Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
(НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ)

На правах рукописи

Сжогина Алина Александровна

СТРУКТУРА И МАГНИТНО-РЕЛАКСАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
ЭНДОЭДРАЛЬНЫХ ФУЛЛЕРЕНОВ ЖЕЛЕЗА И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ В
ВОДНЫХ РАСТВОРАХ

Специальность 01.04.07 – физика конденсированного состояния

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Научный руководитель: доктор физико-математических наук
Лебедев Василий Тимофеевич

Гатчина – 2017

СОДЕРЖАНИЕ
Введение ....................................................................................................................... 4
Глава 1. Литературный обзор ................................................................................... 12
1.1 Эндометаллофуллерены с редкоземельными и переходными металлами 12
1.2 Теоретические представления о механизмах образования эндоэдральных
комплексов переходных металлов с фуллеренами ........................................ 19
1.3 Экзоэдральные соединения переходных металлов с фуллеренами ....... 25
1.4 Нанотрубки с переходными металлами .................................................... 31
1.5 Наночастицы переходных металлов, «луковичные структуры» ............ 32
Глава 2. Объекты и методы исследования .............................................................. 39
2.1. Объекты исследования ............................................................................... 39
2.2. Методы исследования ................................................................................ 41
2.2.1. EXAFS-спектрометрия............................................................................. 41
2.2.2 Рентгеновская дифракция ......................................................................... 48
2.2.3 Инфракрасная Фурье-спектрометрия ..................................................... 50
2.2.4 Рентгеновская эмиссионная спектроскопия ........................................... 53
2.2.5 Малоугловое рассеяние нейтронного (МУРН) и синхротронного
излучения (МУРР) .............................................................................................. 54
2.2.5.1 Малоугловое рассеяние нейтронов (МУРН) на растворах
водорастворимых производных эндофуллеренов железа .......................... 55
2.2.5.1 Малоугловое рассеяние синхротронного излучения (МУРР) ........ 57
2.2.7 Спектроскопия ядерного магнитного резонанса .................................. 59
2.2.8 Капиллярная вискозиметрия .................................................................... 62
2.2.9 Гамма-спектрометрия ............................................................................... 64
Глава 3. Структура и магнитно-релаксационные характеристики эндоэдральных
железоуглеродных кластеров и их водорастворимых производных ................... 66
3.1

Структура

эндоэдральных

железоуглеродных

кластеров

и

их

водорастворимых производных ....................................................................... 66
3.2

Магнитно-релаксационные

характеристики

эндоэдральных

железоуглеродных кластеров и их водорастворимых производных ............ 78
2

Глава

4.

Исследование

упорядочения

водорастворимых

производных

фуллеренов в водных растворах .............................................................................. 85
4.1. Структурирование эндофуллеренолов Fe@C60(OH)30 в водных растворах
.............................................................................................................................. 86
4.2. Структурирование комплексов Fe@C60 с ПВП и декстрином в водных
растворах ........................................................................................................... 101
Глава 5. Радиационная стойкость фуллеренов и эндофуллеренов и их
водорастворимых производных ............................................................................ 111
5.1 Радиационная стойкость фуллеренов C60 и C70 и их водорастворимых
производных при нейтронном облучении..................................................... 112
5.2 Радиационная стойкость эндоэдральных фуллеренов и их производных117
5.3 Радиационная стойкость комплексов пустых и эндоэдральных фуллеренов
железа с биомедицинскими полимерами ...................................................... 123
Заключение .............................................................................................................. 128
Благодарности .......................................................................................................... 130
Литература ............................................................................................................... 131

3

Введение
Среди многообразия аллотропных форм углерода особое положение
занимают фуллерены, и, в особенности, эндоэдральные металлофуллерены
(ЭМФ), представляющие собой углеродные каркасы (кейджи), заключающие
внутри один или несколько атомов металла. Такого рода эндоэдральные
комплексы не обнаруживаются в природе и являются редкими веществами,
которые синтезируются в лабораторных условиях лишь в малых количествах.
По этим причинам они малодоступны даже для научных исследований, а их
физико-химических свойства остаются в значительной степени не изученными,
что в свою очередь осложняет их практические применения несмотря на
значительный потенциал, например, для биомедицины.
Вскоре после открытия фуллеренов в 1985 году, появились сообщения о
возможности инкапсулирования атома металла в фуллереновый кейдж [1]. В
дальнейшем тематика получения ЭМФ электродуговым способом развивалась
в работах В. Кретчмера и Д. Хаффмана [2]. Российская «фуллереновая» школа
главным образом представлена исследователями из Курчатовского института
[3,4], Института физики твердого тела РАН [5], Объединенного института
ядерных

исследований

[6],

Санкт-Петербургского

государственного

университета [7].
Наиболее актуальные проблемы физики конденсированного состояния в
отношении фуллеренов, ЭМФ и их производных связаны с изучением
взаимосвязи структуры этих соединений с их физическими и физикохимическими свойствами (электронными, магнитными, и т.д.). Сочетание
современных

физических

и

ядерно-физических

методов

(EXAFS,

рентгеновские дифракция и эмиссионная спектроскопия, ЯМР-спектроскопия,
малоугловое

рассеяние

нейтронов

и

синхротронного

излучения)

и

гидродинамических подходов к анализу поведения углеродных кластеров в
растворах

(капиллярная

закономерностей

вискозиметрия)

«структура-свойства»,

делает

реальным

открывая

поиск

возможности

прогнозируемого синтеза новых эндоэдральных структур с заданными физико4

химическими

свойствами,

востребованными

для

научно-технических

и

биомедицинских применений.
В настоящее время синтез ЭМФ ограничивается, главным образом,
получением такого рода структур для редкоземельных элементов (Gd, Ho, Dy,
Nd и др.). Для группы 3d-металлов (17 элементов), обладающих комплексом
исключительно важных для применений физических и химических свойств
(магнетизм, высокие температуры плавления, переменная валентность),
попытки получения эндоэдральных структур не приводили к успеху, либо
фиксировались лишь следовые количества эндоэдральных структур с такими
элементами как Fe, Co, Mn [8-12]. Растущий интерес к созданию и
стабилизации биосовместимых железосодержащих наночастиц обусловлен
широкими возможностями их применения, например, для повышения контраста
в

магнитно-резонансной

лекарственных

томографии

препаратов,

лечения

[13],

направленной

онкологических

доставки

заболеваний

[14].

Немаловажно, что железо является неотъемлемой составной частью организмов
и биосистем, в частности, гемопротеинов.
По этим причинам в данной работе проведен поиск новых путей
получения особой формы железосодержащих структур, в которых сохранялись
бы атомарные свойства Fe (электронные, магнитные), что реализуется именно в
структуре эндометаллофуллерена. Имеются в виду объекты Fe@C2n(OH)30
(n=30÷50)

—

водорастворимые

формы

металлофуллеренов,

впервые

полученные автором путем регулируемой конденсации металла и углерода с
применением специальных прекурсоров в электродуговом процессе синтеза
ЭМФ.
Здесь следует отметить, что размещение атома металла внутри прочной
углеродной

оболочки

дает

уникальные

возможности

приготовления

радиоактивных изотопов для технических и биомедицинских целей путем
облучения ЭМФ быстрыми нейтронами в ядерных реакторах. Такого рода
инкапсулирование изотопов снижает риски выхода нуклидов из молекул,
ведущие к радиоактивному загрязнению (облучению) биологических тканей и
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органов, окружающей среды. Однако в связи с этим возникает актуальная
проблема определения радиационной стойкости металлофуллеренолов в
потоках быстрых и тепловых нейтронов.
Актуальность темы диссертации определяется необходимостью знания
связи структуры этих новых соединений с их физико-химическими свойствами
и широким спектром потенциальных применений: от контрастирующих агентов
в магнитно-резонансной томографии, до терапевтических препаратов для
лечения

нейродегенеративных

заболеваний

(болезни

Альцгеймера,

Паркинсона), а также в качестве основы новых радиофармацевтических
препаратов.
Особенности молекулярного строения эндофуллеренолов, количество и
расположение гидроксильных групп на углеродном кейдже предопределяют
поведение фуллеренолов в растворах, их устойчивость, пределы растворимости
по концентрации. Здесь является важной специфика взаимодействий молекул,
имеющих гидрофильные и гидрофобные участки поверхности. Вследствие
этого возможны процессы самоорганизации молекул через водородные связи
при участии электрических и магнитных сил, т.к. атом внутри имеет
собственный магнитный момент, а его смещение к внутренней поверхности
кейджа ведет к передаче заряда и появлению у молекулы электрического
дипольного момента. Учитывая общие тенденции фуллеренов и производных к
образованию надмолекулярных структур в растворах, перечисленные аспекты
важны для приготовления устойчивых растворов, а также гелей заданного
состава с регулируемыми свойствами, предотвращения необратимой агрегации
при достижении размера наночастиц, который биологически целесообразен.
Очевидно, что в целях эффективного применения металлофуллеренолов в
биомедицине

необходимы

систематические

исследования

условий

и

молекулярной

и

механизмов их агрегации в водных растворах.
Цель

исследования

заключалась

в

изучении

надмолекулярной структуры новых впервые синтезированных фуллеренолов с
железом, связи их взаимодействий и самоорганизации в растворах с магнитно6

релаксационными свойствами, характеризующими влияние этих молекул с
заключенными внутри магнитными атомами на скорости спиновой релаксации
протонов окружающих

молекул воды в условиях вариации концентрации

фуллеренолов, pH-фактора, температуры, что важно для понимания природы и
механизмов упорядочения эндоэдральных структур в растворах и создания
научных основ их биомедицинских применений.
Задачи исследования
1. Исследование строения железоуглеродных кластеров с целью определения
положения атома металла внутри углеродной оболочки.
2. Изучение механизмов взаимодействия водорастворимых производных
железосодержащих

эндофуллеренов и

анализ

процессов

формирования

надмолекулярных структур в водных системах методами рассеяния нейтронов
и рентгеновского излучения в зависимости от концентрации, температуры.
3. Определение магнитно-релаксационных характеристик водорастворимых
производных
резонанса,

эндофуллеренов с железом методом ядерного магнитного

заключающееся

в

измерении

времен

релаксации

протонов

окружающей воды в магнитных полях при вариации индукции, концентрации
железа.
4.

Изучение

радиационной

стойкости

эндоэдральных

фуллеренолов и

комплексов эндофуллеренов с биомедицинскими полимерами при реакторном
облучении реакторными нейтронами, а также -излучением 60Co.
Научная новизна работы
1. Впервые найден способ управляемого получения фуллеренов с железом при
электродуговом

испарении

графита

с

добавкой

специального

макроциклического прекурсора – пиролизата фталоцианина железа.
2. В экспериментах EXAFS впервые доказано эндоэдральное строение
железоуглеродных кластеров, определены расстояния Fe-C и координационные
числа в первых трех координационных сферах, что согласуется с данными
рентгеновской дифракции.
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3. Методами малоуглового рассеяния нейтронов и рентгеновского излучения
обнаружено и изучено структурирование водных растворов производных
эндофуллеренов железа с образованием стабильных кластеров масштаба ~
101нм c числами агрегации ~104, образующихся за счет водородных связей.
4. Показано, что в широком диапазоне значений магнитной индукции
(0.5-10 Tл) водорастворимые производные ЭМФ железа обладают высокой
релаксационной эффективностью, вызывая ускорение спиновой релаксации
протонов воды за счет создания локальных магнитных неоднородностей
атомами железа, усиливаемых агрегацией производных фуллеренов в водных
растворах.
5. В серии облучений быстрыми нейтронами в зоне реактора ВВР-М (ПИЯФ,
Гатчина) показано, что эндометаллофуллеренолы являются устойчивыми к
действию радиации до флюенсов 1017 см-2, что сопоставимо по радиационной
стойкости с характеристиками наиболее устойчивого фуллерена С60 и
открывает

перспективы

получения

радиофармпрепаратов

на

основе

эндофуллеренолов железа.
Научная и практическая значимость работы.
Полученные пионерские результаты в области эндофуллеренов и
фуллеренолов с железом впервые продемонстрировали реальность создания
эндоэдральных

структур

с

3d-элементами.

Тем

самым,

открывается

направление - физики и химии углеродных структур на основе группы из 17
элементов с особыми свойствами - электронными, магнитными, химическими
(переменная

валентность),

возникает

гигантский

потенциал

научно-

технических и биомедицинских применений этих новых веществ. Результаты
комплексных исследований такого рода структур с железом обладают новизной
и дают значимый вклад в фундаментальную науку о металло-углеродных
структурах, включая физику растворов фуллеренов и эндофуллеренов и их
полимерных комплексов, магнитно-релаксационных явлений. Очевидна и
практическая важность результатов для биомедицинских применений в
магнитно-резонансной томографии.
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Положения, выносимые на защиту:
1. Согласно данным EXAFS атом железа в молекуле фуллеренола находится в
эндоэдральном положении и смещен от центра углеродного кейджа к его
внутренней стенке, что отражают измеренные расстояния и числа координации
атома железа с углеродными атомами для порошковых образцов фуллеренолов.
2. В водных растворах эндофуллеренолы с железом в условиях нейтральной
среды образуют разветвленные фрактальные структуры, имеющие радиусы
корреляции

~ 15 нм, а кислой среде наблюдается формирование структур

увеличенного радиуса ~ 20 нм, что связано с усилением роли гидрофобных
взаимодействий эндофуллеренолов. Надмолекулярные структуры являются
стабильными в условиях повышения температуры (20-37 ºС) и вариации
концентрации (0.25-2 % масс.), размеры и строение агрегатов существенно не
меняются.
3. Впервые синтезированы комплексы железосодержащих эндофуллеренов с
поливинилпирролидоном (ПВП) и декстрином. Образование комплекса
эндофуллеренов и ПВП идет путем донорно-акцепторного присоединения
молекул фуллерена к цепи ПВП, что создает гидрофобные участки и ведет к
компактизации полимерного клубка за счет гидрофобных взаимодействий. В
силу этого данные комплексы склонны к сильной агрегации по мере
повышения

их

концентрации

в

растворе.

Напротив,

в

комплексах

эндофуллерена с декстрином размеры агрегатов стабильны во всем диапазоне
концентраций.
4.

Новые

комплексы

демонстрируют
характеристик

железосодержащих

высокую

релаксационную

суперпарамагнитных

эндофуллеренов
эффективность

наночастиц

оксидов

с
на

ПВП
уровне

железа,

что

свидетельствует о перспективности использования комплексов в качестве
контрастирующего агента, ускоряющего спиновую релаксацию протонов за
счет магнитных полей, наведенных атомами железа.
5. Эндофуллеренолы

Fe@C60(OH)30 являются устойчивыми в условиях

облучения быстрыми и тепловыми нейтронами до характерных флюенсов ~
9

1017 см-2, причем наличие примесей фуллеренолов без металла повышает
радиационную стойкость металлофуллеренолов, т.к. возможно образование
новых эндоэдральных молекул путем внедрения атомов железа в пустые
фуллеренолы, когда при (n,)-реакции ядро железа приобретает энергию
отдачи. При -облучении полимерных комплексов с эндофуллеренами железа
дозой ~ 1 МГр, ПВП-структуры характеризуются меньшей радиационной
стойкостью по сравнению с комплексами, включающими декстрин.
Личный вклад автора являлся основным и решающим на всех этапах
работы и включал разработку способов получения металлоуглеродных
структур, их физико-химическую аттестацию, проведение экспериментов
оптическими, нейтронными, рентгеновскими, гидродинамическими и другими
методами, анализ и представление данных, обобщение результатов и
подготовку публикаций.
Достоверность результатов гарантирована тщательным методическим
подходом, использованием системы взаимодополняющих экспериментальных
методов,

отработанных

процедур

анализа

результатов,

сравнением

с

эталонными образцами, выбором физических моделей с учетом состояния
российских и международных исследований по тематике диссертации.
Апробация работы Результаты и положения работы докладывались и
обсуждались автором на российских и международных конференциях: научных
конференциях, посвященных 185-й и 186-й годовщине образования СанктПетербургского Государственного Технологического Института (Технического
Университета) (Санкт-Петербург, 2013-2014 гг.); совещании и молодежной
конференции по использованию рассеяния нейтронов и синхротронного
излучения в конденсированных средах РНСИ-КС (Гатчина, 2014); XLIX, XLX,
LI школах ПИЯФ по физике конденсированного состояния (Санкт-Петербург,
2015-2017 гг.), международной конференции «International Conference Advanced
carbon nanostructures-2015» (Санкт-Петербург,

2015 г.); II Конференции

молодых ученых и специалистов ПИЯФ-2015 (Гатчина, 2015 г.) ; III и IV
Совещаниях по малоугловому рассеянию нейтронов «Муромец» (Гатчина,
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2015-2016 гг.); форуме «Композиты без границ-2016» (Москва, 2016 г.);
молодежном научном форуме «Openscience» (Гатчина, 2016 г.); 12-й и 13-й
молодежных

школах-конференциях

по

магнитному

резонансу

и

его

приложениям «Spinus» (Санкт-Петербург, 2015-2016 гг.).
Публикации. Результаты диссертационного исследования изложены в 6
статьях, 5 из которых опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК, в
10 тезисах российских и международных конференций, двух препринтах НИЦ
«Курчатовский институт» - ПИЯФ, одном патенте РФ и двух заявках на
изобретение.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав,
заключения и списка цитируемой литературы (130 наименований). Работа
изложена на 144 страницах, включая 73 рисунка и 10 таблиц.
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Глава 1. Литературный обзор
1.1 Эндометаллофуллерены с редкоземельными и переходными
металлами
После открытия фуллеренов (1985 г.) Г. Крото предположил помещать
различные атомы внутрь этих структур, поскольку размер их внутренней
полости (~ 0,7 нм) превышает диаметр атомов и даже простейших молекул (0,1
÷ 0,4 нм) [15]. Вскоре после этого появились публикации о наблюдении
соединения LaC60, в котором атом лантана заключен внутрь клетки фуллерена
[16]. Такие соединения представляют собой эндоэдральные комплексы эндометаллофуллерены (ЭМФ), которые обозначают общей формулой Мm@Сn,
где n и m - числа атомов углерода и металла. Используемое обозначение
позволяет отличать эндоэдральные молекулы от обычных химических
соединений, традиционно обозначаемых, в случае фуллеренов, символом M kCn
[17].

Строение

ЭМФ

определяется

структурными

характеристиками

фуллеренового кейджа (клетки) и расположением атомов внутри фуллерена.
Хотя в начале исследований ЭМФ были сомнения в эндоэдральной
природе новых соединений, многочисленные эксперименты (сканирующая
туннельная

микроскопия,

просвечивающая

электронная

микроскопия,

мѐссбауэровская спектроскопия, спектроскопия протяженной тонкой структуры
рентгеновских спектров K-края поглощения (EXAFS- extended X-Ray absorption
fine structure) и дифракция синхротронного излучения) доказали, что атом
металла действительно локализован внутри углеродной клетки. Кроме того, эти
эксперименты

подтвердили

результаты

квантово-химических

расчетов,

согласно которым инкапсулированные атомы могут находиться в центре и у
внутренней поверхности кейджа, а также перемещаться из одного в другой
минимум поверхностного потенциала углеродной стенки [18].
Валентные электроны атомов металла, инкапсулированных в клетку
фуллерена, уже не локализуются на атомных орбитах, а располагаются на
внешней

поверхности

клетки

фуллерена.
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Смещение

заряда

может

сопровождаться также «спиновой протечкой», возникающей вследствие
частичного переноса электронной спиновой плотности с парамагнитного атома
металла на поверхность углеродного кейджа и даже за ее пределы. Углеродный
кейдж при этом приобретает магнитный момент [19-21].
Для ЭМФ, например, Gd3+@C82 характерна передача электронного заряда
от инкапсулированного атома на внешнюю поверхность фуллереновой
оболочки [22]. Так, для атомов Y, La, Ce, Pr, Nd, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Lu
предпочтителен перенос трех электронов, тогда как Sc, Eu, Sm, Yb, Tm, Ca, Sr,
Ba отдают два электрона на фуллереновую оболочку [23, 24]. В результате,
положительно заряженный ион металла оказывается окруженным отрицательно
заряженной углеродной клеткой. Между ними возникает электростатическое
взаимодействие, что ведет к смещению атома относительно центра оболочки
[25, 26]. Смещение инкапсулированного атома относительно геометрического
центра оболочки является причиной возникновения у молекулы ЭМФ
постоянного дипольного момент [27, 28].
Кроме этого, за счет перехода валентных электронов атомов металла на
поверхность фуллерена и заполнение ими имеющихся электронных вакансий,
ЭМФ приобретают новые химические свойства, не характерные для пустых
фуллеренов. Наличие на внешней оболочке слабосвязанных электронов делает
ЭМФ сильными восстановителями, обусловливая их активность в химических
реакциях присоединения атомов, молекул, радикалов.
Асимметрия

молекул

ЭМФ

из-за

не

центрального

положения

инкапсулированных атомов, приводит к особенностям образования аддуктов.
Они различаются по физико-химическим свойствам в зависимости от того, к
какой точке фуллереновой оболочки присоединены те или иные атомы,
молекулы, радикалы [29, 30].
Например, за счет электрического дипольного момента усиливаются
межмолекулярные взаимодействия ЭМФ (ориентационное

выстраивание

дипольными силами). Повышенная способность ЭМФ и их водорастворимых
производных создавать надмолекулярные структуры в растворах полезна для
13

конструирования

функциональных

структур

ЭМФ

в

технических

и

биомедицинских целях [31].
Пустые фуллерены агрегируют при достаточно высоких концентрациях
раствора, тогда как упорядочение ЭМФ происходит уже в разбавленных
растворах. Важнейшей задачей является получение стабильных наноструктур
ЭМФ заданного размера и геометрии, длительное время сохраняющих
исходные структурные и физико-химические свойства.
Кроме соединений с редкоземельными элементами, значительный
интерес представляют ЭМФ железа и других 3d-элементов. Впервые Pradeep и
др. в 1992 году предположили образование ЭМФ с железом, обнаружив аддукт
железа с фуллереном C60 в электродуговом разряде при введении паров
карбонильного железа Fe(СO)5 в среду гелия (50 торр) [8]. Полученную сажу
промывали толуолом, растворитель удаляли, а продукт разделяли с помощью
жидкостной колоночной хроматографии, удаляя С60. Очищенную фракцию
изучили методами мѐссбауэровской и масс-спектрометрии для идентификации
соединения Fe@C60. Мѐссбауэровский спектр поглощения этого вещества,
синтезированного в газовой фазе, был представлен одной линией поглощения
железа в нулевой степени окисления с изомерным сдвигом -0,1 мм/с. Образец
сравнения, FeC60, в котором железо находилось во внешней связи с
фуллереном, показал дуплет в мѐссбауэровском спектре с изомерным сдвигом,
характерным для Fe(III). Эти данные свидетельствовали о том, что был получен
продукт, не являющийся экзоэдральным соединением. Данные в пользу
эндоэдральной природы нового вещества были получены при проведении
EXAFS-спектроскопии, показавшей наличие связей Fe-C с длинами 2,06 Å и
2,34 Å. Полученные короткие длины связи означают, что атом Fe локализован
внутри кейджа. В случае контрольного (экзоэдрального) образца длины связей
Fe-C составили 2,03 Å и 3,46 Å. По мнению авторов, при газофазном синтезе
аддуктов FeC60 могли быть образованы ЭМФ с атомом Fe внутри кейджа С60.
В работах [10-12] предпринимались попытки синтезировать ЭМФ 3dэлементов плазмохимическим методом в гелиевой атмосфере.
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Некоторое количество эндофуллеренов железа обнаружено в ходе
экспериментов в способе [11], заключающемся в испарении высокочастотной
дугой в плазмохимическом реакторе графитового электрода с осевым
отверстием, заполненным порошком карбонильного металлического железа.
Углеродный конденсат экстрагировали бензолом или толуолом, затем
растворитель упаривали и полученный продукт исследовали методами
инфракрасной, ультрафиолетовой спектроскопии, ЭПР и мѐссбауэровской
спектроскопии.

