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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы 

Фуллерены, как новая аллотропная форма углерода, известны с 1985 года, начиная с 

открытия молекулы С60 [1], предсказанной теоретически [2]. Почти одновременно с этим были 

впервые получены в индикаторных количествах эндоэдральные комплексы La@C60 – в виде 

углеродного каркаса, заключающего атом металла [3]. Для группы редкоземельных элементов 

неизвестные в природе эндометаллофуллерены (ЭМФ) были синтезированы за прошедшие три 

десятилетия. С 1993 года в НИЦ «Курчатовский институт» для фуллеренов и ЭМФ решаются 

задачи синтеза, физико-химических исследований, анализа механических [4, 5], сорбционных [6], 

эмиссионных [7] свойств, растворимости и самоорганизации в растворах [8]. Значительные 

успехи в области органической химии фуллеренов [9], синтеза и изучения свойств 

водородсодержащих углеродных структур [10, 11] достигнуты в Институте проблем 

химической физики РАН.  

К настоящему времени изученное семейство фуллеренов (С60, С70 и высшие гомологи) 

характеризуется множеством структурных изомеров с различными перегруппировками пяти-  

и шестичленных циклов (например, 12 и 20 в фуллерене С60). При этом пространство внутри 

молекул (изомеров) достаточно для размещения одного – трех атомов и небольших молекул, 

что и позволяет синтезировать ЭМФ с общей формулой Mm@Cn. В силу эндоэдрального 

строения это – особого рода объекты для физики и химии конденсированного состояния.  

Взаимодействуя с молекулой фуллерена, внедренный атом металла смещается от центра к 

ее внутренней поверхности, что ведет к образованию эндоэдрального комплекса с передачей 

электронов от атома на углеродную оболочку [12]. Отдельные атомы металла (атомные группы) 

внутри прочного углеродного каркаса экранированы от непосредственного контакта с 

молекулярным окружением в растворах, твердых матрицах (например, полимерных), 

биологических тканях. Поэтому в молекулах ЭМФ инкапсулированные элементы в 

значительной мере сохраняют исходные атомарные (например, парамагнитные) свойства, что 

открывает перспективы создания новых необычных материалов для электроники, 

фотовольтаики, биомедицины, мембранных технологий. 

Практические применения невозможны без фундаментального понимания поведения 

ЭМФ в различных средах, в первую очередь в растворах. Задачи изучения растворимости ЭМФ, 

механизмов взаимодействий и самоорганизации ЭМФ в жидкой фазе являются весьма 

актуальными, что и определило выбор темы и направлений исследований. Следует также 

подчеркнуть, что освоение данной научной тематики с самого начала было сопряжено с 

решением проблем синтеза ЭМФ.   
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Как правило, ЭМФ получают при электродуговом испарении графитовых электродов, 

содержащих соединение металла. Однако выходы эндофуллеренов на два порядка ниже, чем 

показатели продуктивности синтеза С60 и пустых фуллеренов. В силу этого получение ЭМФ 

даже в лабораторных количествах ограничено, что затрудняет их анализ физико-химическими 

методами. 

По этой причине до настоящего времени область физических явлений, связанных с 

термодинамикой и кинетикой растворения ЭМФ, анализом закономерностей взаимодействий и 

упорядочения ЭМФ в растворах, оставалась слабо изученной в сравнении с уровнем 

исследований С60. Однако и для распространенного фуллерена С60 природа растворимости 

остается не до конца выясненной. Достаточно упомянуть эффект аномальной температурной 

зависимости растворимости С60 в органических жидкостях, что связывают с образованием 

сольватов и кластерных структур фуллерена [13]. Проблемам растворимости фуллеренов в 

различных средах, в т. ч. в высокомолекулярных карбоновых кислотах, посвящены работы 

[14–17]. Наряду с этим отработаны способы получения и характеризации водорастворимых 

производных пустых фуллеренов, их полимерных комплексов [18–20] и фуллеренсодержащих 

полимеров [21].  

