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Introduction 
Fullerenes are believed as strong electron 
acceptors. Nevertheless, the electron affinity (ЕА) 
of the most available and studied fullerene C60 is 
less than that of such widely researched planar 
electron acceptors as tetracyanoethylene and 
tetracyanobenzene [1].  

It had been shown that sphere EA of the 
fullerene acyclic derivatives can be increased by 
the addition of the electron-withdrawing atoms or 
groups of the atoms to the sphere [2,3]. This 
problem is not solved for the fullerene cyclic 
adducts. On the one hand, the linear correlation 
between the first reduction potentials and the 
Hammett σm constants of the substitutes in 
exohedral cycles is established for the 
methanofullerenes. On the other hand, higher EA 
of dicyanomethanofullerene compared to that of 
pristine fullerene C60, is explained by orbital 
interactions between the cyano groups and the 
fullerene skeleton. In addition, opinion exists that 
the addition of the heterocycles to the fullerene 
sphere increases its EA. Indeed, the 
epoxyfullerene С60О and some fulleroisoxazolines 
take electrons easier than the pristine fullerene 
C60. But these processes are irreversible, and the 
facility of these compounds reduction cannot be 
connected with the electron-withdrawing 
properties of heteroatoms. Large-scale research 
concerning the creation of fulleropyrrolidines, 
with higher EA than that of pristine fullerene C60, 
was completed by the synthesis of only three 
compounds, whit such properties. There are few 
data on the fulleroaziridines and the 
azahomofullerenes electrochemical reduction, so 
they do not allow to confirm the assumption about 
more easy reduction of these nitrogen fullerene 
derivatives compared to their carbocyclic 
analogues. 

We synthesized the series of nitrogen 
fullerene derivatives, estimated their EA by the 
cyclic voltammetry and detected the factors 
determining the electron affinity of these 
compounds.  
 
 
 

Results and discussion 
Phenyl-, fluorinephenyl-, fluorinenitrophenyl-, 
fluorinequinocsaline-, nitropyrimidino-, 
diphenylpyrimidino-, phosphoryl- and 
isocyanurato-substituted mono-adducts of the 
fullerene C60, having 6,6-closed structure 
(fullerotriazolines, fulleroaziridines, fulleroimi-
dazopyrimidines), 5,6-opened structure 
(azahomofullerenes) or 5,6-closed structure 
(fulleroaziridines) were synthesized by the 
reaction of fullerene with corresponding organic 
azides. The bis-adducts, having both 5,6- and 6,6-
opened structures, were also obtained by the 
mentioned reactions. The ability of mono- and 
bis-adducts to take the electrons was studied by 
cyclic voltammetry [3,4]. This method is based on 
the linear relationship between the first reduction 
potentials of the compounds and their EA.  

It is shown that EA of the nitrogen fullerene 
derivatives depends on the inductive effects of the 
substitutes in exohedral cycles, as it was observed 
in case of carbocyclic fullerene derivatives. ЕА 
increases at the increase of the negative inductive 
effect of the substitutes. The 5,6-opened structure 
of the fullerene sphere is more favourable for the 
transfer of the substitutes inductive effects. At the 
same time, there are no significant difference 
between EA of 6,6-closed and 5,6-opened adducts 
in case of weak inductive effects of the 
substitutes.  

For the nitrogen fullerene derivatives the 
effect of the conjugation of the electron lone pair 
of the exohedral nitrogen atom with the electron 
system of the fullerene sphere should be taken 
into account.  

 

N :N :R R

 
        I                                          II 
 
 



 565

Earlier this effect was observed for the 
fulleropyrrolidines and fulleroisoxazolines. We 
have studied the protonation of the 
fulleroaziridines and azahomofullerenes with 
trifluorine acid by NMR 1Н, 13С and UV 
spectroscopy and demonstrated, that nitrogen 
atom positive mesomeric effect is realized in these 
compounds, the degree of conjugation being 
higher in azahomofullerenes. This mesomeric 
effect compensates the negative inductive effect 
of the substitute in exohedral cycles, what 
disproves the earlier made assumption that the 
addition of the heterocycles to the fullerene sphere 
increases their EA. 

In addition to the above described inductive 
and mesomeric effects, the spatial interaction of 
the fullerene sphere with strongly polarized group 
or with the electron lone pair of the substitute 
heteroatoms can be realized in the fullerene 
cycloadducts. The latter interactions were 
observed in the isocyanurate containing fullerene 
derivatives and phosphoryl containing 
fulleroisoxazolines, fulleroaziridines and 
azahomofullerenes.  
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These interactions can also compensate the 

negative inductive effect of the substitute in 
exohedral cycles of the fullerene cycloadducts.  

The increase of the number of the fullerene 
sphere opened bonds leads to the decrease of the 
sphere EA. The fullerene sphere ability to take the 
electrons does not depend on the type of the 
regioisomeres. At the same time, the nearer is the 
electron-withdrawing substitute in exohedral cycle 
to the fullerene sphere, the more is the sphere EA, 
which can even exceed than that of pristine 
fullerene. 

 
Conclusions  

The electron affinity of the nitrogen 
fullerene cycloadducts depends on the balance of 
the inductive and mesomeric effects and on the 
spatial interactions in their molecules.   
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Введение 

Фуллерены считаются хорошими 
электроно-акцепторами. Тем не менее, 
сродство к электрону (ЕА) наиболее 
доступного и изученного фуллерена С60 ниже 
ЕА таких широко исследуемых плоских 
электроно-акцепторов, как тетрацианоэтилен и 
тетрацианобензол [1].  