На

основании

полученных

данных

авторы

сделали

предположение, что наряду с экзодральными были получены соединения,
содержащие железо в эндоэдральном положении, т.е. внутри кейджа. Однако
попыток выделить эндофуллерены предпринято не было, и, судя по
содержанию железа в полученном экстракте, составляющему десятые доли
процента (тогда как Fe@C60 содержит 7,2 % железа), они были получены лишь
в следовом количестве.
В работе [10] в плазмохимическом реакторе высокочастотной дугой
испаряли графитовый электрод с осевым отверстием, заполненным порошком
карбонильного железа. Углеродный конденсат экстрагировали бензолом или
толуолом, затем растворитель упаривали и полученный продукт исследовали
методами

инфракрасной,

мѐссбауэровской

ультрафиолетовой

спектроскопии.

В

спектроскопии,
спектре

ЭПР

и

ИК-пропускания

железофуллеренового экстракта кроме линий 528, 577, 1182 и 1430 см-1,
характерных для фуллерена С60, были обнаружены новые линии 673 и 695 см-1,
близкие к частотам валентных колебаний железо-углерод, которые могли бы
наблюдаться в карбидах. Поскольку карбиды нерастворимы в неполярных
растворителях, то очевидно, что эти линии соответствуют соединению
фуллерена с железом. Спектры ЭПР показали наличие дополнительных
сигналов, помимо данных, характерных для С60. Эти сигналы, по-видимому,
были обусловлены смещением электронной плотности за счет неспаренных
электронов, что характерно для образования комплекса фуллерена с металлом.
Мѐссбауэровский спектр показал наличие двух состояний атома железа в
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продукте плазмохимического синтеза. Первое состояние отвечало сильно
ковалентному или четырехвалентному железу в высоко симметричном
локальном окружении. Доля такой фазы составила 34 %. Второе состояние
(доля фазы 66 %) было свойственным трехвалентному железу, связанному с
поверхностью

фуллерена.

Высокая

локальная

симметрия

и

наличие

дополнительных линий в ЭПР спектре позволили авторам предположить, что
железо в первом состоянии находится в эндоэдральном положении, т.е. внутри
кейджа.
В работе [12] при синтезе фуллереновых производных с металлами
неоднократно

отмечалось,

что

помимо

фуллеренов

экстрагируются

и

металлические частицы, которые, как показала электронная микроскопия,
покрыты непроводящей углеродной оболочкой. Образцы фуллеренов с железом
получали двумя методами: плазмохимическим и простым смешиванием двух
компонентов. В плазмохимическом методе использовали графитовый электрод
с осевым отверстием, заполненным порошком карбонильного железа. Электрод
испаряли в дуге переменного тока с частотой 44 кГц при атмосферном
давлении гелия. Продукты испарения конденсировались на стенках камеры в
виде фуллеренсодержащей сажи, которую подвергали экстракции бензолом с
целью выделения фуллереновой смеси. После испарения растворителя
получали

железосодержащий

порошок.

Структуру

и

состав

образцов

исследовали методами порошковой рентгеновской дифракции, спектрального
флуоресцентного анализа, электронной спектроскопии и масс-спектроскопии.
Методом порошковой рентгеновской дифракции было установлено, что в
саже, собранной со стенок плазмохимической камеры, присутствует ~ 10 %
масс. ОЦК-железа с размером кристаллитов менее 1 мкм. В экстракте методом
спектрального флуоресцентного анализа было установлено присутствие 0,12 %
масс. железа. Методом электронного магнитного резонанса (ЭМР) в
фуллереновом

экстракте

зарегистрирована

узкая

линия

фуллеренового

радикала, линии кластеров оксида железа и изолированных кластеров железа.
Авторы полагают, что во всех образцах содержатся структуры состава
16

nCx mFeyOz, где n > 1; m > 1; x > 60; y = 1, 2, 3; z = 0, 3, 4. В них молекулы
фуллерена соединены с кластерами оксида железа и чистого железа Ван-дерВаальсовыми силами. Из спектра ЭМР железо-фуллереносодержащих образцов
авторы сделали вывод, что магнитная связь между атомами железа реализуется
через молекулу фуллерена. Такие же структуры идентифицированы при
простом смешивании порошка наночастиц железа, покрытых углеродной
оболочкой, с фуллереновым раствором.
Эндоэдральные

комплексы

фуллеренов

с

железом

и

другими

переходными металлами удавалось получать методом ионной имплантации [32Процессы

36].

получения

ЭМФ

данным

методом

удовлетворительно

описываются классической молекулярной динамикой. Проблема заключается в
том, что производительные возможности метода сильно ограничены, и для его
реализации требуется дорогостоящее оборудование.
Авторами работы [32] продемонстрирована возможность синтеза
эндоэдрального фуллерена Ni@С60 путем облучения фуллерена С60 ионами
никеля в аргоновой плазме. Оптимальная энергия иона составляет ~35 кэВ, что
совпадает с расчетами методом молекулярного моделирования.
В работе [34] разработан метод синтеза эндо- и экзофуллеренов ионной
имплантацией атомов металла. Исследованы разбавленные растворы этих
объектов в толуоле. Показано, что связывание атома металла (Fe) приводит к
уширению линий спектра и сдвигу максимума поглощения в длинноволновую
часть.
Метод рассеивающегося ионного пучка использовался для изучения
взаимодействия ионов переходных металлов (железо, марганец, хром,
молибден, вольфрам) с фуллереном С60 в интервале энергий столкновения 1100 эВ [35]. Для каждого иона металла, в дополнение к переносу заряда и
диссоциативному переносу заряда, наблюдались два различных типа MC60+
комплексов. Одна из форм образовывалась без активационного барьера при
низких энергиях столкновения, имела слабую связь компонент (1-3 эВ) и всегда
распадалась при потере металла. Авторы связали это явление с экзоэдральной
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координацией металла в комплексе. Второй тип комплекса MC60+ наблюдался
при энергиях столкновения выше ~10 эВ. Этот комплекс имел существенный
активационный барьер формирования, был химически связан, и разлагался с
потерей дикарбида металла (MC2) или металла. Предположительно, данный
комплекс представлял собой структуру с атомом металла, химически
связанным с двумя или более атомами углерода, вероятно, внутри фуллерена.
Авторы работы [36] обсуждали результаты, полученные при облучении
пленки C60 низкоэнергетическим ионным пучком Fe. Высокоэффективная
жидкостная хроматография (ВЭЖХ) и время-пролетная масс-спектрометрия
показали наличие ЭМФ с железом.
В работах [37, 38] с помощью инфракрасной спектроскопии и
химического

анализа

железоуглеродистого

изучены
сплава,

образования

которые

углерода

определяют

в

составе

эксплуатационные

характеристики конструкционных сталей. В свете современных представлений
на структуру углерода и в связи с обнаружением фуллеренов С60 и С70 в составе
железоуглеродистого сплава выдвинута гипотеза о фуллереновой природе
углерода в железной матрице. В результате химического анализа обнаружены
металлофуллереновые и фуллереновые комплексы. ИК-Фурье спектроскопия
показала идеальную сходимость спектра эталонных образцов фуллеренов С60 и
С70

после

обработки

плавиковой

кислотой

со

спектром

осадка

железоуглеродистых сплавов [37].
Кроме того, в работе [37] рассмотрена проблема самоорганизации
системы

железо-углерод

при

динамических

условиях

(равновесных

и

неравновесных) на примере системы железо-углерод (рис. 1). Приведены
теоретические и экспериментальные доказательства влияния соотношения
компонентов системы на возможность самоорганизации системы по углероду с
формированием фрактальных структур железа, а по металлу с участием
полигапто-производных

железа

и

образованием

фуллереноподобных

углеродных структур. Предполагается, что при высоких температурах атомы
железа вследствие облегчения диффузионных процессов претерпевают переход
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из

внутренней

полости

фуллерена

наружу

и

обратно

(экзо

↔

эндоизомеризация) (рис. 2).

Рис. 1. Самоорганизация углеродных фрагментов с атомом железа в
фуллерен С60 [37]

300 К

800 - 1300К

а)

800 - 1300 К

б)

в)

Рис. 2. Термический распад экзо-железа [37]: а) бис-[60] фуллерен-экзожелезо; б) обратимая изомеризация – «проскок» атома железа; в) необратимая
реакция изомеризации, завершенная распадом до эндо-железо-[60] фуллерена и
свободного фуллерена
1.2

Теоретические

представления

о

механизмах

образования

эндоэдральных комплексов переходных металлов с фуллеренами
Следует отметить ряд теоретических работ, посвященных образованию
эндоэдральных комплексов переходных металлов с фуллереном С60 [39-43].
В работе [40] методом теории функционала плотности (DFT) изучена
реакционная способность эндофуллеренов с 3d-элементами. Показано, что если
атом металла расположен в центре кейджа С60, то поведение ЭМФ не будет
отличаться от поведения пустого С60. Если же атом металла смещен в какую19

либо сторону (с сохранением минимума энергии), то химические свойства
ЭМФ будут отличающимися от таковых для С60. Предпочтительность центров
для атаки электрофильными, нуклеофильными и радикальными группами на
поверхности ЭМФ 3d-металлов, была теоретически изучена с использованием
функции

Fukui

и

молекулярного

электростатического

потенциала. По

результатам расчетов сделан вывод, что наибольшие изменения вероятны для
ЭМФ Mn, Fe, Co и Ni,

тогда как для ЭМФ Cu и Zn они не должны

наблюдаться. Авторы предсказали, что такие ЭМФ как Fe@C60 и Ni@C60 могут
быть функционализированы с различным расположением функциональных
групп

на

поверхности

кейджа,

в

зависимости

от

вида

реагента

(электрофильный, нуклеофильный, радикальный), тогда как Mn@C60 и Co@C60
функционализируются однообразно независимо от вида реагента.
Авторы [32] методом классической молекулярной динамики изучили
взаимодействие термических и гипертермических ионов никеля с фуллереном
С60 в газовой фазе, используя

недавно разработанный межатомный

многочленный потенциал. Теоретически показано, что ионная имплантация
позволяет синтезировать и эндоэдральные, и экзоэдральные комплексы никельфуллерен С60 (рис. 3).

Рис. 3. Расчетные структуры комплексов Ni-фуллерен при различных
энергетических воздействиях [32]: а) обычное термическое воздействие
приводит к образованию экзоэдрального комплекса; б) 30 эВ дают
эндоэдральный комплекс; в) 60 эВ дают эндоэдральный комплекс с вскрытым
кейджем; г) 90 эВ разрушают кейдж и связывают никель с разрушенной
углеродной структурой
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В работе [41] методом DFT изучены ЭМФ C60 с инкапсулированным
атомом железа. Показано, что Fe@C60 имеет значительный магнитный момент
— 3.58 μB, локальный момент на атоме железа составляет 2.88 μB. Влияние
инкапсулированных кластеров кобальта на структурные, электронные и
магнитные свойства фуллеренов C60 и C82 исследовано авторами в работе [42].
Расчеты из первых принципов для малых кластеров железа Fen (n = 2–7),
замкнутых в фуллеренах C60 и C80 проведены авторами в работе [43]. Ими
выполнена полная геометрическая оптимизация и вычислены ab initio полные
энергии на основании DFT с использованием функционала Perdew–Burke–
Erenzerh и стандартных нормирующих псевдопотенциалов Troullier-Martins.
Для проверки теоретически были рассчитаны длины одинарной (5–6), и
двойной (6–6), связей в C60, равные 1.452 и 1.402 Å соответственно, что
согласуется с экспериментальными данными [44, 45].
Цель работы [43] заключалась в том, чтобы показать как электронные и
магнитные свойства ЭМФ эволюционируют с увеличением размера кластера.
Чтобы определить эффект влияния размера фуллеренового кейджа с
оптимизированной геометрией на указанные свойства, анализировали кейджи
одной и той же икосаэдральной группы симметрии (Ih). Поскольку возможны
разнообразные магнитные перегруппировки в кластерах, были проведены
неколлинеарные расчеты, в которых магнитные моменты самосогласованно
определены без ограничений по величине и направлению.
При идентификации ЭМФ находили выигрыш энергии в реакции
Fen + фуллерен

Fen@фуллерен. Энергия связи определялась как общая

энергия комплекса минус сумма полной энергии кейджа и свободного кластера.
В первую очередь были определены структуры свободных кластеров Fe n
(n = 2–7) с оптимальной геометрией с минимальной энергией, рассчитаны
расстояния между атомами и магнитные моменты (рис. 4).
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Рис. 4. Оптимизированная геометрия свободных кластеров Fen (n = 2–7) с
минимальной энергией. Расстояния между атомами Fe показаны над атомными
связями в Å, магнитные моменты (M) приведены в μB [43]
Далее, рассчитанные кластеры Fen помещали в кейджи C60 и C80.
Оптимизированная

геометрия

Fen@C60

(n

=

2–7)

эндоэдральных

металлофуллеренов и структура инкапсулированных кластеров Fen показаны на
рис. 5.

Рис. 5. Оптимизированные геометрии (n = 2–7) эндоэдральных
металлофуллеренов и субструктуры инкапсулированных кластеров Fen [43]
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Во всех случаях кейдж в форме фуллерена C60 сохраняет стабильность, а
энергии

связи

инкапсулированных

кластеров

Fen

положительны.

Следовательно, инкапсулирование — эндотермический процесс, а комплексы
энергетически неблагоприятны.
Чтобы исследовать размерный эффект фуллеренового кейджа, те же
авторы изучили инкапсулированные кластеры Fen в кейдже C80 той же самой
группы симметрии Ih что и симметрия кейджа C60.
Оптимизированная геометрия

Fen@C80 (n =

2–7) эндоэдральных

металлофуллеренов и структур инкапсулированных кластеров Fen показана на
рис. 6.

Рис. 6. Оптимизированные геометрии Fen@C80 (n = 2–7) эндоэдральных
металлофуллеренов и структуры инкапсулированных кластеров Fen [43]
Наиболее стабильная структура Fe2@C80 ассиметрична, димер Fe сдвинут
к

внутренней

поверхности

кейджа.

Межатомное

расстояние

в

инкапсулированном димере Fe составляет 2.10 Å и равно длине связи в
свободной группе Fe2 (см. рис. 5). Энергия связи инкапсулированного кластера
Fe2 в кейдже C80 составляет -3.34 эВ. Отрицательный знак энергии связи
означает, что процесс инкапсулирования экзотермический, т.е. комплекс
термодинамически стабилен. Полный магнитный момент димера Fe2 в кейдже
C80 составляет 6.00 μB. Каждый атом инкапсулированной группы Fe2 имеет
магнитный момент 3.57 μB, моменты параллельны. При этом на кейдже C80
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индуцируется антипараллельный магнитный момент (1.14 μB) благодаря
сильной гибридизации орбиталей кластера и кейджа.
Энергия связи всех рассматриваемых кластеров Fen в кейдже C80
отрицательная, т.е. инкапсулирование кластера Fen экзотермично и все
комплексы энергетически благоприятны. С увеличением числа атомов Fe в
кластере Fen (n = 2–6) отрицательная энергия связи инкапсулированных
кластеров увеличивается по величине в диапазоне от -3.34 до -8.38 эВ.
Теми же авторами рассмотрен эффект влияния кластеров Fen на
электронную структуру фуллерена Ih-C80. Показано, что появляется несколько
состояний в зазоре между наивысшей занятой молекулярной орбиталью и
наинизшей незанятой молекулярной орбиталью (HOMO–LUMO) фуллерена.
Изменения HOMO–LUMO зоны для верхнего, α(↑), и нижнего, β(↓), спиновых
состояний показаны на рис. 7. В основном HOMO–LUMO зона показывает
химическую стабильность комплексов. Отсюда ясно, что во многих случаях
химическая реакционноспособность комплексов ослабевает значительно с
увеличением радиуса кейджа или размера инкапсулированных кластеров.

Рис. 7. HOMO–LUMO зона для верхних и нижних спиновых состояний
Fen, Fen@C60, и Fen@C80 [43]
Таким образом, ab initio расчеты показали, что инкапсулированные
кластеры Fen внутри икосаэдрального C60 энергетически неблагоприятны, тогда
как кейджи Fen@C80 являются энергетически более выгодными.
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1.3 Экзоэдральные соединения переходных металлов с фуллеренами
В

ряде

работ

описаны

распространенные

случаи

получения

экзоэдральных комплексов железа с фуллеренами и их производными [46-53].
Авторы работы

[47] синтезировали экзоэдральные производные

С60[S2Fe2(CO)6]n (n = 1–6) при взаимодействии фуллеренов с молекулами
Fe2S2(CO)6 в условиях УФ-облучения. Экзодральные комплексы FeC60 были
впервые детектированы масс-спектрометрией в газовой фазе [50].
Фундаментальный и практический интерес вызывает работа [51]. В ней
рассмотрен метод синтеза экзоэдральных металлофуллеренов с атомами железа
и никеля. Установлено, что атомы металлов находятся в координации с
пентагональными

гранями

бициклопентадиенильных

фуллереновых

кейджей

по

типу

-комплексов, подобных ферроцену и никелоцену.

Синтез металлосодержащих фуллеренов осуществляли путем взаимодействия
фуллерена С60 с галогенидом металла (FeCl3 или NiI2) в присутствии
алюминиевого порошка в среде солевого расплава смеси AlCl3 и NaCl (5:1).
Вместо галогенидов могли быть использованы высокодисперсные порошки
металлов, в этом случае в реакцию вводят кристаллический йод.
Устойчивое

координационное

взаимодействие

атома

железа

с

фуллереновыми лигандами предполагает образование у атома металла
стабильной 18-ти электронной оболочки, изоэлектронной ближайшему в
периодической системе инертному газу (правило эффективного атомного
номера или правило Седжвика). В случае железа и никеля это криптон. Для
этого атому железа необходимо вовлечь в свою координационную сферу 10
электронов, например, по пять электронов от двух пентагонов соседних
молекул фуллерена, достраивая, таким образом, свою электронную оболочку до
оболочки, изоэлектронной атому криптона.
Координационное взаимодействие фуллереновых полиэдров с атомами
железа представлено на рис. 8, где фуллереновые полиэдры показаны в виде
фульваленовых фрагментов, присутствующих в фуллереновом кейдже (один
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фульвален соответствует одной молекуле С60) (рис. 8а). Внутри пятичленных
циклов приведено число

участвующих в координации

электронов, а

координационное взаимодействие между атомом железа и пентагоном
схематично показано линией.

Рис. 8. Координация атомов железа с фуллереновыми полиэдрами [51]:
а – С60 представлен фульваленовым фрагментом; б – С60 представлен
фрагментом трехмерной структуры
В работах [52, 53] получена серия ионных многокомпонентных
комплексов, включающих анионы С60 и С70, координированными с группами,
состоящими

из

катионов

метилдиазобициклооктана

с

металлтетрафенилпорфиринами (металл — Zn, Co, Mn и Fe). В этих
соединениях в ЭПР-спектрах зафиксировано образование анион-радикалов C60·–
и C70·–.
К настоящему времени проведен ряд исследований соединений C60Fex с
интеркалированным железом, однако вопрос о механизме интеркалации ионов
Fe все ещѐ остается открытым [54, 55].
В работе [54] методами XANES- (спектроскопия околопороговой тонкой
структуры рентгеновского спектра поглощения — X-ray absorption near edge
structure) и EXAFS-спектроскопии изучали локальную структуру ионов Fe в
интеркалированных фуллеритах C60Fex. Интеркалат C60Fex получали в виде
порошка путем разложения молекул ферроцена Fe(C5H5)2 на твердом фуллерите
при температурах 570-640 K. Для удаления не прореагировавшего ферроцена,
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после реакции образцы отжигали в вакууме при 600 K, выше температуры
разложения C60[Fe(C5H5)2]2.
Данные XANES и EXAFS при температуре жидкого азота для порошков
C60Fex и других материалов (ферроцена Fe(C2H5)2, металлической фольги Fe, Fe2O3) показали, что EXAFS спектры интеркалата С60Fe2 практически
идентичны ферроцену, но сильно отличаются от данных для Fe и

-Fe2O3.

Следовательно, в интеркалатах C60FeC60 образуются ферроценоподобные связи.
Кроме того, EXAFS спектры показали, что металлические кластеры
железа и окисленные частицы железа не присутствуют в образце C60Fex. Повидимому, реакция образования интеркалата идет путем замещения лигандов в
ферроцене фуллеренами. Интеркалат C60Fex имеет моноклинную структуру с
параметрами решетки a = 24.3 Å, b = 12.6 Å, c = 17.1 Å и

= 97°. В такой

решетке C60 образует искаженные плотно упакованные гексагональные
плоскости. Это предполагает, что ферроцено-подобные связи в комплексе
C60FeC60 образуются между ионами Fe и углеродными пентагонами (рис. 9).

Рис. 9. Мостиковая структура C60Fe2 в плоскости (100). Серыми
кружочками показаны ионы Fe [54]
Хорошо известно, что в ферроцене Fe(C5H5)2 ионы Fe(II) размещаются
между циклопентадиенильными кольцами с длиной связи Fe—C от 2.010 Å до
2.070 Å (среднее значение 2.045 Å), а длины C—C связей варьируются от 1.352
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Å до 1.476 Å (среднее значение 1.403 Å). В ферроцене все электроны спарены
на молекулярных орбиталях, поэтому ферроцен диамагнитен. В молекуле C60
длины C—C равны 1.445 Å в пентагоне и 1.400 Å в гексагоне.
Авторы работы [55] изучили локальную структуру окружения ионов Fe в
фуллеритах С60Fe2 до и после тепловой обработки при температуре 850 К
(эксперименты вблизи К-края рентгеновского поглощения железа, а также для
рентгеновского поглощения вблизи края). Измерения показали, что тепловая
обработка фуллерита С60Fe2 при 850 К вызывает необратимый переход от
моноклинной к fcc структуре и сопровождается изменениями в состоянии
ионов Fe, часть из которых образует кластеры с bcc структурой, тогда как
другие превращаются в ионы Fe3+, связанные с фуллеренами. Необратимый
экзотермический
сканирующей

переход

подтверждѐн

калориметрии

(DSC).

С

методом
помощью

дифференциальной
мѐссбауэровской

спектроскопии показано, что в результате температурной обработки часть
атомов железа в fcc фуллерите C60Fe2 принимает состояние Fe3+. Поэтому
авторы предполагают два возможных места в реконструированной fcc решетке: ион Fe связан с C60, либо он внутри кейджа C60. Соответствующие Fe
K-краевые XANES спектры представлены на рис.10.