Для высших фуллеренов и ЭМФ подобные исследования только начинаются. Этим 

обусловлена актуальность и новизна темы, определившей содержание диссертации, включая: 

постановку задач синтеза и функционализации фуллеренов и ЭМФ редкоземельных элементов 

путем присоединения гидроксильных групп к углеродным каркасам с образованием 

фуллеренолов; анализ структурирования водных растворов при вариации их состава и 

концентрации молекул, pH-фактора и температуры среды, конкуренции гидрофобных 

взаимодействий и водородных связей между ЭМФ, неоднородности распределения 

гидроксильных групп на поверхности фуллеренолов, действии электрических и магнитных 

дипольных сил между фуллеренолами [22], влиянии ионной силы раствора на степень 

ионизации фуллеренолов и потенциалы их электростатического взаимодействия.  

Для понимания явлений самоорганизации фуллеренолов в растворах потребовались 

развернутые исследования прямыми структурными методами рассеяния рентгеновских лучей и 

нейтронов, взаимно дополняющими друг друга, в сочетании с ЯМР и гидродинамическими 

методами (вискозиметрии, кондуктометрии) при аттестации образцов по составу химическими 

методами. Изложенное раскрывает актуальность темы, фундаментальные и прикладные 

аспекты выполненной работы, мотивацию целей и поставленных задач. 

Цели работы: изучение механизмов самоорганизации и устойчивости форм 

упорядочения металлоуглеродных эндоэдральных комплексов с 4f-элементами их 

водорастворимых производных в растворах, исследование надмолекулярных структур 



5 
 

комплексов в зависимости от атомного номера, размера и электронных свойств 

инкапсулируемого атома в условиях изменения концентрации, рН среды и температуры в 

сравнении с явлениями упорядочения пустых фуллеренолов в аналогичных условиях.  

Задачи исследования 

1. Синтез, химическая модификация, физико-химическая характеризация, расшифровка 

строения полученных эндофуллеренов 4f-элементов и их гидроксипроизводных с определением 

координации металла внутри углеродного кейджа и анализ количества присоединенных 

гидроксильных групп. 

2. Получение, физико-химическая аттестация, гидроксилирование пустых фуллеренов С60, 

С70 для приготовления водорастворимых форм – фуллеренолов, определение степени 

гидроксилирования углеродных кейджей.  

3. Экспериментальное изучение агрегации гидроксипроизводных пустых фуллеренов С60 и 

С70 в водных растворах с помощью рассеяния нейтронов, синхротронного излучения, 

динамического рассеяния света в зависимости от концентрации углеродной компоненты, 

фактора pH в сравнении с явлениями кластеризации С60 в органических растворителях.  

4. Комплексное исследование методами нейтронного и синхротронного рассеяния – 

явлений многоуровневой самоорганизации эндоэдральных фуллеренов гадолиния и их 

производных в растворах, определение влияния состава, температуры, рН среды на процессы 

агрегации, выявление структурных различий между водными растворами эндофуллеренолов и 

органическими системами, содержащими Gd@C82 и C84.  

5. Атомно-силовая микроскопия для сильно разбавленных систем эндоэдральных 

фуллеренолов редкоземельных элементов, осажденных на подложки из водных растворов, 

определение размеров молекулярных агрегатов в плоскости подложки и профилей по высоте. 

Научная новизна работы 

Полученные результаты являются оригинальными и обладают признаками новизны. По 

структуре водных растворов гидроксипроизводных С60 ранее проведены отдельные 

исследования, однако для фуллеренолов С70 получены новые данные и изучено их 

упорядочение в водных средах с помощью рассеяния нейтронов и синхротронного излучения. 

Впервые получена гамма эндофуллеренов и эндофуллеренолов с редкоземельными элементами, 

которые не изучались систематически до настоящего времени, известные по ним данные были 

отрывочными либо полностью отсутствовали. Выполненная на новых объектах работа 

использует комплексный подход с привлечением методов анализа строения, химического 

состава, межмолекулярных взаимодействий и самоорганизации углеродных и 

металлоуглеродных объектов в растворах, преимущественно водных. В них впервые 

обнаружены многоуровневые надмолекулярные структуры, расшифрованные в нейтронных и 
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синхротронных экспериментах, охарактеризованные в зависимости от концентрации и типов 

фуллеренолов, наличия различных инкапсулированных атомов, температуры, pH-фактора 

среды. Конкретно следует перечислить следующие новые научные результаты. 

