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    Впервые об эндометаллофуллеренах (ЭМФ) 
сообщила [1] группа Смоли  еще в 1985, сразу 
после открытия ими фуллеренов. Однако 
исследования строения и свойств ЭМФ 
начались только в 90-е годы, когда для их 
получения  стали использовать электродуговой 
метод, с применением в качестве электродов 
компаундированные разными металлами или  
окислами металлов графитовые стержни. Тем 
не менее, физические и особенно химические 
свойства ЭМФ до сих пор слабо изучены. 
Главной причиной такого положения является 
ограниченная доступность ЭМФ для широкого 
круга исследователей, что  связано  с 
проблемой [2] их синтеза и выделения в 
индивидуальном виде.  Содержание ЭМФ в 
синтезируемой саже обычно не превышает 1% 
и для получения их в чистом виде используется 
трудоемкий метод высокоэффективной 
препаративной жидкостной хроматографии. 
Поэтому чистые ЭМФ до сих пор доступны 
только в миллиграммовых количествах. В 
отличие от фуллеренов С60, С70 и даже 
некоторых высших фуллеренов и нанотрубок, 
ЭМФ  до сих пор не являются  коммерческим 
продуктом.  
    Несмотря на трудности, связанные с 
синтезом ЭМФ, в настоящее время уже 
выделено в чистом виде и охарактеризовано 
разными методами  около 50 ЭМФ [2]. Было 
обнаружено, что образование стабильных ЭМФ 
наиболее характерно для высших фуллеренов 
С82, С80, С84 с металлами 2 - 3 групп (Сa, Sr, Ba, 
Sc, Y, La), а также всех лантаноидов. С этими 
фуллеренами получены и охарактеризованы 
ЭМФ, содержащие 1 и/или 2 атома металла, а в 
случае Sc  даже 3 и  4 атома металла внутри 
фуллереновой оболочки. Молекулы ЭМФ 
можно рассматривать как суператомы (рис.1),  
у которых есть положительно заряженный 
металл, окруженный отрицательно заряженной 
оболочкой фуллерена. Благодаря уникальной  
структуре и необычным свойствам ЭМФ 
представляют большой интерес в качестве     
молекулярных проводников, магнетиков и  
ферроэлектриков.  
 

 
Рис. 1. Структура ЭМФ La3+@C82
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    В начале  90-х  годов, когда  началось  
изучение ЭМФ, высказывались предположения, 
что они должны обладать сверхпроводящими 
свойствами. Эти предположения основывались 
на кажущейся аналогии между 
экзокомплексами  типа K3C60 и ЭМФ, так как в 
обоих этих комплексах три электрона с металла 
переносятся на фуллереновую оболочку и при 
этом образуется парамагнитная молекула.  
Однако только совсем недавно были проведены 
прямые измерения проводимости на пленках 
ЭМФ Dy, La, Ce.  Было обнаружено, что ЭМФ 
являются полупроводниками с малой энергией 
активации проводимости от 0.2 до 0.4 эВ в 
зависимости от внедренного металла, что 
существенно ниже, чем в случае C60, для 
которого энергия активации по разным данным 
составляет 1.8-2.2 эВ. Проводимость ЭМФ  
при комнатной проводимости составляет  
10-2-10-3 Ом-1см-1, что на 6 порядков выше,  
чем у C60.  
     В 1999 году открыт еще один класс ЭМФ 
[3]. Это эндотриметаллические нитриды 
фуллеренов, M3N@C2n, M=Sc, Er, Lu; C2n= 80, 
78, которые были получены испарением  в дуге 
композитных графитовых электродов в 
атмосфере гелия с малыми добавками азота 
(рис.2). Следует отметить, что прогресс в 
понимании строения и свойств таких 
соединений идет гораздо быстрее, чем с ЭМФ. 
Это связано прежде всего с их лучшей 
растворимостью. По этой причине их проще 
выделять из сажи и  исследовать  реакционную 
способность. Уже получены монокристаллы   
сольватов Sc3N@C80 и Lu3N@C80  с о-ксилолом 
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           Рис. 2. Триметаллонитриды.  
 
и исследованы их кристаллические структуры.  
Фрагмент M3N является плоским, азот 
находиться в центре фуллереновой оболочки, 
угол М-N-М равен 120°.  
    Успешная функционализация «пустых» 
фуллеренов дает основание предположить, что  
практические применения ЭМФ необходимо 
искать, как и в случае с «пустыми» 
фуллеренами, на пути получения производных 
ЭМФ, обладающих лучшей растворимостью, 
уникальными физико-химическими и 
биологическими свойствами. Однако в 
настоящее время химия производных ЭМФ, в 
отличие от хорошо известных экзоэдральных 
модификаций  фуллерена C60,  мало изучена.  
 

 
Рис.3. Трифторметильное производное ЭМФ 

Y@C82(CF3)5. 
 

    В отличие от фуллеренов проблема синтеза 
ЭМФ в препаративных количествах еще не 
решена и этим можно объяснить сравнительно  
небольшое количество работ по 
функционализации ЭМФ. Здесь следует 
отметить работы по трифторметилированию 
ЭМФ, в которых  проблемы синтеза 
производных решены за счет использования в 
реакциях не чистых ЭМФ, а их анионных форм, 
в виде N,N-диметилформамидных экстрактов 
[4], которые можно получать в препаративных 
количествах. 
   Среди приложений ЭМФ наиболее 
значимыми и весьма эффективными, как 
показали недавние исследования, являются 

применения ЭМФ в томографии и 
радиомедицине.  Традиционно в качестве 
контрастных веществ в ЯМР-томографии для 
повышения скорости релаксации протонов 
воды используются коммерчески доступные 
аминные комплексы на основе Gd3+  со спином 
7/2. Было обнаружено, что ЭМФ Gd@C82, 
функционализированный ОН группами для 
придания ему растворимости в воде, 
превосходит в 20 раз по эффективности эти 
комплексы [5]. Развитие этого направления 
может привести к новым, более эффективным и 
менее токсичным контрастным веществам в 
ЯМР-томографии. Этот результат стимулирует 
развитие новых подходов к выделению ЭМФ и 
синтезу новых водорастворимых соединений на 
их основе. 
 
Выводы 
    ЭМФ и производные на их основе являются 
перспективными конструкционными 
материалами в нанотехнологиях ХХI века. 
 
    Работа поддержана Российским фондом 
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