Рис. 10. Fe K-краевые XANES спектры интеркалата после тепловой
обработки C60Fex (сплошная линия), ферроцена (крестики), -Fe (точки) и αFe203 (пунктир) [55]
Начало краевых поглощений для моноклинного фуллерита C60Fe2 и Fe2O3
сдвинуто к более высокой энергии по сравнению с поглощением
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для

металлического

Fe на 6 эВ и 9 эВ, соответственно. В случае Fe2O3, это

классический химический сдвиг вследствие трехвалентного состояния железа.
Наблюдаемая величина химического сдвига для Fe K-краевого поглощения
моноклинного образца C60Fe2 обнаружила присутствие бивалентного железа в
этом соединении. Форма XANES спектра для fcc фуллерита C60Fe2 отличается
от спектра для моноклинного фуллерита C60Fe2. А именно, появляется
структура при энергии около 7114 эВ, предшествующая краю, что характерно
для металлического Fe. Кроме того, максимум при 7134 эВ значительно смазан
вследствие вклада металлического Fe. Более того, плечо при 7122 эВ почти
полностью смазано.
Авторы анализировали профиль краевого поглощения для исследуемого
fcc фуллерита C60Fe2 в области вплоть до 7140 эВ, используя весовую сумму
нормализованных

краевых

поглощений

для

модельных

материалов,

содержащих нейтральные атомы Fe (фольга), ионы Fe2+ (моноклинный
фуллерит C60Fe2) и ионы Fe3+ (Fe2O3). Наилучшая подгонка (сплошная линия на
рис. 10) была достигнута для следующих вкладов всех трех валентностей: 24%
нейтральных атомов Fe, 40% ионов Fe2+ и 36% ионов Fe3+.
EXAFS спектры моноклинного и fcc фуллеритов C60Fe2, металлического
Fe и Fe2O3 анализировались по стандартному пути. Модули Фурье
преобразования (FT) для фуллеритов C60Fe2 и металлического Fe показаны на
рис. 11, где FT-кривая для металлического Fe была понижена на фактор 0.24 по
сравнению с другими кривыми. Самые высокие пики в области 1-3 Å
представляют ближайших соседей иона Fe в изучаемых образцах. Двойной пик
в области 1-3 Å для fcc фуллерита C60Fe2 (рис. 11) является доказательством
присутствия различных ближайших соседних оболочек Fe—C и Fe—Fe. Кроме
того, видны три пика в области 3.3-5.8 Å для фуллерита fcc.
Как видно из рис. 11, структура спектра fcc фуллерита C60Fe2 в
существенной степени соответствует таковой для металлического Fe, т.е. FT
результаты показывают, что в fcc фуллерите C60Fe2 присутствуют небольшие
кластеры bcc Fe.
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Рис. 11. Модули Фурье преобразования (в условных единицах) Fe KEXAFS для моноклинного фуллерита C60Fe2 (звездочки), fcc фуллерита C60Fe2
(треугольники) и металлического Fe (сплошная линия) [55]
Можно оценить из рис. 11, что размер кластеров Fe достигает 8 Å.
Обратные Фурье преобразования были рассчитаны в области 0.98-2.21 Å для
моноклинного фуллерита C60Fe2 и в области 0.98-3.01 Å для металлического Fe
и fcc фуллерита C60Fe2.
Компьютерное моделирование данных EXAFS и обратные Фурьепреобразования были выполнены для моноклинного фуллерита C60Fe2 и
металлического Fe, как для известных материалов. В случае fcc фуллерита
C60Fe2 наилучшая подгонка была достигнута для трех моделей оболочек.
Первая оболочка из 7.74 углеродных атомов была найдена при среднем
расстоянии R = 2.04 Å с фактором Дебая-Уоллера

= 0.089, который оказался

выше величины ζ = 0.05 для моноклинного фуллерита C60Fe2.
величину

фактора

Дебая-Уоллера

связывают

со

Высокую

статистической

неупорядоченностью первой оболочки. Найдено, что вторая оболочка при R =
2.51 Å и третья оболочка при R = 2.90 Å содержат 1.09 и 0.41 атомов железа
соответственно. Из приведенных данных следует, что, по крайней мере, 10% от
общего количества железа в fcc фуллерите C60Fe2 входит в кластеры Fe.
XANES спектры, чувствительные к локальному химическому состоянию
атомов вокруг ионов Fe, показали, что нейтральные атомы Fe, ионы Fe2+ и Fe3+
появляются в фуллерите C60Fe2 после тепловой обработки. Дополнительно,
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EXAFS-исследование доказало присутствие небольших кластеров Fe в этой
форме фуллерита. Однако из EXAFS-спектров авторы не смогли объяснить
природу связи ионов Fe3+ в fcc фуллерите C60Fe2, хотя не исключено, что ионы
Fe3+ локализуются внутри кейджей C60.
1.4 Нанотрубки с переходными металлами
Наряду

с

ЭМФ,

углеродные

нанотрубки

(УНТ),

наполненные

ферромагнитными металлами (железом, кобальтом, никелем), являются
перспективными материалами с высоким потенциалом применений в области
нанотехнологий [56].
В работе [57] установили, что путем одностадийного разложения
ферроцена при 950ºС можно получать многостенные углеродные нанотрубки
(MWCNTs) с инкапсулированными наночастицами Fe. Состав, фаза и
морфология этих частиц были охарактеризованы рентгеновской дифракцией,
рамановской спектроскопией, трансмиссионной электронной микроскопией
(ТЕМ). Магнитные измерения показали ферромагнитную природу материала,
достигающего насыщения по намагниченности (82,6 emu/g) при комнатной
температуре. Изотермы полной абсорбции азота показывают, что магнитнофункционализированные MWCNTs имеют пористую структуру (размер пор 2,0,
6,42 и 11,4 нм) и большую площадь поверхности (295,4 м2 г-1). Эти структуры
показали превосходную способность удалять ионы тяжелых металлов из
водных растворов.
В работе [58] были синтезированы углеродные нанотрубки (CNTs) по
методу химического осаждения паров (CVD), получаемых при пиролитическом
разложении молекул фталоцианина железа (FePc), на подложках SiO2/Si (111) в
потоке водорода. Молекула FePc служила прекурсором наночастиц Fe и
источником углерода. Полученные образцы изучали сканирующей электронной
микроскопией, трансмиссионной электронной микроскопией, рамановской
спектроскопией, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопией и с помощью
обратной фотоэмиссии. Было установлено, что образцы являются пленками
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вертикально ориентированных многостенных углеродных нанотрубок с
высотами в диапазоне 4 – 20 нм. Диаметр трубок сильно зависел от
температуры их роста. Ранее в работе [59] при пиролизе фталоцианина железа
(II) были получены так называемые «круговые циклы», состоящие из
углеродных нанотрубок, выстроенных вертикально к поверхности.
Известен способ

получения графитовых нанотрубок, содержащих

включения 3d-металлов [60].

Такие трубки получали пиролизом смеси

полимера с металлсодержащим веществом в среде инертных газов: азота, гелия,
аргона, ксенона, криптона при 600-1000ºC. В качестве металлсодержащего
вещества

использовали

гидроксиды,

оксиды,

основные

соли,

соли

неорганических кислот, соли органических кислот, металлорганические
комплексы и карбонилы железа, кобальта и никеля. В качестве полимеров
применяли

карбоцепные,

высокомолекулярные

карбоциклические

соединения.

Образование

и

гетероциклические

графитовых

нанотрубок,

заполненных металлом, было доказано методом просвечивающей электронной
микроскопии и электронной микроскопии высокого разрешения. Так при
пиролизе порошка полистирола (размер частиц менее 0.16 мм), смешанного с
такой

же

фракцией

гидроксида

железа

(весовое

соотношение

полимер:гидроксид железа 20:1), в токе азота при 800oC и атмосферном
давлении в течение 2 часов получали нанотрубки длиной до 10 мкм и
диаметром 30-80 нм, содержащие полые каналы с диаметрами от 10 до 60 нм.
Внутри полых каналов и на концах нанотрубок содержались частицы
металлического железа. Протяженность включений металла, находящихся
внутри нанотрубок, достигала 300 нм.
1.5 Наночастицы переходных металлов, «луковичные структуры»
Разнообразие

металло-углеродных

структур

не

ограничивается

рассмотренными выше примерами. Среди их широкого спектра следует
отметить также многослойные углеродные каркасы, получившие название
«углеродные луковицы». Этот термин был введен в 1992 году бразильским
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ученым Д. Угартэ. Он впервые осуществил синтез частиц в виде набора
концентрических каркасных оболочек с формой, близкой к сферической. Такие
структуры могут формироваться из различных типов углеродных наночастиц
под действием электронного облучения [61].
Предполагают, что углеродные луковицы состоят из вложенных в друг
друга фуллеренов с магическими числами атомов углерода N = 60n2, где n = 1,
2, 3 и т.д. и имеют центральную оболочку диаметром 0,7-1 нм, близким к
диаметру фуллерена С60. Таким образом, получается последовательность
оболочек – фуллеренов С60, С240, С540, С960, С1500 и т.д. [61]. В луковицах из
таких фуллеренов расстояние между соседними оболочками ~ 0,34 нм
соответствует межслоевому расстоянию в графите. Поскольку фуллерены,
начиная с С60, имеют форму многогранников, то согласно данной модели,
луковицы, содержащие большие фуллерены, также должны иметь форму
многогранников, что в ряде случаев подтверждается экспериментально. Кроме
того, существует также альтернативная модель, учитывающая сферичность
углеродных луковиц и наличие дефектов, таких как наличие семиугольников
наряду с пяти- и шестиугольниками.
Имеются различные гипотезы относительно механизмов образования
углеродных

луковиц.

В

частности,

предполагается,

что

наночастицы

превращаются в луковицы в результате перемещения атомов углерода с их
исходных позиций в ходе столкновений с электронами, что приводит к усадке
атомного

каркаса

и,

как

следствие,

преобразованию

его

исходной

конфигурации в сферическую [61].
В работе [62] наночастицы железа получали при испарении углеродных
электродов электрической дугой (постоянный ток 40 А, давление гелия 1 атм).
В качестве источника железа использовали раствор ферроцена в изооктане,
который подавали в зону плазмы током гелия с линейной скоростью 65 см/с.
Получали покрытые углеродной оболочкой наночастицы железа. Для них выше
300 К обнаружено суперпарамагнитное поведение, а намагниченность зависела
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от размера частиц. Критический радиус железосодержащих однодоменных
частиц по результатам измерений составил 4,09 нм.
Для получения комплексов металлов с фуллеренами, также как и
наночастиц переходных металлов, покрытых углеродом и кристаллитов их
карбидов описан электродуговой метод [63], согласно которому осевое
отверстие графитовых электродов диаметром 6 мм заполняли порошкообразной
смесью оксида металла (Fe, Ni, Co) и графита, чтобы молярное соотношение
металл/углерод было равным

0,04. Стержни испаряли в электрической дуге

(ток 100 А, давление гелия 125 торр). Полученную сажу, содержащую
восстановленные углеродом в плазме дуги из оксида наночастицы металла и
карбидные кристаллиты, пропускали через градиентное магнитное поле для
отделения магнитных фракций от немагнитных. В немагнитной саже помимо
аморфного углерода зафиксировано небольшое количество фуллеренов,
которые извлекали экстракцией сероуглеродом. В магнитной саже содержались
наночастицы карбида Fe, а также нанокристаллы Co и Ni, имевшие радиусы в
диапазоне 0,5 – 5 нм.
Структуру

и

Установлена ферромагнитная природа наночастиц.

морфологию

магнитного

порошка

изучали

методами

рентгеновской дифракции и электронной микроскопии, магнитные параметры
определяли с помощью квантового интерференционного магнитометра.
В связи с медицинскими задачами востребован синтез биосовместимых
магнитных железосодержащих частиц, когда производится модификация и
структурирование их поверхности [64].
В обзорах

[65-67] главное внимание уделено методам синтеза

железосодержащим
нульвалентного

наночастиц,

железа,

структуре,

полиморфизму

составу

оксидов

и

железа

свойствам
и

FeOOH.

Железосодержащие наночастицы получали физико-химическими методами,
такими как микроволновый нагрев, электроосаждение, лазерная абляция,
радиолиз,

электрическая

дуга,

металл-мембранное

сжигание, соосаждение, формирование обратных мицелл.
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внедрение,

пиролиз,

Из перечисленных методов наиболее интересными представляются
электродуговой метод и пиролиз.
В работе [66] электродуговым методом в атмосфере пентакарбонильного
железа были синтезированы железные наночастицы, инкапсулированные в
графитовые слои. Отмечен суперпарамагнетизм образовавшихся наночастиц
оксида железа, но эндоэдральных фуллеренов железа не обнаружено.
Авторы

работы

[68]

разработали

метод

синтеза

изолированных

наночастиц, имеющих структуру ядро-оболочка. Метод заключается в
совместном

термическом

платинохлористоводородной

разложении
кислоты

в

пентакарбонила
раствор-расплаве

железа

и

полиэтилена

высокого давления в минеральном масле, когда полиэтилен выступает в роли
стабилизатора

наночастиц.

Методами

просвечивающей

электронной

микроскопии (ПЭМ), EXAFS, локального энергодисперсионного анализа,
электронного магнитного резонанса (ЭМР), рентгенофазового анализа (РФА),
мѐссбауэровской

спектроскопии

были

исследованы

синтезированные

нанокомпозиты со средним размером частиц 4,2 нм. Показано, что структура
ближайшего окружения атомов железа в поверхностном слое наночастиц
аналогична структуре γ-Fe2O3, ядро представлено металлической платиной, а
промежуточный слой по своему составу и структуре близок к сплаву FePt. По
данным мѐссбауэровской спектроскопии, материал содержал оксид железа (III)
в суперпарамагнитном и ферромагнитном состояниях с параметрами, близкими
к характеристикам γ-Fe2O3. Магнитное поведение данных структур было
характерно для суперпарамагнитных частиц.
Наночастицы железа в углеродной матрице получали в ряде других работ
разными способами, в том числе пиролизом [69, 70]. Так, в работе [70]
наночастицы железа в углеродной матрице синтезировали in situ пиролизом
малонового ангидрида и ферроцена при различных молекулярных весовых
процентах компонентов. ТЕМ изображения показали, что образцы состоят из
наноразмерных зерен (фаза, обогащенная железом), встроенных в матрицу
(фаза, обогащенная углеродом). Рентгеновская дифракция (XRD) и ТЕМ
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отдельных областей обнаружили каталитическую графитизацию и железные
фазы. Системы углерод-металл показали петлю магнитного гистерезиса при
комнатной температуре, указывающую на их ферромагнитную природу.
В

работе

[71]

с

помощью

простого

каталитического

процесса,

использующего Fe(СO)5 в качестве источника и железа и углерода были
синтезированы железосодержащие углеродные структуры, которые отделялись
от продуктов реакции с помощью магнита. Были получены нанотрубки длиной
в несколько сотен нанометров

и 10-20 нм в диаметре. В продуктах были

обнаружены также фракционированные углеродные каркасы со средним
диаметром 200 нм. XRD измерениями установлено, что инкапсулированные
железные наночастицы имели bcc структуру.
В работе [72] синтезировали наночастицы оксида железа, встроенные в
матрицы фуллерена (оксид

Fe@пленка С60), путем соиспарения железа и

фуллерена С60 в слабокислородной атмосфере (1-2·10-6 торр) на подложку из
оксида кремния. Установлено, что молекула С60 в соседстве с нанокластерами
оксида железа переносят заряд на оксид и дефицит заряда полностью
делокализуется на молекулах фуллерена.
В работе [73] сделана попытка получения железофуллеренового
соединения путем высокотемпературной при высоком давлении (2,5 ГПа и
1040 К) обработки механической смеси Fe с порошком фуллерена. В результате
процесса произошел полный переход железа в карбид железа Fe3C. Магнитные
свойства изученных образцов (температура Кюри и магнитный момент) не
были связаны с ферромагнетизмом углерода.
Авторы работы [74] методом газофазного синтеза в смеси аргона и бутана
получили нанокомпозиты на основе частиц железа и никеля, капсулированных
в углерод (Fe@C и Ni@C), со средним размером ядра в диапазоне от 5 до 20 нм
и толщиной углеродной оболочки около 2 нм

(рис. 12). Методом

рентгеноструктурного анализа, просвечивающей электронной микроскопии и
мѐссбауэровской спектроскопии установлено, что нанокомпозиты железа,
полученные в бутане, содержат кроме углеродной оболочки следующие фазы:
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карбид железа (цементит), γ-Fe и α-Fe. Фазовый состав нанокомпозита Fe@C
коррелирует с величиной намагниченности, составляющей около 100 emu/g при
комнатной температуре. Замена бутана на метан в качестве источника углерода
приводит к другому состоянию наночастиц — углеродное покрытие не
образуется, и при последующем контакте с воздухом на поверхности частиц
формируется оксидная оболочка Fe3O4.

Рис. 12. Высокоразрешающая электронная микроскопия инкапсулированных в
углерод наночастиц железа Fe@Ch5 nmiBu-1 (а) и никеля Ni@Ch5 nmiBu-1 (б),
полученных в бутане [74]
Нанокомпозиты на основе никеля, полученные в бутане, содержат кроме
чистого никеля в металлическом ядре также метастабильный пересыщенный
твердый раствор Ni(C) и углеродное покрытие. Твердый раствор Ni(C) может
распадаться как в процессе синтеза, так и при последующем отжиге, причем
полнота и степень распада зависит от режима синтеза и размера наночастиц
никеля: чем меньше размер, тем больше степень расслоения на чистый никель и
углерод. Намагниченность нанокомпозитов Ni@C определяется несколькими
вкладами — существованием магнитного твердого раствора Ni(С) и вкладом
немагнитного углеродного покрытия, и некоторый вклад в намагниченность
может быть вызван суперпарамагнетизмом наночастиц.
Обзор российских и зарубежных работ по проблемам синтеза, изучения
строения и физико-химических свойств железосодержащего наноуглерода
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показал актуальность и масштабы полученных результатов в ряде направлений
по созданию новых объектов на основе углерода и магнитных атомов не только
железа, но и других 3d-элементов. Однако, несмотря на широкий круг
исследований, задачи направленного синтеза эндоэдральных фуллеренов
железа к настоящему времени не были решены. Ввиду малых (следовых)
количеств, предположительно полученные эндоэдральные фуллерены железа
не были достоверно идентифицированы, их не удалось охарактеризовать
химическими и физическими методами. При этом не было возможностей
синтезировать их производные, в частности, растворимые в воде как наиболее
востребованные для биомедицинских применений.
Отсюда очевидна значимость задач, поставленных и решенных в
настоящей работе, о чем свидетельствуют результаты, приведенные в
последующих главах.
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Глава 2. Объекты и методы исследования
2.1. Объекты исследования
Объектами

исследования

в

данной

работе

являются

впервые

синтезированные эндоэдральные железоуглеродные кластеры, а именно:
эндофуллерены железа Fe@C60; эндофуллеренолы железа Fe@C60(OH)30,
комплексы эндофуллеренов железа Fe@C60 с биомедицинскими полимерами –
поливинилпирролидоном (ПВП) и декстрином. Все объекты синтезированы в
лаборатории нейтронных физико-химических исследований «Петербургского
института

ядерной

физики

им.

Б.П.

Константинова

Национального

исследовательского центра «Курчатовский институт».
Кроме того, были использованы образцы фуллеренов C60 (чистота 99.99
%) полученные способом [75], фуллеренов C70 (чистота 99.90 %) [76] и их
водорастворимых производных [77].
Эндофуллерены железа.
Углеродная сажа, содержащая эндофулерены Fe, была получена
электродуговым способом путем испарения в атмосфере гелия композитных
графитовых

электродов,

содержащих

дополнительно

смесь

графита и

металлсодержащего компонента – пиролизата фталоцианина железа, как
описано в способе [78]. Сажу отмывали от пустотелых фуллеренов о-ксилолом,
затем экстрагировали ЭМФ N,N-диметилформамидом (ДМФА). Полученный
экстракт сушили в вакууме при 80ºС для удаления следов растворителя. По
данным рентгенофлуоресцентного анализа, состав экстракта соответствовал
Fe@C60 с небольшой примесью (< 5%) пустых фуллеренов.
Эндофуллеренолы железа.
Для получения эндофуллеренолов железа проводили гидроксилирование
экстракта эндофуллеренов

разбавленным водным раствором пероксида

водорода (15%) при 65°С в течение 24 часов, как описано в способе [79]. Для
отделения не гидроксилированного продукта раствор центрифугировали. Затем
фугат

смешивали

(изопропиловый

с

десятикратным

спирт/гексан,

объемом

соотношение
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9:1),

осадительной
выпавший

смеси
осадок

фуллеренолов отделяли центрифугированием и сушили в вакууме при 80°С в
течение 2 часов. Число гидроксильных групп, определенное методом
термической оценки числа заместителей, составило 302, чему соответствует
формула

Fe@C60(OH)30.

Растворимость

полученного

эндофуллеренола

составила 46 мг/мл.
Водорастворимые

комплексы

эндофуллеренов

железа

с

биополимерами.
Чтобы

получить

комплексы,

к

1

г

экстракта

эндофуллеренов,

растворенному в ДМФА без остатка, добавляли 1 г поливинилпирролидона
(ПВП, M~12 600 Да) (рис. 13a) и перемешивали в течение 3 часов при
температуре 80-90ºС. Раствор упаривали на роторном испарителе и твердый
остаток сушили под вакуумом при температуре 80ºС в течение 3 часов.
Полученный комплекс растворяли в воде, не растворившуюся часть отделяли
центрифугированием. Растворимость полученного комплекса составила 90
мг/мл, по данным РФА содержание Fe@C60 – 24% масс. Этим же способом
проводили синтез комплексов эндофуллеренов с декстрином (C6H10O5)n (М =
162.141 × n г/моль) (рис. 13б). Растворимость такого комплекса составила 50
мг/мл, содержание Fe@C60 – 9% масс.

а)
б)
Рис. 13. Биосовместимые полимеры: а) ПВП; б) Декстрин
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2.2. Методы исследования
2.2.1. EXAFS-спектрометрия
При прохождении пучка рентгеновского излучения через образец его
интенсивность ослабевает за счет отражения и преломления первичного
излучения, поглощения рентгеновских лучей веществом и сопутствующих
этому вторичных эффектов, процессов упругого и неупругого рассеяния
(рис.14) [80].

Рис. 14. Элементарные акты взаимодействия рентгеновского излучения с
веществом [80]
Спектр

поглощения

рентгеновского

излучения

веществом

также

чувствителен к строению электронных оболочек атомов и их локальному
окружению. На анализе спектра поглощения основаны такие методы, как
XANES и EXAFS-спектроскопия.
Физически этот метод основан на следующих предпосылках. Известно,
что при прохождении пучка рентгеновских лучей через образец интенсивность
I пучка ослабевает за счет влияния двух различных процессов: изменения
первоначального

направления

фотонов

(рассеяния)

и

их

поглощения

(абсорбции). Именно последний процесс и изучается в ходе анализа EXAFS.
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Исчезновение фотонов в процессе поглощения происходит вследствие
ионизации атома, когда энергия кванта тратится на удаление электрона с
внутренних орбит атома. Возбужденный атом возвращается в нормальное
состояние путем целой серии разных переходов. Ослабление интенсивности
рентгеновских лучей, прошедших через образец толщиной t, при условии, что
на поверхности частицы при t = 0 интенсивность I = I0, выразится так:
It = I0 exp(-λμ),
где μ - коэффициент ослабления первичного потока рентгеновских лучей.
Таким образом, EXAFS-спектроскопия основана на изучении изменения
коэффициента поглощения μ для химического элемента в зависимости от
длины волны λ.
Для изолированного атома коэффициент поглощения уменьшается
монотонно, а для веществ, находящихся в конденсированном состоянии, за
краем поглощения наблюдается тонкая структура, имеющая осциллирующий
характер (рис. 15), физической причиной которой является интерференция
первичной волны фотоэлектрона с вторичными волнами, возникающими при ее
рассеянии на атомах окружения (рис. 15) [81]. Сплошная линия на рис. 15
соответствует полному коэффициенту поглощения; штриховая — вкладу в
коэффициент поглощения от оболочек с меньшими, чем у рассматриваемой,
энергиями ионизации; красная — коэффициенту поглощения, который имеет
место

в

пренебрежении

влиянием

ионизируемый атом.
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соседних

атомов,

окружающих

Рис. 15. Зависимость коэффициента поглощения (μ) от частоты излучения
(ω) вблизи порога ионизации внутреннего уровня атома в веществе [81]: μ0 –
вклад в полный коэффициент поглощения от рассматриваемой атомной
оболочки в случае свободного атома, μ0χ – осциллирующая составляющая
вклада, обусловленная влиянием атомов окружения, ωth – порог ионизации,
ωmin, ωmax – границы частотного интервала, в котором наблюдаются EXAFSосцилляции

Рис. 16. Выходящая волна, соответствующая свободному электрону (а) и
интерференция выходящей (вторичной) рассеянной волны (б); зависимость
поглощения рентгеновского излучения при отсутствии рассеяния соседними
атомами и с учѐтом рассеяния (в) [82]
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При анализе тонкой структуры рентгеновских спектров поглощения
исследуется только осциллирующая часть абсорбционного коэффициента Δμ,
нормированного на коэффициент поглощения μ0 атома, описываемая
функцией:
(k )

(k )

0
0

(k )

(k )

,

где μ(k) – экспериментально измеренный коэффициент поглощения, μ0(k)
– коэффициент поглощения свободного атома, k – волновой вектор
фотоэлектрона.
Формула EXAFS с учетом того, что атомы ближнего окружения
описываются функцией парных корреляций gi(r) (r – расстояние от
поглощающего до пробного атома) может быть представлена в виде [80]:
f j ( k)

(k )
j

k

g j ( r ) sin( 2kr j

j

( k )) e

k2

2

e

2 ( k ) rj

dr ,

0

где e-k22 – фактор Дебая-Уоллера, учитывающий вклад среднеквадратичного
отклонения межатомного расстояния от средней величины при тепловых
колебаниях, при этом параметр  характеризует дисперсию расстояния
поглотитель-рассеиватель Rj.
Фурье-преобразование

функции

χ(k)

приводит

к

функции

квазираспределения плотности в реальном пространстве F(R), пики которой
содержат информацию о расстояниях от центрального до соседних атомов,
составляющих первую, вторую и третью координационные сферы [80]:
F ( R)

1
2

k max

W ( k ) ( k )e 2ikRdk ,
k min

где kmin, kmax – максимальное и минимальное значение импульса фотоэлектронов
k

2m
( E E 0 ) , определяемого энергией падающих фотонов Е и величиной
h2

порога фотоэмиссии E0, из соответствующего уровня поглощающего атома.
Функция окна W(k) (W(k) → 0 при k → ) используется для того, чтобы
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распространить

пределы

интегрирования

по

k,

необходимые

для

корректного Фурье-преобразования.
На рис. 17 показаны основные этапы обработки EXAFS-спектра над 1sпорогом в германии. На рис. 17а – функция k3χ(k), выделенная из
экспериментального спектра. На рисунке 17б – изображен модуль Фурье-образа
этой функции |3|. Его максимумы отвечают координационным сферам,
окружающим ионизируемый атом. По положению максимумов можно
определить радиусы координационных сфер, если известны значения αn.
Для более точной обработки спектра выделяют вклад в Фурье-образ
функции k3χ(k) от одной координационной сферы, для чего Фурье-образ
умножают на «окошечную» функцию, которая равна 1 в окрестности
рассматриваемого максимума и обращается в нуль при удалении от него (рис.
17б.) После этого проводят обратное фурье-преобразование выделенного
вклада и получают «отфильтрованный» вклад в функцию χ(k) от одной сферы
(рис. 17в).