1. Впервые сделан сравнительный анализ упорядочения водных растворов фуллеренолов 

С60(ОН)30 и С70(ОН)30 по данным синхротронного и нейтронного рассеяния, динамического 

рассеяния света, найдены неизвестные ранее параметры надмолекулярных структур (размеры, 

числа агрегации) в зависимости от химического строения молекул, их содержания в растворах. 

2. Спектры корреляций позволили восстановить развернутую картину, 

демонстрирующую общий характер и особенности самоорганизации в ансамблях фуллеренолов 

С60(ОН)30 и С70(ОН)30 в водных средах. В итоге показано, что молекулы пустых фуллеренолов 

локально упорядочены, в первую очередь в пределах ближайшей координационной сферы, и 

образуют малые группы, которые создают цепные, разветвленные и глобулярные агрегаты на 

масштабах, в десятки раз выше диаметра фуллеренола.  

3. Для структур, синтезированных с атомами гадолиния, их водорастворимых 

производных – фуллеренолов – доказано эндоэдральное строение. Установлено 

несимметричное расположение атома гадолиния, определены расстояния между ним и 

ближайшими углеродными атомами в трех координационных сферах, найдены 

соответствующие числа координации.  

4. Эндофуллерены гадолиния, полученные методом электродугового синтеза и 

экстракции, с последующим выделением и хроматографическиой сепарацией до высокой 

степени чистоты (99 %), а также высшие фуллерены C84 охарактеризованы методами 

хроматографии и масс-спектрометрии и впервые исследованы методом малоуглового 

нейтронного рассеяния в органическом растворителе – ортоксилоле. Установлено, что 

эндометаллофуллерены образуют молекулярный раствор, в котором за счет их взаимодействий 

образуются молекулярные пары. 

5. Для ряда редкоземельных элементов (атомные числа Z = 59–69, от празеодима до 

тулия) получены эндофуллерены, впервые синтезированы и охарактеризованы их гидрокси-

производные. Для них найдены неизвестные ранее закономерности упорядочения в водных 

средах, когда первичные процессы ассоциации молекул в малые группы усиливаются с ростом 

атомного номера инкапсулированного элемента, при «лантаноидным сжатии» атома и 

увеличении его электроотрицательности. Методами рассеяния нейтронов, синхротронного 

излучения, атомно-силовой микроскопии, вискозиметрии и кондуктометрии выявлено влияние 

рН-фактора на характер структурирования и параметры надмолекулярных структур 

эндофуллеренолов редкоземельных элементов в водных средах. Впервые показано, каким 
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образом иерархия структурных уровней придает фрактальный характер упорядочению 

эндофуллеренолов. 

Практическая значимость работы  

По содержанию, объему, новизне результатов работа вносит ощутимый вклад в научную 

базу, необходимую для внедрения ЭМФ в биомедицину и фармацевтику, технологии 

полимерных, мембранных и адсорбционных материалов. Результаты по надмолекулярной 

организации фуллеренолов в водных средах наряду с фундаментальной ценностью имеют 

непосредственное значение для разработок диагностических и терапевтических препаратов с 

гарантией использования без рисков необратимой агрегации (седиментации) и потери 

функциональных свойств (годности). Социально-экономическая значимость результатов 

связана, в первую очередь, с тем, что эндофуллеренолы гадолиния – потенциальная основа 

новых агентов магнитно-резонансной томографии (МРТ), внедрение которых позволит на 

порядок увеличить контрастирующую способность при снижении рисков интоксикации и 

передозировки в медицинской диагностике. Наряду с этим металлофуллеренолы также 

представляют практический интерес для создания новых эффективных препаратов для 

фотодинамической и нейтрон-захватной терапии. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Для фуллеренолов С60(ОН)30 и С70(ОН)30 в водных средах, в диапазоне концентраций от 

сильно разбавленных до концентрированных систем (0,05–22 % масс.), на пространственных 

масштабах до 100 нм характерна трехуровневая организация, когда фуллеренолы образуют 

малые группы (радиус корреляции ~ 1 нм), связанные в промежуточные агрегаты (радиус 

~ 3–5 нм), интегрированные в структуры размером ~ 30 нм.  