Для ациклических производных 
фуллерена показано, что ЕА сферы можно 
увеличить путем присоединения к ней 
электроноакцепторных атомов или групп 
атомов [2,3]. В случае же циклоаддуктов этот 
вопрос до конца не решен. С одной стороны, 
для метанофуллеренов установлена линейная 
зависимость между потенциалами первых 
пиков восстановления на их циклических 
вольтамперограммах с константами Геммета σm 
заместителей в экзоэдральных циклопропано-
вых фрагментах. В то же время, более высокое 
ЕА дицианозамещенного метанофуллерена, по 
сравнению с ЕА фуллерена С60, объясняют не 
индуктивным эффектом цианогрупп, а 
взаимодействием орбиталей цианогрупп и 
фуллеренового каркаса. Бытует также мнение, 
что увеличению ЕА фуллереновой сферы  
способствует аннелирование к ней 
гетероциклов. Действительно, эпоксифуллерен 
С60О и некоторые фуллероизоксазолины в ходе 
электрохимического восстановления 
принимают электроны легче исходного С60, но 
процесс восстановления этих соединений 
необратим, что не позволяет однозначно 
связать легкость их восстановления с 
электроноакцепторным влиянием гетероатомов 
экзоэдрального цикла. Широкомасштабные 
исследования по созданию 
фуллеропирролидинов с ЕА выше, чем ЕА 
исходного фуллерена, завершились синтезом 
всего трех производных, обладающих такими 
свойствами. Данные же по 
электрохимическому восстановлению 
фуллероазиридинов и азагомофуллеренов 
настолько малочисленны, что они не позволяют 
подтвердить предположение о более легком 
восстановлении этих азотистых производных 
фуллеренов по сравнению с их 

карбоциклическими аналогами. Мы 
синтезировали ряд азотистых производных 
фуллерена С60, методом ЦВА оценили их ЕА и 
установили факторы, определяющие их 
сродство к электрону. 
 
Результаты и обсуждение 

По реакции фуллерена С60 с 
соответствующими органическими азидами 
синтезированы фенил-, фторфенил-, 
фторхиноксалин-, нитрофенил-, 
фторнитрофенил-, нитропиримидино-, 
дифенилпиримидино-, фосфорил- и 
изоцианурато-замещенные моноаддукты 
фуллерена, имеющие 6,6-закрытое 
(фуллеротриазолины, фуллероазиридины, 
фуллероимидазопиримидины), 5,6-открытое 
(азагомофуллерены) и 5,6-закрытое строение 
сферы (фуллероазиридины), а также бис-
аддукты с 5,6- и 6,6-открытым строением 
сферы. Способность этих соединений 
принимать электроны исследовалась методом 
циклической вольтамперометрии [4,5]. Данный 
метод базируется на линейной зависимости 
между потенциалами первых пиков 
восстановления соединений с их ЕА.  

Установлено, что, как и в случае 
карбоциклических производных фуллерена, для 
азотистых производных фуллерена 
прослеживается зависимость ЕА сферы от 
индуктивного эффекта заместителей в 
экзоэдральных циклах. ЕА увеличивается с 
увеличением отрицательного индуктивного 
эффекта заместителей. 5,6-Открытое строение 
сферы наиболее благоприятно для передачи на 
нее индуктивных эффектов заместителей. В то 
же время, при слабых индуктивных эффектах 
заместителей нет существенной разницы в 
электроноакцепторных свойствах 6,6-закрытых 
и 5,6-открытых аддуктов.  

В отличие же от карбоциклических 
производных фуллерена, для его азотистых 
производных следует учитывать эффект 
сопряжения НЭП экзоэдрального атома азота с 
электронной системой фуллереновой сферы. 
Ранее такой эффект был установлен для 
фуллеропирролидинов и 
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фуллероизоксазолинов. Мы изучили 
протонирование фуллероазиридинов (I) и 
азагомофуллеренов (II) трифторуксусной 
кислотой методами спектроскопии ЯМР 1Н, 13С 
и УФ и показали, что положительный 
мезомерный эффект атома азота реализуется и 
в этих соединениях, причем степень 
сопряжения выше в азагомофуллеренах. 
Данный мезомерный эффект компенсирует 
отрицательный индуктивный эффект 
заместителя при экзоэдральном атоме азота, 
что опровергает ранее высказанное 
предположение о том, что увеличению ЕА 
фуллереновой сферы должно способствовать 
аннелирование к ней гетероциклов. 
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Кроме вышеописанных индуктивного и 
мезомерного эффектов, в циклоаддуктах 
фуллерена может реализоваться 
пространственное взаимодействие 
сильнополяризованных групп или НЭП 
гетероатомов заместителей в экзоэдральных 
циклах с электронной системой фуллереновой 
сферы. Последний эффект нами наблюдался в 
изоциануратозамещенных производных 
фуллерена, а также фосфорил-замещенных 
фуллероизоксазалинах, метано-фуллеренах, 
фуллероазиридинах и азагомо-фуллеренах.  
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Данный эффект также компенсирует 
отрицательный индуктивный эффект 
заместителя в экзоэдральном фрагменте 
циклоаддукта фуллерена.  

Увеличение числа раскрытых связей 
фуллереновой сферы азотистых производных 
сопровождается потерей ее ЕА. Способность 
сферы диазадигомофулеренов принимать 
электроны существенно не зависит от типа 
региоизомера. В то же время, чем ближе 
электроноакцепторный заместитель в 
экзоэдральном фрагменте к сфере, тем выше 
становится ее ЕА, которое может даже 
превысить ЕА исходного фуллерена. 

 
Выводы 

Сродство к электрону фуллереновой сферы 
азотистых циклоаддуктов фуллерена С60 
зависит от баланса индуктивных и мезомерных 
эффектов, а также пространственных 
взаимодействий в их молекулах. 
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