Получив отфильтрованный вклад и зная расчетные значения

фазовых и амплитудных функций, методами математической оптимизации
находят радиусы сферы, координационное число и амплитуды относительных
колебаний атомов [80].
Радиус первой координационной сферы определяют с точностью порядка
0,01 Å, координационные числа и амплитуды относительных колебаний – с
точностью порядка 20-30%.
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Рис. 17. Схема обработки экспериментального EXAFS-спектра над 1sпорогом ионизации в кристаллическом германии: а) нормализованная EXAFSфункция k3(k), выделенная из экспериментального спектра поглощения; б) |3|
- модуль Фурье-образа функции k3. «Окошечная» функция показана красной
пунктирной линией; в) k31(k) - «отфильтрованный» вклад в функцию k3 от
первой координационной сферы [81]
В

отличие

от

дифракционной

техники,

эффективность

EXAFS-

спектроскопии не зависит от дальнего порядка вещества и используется для
анализа тонкой (локальной) структуры как кристаллических, так и аморфных
тел. Если изучаемый элемент сконцентрирован, то EXAFS-спектроскопия
способна идентифицировать минерал-носитель или определить локальную
структуру слабо кристаллизованных частиц. Если же элемент рассеян, то
EXAFS-спектроскопия различает механизм его распределения в матрице
носителя в молекулярном масштабе.
Исследование
синхротронном

структуры

источнике

Fe@C60(OH)30

Курчатовского

было

Центра

выполнено

(станция

на

EXAFS-D).

Измерения в дисперсионной моде велись полосой энергии СИ, достаточной для
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получения за малые времена экспозиции EXAFS-спектров. Оптическая схема
станции представлена на рис.18.

Рис. 18. Схема станции EXAFS-D: 1- поворотный магнит; 2- коллимирующие
щели; 3- изогнутый кристалл-монохроматор Si(111) треугольной формы,
длиной 250 мм, 4 - плоское рентгеновское зеркало — монокристалл SiO2
длиной 250 мм, шириной 100 мм и высотой 50 мм; 5- держатель образца, 6 детектор – ProScan c CCD-матрицей 1024х112 пикселей с размером одного
пикселя изображения – 31 мкм.
При

проведении

экспериментов

образцы

водных

растворов

эндофуллеренолов железа разных концентраций помещали в полиэтиленовые
мешочки, растягиваемые изнутри U-образной упругой проволокой диаметром 2
мм.
Чтобы получить нормированный спектр поглощения

Iх(Е), были

измерены энергетические зависимости интенсивности первичного пучка СИ Io(Е), и интенсивности при прохождении СИ через образец. График
зависимости коэффициента поглощения с учетом нормировки представлен на
рис. 19.

Рис. 19. Нормированный спектр поглощения К-края железа
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С помощью Фурье-преобразования EXAFS-спектров в программе Athena
[83] и обработки фурье-трансформант в программе Artemis [83] было найдено
радиальное распределение атомов углерода и их количество в первых трех
координационных сферах вокруг атома железа.
2.2.2 Рентгеновская дифракция
Метод рентгеновской дифракции основан на рассеянии рентгеновских
лучей кристаллами (или молекулами жидкостей и газов), при котором из
начального пучка лучей возникают вторичные отклонѐнные пучки той же
длины

волны,

появившиеся

в

результате

взаимодействия

первичных

рентгеновских лучей с электронами вещества. Направления и интенсивности
вторичных

пучков

определяются

строением

рассеивающего

объекта.

Дифракционная картина зависит от длины волны используемых рентгеновских
лучей и строения объекта. Для исследования атомной структуры применяют
излучение с длиной волны 1 Å , т. е. порядка размеров атомов. Дифракция
наблюдается при выполнении условия Вульфа-Брэгга: максимумы возникают
при

отражении

рентгеновских

кристаллографических

лучей

плоскостей,

когда

от

системы

лучи,

параллельных

отражѐнные

разными

плоскостями этой системы, имеют разность хода, равную целому числу длин
волн. Условие можно записать в следующем виде:
2dsin = n ,
где d — межплоскостное расстояние,

— угол скольжения, т. е. угол между

отражающей плоскостью и падающим лучом,

— длина волны рентгеновского

излучения и n — порядок отражения, т. е. положительное целое число.
Дифрактограммы Fe@C60(OH)30 были получены на дифрактометре
«Дрон». В качестве контрольного образца использовали фуллеренол C60(OH)30.
Измельченные порошки образцов помещали
дифрактограмм

производили

при

комнатной

в 5 мм капилляры, съемку
температуре.

Данные

по

интенсивностям рассеяния для Fe@C60(OH)30 (IFe = I(2θ)) и контрольного
образца C60(OH)30 (I0(2θ)) представлены на рис. 20. Для того чтобы выделить
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вклад рассеяния от атомов железа, находили разность интенсивностей ΔI(q) =
IFe – I0 (рис. 21) в зависимости от модуля вектора рассеяния q = (4π/λ)sin(θ), где
λ = 0,154 нм – длина волны излучения (Cu kα).
I( ),отн.ед
1500

1
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30
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Рис. 20. Рентгенограммы образцов C60(OH)30 (1) и Fe@C60(OH)30 (2)
I(q), отн.ед.
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Рис. 21. Разность интенсивностей рассеяния ΔI(q) = IFe – I0. Показана кривая
аппроксимации, полученная при восстановлении функции парных корреляций

49

2.2.3 Инфракрасная Фурье-спектрометрия
Средний инфракрасный (ИК) диапазон (2-10 мкм) часто называется
диапазоном «отпечатков пальцев молекул» из-за наличия в нем большого
количества колебательно-вращательных переходов различных молекул. Полная
энергия

молекулы

складывается

из

электронной,

колебательной

и

вращательной энергий:
Е= Ее+ Еν+ Еr
Электронная энергия по порядку величины такая же, как и в атоме. Ей
соответствуют частоты ωе ~ 1014 ÷ 1015 Гц. Колебательная энергия ΔЕν
определяет периодические изменения межъядерного расстояния и ее величина
составляет десятые и сотые доли эВ, энергии соответствуют частоты ων ~ 1012 ÷
1014 Гц. Вращательная энергия ΔЕr величиной в тысячные и десятитысячные
доли эВ (частоты ωr ~ 1011÷ 1012 Гц) характеризует вращательное движение
молекулы [84].
Основным элементом оптической схемы Фурье-спектрометра является
двухлучевой интерферометр Майкельсона, состоящий из полупрозрачного
светоделителя и двух плоских зеркал (рис. 22) [85]. Свет, идущий от источника
излучения 1 (I0), разделяется полупрозрачным плоскопараллельным зеркалом –
светоделителем 2 на два когерентных пучка. Материалы, из которых
изготавливают светоделитель (и компенсирующую пластинку 5), подбирают в
зависимости от исследуемой области спектра. Один пучок направляется к
неподвижному плоскому зеркалу 3 и отражается от него на светоделитель,
другой идет к плоскому зеркалу 4 и также возвращается, на светоделителе они
соединяются. Эти два когерентных пучка интерферируют между собой, в
результате чего они могут либо усиливать, либо ослаблять друг друга в
зависимости от разности хода между ними. В фокальной плоскости объектива
возникают интерференционные полосы, которые можно наблюдать визуально
или регистрировать каким-либо способом (детектор 7). Зеркало 4 совершает
возвратно-поступательное перемещение вдоль луча относительно нулевого
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положения, в котором оптическая разность хода в плечах интерферометра
равна нулю. Наибольшие смещения зеркала составляют

Im. При смещении

подвижного зеркала 4 на четверть длины волны светлые полосы в
интерферограмме заменяются на темные и наоборот. Детектор 7 регистрирует
интерферограмму

зависимость

интенсивности

выходящего

из

интерферометра светового потока от оптической разности хода и являющуюся
результатом рабочего цикла интерферометра
одностороннее сканирование, или от

сканирования по оси l от 0 до Im
Im до + Im

двухстороннее

сканирование. По мере движения зеркала 4 на приемник попадает световой
пучок, интенсивность которого в случае монохроматического источника
меняется по косинусоидальному закону. Если I(x)

интенсивность света,

попадающего на приемник, х – смещение зеркала 4 в сантиметрах, В( )–
в см-1, то

интенсивность источника как функция волнового числа
интенсивность сигнала для монохроматического источника

изменяется по

закону:
I ( x)

B( 1 ) cos(2

1

x)

Рис. 22. Схема интерферометра Майкельсона [85]: 1 - источник ИК-излучения;
2 - светоделитель; 3 - неподвижное зеркало; 4 - подвижное зеркало; 5 компенсатор; 6 - проба исследуемого вещества; 7-детектор ИК-излучения
Если

в

результирующая

источник

излучения

зависимость

в

добавить

координатах
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вторую

частоту

«положение

,

зеркала

то
–

интенсивность» будет представляться в виде суммы двух косинусоидальных
волн:
I(x) = B( )cos(2

x) + B( )cos(2

x)

Если рассматривать полихроматические источники, то в приемнике
возникает сигнал от суммы косинусоидальных волн – интерферограмма:
I ( x)

B( ) cos(2 x )d

Для получения спектра излучения источника нужно выражение для
интерферограммы

подвергнуть

преобразованию

Фурье

по

косинусам.

Восстановленный спектр описывается уравнением следующего вида:
B( x )

I ( x ) cos(2 x )dx

Для получения спектра пробы необходимо зарегистрировать при
одинаковых условиях эталонную интерферограмму Bref( ) и интерферограмму с
пробой Bsample( ), отношение их Фурье-образов даст спектр пропускания (Т)
пробы:
Bsample ( )

T

Bref ( )

ИК-спектры полученных образцов регистрировали на ИК Фурьеспектрометре ФСМ 12-01 в виде зависимостей пропускания от волнового числа
в области 400-4500 см-1. Подготовка твердых образцов для анализа
осуществлялась прессованием анализируемого вещества с бромидом калия, не
имеющим полос поглощения в интервале от 4000 до 400 см-1. Для анализа
брали точную навеску KBr (300мг) и анализируемого образца (1 мг), тщательно
перемешивали в агатовой ступке в течение 5–10 мин, после чего
переносили в пресс-форму и запрессовывали в виде таблетки.
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навеску

2.2.4 Рентгеновская эмиссионная спектроскопия
Для получения рентгеновских эмиссионных спектров вещество облучают
первичными рентгеновскими квантами hν1 для создания вакансии на
внутренней оболочке, которая заполняется в результате перехода электрона с
другой внутренней или внешней оболочки, что сопровождается излучением
вторичного рентгеновского кванта hν2, который регистрируется после
отражения от кристалла-анализатора.
Переходам электронов с валентных оболочек (или зон) на вакансию на
внутренней оболочке соответствуют линии эмиссионного спектра, отражающие
структуру валентных оболочек или зон. Согласно правилам отбора, переход на
оболочки К и L1 возможен с валентных оболочек, в формировании которых
участвуют р-состояния, переход на оболочки L2 и L3 -c валентных оболочек
(зон), в формировании которых участвуют s- и d-состояния изучаемого атома.
Поэтому Kα-линия элементов 2-го периода в соединении дает представление о
распределении электронов 2р-орбиталей изучаемого элемента по энергиям,
Kβ1,3-линия элементов 3-го периода - о распределении электронов 3р-орбиталей
и т.д. Линия Kβ5 в координационных соединениях элементов 4-го периода несет
информацию об электронной структуре лигандов, координированных с
изучаемым атомом.
Форма

характеристических

рентгеновских

эмиссионных

полос

отображает локальную электронную структуру валентных состояний твердого
тела. Эмиссионные полосы возникают при излучательной релаксации
возбужденных состояний, поэтому их форма не должна зависеть от
происхождения внутреннего возбужденного состояния и (исключая область
порогового возбуждения) и поэтому является специфической для каждого
образца [85].
Рентгеновские

эмиссионные

спектры

Kβ-линий

железа

были

зарегистрированы с помощью фокусирующего кристалл-дифракционного
спектрометра на отражения по Иоганну [87, 88]. Прибор предназначен для
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решения широкого круга физических задач, связанных с малым смещением
рентгеновских линий, в частности, для исследования электронной структуры
элементов, входящих в различные соединения. Особенностью данного
спектрометра, разработанного в ПИЯФ, является возможность работы с мягким
рентгеновским

излучением.

Химический

сдвиг

Kβ-линий

определялся

относительно металлического железа. Разрешение спектрометра составляет ~ 6
эВ.

Для определения спинового и валентного состояния железа в

эндофуллереноле в качестве образцов сравнения были измерены эмиссионные
спектры различных соединений с известной валентностью и спиновым
состоянием железа.
2.2.5 Малоугловое рассеяние нейтронного (МУРН) и синхротронного
излучения (МУРР)
Малоугловое рассеяние это когерентное рассеяние монохроматического
излучения (плоской волны) в веществе в угловом диапазоне вблизи первичного
луча на флуктуациях (неоднородностях) электронной плотности (рентгеновские
лучи), либо плотности длины рассеяния атомов ядерной, а также магнитной
(нейтроны) в образце, когда масштабы рассеивающих структур значительно
превосходят межатомные расстояния.
Картина малоуглового рассеяния, как и дифракционная картина, является
результатом интерференции лучей, когерентно рассеянных в образце. При
типичных длинах волн излучения в диапазоне от 0,05 до 0,5 нм малоугловое
рассеяние позволяет изучать структуры размерами от единиц до сотен
нанометров. Общие закономерности и особенности малоуглового рассеяния
нейтронов и синхротронного излучения в конденсированных средах достаточно
подробно описаны в работах [89, 90]. Поэтому далее остановимся на специфике
экспериментов и анализа данных применительно к настоящей работе.
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2.2.5.1

Малоугловое

рассеяние

нейтронов

(МУРН)

на

растворах

водорастворимых производных эндофуллеренов железа
Для анализа кривых рассеяния в пространстве импульсов, основываясь на
наблюдаемой

в

изученных

дифференциальных сечений
импульса,

использовали

d
d ( q)

простое

системах

степенной

асимптотике

1
, как функций модуля переданного
qD

модельное

выражение,

описывающее

поведение сечений рассеяния на растворах фуллеренов, эндофуллеренов и их
водорастворимых производных и полимерных комплексов:
d
d ( q)

I0
(1 ( qRc ) 2 ) D / 2

B,

где параметры I0, D определяются рассеивающей способностью, плотностью
упаковки и геометрией наблюдаемых объектов. Константа B определяется
вкладом некогерентного рассеяния от протонов в составе фуллеренолов и воды.
Показатель D характеризует фрактальные свойства рассеивающих объектов [91,
92].
Однако, при прямой интерпретации кривых рассеяния в пространстве
импульсов, выбор модели рассеивающих объектов не всегда очевиден, поэтому
анализ также проводили с помощью корреляционной функции, полученной при
переходе от обратного к прямому пространству с помощью Фурьепреобразования данных рассеяния. Восстановить корреляционную функцию из
кривой рассеяния позволяет метод регуляризации, позволяющий восстановить
функцию P(R) без экстраполяции экспериментальных данных к s → 0 и s → ∞.
Этот подход реализован в компьютерной программе GNOM (программный
пакет ATSAS) [93]. Она используется для обработки данных малоуглового
рассеяния как для монодисперсных частиц (глобулярных, вытянутых и
сплюснутых), так и для ансамблей полидисперсных частиц.
Полученная функция распределения расстояний P(R) = γ(R)R2 между
рассеивающими центрами (ядрами атомов, атомными группами, молекулами)
определяется функцией парных корреляций γ(R) между ними и в изотропных
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системах описывает усредненные корреляции плотности длины когерентного
рассеяния как внутри отдельных частиц, так и в сферических слоях вокруг них
на

расстоянии

R.

Наблюдаемые

максимумы

функции

P(R)

обычно

соответствует радиусу частиц, а также размерам образованных ими структур,
либо характерным расстояниям между частицами (структурами) [94].
Таким образом, развернутый анализ данных рассеяния не только в
обратном, но и в прямом пространстве путем построения модельных функций
рассеяния и моделирования экспериментальных спектров молекулярных
корреляций в совокупности дает надежные результаты при решении обратной
задачи рассеяния.
Исследования структурирования фуллеренолов Fe@C60(OH)30 в водных
растворах проводили на малоугловой установке «YuMO» (ОИЯИ, Дубна) по
времени пролета в двухдетекторном варианте [95, 96]. Диапазон векторов
рассеяния (переданных импульсов) составлял 0.04 – 0.8 нм. Температуру на
образце поддерживали термостатом Лауда, обеспечивающим стабилизацию
~0.5ºС на образце в кюветах фирмы Hellma, помещаемых в специальный
термобокс, соединенный с термостатом [97]. Первичная обработка данных
проводилась с использованием программы SAS [98]. Измерения проводили для
серии водных растворов в диапазоне концентраций эндофуллеренолов 0.25-2%
масс. при температурах 20ºС и 37ºС. Водородный показатель растворов
варьировали от pH ~ 3 (собственный рН раствора эндофуллеренолов) до pH ~ 7
(в бифосфатном буфере).
Измерения водных растворов комплексов эндофуллеренов с ПВП и
декстрином были сделаны в аналогичном интервале концентраций при
температуре 20ºС. Среду растворов комплексов стабилизировали на уровне рН
~ 7 с помощью бифосфатного буфера.
Часть экспериментов по изучению структурирования фуллеренолов
Fe@C60(OH)30 в водных растворах была выполнена на дифрактометре
«Мембрана-2» (ПИЯФ НИЦ КИ) при 20°С в диапазоне переданных импульсов
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(векторов рассеяния) q = (4π/λ)sin(θ/2) = 0.04 - 0.8 нм-1 (θ – угол рассеяния,
длина волны нейтронов λ = 0.3 нм, ширина спектра Δλ/λ = 0.25).
В каждом опыте угловое распределение интенсивности рассеянных
нейтронов от раствора (слой толщиной 1 мм) корректировали на величины
фона и вклад прошедшего (не рассеянного) пучка. Данные нормировали на
значение трансмиссии образца для нейтронов (Tr ~ 70 %). Для буфера и
образцов трансмиссии различались в пределах нескольких процентов, что
свидетельствовало о практически однократном рассеянии от фуллеренолов в
растворе. Ослабление пучка определялось в основном некогерентным
рассеянием на протонах воды и гидроксильных групп фуллеренолов.
С помощью нормировки данных на аналогичные величины, измеренные
для стандарта (слой H2O толщиной 1 мм) известного сечения рассеяния,
находили сечения рассеяния образцов в абсолютных единицах [см -1] в расчете
на см3 объема в единицу телесного угла (Ω). Из полученных величин вычитали
вклад водного буфера. В итоге анализировали импульсные зависимости
когерентных

сечений

dΣ(q)/dΩ

водных

растворов

фуллеренолов

при

варьировании температуры, концентрации и pH растворов.
2.2.5.1 Малоугловое рассеяние синхротронного излучения (МУРР)
Метод малоуглового рассеяния синхротронного излучения основан на
анализе упругого рассеяния рентгеновских лучей на электронах оболочках
атомов в образце. При рассеянии на малые углы сложение рассеянных волн от
многих атомов определяет результирующий эффект, в котором основную роль
играют неоднородности электронной плотности надатомного масштаба. При
этом

рассеивающая

способность

наблюдаемых

структур

задана

пространственным распределением электронной плотности ρ(r) в образце.
Эффективная рассеивающая способность вещества определяется разницей
(контрастом) между средней электронной плотностью среды ρs, в котором
находится рассеивающая частица, и электронной плотностью самой частицы
Δρ(r)=ρ(r)-ρs.

В

предположении,

что
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пространство

имеет

постоянную

электронную

плотность

ρs,

амплитуда

упругого

рассеяния

частицей

определяется преобразованием Фурье [90]:
( r )e isr dr ,

A( s )
V

где вектор рассеяния s - разность между волновыми векторами k1 и k0
рассеянной и падающей волн (рис. 23).

Рис. 23. Схема малоуглового эксперимента: 1 - система формирования пучка
СИ; 2 - монохроматор; 3 - образец; 4 – детектор
В эксперименте измеряется не амплитуда A(s), а интенсивность рассеяния
I(s)=A(s)A*(s), пропорциональная числу фотонов, рассеянных в направлении k1
при значении вектора рассеяния s. Номинальное разрешение d, отвечающее
вектору рассеяния s, определяется соотношением d = 2π/s, где s = 4πsinθ/λ модуль вектора рассеяния, 2θ - угол рассеяния. Соответственно, чем больше
размер

рассеивающего

объекта,

тем

в

меньшем

угловом

интервале

сосредоточено рассеянное излучение. Таким образом, рассеяние в малых углах
(обычно в пределах нескольких градусов) несет информацию о крупных по
сравнению с длиной волны излучения объектах. В исследованиях с помощью
МУРР используют излучение с длиной волны ~ 1 Å. Межатомные расстояния в
конденсированной фазе вещества имеют тот же порядок величины, поэтому
при изучении надатомной структуры регистрируют дифракционную картину в
области малых углов рассеяния. При этом

МУРР дает структурную

информацию с разрешением 1-2 нм [90].
Определение размеров рассеивающих объектов в водных растворах
эндофуллеренолов

железа

проводили

с

помощью

анализа

профиля

экспериментальной кривой рассеяния синхротронного излучения I(s) и при
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использовании

корреляционных

функций,

восстановленных

в

ходе

математической обработки измерений угловых зависимостей рассеянного
излучения.
Эксперименты по малоугловому рассеянию синхротронного излучения от
водных растворов эндофуллеренолов были выполнены на установке P12 на
накопительном кольце PETRA III синхротрона DESY (Гамбург). Поток
электронов — 1013 фотон/сек, длина волны излучения — 0.124 нм. Измерения
были проведены на водных растворах эндофуллеренолов в диапазоне
концентраций и pH, аналогичных эксперименту по МУРН при 20 ºС.
2.2.7 Спектроскопия ядерного магнитного резонанса
Явление ядерного магнитного резонанса (ЯМР) связано с резонансным
поглощением электромагнитных волн атомными ядрами, связанным с
изменением ориентации векторов их собственных моментов количества
движения (спинов) в постоянном магнитном поле при действии переменного
электромагнитного поля радиочастотного диапазона, когда направления полей
ортогональны.
В приложенном постоянном поле с индукцией B0 ядро со спиновым
числом I может принимать 2I+1 ориентаций (2I+1 энергетических уровней).
Разность энергий уровней пропорциональна B0, (рис. 24) и определяется
выражением:
B0 h
,
2

E

где γ – гиромагнитное отношение для данного ядра (изотопа); h — постоянная
Планка. Соответственно, ядерный магнитный резонанс наблюдается на частоте
ν переменного поля:
B0
2
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Рис. 24. Расщепление уровней энергии ядра со спином I=1/2 при наложении
внешнего поля B0
Если

на

ядро

действовать

именно

такой

частотой,

оно

при

взаимодействии с излучением изменит энергетическое состояние. Ядра,
находившиеся в более высоком энергетическом состоянии, перейдут на нижний
уровень, и наоборот. Однако, поскольку на нижний уровень больше заселен, в
верхнее состояние перейдет большее число ядер, т.е. произойдет поглощение
электромагнитного

излучения.

