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Введение 

Ранее мы показали, что фуллереновая чернь, 
подобно фуллеренам, содержит двойные связи, 
т.е. является алкеном [1]. Для алкенов 
алифатического ряда с повышенной 
электронной плотностью С=С связи типичны 
реакции электрофильного присоединения, 
когда на первой стадии двойная связь алкена 
атакуется положительно заряженным ионом, 
например протоном. В реакции 
нуклеофильного присоединения, в ходе 
которых алкен атакуется отрицательно 
заряженным ионом, вступают алкены, 
содержащие электроноакцепторную группу и 
систему сопряженных связей. В случае 
замкнутых супералкенов – фуллеренов и 
подобной им незамкнутой фуллереновой черни 
установить характер присоединения по 
положению заместителей невозможно. В 
настоящей работе изучено нуклеофильное 
присоединение к фуллереновой черни и 
показана возможность ее функционализации. 

 
Результаты и обсуждение 

Учитывая электронодефицитность 
фуллеренов и фуллереновой черни, очевидно, 
что для них более предпочтительны реакции 
нуклеофильного присоединения. Толуольный 
раствор [60] фуллерена взаимодействует с 
водным раствором щелочи  в двухфазной 
системе с образованием фуллерола [2]. 
Гидроксид тетрабутиламмония катализирует 
эту реакцию и является катализатором 
межфазного переноса. Фуллереновая чернь, в 
отличие от [60] фуллерена, взаимодействует со 
щелочью в отсутствие катализатора. При 
кипячении 0.1 г фуллереновой черни в 100 мл 
10 % раствора карбоната натрия в течение 2 ч 
образуется нефильтрующаяся, плохо 
седиментирующая суспензия. Твердая фаза 
суспензии, вероятно, представляет собой смесь 
гидроксильного производного фуллереновой 
черни с ее натриевой солью. Эта твердая фаза 
легко окисляется, так как содержит, по данным 
анализа, 15-16 мас% кислорода и до 7 мас%  
сухого остатка (по-видимому, оксида натрия). 

Аналогичная картина наблюдается при 
кипячении 0.1 г фуллереновой черни в 100 мл 
30%-ного раствора гидроксида натрия в 

течение 2 ч. При этом также образуется 
натриевая соль гидроксильного производного 
фуллереновой черни. Эта соль включает 
меньше кислорода и труднее окисляется. 
Кипячение 0.1 г фуллереновой черни в 100 мл 
воды с добавкой пиридина (0,124 моль/л) в 
течение 2 ч также приводит к образованию 
гидроксильного производного. Соль 
гидроксипроизводного при этом не может 
образоваться из-за слабости пиридина как  
основания (pKb 8.82). По этой же причине 
содержание кислорода, введенного в виде 
гидроксильных групп, невелико и полученное 
гидроксильное производное окисляется 
труднее, чем продукты взаимодействия с 
карбонатом и гидроксидом натрия (рис. 1). 
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Рис.1. Окислительные термограммы и 

кривые ДСК фуллереновой черни (7, 8) и 
продуктов ее взаимодействия с раствором 
Na2CO3 (1, 2), NaOH (3, 4) и пиридином (5, 6). 
 

ИК спектры полученных гидроксильных 
производных (рис. 2) характеризуются 
широкими полосами поглощения 
гидроксильных групп при 3432 см-1, С-О связей 
при 1068 см-1 и двойных углерод-углеродных 
связей около 1600 см-1 подобно ИК спектру 
фуллерола [1]. Отсутствие каких-либо групп, 
кроме указанных, в продуктах взаимодействия 
фуллереновой черни с карбонатом натрия и с 
водным пиридином дополнительно указывает 
на нуклеофильный характер присоединения. 

При кипячении фуллереновой черни в воде 
не образуется ее гидроксильное производное. 
Аналогично, не образуется гидроксильное 
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производное при кипячении фуллереновой 
черни в смеси бензол-вода, где вода является 
кислотой. Действительно, вода с низкой 
концентрацией гидроксил-иона не является 
нуклеофильным реагентом. Фуллереновая 
чернь, в противоположность алкенам, не 
взаимодействует с электрофильным реагентом 
HCl. Все это вполне укладывается в 
высказанную нами гипотезу о нуклеофильном 
присоединении к фуллереновой черни. 
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Рис. 2. ИК спектры продуктов 

взаимодействия фуллереновой черни с 
раствором Na2CO3 (4), пиридина (3), NaOH (1), 
этаноламина (2). 
 

Концентрации гидроксильных групп, 
введенных при кипячении фуллереновой черни 
с различными реагентами в течение 2 ч, 
достаточно различаются. Эти отличия, 
вероятно, связаны с нуклеофильностью 
используемых реагентов. Действительно, 
нуклеофильность в первом приближении 
пропорциональна основности, а основность 
использованных реагентов изменяется в ряду 
NaOH >> Na2CO3 > PyH. 

Кроме гидроксилирования, удается 
осуществить присоединение к фуллереновой 
черни этаноламина. Этаноламин представляет 
собой цвиттер-ион, и его присоединение 
протекает как окислительное. 

В ИК спектре продукта взаимодействия 
этаноламина с фуллереновой чернью 
наблюдаются полосы поглощения С-О связей 
при 1068 см-1, двойных углерод-углеродных 
связей около 1600 см-1 и связей С-N (1640 см-1) 
при отсутствии полосы поглощения ОН-групп, 
что подтверждает циклическое строение 
аддукта (рис. 2). 

 
Выводы 

Наблюдаемое гидроксилирование 
фуллереновой черни щелочными реагентами 
путем нуклеофильного присоединения делает 
непригодным для количественного 
определения функциональных групп 
используемый обычно метод Бойма [3, 4] в 
таких углеродных материалах как нановолокна 
и многостенные нанотрубки, поскольку они 
содержат аморфный углерод – основной 
компонент фуллереновой черни, а метод 
предполагает обработку углеродного материала 
гидроксидом натрия, карбонатом натрия, 
этилатом натрия и гидроксиламином. 
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