2. По мере увеличения содержания С60(ОН)30 и С70(ОН)30 в растворах на первичном 

уровне размер групп фуллеренолов и числа агрегации меняются незначительно, однако степень 

интеграции на втором и третьем уровнях растет на порядок, и в концентрированных системах 

устанавливается координация (ближний порядок) в расположении групп внутри агрегатов и, 

соответственно, агрегатов внутри крупных структур третьего уровня.  

3. В ароматическом растворителе эндофуллерены Gd@C82 образуют молекулярный 

раствор, в котором за счет межмолекулярных взаимодействий формируются молекулярные 

пары, распределенные на среднем (характерном) расстоянии Rint ≈ 6,0 нм. Напротив, гидрокси-

производные Gd@Cn(OH)38–40 в водных растворах образуют глобулярные суперструктуры 

фрактального типа, стабильные при варьировании концентрации, температуры (20 и 37 оС),  

pH-фактора.  

4. Водные растворы парамагнитных эндофуллеренолов редкоземельных элементов 

M@C2n(OH)38–40 обладают тремя уровнями структурной организации, наблюдаемой при 
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различных концентрациях (от разбавленных до умеренно концентрированных систем), 

величинах pH-фактора для кислой и нейтральной сред, когда степень молекулярной интеграции 

достигает ~ 104 на масштабах до ~ 50 нм, оставаясь стабильной в диапазоне температур  

20–50 °С, что важно в перспективе применений этих веществ в качестве основы 

контрастирующих агентов для МРТ. 

5. Для ряда редкоземельных элементов в составе фуллеренолов формирование 

гидродинамических свойств, характер структурирования в водных средах связаны атомарными 

свойствами инкапсулированных элементов, эффектами «лантаноидного сжатия» атомов и их 

электроотрицательностью, что в совокупности влияет на гидрофобные взаимодействия 

фуллеренолов за счет неравномерности расположения гидроксильных групп на их 

поверхностях.  

Личный вклад автора заключается непосредственно в синтезе исследуемых объектов, их 

модификации, физико-химической аттестации образцов, проведении экспериментов, обработке 

результатов, интерпретации, оформлении, представлении в виде докладов и публикаций. Автор 

непосредственно выполнял эксперименты по рассеянию нейтронов в НИЦ КИ – ПИЯФ и ЛНФ 

ОИЯИ (Дубна), динамическому рассеянию света, вискозиметрии и спектрофотометрии, работал 

в тесной кооперации с группой EXAFS на синхротронном источнике Курчатовского института, 

разрабатывал структурные модели изучаемых систем, выполнял фурье-анализ данных 

нейтронного рассеяния и необходимые расчеты. Публикации на 90 % написаны и 

подготовлены к печати лично автором. 

Достоверность полученных результатов подтверждается воспроизводимостью и 

взаимной согласованностью результатов, полученных независимыми методами. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации представлены на 11 российских и 

международных научных конференциях.  

1. Суясова М. В., Козлов В. С., Юдин И. В. Технологические и гуманитарные 

перспективы сверхчистых металлоуглеродных структур // Материалы научн. конф., 

посвященной 185-й годовщине образования Санкт-Петербургского государственного 

технологического института (технического университета) (Санкт-Петербург, 2013). 

2. Суясова М. В., Козлов В. С. Масс-спектроскопическое исследование и идентификация 

фуллеренолов и их прекурсоров // Материалы научной конференции «ОМУС ОИЯИ» (Дубна, 

2015).   

3. Суясова М. В., Кульвелис Ю. В., Лебедев В. Т. Кластеризация парамагнитных 

эндофуллеренолов в водных растворах в зависимости от концентрации и pH-фактора // 

Материалы научной конференции «МУРомец» (Гатчина, 2015).  
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4. Суясова М. В., Иевлев А. В., Николаева Д. В. Перспективы применения углеродных 

материалов для ядерной медицины // Материалы II Конференции молодых ученых и 

специалистов ПИЯФ (Гатчина, 2015). 

5. Суясова М. В., Козлов В. С., Шилин В. А. Определение радиационной стойкости 

металлоуглеродных кластеров при нейтронном облучении // Материалы научной конференции 

«XLIX Школа ПИЯФ по физике конденсированного состояния» (Гатчина, 2015). 

6. Lebedev V.T., Kulvelis Yu.V., … Suyasova M.V. et al. Biocompatible water-soluble 

Endometallofullerenes: peculiarities of self-assembly in aqueous solutions and ordering under 

magnetic field applied. Book of Abstracts “International Conference Advanced carbon nanostructures -

2015” (Saint Petersburg, 2015). 