Измеряемый

сигнал

ЯМР

определяется

поглощением на резонансной частоте ядра. Резонанса можно достичь также,
меняя индукцию поля при постоянной частоте.
Для существования различия в заселенности энергетических уровней
необходим перенос энергии молекулярного движения на спины ядер. Различие
в заселенности возникает, если после наложения магнитного поля, с момента,
когда ядра окажутся в магнитном поле, проходит некоторое время, называемое
временем релаксации.
Релаксация — явление возвращения системы ядерных спинов в исходное
состояние после резонанса. Различают два вида релаксации: спин-решѐточная
(продольная) релаксация, характеризующаяся временем T1, связанная с
передачей магнитной энергии межмолекулярному окружению; спин-спиновая
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(поперечная) релаксация, характеризующаяся временем T2, определяемая
взаимодействием между спинами соседних ядер.
Релаксационные

свойства

водорастворимых

эндофуллеренолов

и

комплексов эндофуллеренов с полимерами определяли по их влиянию на
времена спин-спиновой и спин-решеточной релаксации протонов окружающей
воды в ЯМР-измерениях на спектрометре с частотой протонного резонанса 20
МГц.
Концентрация железа в исследуемых растворах составляла 0,1-10 мМ/л.
Варьировали водородный показатель среды: pH ~3 (собственный pH
фуллеренола); pH ~3,7 (ацетатный буфер); pH ~7 (бифосфатный буфер), pH ~
7,8 (боратный буфер). Все опыты проводили при температуре Т=30 ºС. При
одной из концентраций эндофуллеренола была исследована частотная
зависимость релаксационных характеристик эндофуллеренолов в диапазоне от
300 кГц до 500 МГц.
Для измерения времени спин-решеточной релаксации T1 использовали
метод «инверсия-восстановление» с импульсной последовательностью 180º-η90º. За время η происходит спин-решеточная релаксация, и амплитуда вектора
намагниченности MZ(t) измеряется по начальной амплитуде спада свободной
индукции (ССИ) после действия 90º-градусного импульса. Параметр T1
определяли

из

выражения,

характеризующего

эволюцию

вектора

намагниченности во времени:
t

A(t )

A(0) 1 2e

T1

Длительность 180º- радиочастотного (РЧ) импульса — 25 мкс, 90ºимпульса — 12,5 мкс. Начальный интервал между импульсами — 500 мкс,
конечный — 200 мс. Задержка между сериями – 200 мс.
Измерения времени спин-спиновой релаксации T2 проводились методом
Карра-Парселла

с

многоимпульсной

последовательностью

90°x – η – (180°x - 2η-)n. В этой последовательности в промежутке между 180°
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РЧ импульсами образуются сигналы спинового эхо поочередно в направлении
±y′ вращающей системы координат (рис. 25). Параметры РЧ импульсов:
90º (12,5 мкс) — η (200 мкс) —180º (25 мкс). Задержка между сериями
составляла 1 секунду. Время T2 определяли из выражения, описывающего
затухание амплитуд спиновых эхо:
t

A(t )

A(0)e

T2

Рис. 25. Импульсная последовательность Карра-Парселла

2.2.8 Капиллярная вискозиметрия
Метод капиллярной вискозиметрии, заключающейся в измерении
времени

протекания

определенного

объема

раствора

через

капилляр

вискозиметра под влиянием разности давлений на концах капилляра,
использовали

для

определения

характеристической

вязкости

растворов

эндофуллеренолов железа и комплексов эндофуллеренов с полимерами.
Закон Пуазейля описывает ламинарное течение жидкости с вязкостью η
через капилляр вискозиметра Оствальда (рис. 26):
gR 4
,
8lV

где V – объем жидкости, протекающий через капилляр радиуса R и длины l за
время η под действием собственного гидростатического давления Δp=Δρgh;
h=(h1+h2)/2 – средняя разность уровней жидкости в двух коленах вискозиметра,
g – ускорение свободного падения, ρ – плотность жидкости.
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При невысоких концентрациях растворов (С) плотность исследуемого
раствора ρ почти не отличается от плотности растворителя ρ0, и относительная
вязкость раствора (при ρ~ρ0) равна:
r
0

0 0

0

Таким образом, определение относительной вязкости раствора при
данной концентрации С сводится к измерению времен протекания через
капилляр раствора (η) и растворителя (η0). Величину ηуд = ηr - 1 называют
удельной

вязкостью.

Она

зависит

от

концентрации

вследствие

межмолекулярного взаимодействия. Поэтому используют характеристическую
вязкость:
lim
C

0

r

1

C

Для определения [η] использовали экстраполяцию линейной зависимости
ηr - 1/C от С по Хаггинсу [99]:
r

1

k' C

C

2

,

где k' – константа Хаггинса, характеризующая сродство молекул вещества к
молекулам растворителя. При k' < 0.5 макромолекулы набухают, им выгоднее
взаимодействовать с растворителем, чем друг с другом. При k' = 0.5
взаимодействие

полимер-полимер

и

полимер-растворитель

одинаково.

Константа Хаггинса может меняться в результате изменения конформации
цепи,

структурообразования

и

агрегации,

концентрации раствора [99].
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вызванных

повышением

Рис. 26. Капиллярный вискозиметр Оствальда: 1 – резервуар для исследуемой
жидкости; 2 - капилляр; 3 - резервуар для сбора жидкости, текущей через
капилляр из резервуара (1)
2.2.9 Гамма-спектрометрия
Спектры γ-излучения регистрировали с помощью полупроводникового
спектрометра с детектором из сверхчистого германия HPGe (Ortec, EG&G). В
основу

работы

спектрометра положен принцип преобразования энергии

вторичных электронов, образующихся при взаимодействии

γ-квантов с

рабочим веществом детектора, в электрические импульсы пропорциональной
амплитуды с последующей их регистрацией многоканальным амплитудным
анализатором.
Спектрометр с детектором на основе сверхчистого германия HPGe (p-n
переход) обеспечивает высокочувствительное измерение спектров гаммаизлучения в широком энергетическом диапазоне с высокой разрешающей
способностью. На рис. 27 представлена схема полупроводникового детектора
на основе сверхчистого германия.
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Рис. 27. Схема HPGe-детектора
Эффективность детектора для энергии 1 МэВ – 5 %. Разрешение – 0, 57
кэВ на γ-линии
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Co 122,06 кэВ . Диаметр используемого детектора – 25 мм,

толщина – 13мм.
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Глава 3. Структура и магнитно-релаксационные характеристики
эндоэдральных железоуглеродных кластеров и их водорастворимых
производных
3.1 Структура эндоэдральных железоуглеродных кластеров и их
водорастворимых производных
Ключевой вопрос о структуре полученных эндоэдральных углеродных
объектов, связан с определением положения атома железа - экзо- или
эндоэдрального. В ходе анализа полученных железоуглеродных соединений
первоначально

были

получены

сравнительные

данные

рентгеновской

дифракции [100] на порошках Fe@C60(OH)30 и C60(OH)30, чтобы выделить
интерференционную часть рассеяния, возникающую при сложении вторичных
волн от атомов железа с волнами от окружающих его атомов углерода и
кислорода.
Данные для интенсивностей рассеяния I(2θ) = IFe и I0(2θ) на порошке
Fe@C60(OH)30 и контрольном образце C60(OH)30 представлены на рис. 28.
Чтобы выделить вклад, связанный с атомами железа, находили разность
интенсивностей ΔI(q) = IFe – I0 (рис. 29) в зависимости от модуля вектора
рассеяния q = (4π/λ)sin(θ), где λ = 0,154 нм – длина волны излучения (Cu kα).
I(2 ),отн.ед.
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Рис. 28. Рентгенограммы образцов: 1 – C60(OH)30; 2 – Fe@C60(OH)30
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Рис. 29. Разность интенсивностей рассеяния ΔI(q) = IFe – I0. Показана кривая
аппроксимации, полученная при восстановлении функции парных корреляций

Разности интенсивностей ΔI(q) для образцов Fe@C60(OH)30 и C60(OH)30
использовали для восстановления функции корреляций γ(R), показанной на рис.
30 в сферическом представлении G(R) = R2γ(R) в зависимости от радиуса
корреляций R.
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G(R), отн.ед.
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Рис. 30. Корреляционная функция G(R) = R2γ(R) в зависимости от радиуса
корреляций R. На вставке схематически показано концентрическое
расположение атомов (радиусы R1 – R4) вокруг центрального атома железа в
Fe@C60(OH)

В спектре G(R) присутствуют характерные пики с позициями максимумов
R1 – R4, а также пик, отвечающий корреляционному масштабу R ~ 1,4 нм (рис.
30).
Первый пик с максимумом при R1 ~ 0,05 нм в узком интервале 0 ≤ R ≤ 0,1
нм преимущественно характеризует распределение электронной плотности
внутри отдельных атомов железа. Второй пик с максимумом при R2 ~ 0,33 нм
показывает расположение ближайших атомов углерода вокруг атома железа
(усреднение по ансамблю молекул). Действительно, позиция максимума
соответствует радиусу оболочки, на которой располагаются атомы углерода в
фуллерене С60. Достаточно широкая область второго пика отражает смешения
атома железа от центра за счет его взаимодействия с внутренней поверхностью
фуллерена С60, являющегося сильным акцептором электронов [101]. В этих
условиях можно ожидать переноса заряда с атома железа на углеродную
оболочку с образованием эндоэдрального комплекса, когда атом железа
смещается от центра к углеродной поверхности, что подтверждено ниже
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данными EXAFS. Внутри оболочки фуллерена, с учетом атомных радиусов
железа и углерода (0,13 и 0,08 нм), возможный диапазон расстояний между
ними R = 0,2 – 0,5 нм, действительно, отвечает области второго пика в спектре
(рис. 30).
В

первом

приближении

число

атомов

углерода

в

первой

координационной сфере оценено по формуле:
nC

2

S 2 S1
Z Fe Z C

50,

где S1 и S2 – площади под кривыми первого и второго пиков, ZFe = 26 и ZC = 6 –
атомные номера железа и углерода. Оценка nC на 17 % ниже числа атомов в
молекуле С60, т.к. данных рассеяния использованы без коррекции на формфактор матрицы фуллеренолов.
Третий пик (позиция R3 ~ 0.7 нм) показывает корреляции атома железа с
атомами кислорода в гидроксильных группах, а также, возможно, в
адсорбированных на поверхности фуллеренола молекулах воды. С третьим
пиком перекрывается область интенсивных корреляций на масштабе диаметра
молекулы фуллеренола (максимум при R4 ~ 0.9 нм). Радиус R4 обозначает
первую координационную сферу при молекулярной упаковке, соответственно
на расстоянии R ~ 1.4 нм находится пик для следующей координационной
сферы. Параметры этих пиков (табл.1) найдены из аппроксимации данных
суммой гауссовых функций с фактором R2 в качестве амплитудного множителя:
G(R) =A3R2exp[-(R-R3)2/2δ32]+ A4R2exp[-(R-R4)2/2δ42] (1)
Таблица 1
Параметры аппроксимации данных функцией (1)
A3,
произв.ед.
191 ±30

A4,
произв.ед.
170 ±9

R3, нм

R4, нм

δ3, нм

δ4, нм

0.66 ±0.01

0.90 ±0.03

0.07 ±0.01

0.17 ±0.02
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Сравнение площадей пиков S3/S1 ≈ 5.7 с учетом отношения атомного
номера для железа (26) и аналогичной величины для ОН-группы (8+1)
приводит к оценке:
nOH

Оценка

согласуется

с

2

S 3 S1
AFe AOH

числом

33,

ОН-групп,

найденным

методом

термической оценки числа заместителей (~ 30) [102]. При этом следует иметь в
виду, что оценка nOH может отражать наличие не только ОН-групп, но и
молекул воды, связанных с гидроксильной оболочкой, а также может возрасти
за счет вклада от оболочек контактирующих соседних фуллеренолов.
В последующих экспериментах координация атомов железа и углерода в
фуллеренолах была изучена методом EXAFS (Синхротронный источник НИЦ
КИ) [103]. EXAFS-спектры были получены для фуллеренолов Fe@С60(ОН)30 в
водных растворах (концентрации 26,5 мг/мл и 13,25 мг/мл). В результате
Фурье-преобразования EXAFS-спектра были найдены расстояния от атома
железа до атомов углерода в первых трех координационных сферах: 1,90,1 Ǻ;
3,20,1 Ǻ и 4,40,2 Ǻ (рис. 31). Координационные числа первых трех
координационных сфер составили: 6,00,1; 245; 268.

Рис. 31. Фурье-трансформанта (FT) EXAFS К-спектров
атомов Fe в
фуллеренолах Fe@С60(ОН)30 в водном растворе с концентрациями 26,5 и 13,25
мг/мл (а,б): 1 - Фурье-трансформанта, 2 и 3 – мнимая и реальная части FT
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Полученные данные сравнивали с результатами работы [104], в которой
были экспериментально найдены позиции атомов La в молекуле La@C82. Чтобы
подтвердить еѐ эндоэдральное строение, авторы рассчитали координацию La
относительно кейджа С82 в экзо- и эндоположениях над и под 6-членным
кольцом. В первом варианте расстояния La-C составили 2,4 Ǻ и 3,8 Ǻ, во
втором – 2,4 Ǻ, 3 Ǻ, 3,4 Ǻ и 4,2 Ǻ. Последний набор был в согласии с данными
эксперимента

для

La@C82.

Таким

образом,

структура

эндоэдрального

комплекса La@C82 была надежно установлена.
В настоящей работе получен набор расстояний между атомом железа и
углеродными атомами, который примерно согласуется с данными для La@C82
[104]. На основании этого следует считать синтезированные железо-углеродные
структуры эндофуллеренолами Fe@С60(ОН)30, в которых атом железа лежит в
окружении атомов углерода, но смещен от центра кейджа к одному из 6членных циклов (рис. 32).

Рис. 32. Координация атома железа в
окружностями показаны координационные сферы
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фуллереновом

кейдже,

Следует

подчеркнуть,

что

в

углеродных

кейджах

полученных

фуллеренолов находятся отдельные атомы железа, а не кластеры (см. обзор,
Гл.1). Об отсутствии связей Fe-Fe в синтезированном эндофуллереноле можно
судить из сравнения данных EXAFS с результатами работы [55], посвященной
фуллеритам, интеркалированным железом.
В последующих опытах на основе эндофуллерена Fe@C60 были получены
комплексы с биомедицинскими полимерами - поливинилпирролидоном (ПВП)
и декстрином. Об образовании комплексов можно судить из сравнения ИКспектров исходных полимеров (ПВП и декстрина) и соответствующих данных
для комплексов эндофуллеренов и полимеров (рис. 33-34).
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Рис. 33. ИК-спектры: 1-ПВП; 2-Fe@C60-ПВП
В ИК-спектре ПВП (рис. 33, данные 1)

наблюдаются характерные

полосы (1290 и 1430 см-1) плоскостных и ножничных деформационных
колебаний связи C-H в скелетной цепи полимера. Группа полос в области 23002900

см-1

соответствует

валентным

колебаниям

связи

С-H.

Полоса

деформационных колебаний связанной OH-группы наблюдается при 1493 см-1.
Интенсивная полоса при 1669 см-1

относится к валентным колебаниям
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карбонильной группы в лактаме. Кроме этого, присутствует интенсивный пик
в области 3430 см-1, отвечающий валентным колебаниям связи концевых OHгрупп в молекуле ПВП.
Положения полос полимера в комплексе Fe@C60-ПВП (рис. 33, данные 2)
практически не изменились относительно данных для исходного ПВП. О
связывании Fe@C60 с ПВП через боковую группу С=O свидетельствует
появление слабых полос при 796 см-1 и 1046 см-1, которые отвечают колебаниям
образовавшихся связей C-O-C и С-O.
Аналогичное сравнение сделано в случае комплексов с другим
полимером – декстрином. В ИК-спектре исходного декстрина (рис. 34, данные
1) детектируется широкая интенсивная полоса (1030 см-1), связанная с
валентными колебаниям С-О-С группы. Полосы при 1076 и 1149 см-1 относятся
к деформационными колебаниями С-О-H. Слабая полоса при 1645 см-1
принадлежит слабым валентным колебаниям свободной С-O-группы, а полоса
(2900

см-1)

-

валентным

антисимметричным

колебаниям

СH2-группы.

Валентным колебаниям O-H соответствует широкая интенсивная полоса c
максимумом при 3340 см-1.
Как выяснилось, положения полос для комплекса Fe@C60- Декстрина
(рис. 34, данные 2) практически не изменились. По-видимому, образование
комплекса происходит за счет

Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий и

электрических дипольных сил, т.к. молекула Fe@C60 имеет постоянный
дипольный момент в результате смещения Fe к углеродной стенке фуллерена.
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Рис. 34. ИК-спектры; 1-Декстрин; 2-Fe@C60-Декстрин.
В

дополнение

к

данным

для

полимерных

комплексов,

был

зарегистрирован ИК-спектр водорастворимого эндофуллеренола Fe@C60(OH)30,
который также имеет перспективы биомедицинских применений (рис. 35). В
спектре

Fe@C60(OH)30

присутствуют

полосы,

доказывающие

наличие

гидроксильных групп, присоединенных к кейджу. Полоса при 1650 см-1
соответствует валентным колебаниям С-O, а слабые полосы при 1390 и 1456 см1

- деформационным колебаниям связанной С-O-H-группы. Группа полос при

2862, 2930, 2960 см-1 относится к колебаниям С-С связи в молекуле
фуллеренола, а интенсивная полоса при 3440 см-1 - к колебаниям связанной с
кейджем гидроксильной группы.
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Рис. 35. ИК-спектр
Fe@C60(OH)30

водорастворимого

производного

эндофуллеренола

В последующих экспериментах для определения валентного и спинового
состояния

железа

в

эндофуллеренолах

были

получены

рентгеновские

эмиссионные спектры Kβ -линий железа. Поскольку Kβ-линии (переходы 1snp, n = 3,4) более чувствительны к окружению, чем Kα-линии (1s-2p переходы),
они традиционно используются для изучения валентных состояний переходных
3d-элементов [105]. Kβ-рентгеновский эмиссионный спектр 3d-элементов
состоит из Kβ1,3-линии (1s-3p переход), отстоящей на 15-20 эВ Kβ′-линии и
слабой Kβ5-линии (1s-3d переход, 3d-электрон в валентном состоянии) при
более высокой энергии. Согласно мультиплетной модели, основная Kβ1,3-линия
соответствует переходу от спин-вниз 3p-орбитали к спин-вверх 1s-орбитали, а
Kβ′-линия только переходу спин-вниз [106]. Энергетическое положение
(химический сдвиг) Kβ1,3-линии относительно металлического железа отвечает
за валентное состояние железа в эндофуллерене, а разница по энергии
(расщепление) между Kβ1,3 и Kβ′-линиями характеризует спиновое состояние
(магнетизм d-оболочки) атома железа.
Для эндофуллеренола Fe@C60(OH)30 эмиссионный спектр Kβ -линий
железа описывался функцией Лоренца с учетом линейного фона и гауссовой
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аппаратной функции прибора (рис. 36а). Для сравнения на рис. 36б приведены
спектры Kβ-линии γ-Fe2O3, в котором железо находится в высокоспиновом
состоянии, и K3Fe(CN)4 с низкоспиновым состоянием железа. Из сопоставления
этих данных и спектра на рис. 36а ясно, что в фуллереноле атом железа имеет
высокоспиновое состояние. Вместе с тем, относительно металлического железа
в эмиссионном спектре

Fe@C60(OH)30 наблюдается сдвиг Kβ1,3-линии и

увеличение интенсивности Kβ′, что означает различие валентных и спиновых
состояний атома в металлическом железе и внутри углеродного кейджа (рис.
36в).

На диаграмме (рис. 36д) видны различия по энергии (расщепление)

между линиями Kβ1,3 и Kβ′ и химический сдвиг относительно металлического
железа Kβ1,3

для различных соединений с известными валентными и

спиновыми состояниями железа - высоковеличинам

расщепления

и

химического

и низкоспиновым. Согласно
сдвига,

железо

в

молекуле

Fe@C60(OH)30 имеет высокоспиновое состояние. Для Fe@C60(OH)30 химический
сдвиг (66118 мэВ) относительно металлического железа близок к аналогичной
величине для γ-Fe2O3 (70016 мэВ). По совокупности данных ясно, что железо в
эндофуллереноле находится в высокоспиновом состоянии (конфигурация 3d↑5)
и имеет степень окисления +3.
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Рис. 36. Рентгеновские эмиссионные спектры Kβ -линий железа: а) - в
Fe@C60(OH)30; б) - в соединениях γ-Fe2O3 (1) и K3Fe(CN)4 (2); в) - в
Fe@C60(OH)30 (1) и металлическом железе (2); г) - диаграмма расщепление хим. сдвиг для соединений железа
Найденное

значение

степени

окисления

железа

в

фуллереноле

согласуется с данными EXAFS о расположении атома железа.
Для сравнения следует указать на обратную ситуацию, когда атом
металла, локализованный в центре фуллерена, становится практически
бесспиновым, при этом неспаренные электроны сосредотачиваются на атомах
углеродного каркаса. В частности, атом лантаноида, лишенный неспаренных
электронов, слабо взаимодействует с углеродным каркасом и может занимать
равновесное положение в центре кейджа. Это характерно для эндофуллеренов
Ho@C60, Er@C60, Tm@C60, Lu@C60, а также для комплексов с инертными
газами [107]. В случае эндофуллерена Fe@C60, при условии, что атом железа
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находится в центре фуллерена, рассчитанные заряды атомов – Fe+0.81@C60-0.81
[18] не согласуются с полученными экспериментальными данными.
В заключение к данному разделу следует отметить, что полученные
физико-химические и рентгеновские данные позволили идентифицировать
эндоэдральный

тип

структуры

впервые

синтезированного

соединения

Fe@C60(OH)30, наличие вокруг углеродного кейджа гидроксильной оболочки,
обеспечивающей высокую растворимость фуллеренола в воде, что открывает
перспективы для его биомедицинских применений. С другой стороны,
актуально использование исходных эндофуллеренов Fe@C60 в биомедицинских
целях в составе полимерных комплексов, формирующихся за счет переноса
заряда и посредством ван-дер-ваальсовых и электрических дипольных сил.
Важно,

что

существенную

роль

в

формировании

функциональных

характеристик новых материалов способны играть магнитные свойства железоуглеродных комплексов.
3.2

Магнитно-релаксационные

характеристики

эндоэдральных

железоуглеродных кластеров и их водорастворимых производных
Парамагнитные эндофуллерены с железом и их производные в растворах
способны действовать на ядерные магнитные моменты окружающих атомов, в
частности, на спины протонов в составе окружающей среды, что определяет их
важнейшие

функциональные

свойства

-

магнитно-релаксационные

характеристики, измеряемые методом ЯМР времена продольной (спинспиновой, Т2) и поперечной (спин-решѐточной, Т1) релаксации. Параметр T1
соответствует времени, в течение которого система возвращается к равновесию
после возбуждения энергией радиочастотного поля. Чем быстрее система
возвращается к равновесию, тем больше спинов доступно для возбуждения
следующим импульсом. Спин-спиновая T2-релаксация - процесс расфазировки
МР-сигнала, возникающей из-за образования локальных неоднородностей
магнитных полей, через которые спины взаимодействуют друг с другом, в
результате чего происходит затухание сигнала. Расфазировка прецессии спинов
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ядер вызывается не только магнитными моментами соседних ядер и
неспаренных электронов, но также неоднородностью постоянного магнитного
поля B0, наличием возмущающих градиентных внешних полей в образце.
Времена T1 и T2 зависят от резонансной частоты (индукции магнитного
поля), температуры, локальной вязкости среды, присутствия парамагнитных
молекул и магнитных частиц, а также от их размеров и толщин гидратационных
оболочек вокруг них, химических свойств оболочек и растворителя, скоростей
диффузии частиц (молекул) и протонов. Так релаксация, индуцированная
суперпарамагнитными

частицами

оксида

железа,

связана

с

время(частотно)модулированными взаимодействиями между протонами и
частицами через дипольные поля. Временная (частотная) модуляция возникает
из-за трансляционной диффузии протонов, вращательной диффузии магнитных
частиц, обмена между связанными протонами макромолекул и протонами
свободной воды.
Негативные контрастные вещества снижают интенсивность ЯМР-сигнала
в области их накопления, сокращая T2. К ним относятся различным образом
стабилизированные наночастицы железа и его оксидов, создающие локальные
градиентные поля, нарушающие однородность магнитного поля. Скорость
магнитной релаксации протонов воды при наличии наночастиц связана не
только с действием отдельных частиц, но и с их объединением в кластеры, что
увеличивает общую скорость поперечной релаксации r2 = 1/T2 [108]. Это
явление,

известное

как

магнитно-релаксационное

переключение,

демонстрирует усиление расфазировки прецессии спинов протонов воды
вблизи кластеров магнитных частиц (рис. 37 а,в), по сравнению с тем случаем,
когда они равномерно распределены и не объединены в агрегаты (рис. 37 а,б).
При этом наблюдается укорочение времени поперечной релаксации T2
протонов

воды

в

растворе.

