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Введение 
 Хорошо известно, что  фуллерен C60 
может существовать в виде газа (при 
температурах 450 оС и выше) или твердого 
тела. Существование жидкой фазы для 
фуллерена пока не установлено. При 
нормальных условиях фуллерен находится в 
виде твердого тела, которое принято называть 
фуллеритом.  Фуллерит (аналогия – графит) 
может быть аморфным или кристаллическим. 
Переход из аморфного состояния в 
кристаллическое (и наоборот) в циклах нагрев-
охлаждение при нормальном давлении 
практически не происходит. Это связано с 
низкой температурой сублимации (~ 450 оС). 
Соотношение между аморфной и 
кристаллической частью в фуллерите задается 
процессом его получения.  

При нормальных условиях наиболее 
устойчивой для фуллерита является 
гранецентрированная кубическая (гцк) решетка. 
Связь молекул фуллерена в кристалле 
обусловлена наведенным диполь-дипольным 
взаимодействием или силами Ван-дер-Ваальса. 
Фуллерит С60 с гцк решеткой имеет одну 
октопору (средний радиус Roh = 2.06 Å при 
комнатной температуре) и две тетрапоры 
(средний радиус  Rth = 1.13 Å) в расчете на 
молекулу фуллерена [1]. В этих пустотах в 
качестве гостя могут располагаться малые 
молекулы, диаметр которых меньше диаметра 
поры или ненамного превышает таковой. 
Заполнение пор приводит к увеличению 
расстояния между центрами молекул 
фуллерена в решетке фуллерита.   

Нами был разработан новый метод 
допирования фуллерита [2] при его 
высаливании из раствора [3].  Такое 
допирование можно проводить при комнатной 
или более низких температурах. Этим методом 
были получены фуллериты, 
интеркалированные Ar [4], CH4 [5], CH2F2 [6-7] 
или O2 [1, 8, 9]. Особенностью полученных 
нами образцов, которая отличает их от 
аналогичных образцов, полученных методом 
горячего прессования [10], явилась их большая 
стабильность во времени, которая обусловлена 

большими размерами кристаллитов. 
В настоящем докладе приведены 

данные о синтезе свойствах наиболее 
интересных образцов, которые были 
синтезированы и изучены в течение последних 
двух лет.   
 
ArxC60   

Фуллерит с брутто-формулой ArxC60 
(0.60 < x < 0.75) был синтезирован осаждением 
из смеси растворов, насыщенных аргоном. 
Постоянная гцк решетки полученного образца 
равна 1.422 нм, температура ориентационного 
фазового перехода в нем составляет –26 оС. 
 Эти величины заметно отличаются от 
параметров чистого фуллерита (1.416 нм и –13 
оС соответственно). Нагревание образца, 
сопровождающееся потерей аргона, приводит к 
восстановлению структуры фуллерита С60.   
 
(CH2F2)xC60 

Впервые был получен фуллерит С60, 
интеркалированный фреоном 32 (CH2F2). 
Полученный образец был изучен методами 
порошковой рентгеновской дифрактометрии, 
ЭПР, ИК спектроскопии, масс спектрометрии и 
др. Установлено, что полученный фуллерит 
имеет гцк решетку, параметр которой (1.4284 
нм) существенно превышает таковой чистого 
фуллерита. Масс спектры газа, который 
выделяется из образца при его нагреве в 
вакууме до температуры 450 оС, соответствуют 
в основном исходному фреону. В то же время 
ИК спектры показывают, что валентное 
колебание C-F (1058 см-1) смещено на 30 см-1 в 
сторону низких волновых чисел относительно 
этого колебания в газовой фазе. При этом 
полосы поглощения, обусловленные ИК 
активными модами молекулы С60, своего 
положения не меняют. 
 
(O2)xC60 

Для интеркалированного молекулярным 
кислородом фуллерита С60 при температуре 
вблизи 200 оС обнаружено резкое на 3 порядка 
увеличение интенсивности ЭПР сигнала с  
g-фактором 2.0023. Из полученных данных был 
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сделан вывод, что не концентрация кислорода в 
образце, но продукты его взаимодействия с 
фуллереном определяют интенсивность ЭПР 
сигнала.  

Процессы, происходящие внутри (O2)xC60 
при нагреве, были также проанализированы с 
использованием масс спектрометрии, 
термогравиметрии, сканирующей 
калориметрии и другими методами. В ходе 
исследования газов, образующихся при нагреве 
исследуемого образца в вакууме, было 
установлено, что при температурах ниже 100 оС 
из образца выделяется в основном 
молекулярный кислород, при повышении 
температуры до 200 оС в газовой фазе помимо 
кислорода были обнаружены оксиды углерода 
СО и СО2.  На кривой ДСК при температуре 
вблизи 200 °C был обнаружен интенсивный 
пик поглощения тепла, что указывает на 
необычное взаимодействие фуллерита с 
растворенным кислородом. Энтальпия 
фазового перехода гцк-пк  уменьшается на  
23 % при нагреве образца до 300 оС сухом 
аргоне. Это было связано с формированием 
внутри фуллерита продуктов окисления, 
которые тормозят свободное вращение 
молекул С60. Были проведены квантово-
химические расчеты кластеров C58On (n=0-4) и 
C59Om (m=0-2)  в рамках метода функционала 
плотности. Обнаружено, что основное 
состояние для кластеров  C59 и C58O3 является 
триплетным. Возможно, эти состояния 
являются источником ЭПР сигнала в 
фуллерите, который контактировал с воздухом. 
 
Фуллерит, интеркалированный ИПС 

При добавлении изопропилового спирта 
(ИПС) в раствор фуллерена C60 в 
дихлорбензоле (ДХБ) получен фуллерит с 
полостями, в которых находятся молекулы ДХБ 
и ИПС. При нагревании в вакууме фуллерит 
выделяет ИПС, а при повышении температуры 
до 200-350 оC — ацетон. Продуктов 
превращения ДХБ при этом не обнаружено. 
Проведены квантово-химические расчеты 
возможных продуктов взаимодействия С60 с 
двумя молекулами ИПС. Методами 
просвечивающей электронной микроскопии, 
порошковой рентгеновской дифрактометрии, 
масс-спектрометрии, ИК:спектроскопии и др. 
получены новые данные о строении фуллерита. 

Рассмотрен один из возможных механизмов 
реакции ИПС → ацетон. 
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