7. Суясова М. В., Кульвелис Ю. В., Лебедев В. Т. и др. Структурирование водных 

растворов эндофуллеренолов редкоземельных элементов // Материалы научной конференции 

Школа ПИЯФ по физике конденсированного состояния (Гатчина, 2016). 

8. Suyasova M.V., Kulvelis Yu.V., Lebedev V.T. et al. Self-assembly of endofullerenol-water 

systems // III International Conference on Small Angle Neutron Scattering, Joint Institute for Nuclear 

Research (Dubna, 2016). 

9. Суясова М. В., Кульвелис Ю. В., Лебедев В. Т., Седов В. П., Куклин А. И. 

Структурирование водных растворов эндофуллеренолов редкоземельных элементов // 

Материалы научной конференции «L Школа ПИЯФ по физике конденсированного состояния» 

(Санкт-Петербург, 2016). 

10. Sokratilin S.V., Chernyshev Yu.S., … Suyasova M.V.  et al. Study of the relaxation 

efficiency of Gd and Fe ions inside fullerenols and their complexes with PVP and Dextrine in aqueous 

solutions // 13th International Youth School-Conference «MAGNETIC RESONANCE AND ITS 

APPLICATIONS» (Saint Petersburg, 2016). 

11. Суясова М. В., Седов В. П., Кафидов К. Е., Николаева Д. В. Механизмы 

самоорганизации эндоэдральных фуллеренолов редкоземельных элементов в водных системах // 

Материалы научной конференции «OpenScience» (Гатчина, 2016).  

Публикации. Результаты диссертационного исследования изложены в 21 работе, 4 из 

которых опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК, 6 – препринты и сообщения  

НИЦ КИ – ПИЯФ, 11 – тезисы докладов на отечественных и международных конференциях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 13 приложений, 

заключения и списка цитируемой литературы (246 наименований). Работа изложена на 

174 страницах, включая 95 рисунков и 3 таблицы. 
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Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цели и задачи 

работы, положения, выносимые на защиту, аргументированы научная новизна и практическая 

значимость полученных результатов, приводятся данные по апробации, количестве 

публикаций, личном вкладе автора, структуре диссертации.  

Глава 1. Литературный обзор посвящен анализу современных представлений о 

строении, физико-химических свойствах фуллеренов и их производных, проблемах получения, 

разделения, функционализации углеродных структур, особенностях растворимости, 

термодинамики и кинетики структурных превращений в растворах в связи с 

фундаментальными проблемами физики конденсированного состояния в области 

самоорганизации атомных и молекулярных систем в жидкой фазе. Рассмотрены способы 

идентификации фуллеренов и эндофуллеренов с помощью методов оптической спектроскопии, 

дифракции и рассеяния рентгеновских лучей и нейтронов, EXAFS и др. Особое внимание 

уделено экспериментальным подходам в области синтеза водорастворимых производных 

фуллеренов, решению проблем устойчивости и стабилизации их водных дисперсий в сравнении 

с аналогичными вопросами сольватации и кластеризации фуллеренов в органических 

растворителях. В связи с экспериментальными данными, известными из литературы, 

обсуждаются физические механизмы и теории самоорганизации фуллеренов в органических 

растворителях и водных средах. 

Глава 2. Объекты и методы исследования. Объектами исследования в настоящей 

работе являлись фуллерены С60 и С70, эндоэдральные металлофуллерены 4f-элементов, а также 

их водорастворимые формы – С60(ОН)30, Gd@С82(ОН)40 (рис. 1а–в). 

В главе рассмотрены основные методы характеризации указанных объектов, 

анализируются экспериментальные возможности физико-химических и ядерно-физических 

методов для изучения растворов фуллеренов и фуллеренолов в связи с явлениями упорядочения 

этих молекулярных систем.  