Возможен

и

обратный

процесс,

когда

расформирование кластеров при помощи различных ферментов увеличивает
время релаксации T2 (рис. 37 а).
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Рис. 37. Иллюстрация явления магнитно-релаксационного переключения
[108]: (а), демонстрирующая увеличение поперечного времени релаксации T2
при расформировании кластеров (б) и уменьшение T2 при образовании
кластеров (в)
Действующая гипотеза, сформулированная для объяснения механизма
релаксационного переключения, основана на теории внешней сферы, которая
предсказывает, что релаксивность частиц прямо пропорциональна площади их
поперечного сечения [109,110]. При объединении частиц в кластеры,
эффективная площадь поперечного сечения превышает аддитивный вклад от
частиц, т.е. создается большее поле, его эффект усиливается. Как утверждают
авторы работы [111], на продольную намагниченность кластеризация не
влияет. Поэтому скорость релаксации r1 можно использовать в качестве меры
концентрации частиц независимо от их степени агрегации [112].
Эксперименты, описанные в этом разделе, позволили найти корреляцию
между упорядочением магнитных частиц в растворах и явлениями спиновой
релаксации протонов воды (рис. 38).
80

Результаты измерения скоростей спиновой релаксации r1 = 1/Т1 и r2 = 1/Т2
в растворах эндофуллеренола железа и комплексах эндофуллерена железа с
декстрином на частоте протонного резонанса 20 МГц (индукция поля 0.47 Тл)
иллюстрирует рис. 38 в зависимости от концентрации железа.
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Рис. 38. Зависимость скоростей релаксации протонов воды r1 и r2 (а, б) от
концентрации железа в соединениях, содержащих железо: 1- Fe@C60-ПВП; 2 Fe3O4-Dox [113];3 - Fe3O4 [113];4 - Fe@C60-Декстрин; 5 - Fe@C60(OH)30
Скорости релаксации r1, r2 демонстрируют линейные зависимости
ri = Ri∙C + A от концентрации железа С с коэффициентом релаксационной
эффективности Ri и константой А, характеризующей скорость релаксации
протонов воды без парамагнитных частиц (рис. 38). Коэффициенты Ri для
различных веществ определяли как тангенс угла наклона зависимостей ri = f(C)
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(табл. 2). Для сравнения, приведены значения скоростей релаксации протонов в
растворах стабилизированного олеиновой кислотой золя наночастиц магнетита
Fe3O4, обработанного неионогенным ПАВ (Tween-80) и конъюгата наночастиц
Fe3O4 с фармацевтическим препаратом доксорубицином (Fe3O4-Dox) [113].
Измерение времен релаксации Fe3O4 и Fe3O4-Dox проводили на ЯМРспектрометре с той же частотой протонного резонанса (20 МГц).
Таблица 2
Релаксационные эффективности веществ (частота протонного резонанса 20
МГц)
R2, л·ммоль-1·с-1
300.0±6.0
87.3±2.0
5.0±0.5
93.8±2.6
119.9±1.2

Соединение
Fe@C60-ПВП
Fe@C60-Декстрин
Fe@C60(OH)30
Fe3O4 [113]
Fe3O4-Доксорубицин [113]

R1, л·ммоль-1·с-1
11.20±0.20
3.20±0.01
4.40.0±0.06
10.6±2.00
9.4±0.1

R1/R2
0.04
0.04
0.88
0,11
0.08

Ограниченный диффузионный обмен между капиллярной внутренней
водой в комплексах с полимерами и внешней объемной фазой вследствие
образования крупных агрегатов способствует сокращению времени спинспиновой

релаксации.

Этот

фактор

действует

в

пользу

увеличения

контрастирующей эффективности комплексов Fe@C60 с полимерами по
сравнению с эндофуллеренолами Fe@C60(OH)30.
Согласно
обладают

проведенным

наиболее

высокими

исследованиям,

комплексы

характеристиками

и

Fe@C60-ПВП

превосходят

по

релаксационной эффективности частицы Fe3O4. Низкое значение отношения
R1/R2 = 0,04, дает выигрыш для комплексов Fe@C60-ПВП и Fe@C60-Декстрин в
качестве негативных контрастирующих агентов при получении искусственноконтрастированных Т2-изображений в МРТ по сравнению с коммерческим
препаратом Resovist (Bayer Healthcare) для тех же целей, у которого отношение
R1/R2 = 0,14 втрое выше [114].
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В последующих экспериментах были изучены зависимости скоростей
релаксации протонов воды (частота протонного резонанса 20 МГц) в буферных
растворах Fe@C60(OH)30: ацетатном (pH 3.7) и боратном (pH 7.8) (рис. 39).
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Рис. 39. Зависимость скоростей релаксации протонов воды от концентрации
железа в растворах Fe@C60(OH)30: 1 - r1, pH = 3.7; 2 - r2, pH = 3.7; 3 - r1, pH =
7.8; 4 - r2, pH = 7.8.
Из данных (рис. 39) находили релаксационные эффективности Ri,
определяемые как тангенсы углов наклона аппроксимирующих линейных
зависимостей для величин ri = f(C) при вариации содержания железа в
растворах (табл. 3).
Таблица 3
Релаксационные эффективности Fe@C60(OH)30
pH
7,8
3

R2, л·ммоль-1·с-1
5.0 0,2
6.8 0,1

R1, л·ммоль-1·с-1
4.4 0,1
5.1 0,1

Кроме этого были измерены скоростей релаксации протонов как функции
частоты протонного резонанса в водном растворе Fe@C60(OH)30 (рис. 40).
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Рис. 40. Частотная зависимость скоростей релаксации протонов воды в
Fe@C60(OH)30: 1- r1, pH = 7.8; 2- r1, pH = 3.7; 3- r2, pH = 7.8; 4 - r2, pH = 3.7
Скорости спин-решеточной релаксации протонов r2 (3,4 на рис. 40)
демонстрируют рост при увеличении частоты, что, видимо, отражает усиление
агрегирования эндофуллеренолов по мере роста частоты протонного резонанса.
В кислой среде (pH = 3.7) по сравнению с нейтральной практически на всех
частотах обнаружено увеличение скоростей релаксации.
Резюмируя результаты раздела, можно заключить, что связывание
эндофуллеренов с цепями ПВП не нарушает парамагнитных свойств
эндофуллеренов.

Для

фуллеренолов

релаксационная

эффективность

существенно уменьшается. Это указывает на изменение электронных свойства
углеродного кейджа в результате химического присоединения гидроксильных
групп, что ведет к снижению исходных магнитных свойств комплекса.
Явления структурирования ранее были замечены при изучении рассеяния
поляризованных нейтронов в водных растворах фуллеренолов в магнитном
поле [115, 116]. Поэтому было важным найти связь между магнитнорелаксационными

характеристиками

водорастворимых

производных

эндофуллеренов и их структурированием в растворах при различных условиях,
что сделано в следующей главе.
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Глава 4. Исследование упорядочения водорастворимых производных
фуллеренов в водных растворах
Для впервые полученных водорастворимых соединений Fe@C60(OH)30,
комплексов Fe@C60 с декстрином и ПВП было принципиально важным изучить
поведение в водных растворах как в фундаментальном аспекте проблем их
самоорганизации

(упорядочения),

механизмов

гидратации,

условий

устойчивости бинарных и более сложных систем, так и в перспективе
биомедицинских применений (МРТ, тераностика).
Концептуальные представления о структурировании водорастворимых
форм фуллеренов и тем более эндофуллеренов на расстояниях от диаметра
молекулы

до

нано-

и

микромасштабов

еще

не

сложились

ввиду

недостаточности экспериментальных данных. В настоящей работе для
восполнения этого пробела были выполнены серии экспериментальных
исследований

указанных

объектов

методами

рассеяния

синхротронного излучения при вариации концентрации,

нейтронов

и

pH среды и

температуры. Постановка экспериментов подразумевала приближение к
физиологическим условиям живых организмов и систем в целях получения
информации, важной для биофизических и биомедицинских приложений этих
новых веществ.
Следует подчеркнуть, что в данных исследованиях главный акцент
сделан на развернутый анализ данных рассеяния не только в обратном, но и в
прямом пространстве путем построения модельных функций рассеяния и
одновременно моделирования экспериментальных спектров молекулярных
корреляций, что в совокупности дает надежные результаты решения обратной
задачи рассеяния.

85

4.1. Структурирование эндофуллеренолов Fe@C60(OH)30 в водных
растворах
Неизвестные ранее закономерности поведения эндофуллеренолов железа
в водных растворах (Н2О), слабощелочном (pH=7.8, боратный буфер) и кислом
(pH=3.7, ацетатный буфер), были изучены методом малоуглового рассеяния
нейтронов при температуре 20 ºС в диапазоне содержания железо-углеродной
компоненты 0.5-1.4 % масс., т.е. переходя от относительно разбавленных
систем к умеренно концентрационным, но не приближаясь к порогу фазового
расслоения (~3 % масс.) [117, 118].
Ставилась цель исследовать возникновение и эволюцию ближнего
молекулярного порядка, характер молекулярных корреляций на различных
пространственных уровнях при изменении внутренних условий и внешних
параметров в системах.
Данные на рис. 41 для растворов при различных концентрациях
фуллеренолов

и
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Рис. 41. Зависимость сечения рассеяния водных растворов фуллеренола
Fe@C60(OH)30 от переданного импульса q: (а) 1 - C = 1.4 % масс., pH = 3.7; 2 - C
= 0.84 % масс., pH = 3.7; 3 - C = 1.4% масс., pH = 7.8; 4 - C = 0.74 % масс., pH =
7.8; (б) 1 - C = 1.12 % масс., pH = 3.7; 2 - C = 0.56 % масс., pH = 3.7; 3 - C = 1.12
% масс., pH = 7.8; 4 - C = 0.56 % масс., pH = 7.8. Кривые – аппроксимация
функцией (2)
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В области импульсов 0.1 ≤ q ≤ 0.8 нм-1 для сечений dΣ(q)/dΩ в двойных
логарифмических координатах наблюдается примерно линейное поведение
dΣ(q)/dΩ ~ 1/qD (показатель D ≤ 3) и тенденция к насыщению при q < q* ниже
характерного значения q* ~ 0.1 нм-1. Такой профиль кривых свидетельствует о
рассеянии нейтронов на фрактальных объектах (кластерах) масштаба R ~ 1/q* ~
101 нм на порядок выше диаметра отдельного фуллеренола ~ 1 нм. Исходя из
этого, для описания рассеяния на кластерах фуллеренолов была выбрана
функция
d / d ( q)

I0
(1 ( RC q) 2 ) D / 2

(2)

B

Она следует асимптотике ~ 1/qD при высоких импульсах, q >> 1/RC, и
выходит на постоянный уровень I0 (сечение в пределе q → 0) при q << 1/RC
ниже обратного радиуса корреляции RC, характеризующего размер кластера.
Фрактальный показатель D описывает геометрию кластеров и плотность
упаковки молекул внутри них. Константа B отражает уровень некогерентного
рассеяния, в основном от протонов в составе фуллеренолов и воды. Параметры
аппроксимации и величины, которые из них следуют, приведены на рис. 42-45.
Из данных на рис. 41 можно составить представление о влиянии
водородного

показателя

на

характер

и

параметры

структурирования

фуллеренолов в растворах. В диапазоне концентраций С = 0.5 – 1.4 % масс.
кривые рассеяния для фуллеренолов в кислой среде (pH = 3.7) расположены
выше, чем в случае слабощелочного окружения фуллеренолов (pH = 7.8).
Следовательно, кислая среда способствует усилению агрегации молекул.
Иными словами, растворимость фуллеренолов в кислой среде хуже, чем в
нейтральной. Ясно, что повышенная концентрация протонов в кислом растворе
не

способствует

фуллеренолов

и

диссоциации

гидроксильных

образованию

водородных

групп
связей

на

поверхности

фуллеренолов

с

окружающими молекулами воды. Тем самым усиливается роль гидрофобных
взаимодействий, и как следствие, ассоциация фуллеренолов.
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О связывании фуллеренолов в кластеры позволяет судить сечение I0. Его
зависимость от концентрации показана на рис. 42. В слабощелочной среде
величина I0 растет практически линейно с концентрацией. Следовательно,
обогащение раствора ведет к формированию новых кластеров без радикального
изменения массы отдельного кластера, т.е. ассоциация молекул в кластеры
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-1

протекает как стабильный процесс.
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Рис. 42. Зависимость сечения рассеяния I0 от концентрации Fe@C60(OH)30 в
растворе: 1 – pH = 3.7; 2 – pH = 7.8
Напротив, в кислой среде при низкой концентрации, величины параметра
I0 выше, т.е. агрегация явно сильнее, чем в условиях, близких к нейтральным.
Вместе с тем, с увеличением содержания фуллеренолов видно замедление роста
величин I0, следовательно, степень агрегации снижается (рис. 42).
Числа агрегации молекул (m) были рассчитаны в буферных растворах
(рис. 43) из величин сечений I0=(ΔK)2θVFm, используя известные параметры:
фактор ядерного контраста фуллеренолов относительно растворителя

K =

5.8·1010 см-2, объем молекулы фуллеренола VF = 0.90 нм3, объемные доли θ
фуллеренолов в растворе при заданной массовой концентрации.
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Рис. 43. Зависимость степени агрегации фуллеренолов Fe@C60(OH)30 от
концентрации в водном растворе при температуре 20°С; 1 – pH = 3.7, 2 – pH =
7.8
Как выяснилось, степень агрегации фуллеренолов высокая и варьируется
в пределах m = 8500-14000. В кислой среде величины m(С) в 2-3 раза выше, чем
в нейтральной, причем характер изменения чисел агрегации m(С) качественно
разный в кислотной и слабощелочной средах. В кислой среде увеличение
концентрации (С = 0.5 → 0.8 % масс.) первоначально вызывает рост числа
m(С), но затем происходит его уменьшение (рис. 43, данные 1). Напротив, в
условиях почти нейтральных наблюдается монотонное уменьшение величин
m(С) (рис. 43, данные 2).
Общая для двух сред тенденция снижения агрегации (рис. 43) при С >
0.8 % масс. может объясняться тем, что молекулы фуллеренолов становятся
заряженными за счет диссоциации гидроксильных групп на их поверхностях. С
ростом

количества

фуллеренолов

в

растворе

в

среднем

усиливается

электростатическое отталкивание молекул, что и ведет к снижению степени
агрегации (рис. 43). Изначально кислая среда

(протоны в растворе вокруг

фуллеренолов) менее благоприятна для диссоциации гидроксильных групп с
переходом молекул в заряженное состояние. Поэтому при пониженном
содержании фуллеренолов (С ≤ 0.8 % масс.) более существенны их
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гидрофобные взаимодействия, что и стимулирует агрегацию (рис. 43, данные
1).
Полученные

данные

свидетельствуют

о

стабильном

характере

упорядочения фуллеренолов в обеих средах при варьировании концентрации
растворов. В слабощелочной среде радиус RC ~ 16-17 нм практически не
зависит от концентрации, при этом он меньше, чем в кислой, RC ~ 18-19 нм, где
имеет тенденцию к снижению (рис. 44). В обеих средах высокие числа
агрегации m ~ 104 указывают на то, что обнаруженные структуры небольшого
радиуса RC ~ 16-19 нм являются достаточно плотными (рис. 44).
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Рис. 44. Зависимость радиуса корреляции кластеров от концентрации
фуллеренолов Fe@C60(OH)30 в растворе; 1 – pH = 3.7, 2 – pH = 7.8
Строение кластеров не испытывает радикальных изменений при вариации
кислотности среды и доли фуллеренолов, о чем свидетельствуют узкий
диапазон показателя D (рис. 45). В слабощелочной среде величина D = 2.9-3.0
несколько выше, чем в кислой, и слабо зависит от концентрации. В кислой
среде показатель ниже, D = 2.7-2.9, т.е. характеризует менее плотную упаковку
фуллеренолов в сравнении с тем, что наблюдается в слабощелочной среде. В
целом величины D ≤ 3, близкие к предельному для массовых фракталов
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значению D = 3, показывают, что кластеры это сильно разветвленные
надмолекулярные образования. Чтобы получить независимую информацию об
удельном объеме кластеров, проводили измерения вязкости

(C) водных

растворов фуллеренолов в зависимости от концентрации в капиллярном
вискозиметре (рис. 46).
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Рис. 45. Зависимость параметра D от концентрации Fe@C60(OH)30 в водном
растворе; 1 – pH = 7.8, 2 – pH = 3.7
Данные вискозиметрии для водных растворов, нормированные на
вязкость растворителя

подтвердили наличие компактных кластеров из

молекул фуллеренолов, что видно по низким значениям приведенной вязкости,
пр

=(

C ~ 0.013-0.017 дл/г при концентрациях С=3.4–4.5 % масс. (рис.

46). Линейная экстраполяция данных позволила оценить характеристическую
вязкость для молекулярных структур в растворах, [ ] ≈ 9·10-3 дл/г. Следует
пояснить, что отклонение от прямой (рис. 46) при концентрации С = 5 дл/г,
близкой к пределу растворимости, вызвано усилением агрегации, что
подтверждается образованием осадка в растворе в течение двух недель.
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Рис. 46. Зависимость приведенной вязкости от концентрации Fe@C60(OH)30 в
растворе при температуре 20°С
Из тех же данных (рис. 46) по наклону прямой определяли константу
Хаггинса k’ ~ 14. Она значительно выше единицы, что означает сильное
агрегирование фуллеренолов в растворах.
Для количественной интерпретации данных использовали формулу
Эйнштейна η=η0(1+2.5θ) для раствора непроницаемых не взаимодействующих
сфер, где η – вязкость раствора, η0 – вязкость растворителя, θ – объемная доля
частиц. В данном случае в качестве сферических частиц рассматриваются
молекулярные

кластеры

гидродинамический

радиусом

объем

Vh

Rh,

=

каждый

(4π/3)Rh3.

из
При

которых
этом

имеет

величина

характеристической вязкости [η] = (5/2)Vh/(mmF) пропорциональна объему Vh и
обратно пропорциональна общей массе фуллеренолов (mmF) внутри него. Для
среднего значения измеренной степени агрегации m ~ 10000 оценивали объем
Vh = (2/5)[η](mmF) ~ 8·103 и гидродинамический радиус Rh ~ 12 нм. Для сферы
такого размера радиус корреляции составляет RCS = (4/3)Rh ~ 16 нм, что близко
к измеренному значению RC ~ 18 нм для кластеров в ацетатном буфере по
данным рассеяния нейтронов. В них фуллеренолы занимают ~ 40 % объема, т.е.
92

кластеры,

действительно,

представляют

собой

относительно

плотные

структуры.
Для сравнения, подобного рода объекты – фуллеренолы Gd@C82(OH)х (x
~ 30) были исследованы в работе [115]. Как было показано, в водном растворе
они формировали агрегаты с радиусом корреляции RC ~ 20 нм того же порядка,
что и для структур, исследованных в настоящей работе.
В итоге проведенных опытов показано, что даже в слабощелочной среде,
где облегчается диссоциация гидроксильных групп на поверхности кейджей,
фуллеренолы

активно

создают

разветвленные

компактные

кластеры

фрактального типа. Радиус корреляции этих образований, RC ~ 17 нм на
порядок превосходит диаметр фуллеренола. В то же время, в кислой среде
фуллеренолы интегрированы в более разреженные структуры близкого размера
RC ~ 18 нм.
Таким образом, в сильнополярной (водной) среде эндофуллеренолы с
железом не образуют истинного молекулярного раствора, однако формируют
коллоидную систему.
Чтобы выяснить пределы существования (устойчивости) коллоидного
состояния, диапазоны концентраций существенно расширили (0,25-2% масс.),
температуру также меняли в необходимых пределах (20-37ºС) [103].
Рис. 47 и 48 иллюстрируют рассеяние нейтронов в водных растворах
Fe@C60(OH)30 при варьировании концентрации, температуры и pH раствора.
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Рис. 47. Зависимость сечения рассеяния dΣ/dΩ (см–1) водных растворов
Fe@C60(OH)30 от переданного импульса q (нм–1) при температуре 37ºC,
значениях pH = 7 (а) и pH = 3 (б) для серии концентраций С = 2 %; 1.5%; 1.0%;
0.5%; 0.25% (1-5). Кривые – функции аппроксимации (2)
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Рис. 48. Зависимость сечения рассеяния dΣ/dΩ (см–1) водных растворов
Fe@C60(OH)30 от переданного импульса q (нм–1) при температуре 20ºC; pH = 7
(а) и pH = 3 (б) для концентраций С = 2 %; 1.5%; 1.0%; 0.5%; 0.25% (1-5).
Кривые – функции аппроксимации (2)
Для

растворов

фуллеренолов

при

различных

величинах

pH

и

температурах видно подобие профилей сечений. Их значения меняются
пропорционально концентрации, что указывает на стабильность наблюдаемых
структур по размерам и геометрии, когда варьируется главным образом
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количество рассеивающих объектов. При этом массив данных описывается
общей функцией рассеяния (2).
Найденные из аппроксимации данных фрактальные параметры D
показывают, что в нейтральных растворах (pH=7) изменение температуры не
оказывает существенного влияния на агрегацию (рис. 49). С повышением доли
эндофуллеренола (0.25-2.0 % масс.) при 20 и 37оС происходит увеличение
показателя D = 2,5-3,5 и радиуса корреляции кластеров RC = 11-15 нм (рис. 4950).
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Рис. 49. Зависимость параметра D от концентрации Fe@C60(OH)30 в растворе
pH=7 при температуре; 1 – 37ºС, 2 – 20ºС
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Рис. 50. Зависимость параметра RC от концентрации Fe@C60(OH)30 в растворе
pH=7 и температурах 37 и 20ºС (1,2)
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В

отличие

от

нейтральных

условий,

в

собственной

среде

эндофуллеренолов (pH = 3) размер агрегатов несколько выше и достигает ~ 20
нм),

по-видимому,

за

счет

усиления

гидрофобных

межмолекулярных

взаимодействий (рис. 51).
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Рис. 51. Зависимость параметра RC от концентрации Fe@C60(OH)30 в растворе
при pH=3 и температурах 20 и 37ºС (1,2)
Данные атомно-силовой микроскопии (АСМ) подтвердили результаты
нейтронных исследований. Капли раствора Fe@C60(OH)30, разбавленного до
концентрации ~ 0.0001 % масс., высаживали на подложку и высушивали, чтобы
наблюдать непосредственно формы структурной организации фуллеренолов.
На рис. 52 видны агрегаты с характерными радиусами ~ 10-20 нм, которые
группируются в образования размером < 100 нм. Глобулы радиусом ~10-20 нм
являются доминирующими объектами в изученных водных коллоидных
системах в согласии с нейтронными результатами.
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Рис. 52. АСМ-изображение молекулярных агрегатов на поверхности подложки
для высушенного сильно разбавленного водного раствора Fe@C60(OH)30
Чтобы точнее измерить молекулярные корреляции в расширенном
диапазоне масштабов R ~100–102 нм, на водных растворах эндофуллеренолов
были поставлены опыты малоуглового рассеяния синхротронного излучения в
условиях высокой интенсивности рентгеновских пучков при варьировании
концентрации С = 0.25-2.0 % масс. и pH растворов [103]. Рис. 53 иллюстрируют
данные

рассеяния

синхротронного

излучения

в

водных

растворах
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Рис. 53. Зависимость интенсивности рассеяния I (отн.ед.) водных растворов
Fe@C60(OH)30 от модуля вектора рассеяния q (нм–1) при температуре 20ºC; pH =
3 и pH = 7 (а,б) для концентраций С = 2 % масс.; 1.0% масс.; 0.25 % масс. (1-3).
Кривые – функции аппроксимации (2)
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Из данных рассеяния

синхротронного излучения раствора

были

восстановлены распределения расстояний между частицами P(R) = R2γ(R), а из
них найдены корреляционные функции γ(R) (рис. 54).
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Рис. 54. Функции распределения расстояний P(R) и функции парных
корреляций γ(R) для образцов Fe@C60(OH)30 при pH=3 (а) и pH=7 (б): 1 – С = 2
% масс.; 2 – С = 1.0 % масс.; 3 – С = 0.25 % масс. Линиями обозначена функция
аппроксимации γ(R) (3)
Из рис. 54 видно, что при различном содержании эндофуллеренолов в
растворах профили функций γ(R) подобны друг другу. Характер структурной
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организации фуллеренолов в воде сохраняется при вариации концентрации на
два

порядка

с

переходом

от

весьма

разбавленных

до

умеренно

концентрированных и приближающихся к порогу растворимости систем.
Парные функции корреляций γ(R) между рассеивающими центрами (атомами в
молекулах, молекулами, надмолекулярными структурами) демонстрирует три
области поведения (различные типы корреляций). Для аппроксимации данных
(рис. 54) использовали трехкомпонентную функцию:
γ(R) = A1exp(-R/RС1)+ A2exp(-R/RС2)+ A3exp[-(R/RС3)2], (3)
где первое слагаемое описывает корреляции при малых радиусах, 0 ≤ R ≤ 8 нм,
второе – в промежуточном диапазоне, 8 ≤ R ≤ 80 нм. В обоих случаях
наблюдается экспоненциальный закон
различными

амплитудами

A1,2 и

γ1,2(R) = A1,2exp(-R/RС1,2), но с

радиусами

корреляций

между

RC1,2

рассеивающими центрами. В третьей области (R ≥ 80 нм) зависимость γ(R) в
логарифмических координатах становится параболической, т.е. справедлива
гауссова аппроксимация γ3(R) = A3exp[-(R/RС3)2]. Радиус RС3 показывает
масштаб

наиболее

крупных

обнаруженных

надмолекулярных

структур

фуллеренолов.
Параметры парциальных функций корреляции γi(R) (i = 1, 2, 3) в
зависимости от концентрации эндофуллеренолов и фактора pH приведены в
табл. 4.
Таблица 4
Параметры функций корреляции γi(R) для растворов фуллеренолов
Fe@C60(OH)30
С,% масс.
pH=3

pH=7

RС1, нм
RС2, нм
RС3, нм
RС1, нм
RС2, нм
RС3, нм

2.0%
1.70.1
11.00.1
58.90.1
0.70.1
9.80.1
50.30.1
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1.0%
1.70.1
10.00.1
56.70.1
0.40.1
9.70.1
46.00.1

0.25%
1.70.1
9.60.1
56.00.1
0.70.1
10.70.1
50.80.3

По сравнению с нейтронными исследованиями, в синхротронных опытах
был

использован

диапазон

переданных

импульсов

q,

расширенный

одновременно к малым и большим векторам рассеяния. Это сделало
возможным наблюдать спектр молекулярных корреляций на масштабах,
сравнимых с диаметром фуллеренола, а также продвинуться в область
надмолекулярных структур почти на два порядка крупнее молекулы
фуллеренола.
Развернутый анализ (рис. 54, табл. 4) позволяет последовательно
представить

организацию

эндофуллеренолов

в

растворах,

начиная

от

расстояний R ≤ RС1 масштаба отдельной молекулы, которая координирована с
соседними фуллеренолами (молекулярная группа). В свою очередь, группы
образуют вторичные структуры, агрегаты размером R ≤ RС2, а те формируют
масштабные объекты размером R ≤ RС3. Так создается иерархия структурных
уровней (рис. 55).

Рис. 55. Структурные уровни растворов эндофуллеренолов: отдельные
молекулы и группы (радиус корреляции RC1), вторичные структуры - агрегаты
(радиус RC2), крупные образования эндофуллеренолов размером ~ RC3
Иерархия структурных уровней объясняет природу наблюдаемых
фрактальных свойств фуллеренольных структур в растворах. В первом
приближении

они были

описаны с помощью закона рассеяния

(2),

включающего всего два интегральных параметра — радиус корреляции RC ~ 1518 нм, сопоставимый с величиной RC2 для основной части R-диапазона, и
показатель фрактальной размерности (2 < D < 4), приведенный выше.
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Комбинирование данных нейтронного и рентгеновского рассеяния позволило в
деталях выяснить, как формируются сложные надмолекулярные структуры из
фуллеренолов, геометрия которых на различных структурных уровнях в
определенной степени воспроизводится, т.е. действует принцип подобия.
Развитые выше подходы к анализу данных были использованы в
нейтронных исследованиях полимерных комплексов эндофуллеренов.
4.2. Структурирование комплексов Fe@C60 с ПВП и декстрином в
водных растворах
Образцы комплексов биосовместимых полимеров с эндофуллеренами
железа получены, как описано в Главе 2.

Обычно в нейтронных опытах

протонированные полимеры тестируют в тяжелой воде, чтобы обеспечить
высокий контраст для макромолекул в растворе. В данном случае измерения
были сделаны в основном в легкой воде и для сравнения в тяжелой (рис.56 а,б).
Ставилась

цель

изучить

комплексы

фуллеренов

с

протонированными

полимерами (ПВП с низкой молекулярной массой MПВП = 1.3·103, декстрином) в
условиях, максимально приближенных к физиологическим, т.е. в легкой воде.
Важно было установить, в каком состоянии эндофуллерены находятся в
комплексах и проверить, не образуют ли эндофуллерены нанофазные
включения, поскольку они не растворимы в воде. Чтобы выявить формы
организации эндофуллеренов при низком содержании в растворе (в составе
комплексов), использовали высокий контраст эндофуллеренов в легкой воде.
Затем были проведены измерения на растворах комплексов в водной среде с
высоким содержанием D2O (95 %), когда преимущественно рассеивала
полимерная компонента.
Как показывают данные (рис. 56) для обоих комплексов, вариация
контраста при замене H2O на D2O практически не ведет к изменению хода
кривых рассеяния. Однако, контраст комплекса Fe@C60-ПВП в H2O равен
2.862·1010 см-2, в D2O -4.058·1010 см-2. Соответственно в тяжелой воде рассеяние
сильнее в 2.011 раз. Поскольку наблюдается обратное явление (рис. 56), это
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означает, что растворимость комплексов в D2O более высокая. Действительно,
растворимость комплекса Fe@C60-ПВП в D2O превышает таковую для H2O ~ в
1.7 раза. Аналогичная картина наблюдается и для комплексов

Fe@C60-

Декстрин, растворимость которого в D2O ~1.5 раза выше, чем в H2O. Кроме
того, более высокое значение энергия образования водородной связи в D2O по
сравнению с H2O приводит к образованию более мелких агрегатов в тяжелой
воде.
Какие-либо признаки разделения углеродной и полимерной компонент
отсутствуют, и можно заключить, что эндофуллерены распределены в
полимерной компоненте однородно. С учетом результатов (рис. 56) при одной
выбранной концентрации комплексов (2.0 % масс.) дальнейшие исследования
комплексов проводили при вариации их содержания в легкой воде.
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Рис. 56. Зависимость сечения рассеяния dΣ/dΩ комплексов Fe@C60-Декстрин
(а) и Fe@C60-ПВП (б) в H2O (1) и 95% D2O (2) от переданного импульса q при
температуре 20ºC, pH = 7 для концентрации комплексов 2.0 % масс.
В нейтронных экспериментах (рис. 57) увеличение концентрации
комплексов Fe@C60-ПВП на два порядка (С = 0.25-2.0 % масс.) не вызывает
существенного изменения картины рассеяния. Оно усиливается примерно
пропорционально концентрации. Профили сечений демонстрируют подобие,
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что указывает на стабильность полимерных структур комплексов по размерам и
геометрии

при

переходе

от

разбавленных

систем

к

умеренно

концентрированным растворам.
В растворах комплексов Fe@C60-ПВП сечения демонстрируют рост при
низких переданных импульсах, q < 0,1 нм-1, что означает наличие полимерных
структур размером ≥ 101 нм выше радиуса инерции цепи ПВП (rG ~ 2 нм) (рис.

d /d ,см

-1

57).
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Рис. 57. Зависимость сечения рассеяния dΣ(q)/dΩ комплексов Fe@C60-ПВП в
H2O от переданного импульса q при 20ºC, pH = 7 для серии концентраций (С, %
масс.): 2.0; 1.5; 1.0; 0.5; 0.25 (1-5). Кривые – функции аппроксимации (2)
Структурирование комплексов в растворах имеет некоторое сходство с
упорядочением фуллеренолов, и для комплексов поведение сечений также
описывается функцией (2), однако показатель D = 3.0-3.5 оказываются выше
(рис. 58), чем в случае фуллеренолов, что отражает образование более плотных
(глобулярных)

структур

из

комплексов,

включающих

нерастворимую

компоненту Fe@C60. Очевидно, она и вызывает переход к более компактным
структурам, радиус корреляции которых уменьшается, RC = 22-14 нм, при
концентрировании растворов комплексов (С = 0.25 - 2.0% масс.) (рис. 59).
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Рис. 58. Зависимость показателя D от концентрации комплексов Fe@C60-ПВП в
H2O при температуре 20ºС
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Рис. 59. Зависимость радиуса корреляции фуллерен-полимерных структур RС
от содержания комплексов Fe@C60-ПВП в H2O при 20ºС
В

целях

детального

анализа

данных

из

сечений

рассеяния

восстанавливали распределения расстояний между рассеивающими центрами
P(R) = R2γ(R), из которых находили парные корреляционные функции γ(R) (рис.
60).
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По мере роста концентрации комплексов (С = 0.25-2.0 % масс.)
наблюдается эволюция распределений P(R) (рис. 60а). Увеличение амплитуды
спектра сопровождается трансформацией его профиля, превращающегося из
асимметричного в симметричный. Координата максимума Rm ~ 25-15 нм
смещается

к

меньшим

значениям,

показывая

уменьшение

радиуса

наблюдаемых объектов.
Такие

изменения

свидетельствуют

о

превращении

рыхлых

(клубкообразных) полимерных структур в более плотные компактные глобулы.
Их

строение

анализировали,

используя

спектры

γ(R),

которые

аппроксимировали модельной функцией (3) с разложением по трем типам

8,0x10

-3

6,0x10

-3

4,0x10

(R), произв.ед.

P(R), произв.ед.

корреляций (рис. 60, табл. 5).
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Рис. 60. Функции распределения расстояний между рассеивающими центрами
P(R) = R2γ(R) (а) и корреляционные функции γ(R) (б) для растворов комплексов
Fe@C60-ПВП в воде при концентрациях (С, % масс.): 2.0; 1.5; 1.0; 0.5; 0.25 (1-5).
Кривые в (б) - функции аппроксимации (3)
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Таблица 5
Параметры компонент γi(R) функции (3) для комплексов Fe@C60-ПВП в воде в
зависимости от концентрации (С)
С, % масс.

2.0

1.5

RС1, нм

0.20 0.01

0.20 0.01

RС2, нм

4.7 0.5

5.6 0.5

5.5 0.6

6.7 0.8

6.6 0.7

RС3, нм

15.0 1.2

19.0 2.0

21.0 3.0

26.0 6.5

28.0 5.0

1.0

0.5

0.25

0.10 0.01 0.60 0.02

0.70 0.02

В водных системах комплексов минимальный масштаб корреляций RС1
отвечает размеру 1-2 звеньев цепи ПВП. Радиус корреляций наблюдаемых
фуллерен-полимерных образований RС2 ~ 5-7 нм в 2-3 раза превышает радиус
инерции цепи ПВП, т.е. в каждой такой частице ассоциировано порядка десяти
цепей. В растворе эти формирования взаимодействуют, создавая структуры
размером RС3 ~ 20-30 нм. Концентрирование систем комплексов ведет к
усилению интеграции в сторону формирования компактных структур, когда
размер ассоциатов и образуемых ими структур уменьшается на 30 и 50 %
соответственно (табл. 5).
Измерения характеристической вязкости подтвердили эти выводы.
Установлено, что у комплексов еѐ значение вдвое ниже, чем у исходного ПВП.
Его цепи принимают более компактные (свернутые) конформации, чтобы
удержать

нерастворимые

в

воде

эндофуллерены

Fe@С60 посредством

невалентных связей. Таким образом, молекулы Fe@С60 экранируются от
водного окружения полимерной оболочкой. Подобные эффекты наблюдали
ранее для комплексов C60-ПВП [119].
Подобные закономерности структурирования наблюдали также для
комплексов

Fe@C60-Декстрин

в

аналогичных

условиях

при

тех

же

концентрациях (рис. 61). Аппроксимация импульсных зависимостей сечений
функцией (1) позволила определить радиусы корреляции RC ≈ 20 нм и
показатели D ≈ 3 наблюдаемых полимерных структур.
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Рис. 61. Зависимость сечения рассеяния dΣ/dΩ комплексов Fe@C60Декстрин в H2O от переданного импульса q при температуре 20ºC, pH =7 для
серии концентраций (С, % масс.): 2.0; 1.5; 1.0; 0.5 (1-4). Кривые – функции
аппроксимации (2)
По сравнению с Fe@C60-ПВП, комплексы с декстрином создают в
растворах более стабильные по размерам и массе структуры при вариации
концентрации С = 0.5-2.0 % масс. (табл. 6). Ассоциаты комплексов Fe@C60Декстрин имеют меньшие размеры, которые меняются в небольших пределах,
RС2 = 3.2-3.5 нм, в указанном диапазоне концентраций, а радиус структур,
составленных из ассоциатов RС3 = 18.5-18.7 нм, остается практически
постоянным.
Эти результаты согласуются с данными капиллярной вискозиметрии. Они
показали, что характеристическая вязкость при образовании комплекса
практически не изменилась относительно таковой для декстрина в водном
растворе, т.е. объем его макромолекулы в составе комплекса можно считать
неизменным.
Найденные из данных рассеяния функции корреляций γ(R) (рис. 61),
аппроксимированы функцией (2), параметры которой приведены в табл. 6.
107

а

-3

б
1
2
3
4

-3

3,0x10

-3

2,0x10

-3

1,0x10

-6

10

(R), произв.ед.

P(R), произв.ед.

4,0x10

-7

10

1
2
3
4

-8

10

-9

10

0,0
0

10

20

30

40

R,нм

0

10

20

R, нм

30

40

Рис. 62. Функции распределения расстояний между рассеивающими центрами
P(R) = R2γ(R) (а) и корреляционные функции γ(R) (б) для растворов комплексов
Fe@C60-Декстрин в воде при концентрациях (С, % масс.): 2.0; 1.5; 1.0; 0.5 (1-4).
Кривые в (б)– функции аппроксимации (3)

Таблица 6
Параметры компонент γi(R) функции корреляции (2) для комплексов Fe@C60Декстрин в воде при различных концентрациях (С)
С, % масс.

2.0

1.5

1.0

0.5

RС1, нм
RС2, нм
RС3, нм

0.20 0.02
3.5 0.5
18.7 2.6

0.10 0.01
3.5 0.4
18.5 2.3

0.40 0.2
3.2 0.6
18.6 3.0

0.40 0.01
3.2 0.7
18.6 3.0

Суммируя результаты главы, необходимо отметить следующее. С
помощью рассеяния нейтронов показано, что эндофуллеренолы железа в
нейтральных и кислых водных растворах образуют фрактальные кластеры
радиусами ~ 10-20 нм. Степень агрегации в них варьируется в пределах m =
8500-14000 и в кислой среде 2-3 раза выше, чем в нейтральной. Наличие
протонов в кислом растворе не способствует диссоциации гидроксильных
групп на поверхности фуллеренолов и образованию водородных связей между
ними и окружающими молекулами воды, тем самым усиливается роль
гидрофобных взаимодействий фуллеренолов и их ассоциация.
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Анализ молекулярных корреляций по данным рассеяния синхротронного
излучения показал, что надмолекулярные образования эндофуллеренолов с
фрактальными

свойствами

имеют,

по

крайней

мере,

трехуровневую

организацию. Малые группы масштаба одной (нескольких) молекул собраны в
агрегаты на порядок крупнее молекул и составляют третичные структуры. В
целом структуры обладают стабильностью в условиях вариации концентрации
фуллеренолов и температуры раствора.
В водных растворах комплексов железосодержащих эндофуллеренов с
полимерами (ПВП, декстрином) в экспериментах рассеяния нейтронов найдены
закономерности

формирования

молекулярного

порядка.

Макромолекулы

экранируют нерастворимые в воде эндофуллерены, в результате чего
образуются глобулярные частицы, взаимодействующие в растворе и создающие
структуры следующего уровня. В качественном отношении эти процессы
аналогичны упорядочению эндофуллеренолов.
По мере повышения концентрации систем названные структуры
становятся более компактными, что хорошо выражено для комплексов с ПВП.
Комплексы с декстрином создают более стабильные по размерам агрегаты в
широком диапазоне концентраций - от разбавленных растворов до систем,
приближающихся к порогу растворимости.
Комплексные

исследования

эндофуллеренов,

фуллеренолов

и

их

полимерных производных выявили условия и формы структурирования этих
объектов в растворах, неизвестные ранее закономерности их поведения в
водных средах при вариации содержания, фактора pH и температуры. Этим
обычно и завершаются традиционные исследования молекулярных систем.
Однако проведенный анализ был бы неполным без понимания того, в какой
мере впервые синтезированные объекты способны сохранять исходную
структуру и физико-химические свойства в полях ионизирующих излучений
природного (атмосферного, космического, геологического) или техногенного
происхождения.

Еще

более

важен

факт

того,

что

исключительные

преимущества эндофуллеренов заключаются в возможности надежного
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инкапсулирования радиоактивных изотопов, что не удается в полной мере
другими способами, например, с помощью солей металлов. Проблемам
радиационной стойкости новых эндофуллеренов и их производных посвящена
заключительная глава диссертации.
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Глава 5. Радиационная стойкость фуллеренов и эндофуллеренов и их
водорастворимых производных
Использование эндоэдральных металлофуллеренолов (ЭМФ) в ядерной
медицине и биологии в качестве препаратов с радиоактивной меткой является
весьма перспективным, т.к. углеродная оболочка фуллерена защищает
находящийся внутри нее атом металла от химического воздействия, что
позволяет избежать выхода токсичных металлов (нуклидов) в ткани и органы
живого организма. Однако условие приготовления изотопных препаратов это,
прежде всего, достаточная радиационная стойкость ЭМФ. Взаимодействие
нейтронов с ЭМФ способно индуцировать множество сложных процессов на
атомном, молекулярном, ядерном уровнях (химические, ядерные реакции).
Разрушение углеродного каркаса ЭМФ возможно при взаимодействии с
быстрыми нейтронами, а также за счет -излучения в реакторе. При захвате
теплового

нейтрона

ядром

инкорпорированного

атома,

происходит

возбуждение ядра и испускание -кванта, когда ядро атома получает энергию
отдачи и атом может покинуть молекулу ЭМФ (рис. 63).
153

Eu3+

nf и nth

βотдача

Нет активации
152

Gd@C82
(β,γ) распад,
разрушение
отдачей
(n,γ)-активация
152

Gd@C82

(радиационная стойкость)

повреждения nf
153

(β,γ) распад,
сохранение

(n,γ)-активация
(выход)
Повреждение кейджа
152
Gd3+(n,γ)153Gd3+

γ

Gd@C82

отдач
а
153

Gd3+

153

Eu@C82

Рис. 63. Радиационные процессы при облучении ЭМФ нейтронами [120]
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Оценка

радиационной

стойкости

эндоэдральных

комплексов

подразумевает определение доли ЭМФ, не разрушенных быстрыми нейтронами
в результате их взаимодействия с инкапсулированным атомом. При этом
следует учитывать поправку на радиационную стойкость пустого фуллерена,
поэтому вместе с образцами ЭМФ проводят облучение образцов-аналогов (C60,
C70). Очевидно, что для понимания сложных процессов структурных и
химических изменений ЭМФ в полях ионизирующих излучений в первую
очередь

необходим

анализ

радиационных

процессов

на

уровне

C70

и

распространенных углеродных структур — C60, C70.
5.1

Радиационная

стойкость

фуллеренов

C60

и

их

водорастворимых производных при нейтронном облучении
Для оценки стабильности фуллеренов в условиях облучения в реакторе
были исследованы зависимости радиационной стойкости фуллеренов C60 и C70
от дозы облучения [121]. Порошки фуллеренов запаивали в кварцевые ампулы
при атмосферном давлении на воздухе. Помимо определения радиационной
стойкости, ставилась цель проверить, насколько существенно присутствие
адсорбированного кислорода в порошке и окружающей газовой фазе при
облучении в связи с возможным формированием соединений C60−С−C60 и
C70−С−C70, образование которых при реакторном облучении C60 и C70 было
обнаружено авторами работы [122]. Ампулы с фуллеренами облучали в
вертикальном канале № 6 реактора ВВР-М (НИЦ КИ ПИЯФ, Гатчина) при
температуре 62ºC и отношении плотности потока для быстрых нейтронов к
полной

плотности

нейтронного

потока

1:40.