  

а)    б)     в) 

Рис. 1. Углеродные и металлоуглеродные структуры: а – молекула фуллерена С60;  

б, в – гидроксипроизводные С60(OH)30 и Gd@С82(ОН)40  
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Для определения положения атома металла внутри углеродного каркаса и анализа 

ближайшего окружения использована EXAFS-спектроскопия на синхротронном источнике 

Курчатовского института. В данной главе описаны возможности применения физико-

химических методов анализа для получения детальной информации о структуре исследуемых 

соединений на каждом этапе синтеза и аттестации образцов по составу: высокоэффективная 

жидкостная хроматография; ИК-, УФ-спектроскопия; кондуктометрический анализ; масс-

спектрометрия. 

В целях изучения характера структурирования водных растворов фуллеренолов 

использовано нейтронное и рентгеновское рассеяние, капиллярная вискозиметрия. 

Структурные результаты анализировались с привлечением физических моделей, 

подтверждаемых методами атомно-силовой микроскопии и динамического рассеяния света. 

Магнитно-релаксационные свойства гидроксипроизводных эндофуллерена гадолиния в водных 

средах изучали методом ЯМР. Полученные характеристики (времена продольной и поперечной 

спиновой релаксации) показали, что данные фуллеренолы обладают высокофункциональными 

свойствами для внедрения в практику в качестве основы эффективных агентов для МРТ.  

Глава 3 посвящена экспериментальному исследованию поведения гидроксипроизводных 

фуллеренов С60 и С70 в водных растворах. Впервые обнаружены и изучены формы 

самоорганизации фуллеренолов, радикально отличающиеся от известных структур С60 в 

органических растворителях.  

Сравнительный анализ водных растворов фуллеренолов С60(ОН)30 и С70(ОН)30 методами 

рассеяния нейтронов, рентгеновских лучей выявил сложную надмолекулярную организацию 

этих систем и регулярную зависимость параметров структур (размеров, чисел агрегации) на 

каждом из уровней от химического строения молекул и их содержания в растворах. Для 

С60(ОН)30 и С70(ОН)30 в водной среде поведение дифференциальных сечений нейтронного 

рассеяния dσ/dΩ в зависимости от вектора рассеяния q = 0,04–0,8 нм–1 не обнаруживает 

радикальных различий (рис. 2). Монотонный рост сечений на 3-4 порядка с уменьшением 

вектора рассеяния свидетельствует о структурировании систем на масштабах R ~ 2π/q ≥ 10 нм, 

значительно превосходящих диаметр фуллеренола (δF ≈ 1,3 нм). В двойных логарифмических 

координатах виден степенной рост сечений dΣ(q)/dΩ ~ 1/qD c показателем D = 5/3 ÷ 2, 

характерным для цепных структур (полимерных клубков). 
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Рис. 2. Зависимости сечений нейтронного рассеяния от вектора рассеяния для растворов фуллеренолов С60(ОН)30  

и С70(ОН)30 (а, б); концентрация С = 0,8 (1); 1,9 (2); 3,5 (3); 5,2 (4); 7,2 (5); 10,5 (6); 15,3 (7); 22,4 (8) % масс.  

Линии – функции   аппроксимации (1) 

 

Исходя из этого для описания данных выбрана модельная функция рассеяния и найдены 

ее параметры: 
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где  – сечение рассеяния для наблюдаемых объектов в пределе малых векторов 

рассеяния (q →0);  – квадрат их формфактора, имеющий асимптотику ~ 1/qD 

при векторах рассеяния q >> 1/RC, много больше их обратного радиуса корреляции RC, D – 

фрактальный показатель, отражающий характер и плотность упаковки молекул в этих 

структурах размером ~ RC; B – вклад некогерентного рассеяния преимущественно на протонах в 

составе образцов и растворителя.  

Сходные q-зависимости сечений растворов С60(ОН)30 и С70(ОН)30 при различном 

содержании фуллеренолов свидетельствуют об отсутствии радикальных изменений структуры 

растворов в выбранном диапазоне концентраций. При концентрировании растет показатель  

D ~ 1,0–1,7, но уменьшается наблюдаемый радиус корреляции RC (от ~ 30 до ~ 15 нм), что 

указывает на изменение конформации цепей (от распрямленной к свернутой).  