Длительность

облучения

варьировали в пределах t = 2−74 ч.
Для определения набранного флюенса быстрых нейтронов (энергия E >
0.5 МэВ, плотность потока -

6 · 1011 нейтронов·см−2·с−1) в том же канале

устанавливали образцы-свидетели (мониторы-фольги из Ni и Fe природного
изотопного состава). По измеренной γ-активности изотопов 58Ni и 54Fe в составе
мониторов за определенное время (1 и 2 ч.) вычисляли фактическую плотность
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потока быстрых нейтронов в позиции образцов. По еѐ значению находили
величины флюенсов, накопленных образцами.
После облучения и выдержки в течение двух дней ампулы с облученными
образцами вскрывали, содержимое растворяли в сероуглероде (CS2) при
перемешивании в течение 24 часов (доля невозвратной части, остающейся на
стенках ампулы, составляла менее 10%). Затем раствор CS2 фильтровали,
упаривали досуха и определяли долю S() неразрушенных фуллеренов C60 и C70
весовым методом, т.е. находили отношения (в %) массы растворимой
(неразрушенной) и нерастворимой части, остающейся на фильтре (разрушенной
при облучении).
Кроме того, долю

неразрушенных фуллеренов S()

определяли,

спектрофотометрическим методом, измеряя концентрацию фуллеренов в
растворе сероуглерода при известных максимумах поглощения.
Хроматографический анализ образцов C60 и C70 до и после облучения
проводили на жидкостном хроматографе SHIMADZU (колонка Buckyprep 4.6 ×
250 мм, элюент — толуол, скорость подвижной фазы 1 мл/мин, длина волны
330 нм, объем пробы — 20 мкл). Хроматограммы C60 и C70 после облучения
(рис. 64, 65) показали рост на 1−2%

содержания окисных (C60−O−C60) и

димерных (C60=С=C60) форм фуллеренов после облучения, причем для C60
данный эффект выражен сильнее, чем для C70. Так как количества
образовавшихся окисных и димерных форм оказались незначительными, не
ставилась цель детального изучения выхода этих продуктов в зависимости от
флюенса. Содержание окисных и димерных форм находили относительно C60 в
суммарном объеме раствора вещества, экстрагированного из облученных проб.
Данные рис. 64-65 относятся к средним по серии облучений флюенсам А
=ΣSii/ΣSi ~ 4 · 1016 и 8 · 1016 нейтронов·см-2 для C60 и C70.
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Рис. 64. Хроматограмма C60 после облучения: зависимость спектральной
поглощающей способности раствора A(t) от времени удерживания t

Рис. 65. Хроматограмма C70 после облучения: зависимость спектральной
поглощающей способности раствора A(t) от времени удерживания t
Полученные зависимости доли S(Ф) неразрушенных при облучении
фуллеренов C60 и C70 от дозы облучения приведены на рис. 66.
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Рис. 66. Радиационная стойкость фуллеренов C60 (1) и C70 (2) в твердой фазе в
зависимости от флюенса. Кривые — функции аппроксимации (4)
Как следует из рис. 66, фуллерены C60 и C70 достаточно стабильны при
флюенсах 8 ·1016 нейтронов/см2. Значения радиационной стойкости S() для C60
и C70 уменьшаются с ростом флюенса, причем фуллерен C70 более устойчив,
чем C60. В обоих случаях, значения радиационной стойкости в первом
приближении подчиняются экспоненциальному закону:
S() = exp(−/D),

(4)

где D = (2.4 ± 0.3) · 1017 и (4.0 ± 0.4) · 1017 нейтронов·см-2 для C60 и C70.
Функция S() отвечает закону Пуассона и описывает вероятность того, что в
течение времени облучения t, которому пропорционален накопленный флюенс,
не произойдет взаимодействия молекулы фуллерена с быстрым нейтроном и
(или)

выбитыми

из

своих

позиций

атомами

углерода

в

результате

бомбардировки быстрыми нейтронами и вторичного рассеяния ионов. Согласно
экспоненциальному закону (4), при  = 7 · 1017 нейтронов·см-2 не
разрушенными останутся лишь 5% молекул C60, в образце C70 в тех же условиях
сохранится ~ 17% молекул.
Характерное значение флюенса  ~ D, при котором наблюдается
существенное разрушение углеродных каркасов C60, по порядку величины
согласуется с данными работы [123], авторы которой установили, что при
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дозах выше 1,03 · 1018 нейтронов·см-2 происходит разрушение углеродного
каркаса фуллерена C60.
На следующем этапе работы исследовали радиационную стойкость C60 и
C70 в сравнении с гидроксилированными водорастворимыми производными —
фуллеренолами С60(ОН)30 и С70(ОН)30 [120]. Облучение образцов в твердой фазе
проводили

в

интегральном

потоке

нейтронов

8·1013 нейтронов·см-2·с-1

(кадмиевое отношение ~ 10) в зоне реактора ВВР-М (ПИЯФ НИЦ КИ).
Образцы синтезировали методами, описанными в работах [75-77].
Согласно данным на рис. 67, в процентном отношении растворимые
фракции С60 и С60(OH)30, соединений с более высокой симметрией молекул,
превышают таковые для С70 и С70(OH)30. Различие с данными первых опытов
объясняется тем, что С60 в течение 24 часов мог раствориться в сероуглероде не
полностью. В данном случае, чтобы добиться полного растворения С60 и С70
использовали

о-ксилол

(1,2-диметилбензол),

в

котором

растворимость

фуллеренов выше, чем в сероуглероде [124].
Важным впервые установленным фактом является то, что, радиационная
стойкость фуллеренолов ниже, чем у исходных фуллеренов в ~ 3-4 раза. При
облучении

фуллеренолы,

оставаясь

не

разрушенными,

могут

терять

растворимость из-за отщепления части гидроксильных групп. Этим и
объясняется снижение эффекта радиационной стойкости. Как показали
результаты, нейтронный флюенс, накопленный образцами в настоящих
исследованиях, незначительно действуют на структуру фуллеренового кейджа
С60 и С70, однако фуллеренолы С60(ОН)30 и С70(ОН)30 подвержены разрушению
(рис. 67).
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Рис. 67. Зависимость радиационной стойкости фуллеренов и их
водорастворимых производных от времени облучения, где 1 – С70(OH)30, 2 –
С60(OH)30, 3 – C60, 4 – С70
5.2 Радиационная стойкость эндоэдральных фуллеренов и их
производных
Радиационные эффекты при нейтронном облучении могут радикально
измениться, если в фуллереновый каркас поместить атом металла. Авторы
работы [125] предположили, что распад эндофуллерена после активации атома
металла связан в основном с быстрыми нерадиационными процессами типа
встряски

электронов,

металлофуллеренов.

В

что

и

определяет

проведенных

опытах

радиационную
важно

было

стойкость
определить

радиационную стойкость ряда эндофуллеренолов в зависимости от различных
факторов — ионного радиуса инкапсулированного металла, энергии отдачи,
получаемой атомом металла в результате ядерных превращений, наличия
примесей пустотелых фуллеренолов [126]. Способами, описанными в [78, 79],
были получены эндофуллеренолы Me@C2n(OH)38–40 + C2n(OH)38–40 (Me = Gd, Tb,
Sc, Mo, Fe, Pr) с разным содержанием пустых фуллеренолов C2n(OH)38–40. Для
того

чтобы

изучить

влияние

пустых
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фуллеренолов

на

стойкость

эндофуллеренолов, отдельно готовили фуллеренолы C2n(OH)38–40. Число
гидроксильных групп в эндофуллеренолах, определенное методом термической
оценки числа заместителей, составляло 38–40 [102]. Содержание компонента
Me@C2n(OH)38–40

в

образцах

(табл.

7)

определяли

по

данным

рентгенофлуоресцентного анализа.
Образцы Me@C2n(OH)38–40 + C2n(OH)38–40 и

C2n(OH)38–40 облучали на

реакторе ВВР-М (ПИЯФ) потоком нейтронов 8×1013 нейтронов·см-2·с-1
(кадмиевое соотношение ~10) в течение 2, 4, 8, 16 и 32 ч. После облучения
образцы растворяли в объеме воды, выбранном исходя из их известной
растворимости. Раствор перемешивали в течение 4 часов при 25ºC,

затем

центрифугировали. Нерастворимый осадок высушивали и взвешивали. Разница
в весе между исходной навеской и не растворившимся остатком, отнесенная к
исходному весу, дает оценку радиационной стойкости фуллеренола (весовой
способ).
В

ходе

облучения

у

эндофуллеренолов

появляется

наведенная

радиоактивность в результате захвата теплового нейтрона ядром атома металла,
заключенного в молекулу фуллерена, при этом происходит испускание кванта
γ-излучения определенной энергии. По спектру гамма-излучения можно
рассчитать наведенную активность образцов фуллеренолов (в Бк). Отношение
активности растворимой части образца к его общей активности характеризует
радиационную стойкость изучаемых объектов (радиационный способ).
Найденная весовым способом радиационная стойкость эндофуллеренолов
Pr@C2n(OH)38–40 + C2n(OH)38–40, Mo@C2n(OH)38–40 + C2n(OH)38–40, Gd@C2n(OH)38–40
+ C2n(OH)38–40, Fe@C2n(OH)38–40 + C2n(OH)38–40 в нейтронном потоке показана на
рис. 68 в зависимости от накопленного флюенса.
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Рис. 68. Зависимость радиационной стойкости эндофуллеренолов (весовой
способ) от флюенса: 1 – Fe@C2n(OH)38–40 + C2n(OH)38–40; 2 – Gd@C2n(OH)38–40 +
C2n(OH)38–40; 3 – Pr@C2n(OH)38–40 + C2n(OH)38–40; 4 – Mo@C2n(OH)38–40 +
C2n(OH)38–40. Кривые — аппроксимация данных экспоненциальными
функциями
На

рис.

эндофуллеренолов

69

приведены

величины

Fe@C2n(OH)38–40,

радиационной

Gd@C2n(OH)38–40,

стойкости

Sc@C2n(OH)38–40,

Tb@C2n(OH)38–40, определенной радиационным способом. Наиболее устойчивы
эндофуллеренолы

Gd@C2n(OH)38–40

и

Tb@C2n(OH)38–40,

а

молекулы

Sc@C2n(OH)38–40 и Fe@C2n(OH)38–40 менее стабильны.

Рис. 69. Зависимость радиационной стойкости эндометаллофуллеренолов
(радиационный способ) от флюенса: 1 – Gd@C2n(OH)38–40; 2 – Sc@C2n(OH)38–40;
3 – Fe@C2n(OH)38–40; 4 – Tb@C2n(OH)38–40. Кривые — аппроксимация данных
экспоненциальными функциями
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Данные рис. 68 и 69 показывают, что величины радиационной стойкости
одних и тех же эндофуллеренолов, определенные двумя способами, несколько
различаются. Весовой способ дает значения в 1.5 выше, чем радиационный.
Такой результат объясняется наличием компонента C2n(OH)38–40, повышающего
искомую величину, измеренную по весу, для смеси Me@C2n(OH)38–40 +
C2n(OH)38–40. С учетом этого фактора были найдены значения радиационной
стойкости эндофуллеренолов гадолиния (рис. 70).

Рис. 70. Зависимость радиационной стойкости эндофуллеренолов гадолиния,
определенной разными
способами, от накопленного флюенса: 1 –
Gd@C2n(OH)38–40, расчет с учетом C2n(OH)38–40; 2 – Gd@C2n(OH)38–40,
эксперимент (радиационный способ); 3 – Gd@C2n(OH)38–40 + C2n(OH)38–40,
эксперимент (весовой способ).
Кривые — аппроксимация данных
экспоненциальными функциями

Из данных рис. 70 видно, что радиационная стойкость по весовому
способу выше, чем по радиационному, т.к. она отражает наличие всех
компонентов смеси Me@C2n(OH)38–40 + C2n(OH)38–40. Радиационный способ
характеризует компоненты Me@C2n(OH)38–40, содержащие металл. Кроме того,
экспериментальные

значения

по

радиационному
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способу

превышают

расчетные. Следовательно, существует неучтенный фактор, повышающий
радиационную стойкость Me@C2n(OH)38–40 при облучении его в смеси с
C2n(OH)38–40. При облучении смеси наряду с разрушением возможен синтез
Me@C2n(OH)38–40 [127] за счет локализации выбитых атомов металла в пустых
фуллеренолах. Из рис. 68-69 видно, как с уменьшением доли С2n(OH)38–40 в
образцах (табл. 7), падает радиационная стойкость смесей.
Таблица 7
Содержание компонентов в смесях Me@C2n(OH)38–40 + C2n(OH)38–40
Металл

Содержание, % масс.
Mе@C2n(OH)38–40

Mo
Gd
Pr
Tb
Sc
Fe

12
60
70
81
90
95

C2n(OH)38–40
88
40
30
19
10
5

При захвате теплового нейтрона ядром металла внутри молекулы
фуллерена испускаются γ-кванты, ядро при этом получает отдачу. В табл. 8
представлены расчетные значения максимальной энергии отдачи, которые
значительно выше энергии связи С–С в молекуле фуллеренов (~ 7 эВ). За счет
энергии отдачи атом металла способен разрывать химические связи, т.е.
покидать кейдж и занимать место в пустых фуллеренолах. Согласно данным
(рис. 68-69) характеристики радиационной стойкости соотносятся с энергиями
отдачи. Так энергия отдачи Mo, Pr, Tb и Gd мала по сравнению с таковой для Sc
и Fe, соответственно радиационная стойкость у эндофуллеренолов Mo, Pr, Tb и
Gd существенно выше, чем у Sc и Fe.
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Таблица 8
Расчетные значения максимальной энергии отдачи
Молекула
Gd@C2n(OH)38–40
Tb@C2n(OH)38–40
Sc@C2n(OH)38–40
Fe@C2n(OH)38–40
Pr@C2n(OH)38–40
Mo@C2n(OH)38–40

Реакция
152

Gd(n,γ)153Gd
159
Tb(n,γ)160Tb
45
Sc(n,γ)46Sc
58
Fe(n,γ)59Fe
141
Pr(n,γ)142Pr
98
Mo(n,γ)99Mo

Максимальная
энергия отдачи, эВ
136.4
136.1
894.1
393.3
126.9
123.0

Как выяснилось, радиационная стойкость эндофуллеренолов зависит от
радиуса атома металла, заключенного в молекулу фуллеренола. Очевидно, что
атому меньшего радиуса легче покинуть молекулу фуллеренола. Это
подтверждается данными на рис. 71. Радиусы атомов убывают в ряду Tb (180
пм), Gd (179 пм), Sc (162 пм), Fe (126 пм), при этом убывает и радиационная
стойкость соответствующих эндофуллеренолов.

Рис. 71. Зависимость радиационной стойкости эндофуллеренолов от радиуса
атомов металла при различных флюенсах: 1 – 5.8·1017; 2 – 2.3·1018; 3 – 4.6·1018
см–2
В итоге исследований впервые установлено, что на радиационную
стойкость эндофуллеренолов оказывают влияние сумма факторов: наличие
примеси пустых фуллеренолов, значение энергии отдачи, получаемой атомом
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металла в результате (n,)-реакции, величина радиуса атома металла,
заключенного в молекулу фуллерена.
5.3 Радиационная стойкость комплексов пустых и эндоэдральных
фуллеренов железа с биомедицинскими полимерами
Пустые фуллерены (С60, С70) в порошковой форме обладают высокой
стойкостью к γ-излучению. По данным ИК- и УФ-спектроскопии порошки
фуллеренов С60 и смесь С60+С70 не испытывают заметных трансформаций при
поглощении дозы 2 МГр γ-излучения 60Со [128].
Вместе с тем, влияние γ-лучей на производные фуллеренов до настоящего
времени

не

было

изучено.

Кроме

самостоятельного

значения,

такая

информация требуется для более полной интерпретации радиационных опытов
в зоне ядерных реакторов. Важной является величина радиационно–
химического

выхода

(РХВ)

при

γ-облучении

эндофуллеренов

и

их

производных. Это позволит понять в целом, как действует спектр реакторных
излучений на металло-углеродные структуры.
Влияние атома металла на радиационную стойкость эндоэдральных
молекул

было

изучено

на

образцах

водорастворимых

производных

эндофуллеренов железа — их комплексах с декстрином и ПВП и комплексах
пустых фуллеренов С60 и С70 с декстрином [129]. Комплексы облучали на
исследовательской установке РХ-γ-30 [130] дозой 0.95 МГр, сопоставимой с
той, что накапливается при реакторном облучении (предыдущие разделы главы
5).
Количественной мерой изменения физико-химических свойств вещества
является

радиационно-химический

выход

G,

измеряемый

количеством

возникших или разрушившихся единиц вещества (радикалов, ионов, атомов,
молекул) или величиной изменения параметров структуры (например,
количеством сшивок или разрывов связей в полимерах) при поглощении этим
веществом 100 эВ энергии ионизирующего излучения.
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С

целью

измерения

молекулярной

концентрации

в

растворах

облученных образцов спектрофотометрическим методом и определения
радиационно-химического

выхода

находили

молярные

коэффициенты

поглощения света ελ. Для этого регистрировали спектры необлучѐнных водных
растворов комплексов с известной начальной концентрацией и по формуле
Бугера – Ламберта – Бера рассчитывали молярные коэффициенты поглощения
света:
ελ = А/( С ∙ l),
где А – оптическая плотность, С – концентрация растворов в моль/л.
Концентрацию комплексов с полимерами после облучения измеряли по
величине оптической плотности на характерных длинах волн.
Радиационно-химический выход в [молекул/100 эВ] рассчитывали по
формуле:
G = 9,6·106 (Cисх-Собл)/D,
где С – абсолютное изменение концентрации [моль/л], D– поглощѐнная доза
[Гр], 9,6·106 – переводной коэффициент связанный с числом Авогадро NA и
переводом [Гр] в [эВ/г].
На рис. 72, 73 представлены спектры оптического поглощения
комплексов эндофуллеренов железа с биомедицинскими полимерами в воде.

Рис. 72. Спектры оптического поглощения водорастворимого комплекса
Fe@C60- Декстрин в воде: 1 — C= 5,5·10-5 [моль/л]; 2 — C=2,75·10-5 [моль/л];
3 — C=1,4·10-5 [моль/л]
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Рис. 73. Спектры оптического поглощения водорастворимого комплекса
Fe@C60 – ПВП в воде: 1 — C = 9,8·10-6 моль/л; 2 — C = 6,5·10-6 моль/л
Определенные по уравнению (2) значения молярного коэффициента
поглощения света ελ приведены в табл. 9.
Таблица 9
Значения молярного коэффициента поглощения света
ελ, л·моль-1·см-1)

Соединение

(5,30,1)·105
(4,00,2)·104
(7,00,2)·103
(2,50,1)·104

Fe@C60 – ПВП
Fe@C60 - Декстрин
C60 - Декстрин
C70 - Декстрин

По значениям оптической плотности и молярного коэффициента
поглощения были рассчитаны молекулярные концентрации в облучѐнных
образцах при разной поглощѐнной дозе и найдены радиационно-химические
выходы (табл. 10).
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Таблица 10
Радиационно-химический выход облучѐнных комплексов
Образец

G, молекул/100 эВ

C60 – Декстрин
C70 – Декстрин
Fe@C60- ПВП
Fe@C60 – Декстрин

1,5 ·10-3
4,3 ·10-3
1,9 ·10-2
1,6 ·10-2

Согласно полученным данным (табл. 10), наиболее стойкими являются
комплексы C60 и C70 с декстрином. Самый высокий радиационно-химический
выход, а значит, минимальную радиационную стойкость, демонстрирует
комплекс эндофуллеренов железа с ПВП, что можно объяснить сшиванием
цепей ПВП, понижающим растворимость комплексов. В то же время, комплекс
эндофуллеренов железа с декстрином менее подвержен действию γ-излучения.
Из результатов радиационных исследований следует, что фуллерены C60
и C70 в твердой фазе стабильны в потоках быстрых нейтронов при флюенсах 
≤ 1016 нейтронов·см-2, но с увеличением флюенса  ≥ 1017 нейтронов·см-2
радиационная стойкость фуллеренов снижается. В первом приближении
выполняется экспоненциальный закон убывания доли не разрушенных молекул
C60 и C70 с ростом накопленного флюенса.
Впервые

изучена

радиационная

стойкость

гидроксилированных

эндоэдральных комплексов железа в ряду эндофуллеренолов
Me@C2n(OH)38–40 + C2n(OH)38–40 (Me = Tb, Sc, Gd, Fe, Pr, Mo) при облучении
нейтронами с плотностью потока 8×1013 см–2·с–1. Показано, что молекулы
Fe@C60(OH)38 относительно стабильны в полях быстрых и тепловых нейтронов
до флюенсов ~ 1017 см-2, причем введение фуллеренолов без металла в состав
образца повышает радиационную стойкость металлофуллеренолов, так как
возможен синтез новых эндоэдральных молекул путем внедрения атомов
железа

в

пустые

фуллеренолы,

поскольку

значительную энергию отдачи при (n,)-реакции.
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ядро

железа

приобретает

При

облучении

-квантами

60

Со

полимерных

комплексов

с

эндофуллеренами железа дозой 0,95 МГр установлено, что комплексы с ПВП
характеризуются меньшей радиационной стойкостью относительно комплексов
эндофуллеренов с декстрином, а наиболее устойчивыми в серии образцов
оказываются комплексы C60 и C70 с декстрином.
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Заключение
Диссертация обобщает цикл исследований в области эндоэдральных
железо-углеродных структур и их производных, по результатам которых
сделаны следующие выводы:
1) Методом EXAFS доказано, что новые железо-углеродные структуры и
фуллеренолы на их основе обладают эндоэдральным строением: атом железа в
высокоспиновом состоянии (конфигурация 3d↑5) имеет степень окисления +3 и
сдвинут к внутренней поверхности оболочки С60. Ближайшие к нему атомы
углерода

имеют

координаты

1,90,1

Ǻ;

3,20,1

Ǻ

и

4,40,2

Ǻ

(координационные числа первых трех сфер окружения Fe: 6,00,1; 245; 268).
С

помощью

ИК-спектроскопии

для

эндофуллеренолов

и

комплексов

эндофуллеренов с ПВП и декстрином доказано наличие гидроксильных групп и
характерных химических связей соответственно.
2) По данным МУРН эндофуллеренолы в водных растворах интегрированы в
надмолекулярные структуры с радиусами ~ 10-20 нм и числами агрегации m =
8500-14000, причем в нейтральной среде числа в 2-3 раза ниже, чем в кислой,
т.к. в ней усиливается роль гидрофобных взаимодействий молекул. Измерения
МУРР позволили расшифровать надмолекулярную организацию ансамблей
эндофуллеренолов, стабильную при вариации концентрации и температуры
растворов за счет образующихся малых групп масштаба молекул, связанных в
агрегаты на порядок крупнее и составляющих третичные структуры.
3) Комплексы эндофуллеренов с ПВП и декстрином в воде демонстрируют
своеобразный ближний порядок (нанофазное разделение в отличие от
ассоциации

эндофуллеренолов)

как

результат

первичного

связывания

эндофуллеренов (нерастворимых в воде) и макромолекул с последующим
образованием глобул радиусом ~ 3-7 нм, объединенных в структуры
масштабами ~ 20-30 нм. Концентрирование растворов комплексов с ПВП
сопряжено с образованием более компактных структур. Напротив, комплексы с
декстрином сохраняют стабильную организацию. Размеры и геометрия их
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агрегатов почти не меняются при переходе от разбавленных систем к
растворам, приближающимся к порогу растворимости, что важно для
биомедицинских применений.
4) Комплексы эндофуллеренов с ПВП и декстрином обнаружили магнитнорелаксационные свойства, превосходящие каковые у частиц оксидов железа.
Новые комплексы перспективны в качестве контрастирующих агентов
негативного принципа действия (атомы железа ускоряют рассеянными полями
спиновую релаксацию протонов).
5) Молекулы Fe@C60(OH)38 обладают радиационной стойкостью в потоках
быстрых и тепловых нейтронов до флюенсов ~ 10 17 см-2. В ходе облучения
смесей

Fe@C60(OH)38

и

C60(OH)38

отмечены

признаки

регенерации

эндофуллеренолов. В (n,)-реакции ядра железа, поглотив тепловые нейтроны,
получают энергию отдачи и проникают в пустые кейджи. При наличии
полимерной

компоненты

производящего

важна

радиационное

роль

сшивание

комплекса эндофуллеренов с ПВП.
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-излучения

(доза

макромолекул,

~

1

изученное

МГр),
для
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