В синхротронных опытах на растворах, содержавших 0,05–1,0 % масс. фуллеренола 

С70(OH)30, поведение кривых рассеяния меняется (рис. 3а). В сильно разбавленных системах 

(0,05; 0,1 % масс.) с уменьшением вектора рассеяния в интервале 0,5 ≤ q ≤ 5 нм–1 интенсивность 

растет и выходит на плато при q ≤ 0,5 нм–1, что свидетельствует о  наличии в растворе структур 

размером ~ 10 нм. Подъем интенсивности при q ≤ 0,1 нм–1 указывает на связывание структур на 

масштабах в десятки нанометров. Однако при критической концентрации С* = 0,2 % масс. 

зависимость I(q) становится спадающей на нижнем крае q-диапазона, что характерно для 
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концентрированных систем, когда между частицами преобладает отталкивание. Повышение 

концентрации C > С* активизирует агрегирование на масштабах в десятки нанометров, что 

видно по усилению рассеяния у нижнего края q-диапазона.  

 

Рис. 3. Синхротронные данные для водных растворов С70(ОН)30: а – интенсивности рассеяния I(q)  

в зависимости от вектора рассеяния для растворов, содержащих С = 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 % масс. фуллеренолов 

(1–5), кривые отвечают спектрам корреляций P(R); б, в – спектры корреляций P(R) для образцов с долями 

фуллеренолов С = 0,05; 0,1; 0,2 % масс. (1–3) и С = 0,5; 1,0 % масс. (4, 5), показаны функции аппроксимации (2) 

 

Более детально взаимная координация фуллеренолов в растворах анализировалась с 

помощью корреляционных функций γ(R) ~ <∆ρ(0)∆ρ(R)> [23], восстановленных из данных 

рассеяния и заданных произведениями отклонений плотности длины когерентного рассеяния 

излучения в точках образца на расстоянии R. Распределения расстояний R между 

рассеивающими центрами P(R) = γ(R)R2 представлены на рисунке 3б, в. Профили P(R) в 

интервале 0 ≤ R ≤ 6 нм имеют пик (максимум при RM ~ 2 нм). Его рост с увеличением доли 

углеродной компоненты указывает на прогрессирующее образование надмолекулярных 

структур диаметром ~ 2RM. Для разбавленных систем (С = 0,05 и 0,1 % масс.) значения функции 

P(R) положительные на масштабах выше диаметра структур, R ~ 6–60 нм, т. е. в них 
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преобладает притяжение частиц. При С = С* = 0,2 % масс., отрицательные величины P(R) в 

области 6 < R ≤ 60 нм подтверждают отталкивание частиц, когда их концентрация на указанном 

удалении от любой выбранной частицы ниже, чем в среднем по образцу (рис. 3б, в).  

В целом, спектры P(R) в диапазоне С = 0,05–1,0 % масс. описываются функцией 

           P(R) = g1R
2exp(–R/RC1) + g2R

2exp[–(R – LA)2/RC2
2] + g3R

2exp(–R/RC3).   (2) 

Слагаемые с амплитудами g1, 2, 3 характеризуют молекулярные (надмолекулярные) 

корреляции с масштабами RC1–3. В ряде случаев вторая компонента описывает отталкивание 

частиц на расстоянии ~ LA. Параметры функции (2) позволили найти числа агрегации для трех 

уровней организации ансамблей фуллеренолов.  

Структурная эволюция растворов фуллеренолов при С = 0,05–1,0 % масс. отражает 

конкуренцию гидрофобных и электростатических межмолекулярных взаимодействий. Как 

видно на рис. 4а, в интервале С = 0,05–0.2 % масс. водородный показатель растворов сильно 

меняется (от pH ~ 5 до pH ~ 3) с диссоциацией гидроксильных групп фуллеренолов. Избыток 

протонов ведет к усилению молекулярного отталкивания и изменениям структуры. Большее 

концентрирование растворов сопряжено с небольшим снижением показателя до pH ~ 2,5. 

Одновременно обогащение раствора углеродной компонентой означает усиление гидрофобных 

взаимодействий и агрегации, наблюдаемой при С = 0,5 и 1,0 % масс. (рис. 3а). 

 

Рис. 4. а – изменение рН растворов фуллеренолов С60(ОН)30  (1), С70(ОН)30 (2) в зависимости от концентрации;  

б – распределение агрегатов С70(OH)30 по размерам в воде (pH = 5,6), спектры измерены в полосе 16 кГц  

 

Выводы из данных рассеяния подтверждены методом лазерной корреляционной 

спектроскопии в растворах С70(OH)30. Спектр частиц по размерам (рис. 4б) демонстрирует 

фракции, обнаруженные выше в интервалах диаметров 0,7–2 нм и 10–30 нм, а также крупные 

образования (100–1 000 нм), недоступные для наблюдения в нейтронных и синхротронных 

опытах. 

Глава 4 посвящена изучению явлений самоорганизации производных эндофуллеренов 

гадолиния в водных растворах при вариации состава, температуры, рН среды, анализу влияния 
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этих факторов на формирование структурных уровней – от малых кластеров до цепных и 

глобулярных агрегатов масштабами в десятки нанометров. Первоначально анализируются 

данные для фуллерена C84 и эндофуллерена Gd@C82 в ортоксилоле. Данные о поведении 

углеродных структур в органическом растворителе служили для сравнения с результатами, 

полученными для фуллеренолов в водных средах.  

Фуллерены C84 и эндофуллерены Gd@C82 синтезированы электродуговым методом с 

последующей экстракцией из сажи, выделением и хроматографической сепарацией до высокой 

степени чистоты (99 % масс., рис. 5а), охарактеризованы методами хроматографии, масс-

спектрометрии и впервые изучены с помощью малоуглового рассеяния нейтронов. 

       

Рис. 5. а) Масс-спектр высокочистого Gd@C82. Вставка – хроматограмма Gd@C82 

б) Зависимость интенсивности рассеяния в представлении  q2IC(q) (a.u.) от вектора рассеяния (q) нм1 для раствора 

смеси эндофуллеренов и фуллеренов в о-ксилоле. Линия  сплайн-функция 

 

Структурирование ЭМФ в ортоксилоле анализировали, измеряя интенсивности рассеяния 

нейтронов (дифрактометр «Мембрана-2») для протонированного растворителя и раствора, 

содержавшего 4,1 мг/см3 высокообогащенного продукта с долей Gd@C82, равной 94 % масс. В 

растворе обнаружены корреляции молекул Gd@C82 на расстояниях R ≥ rint, сопоставимых со 

средним расчетным расстоянием rint между ними в приближении однородного распределения в 

образце. Интенсивность рассеяния на эндофуллеренах в представлении Кратки q2I(q) 

демонстрировала широкий максимум (рис. 5б), положение которого q* ≈ 1,3 нм-1 задано 

характерным расстоянием Rint между рассеивающими объектами и отвечает максимуму 

функции q2sin(qRint)/(qRint). Из анализа данных оценено расстояние Rint ≈ 6,0 нм и число 

агрегации m = (rint/Rint)
3 ≈ 2. Установлено, что в ортоксилоле эндометаллофуллерены образуют 

раствор, близкий к молекулярному, в котором молекулы в среднем связаны в пары.  

В разделах 4.2–4.5, посвященных гидроксипроизводным ЭМФ гадолиния, представлены 

результаты анализа структурирования парамагнитных эндофуллеренолов Gd@Cn(OH)38–40 в 
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водных средах в зависимости от концентрации и pH-фактора по данным рассеяния нейтронов, 

вискозиметрии и кондуктометрии. В качестве объектов сравнения обсуждаются смеси 

фуллеренолов Cn(OH)38–40 с эндофуллеренолами Gd@Cn(OH)38–40, изученные методами 

нейтронного и рентгеновского рассеяния, атомно-силовой микроскопии. Порошки 

Gd@Cn(OH)38–40 характеризовали методами ИК-, масс-спектрометрии. Прекурсорами при их 

получении служили эндофуллерены Gd@C2n в составе смеси (80 % металлоуглеродной 

компоненты и 20 % пустых фуллеренов Cn, из них 80 % по массе – молекулы С60), полученной 

электродуговым способом с последующей экстракцией из фуллеренсодержащей сажи 

диметилформамидом с добавлением катализатора. Молекулы Gd@C2n превращали в 

фуллеренолы Gd@Cn(OH)38–40 со средней молекулярной массой 1 816 ± 29 D (n = 82, 84,  

Х = 38–40).  

На станции EXAFS-D Синхротронного источника Курчатовского института для образцов 

Gd@Cn(OH)38–40 (порошки, водные растворы) в дисперсионной моде измеряли спектры 

рентгеновского поглощения в зависимости от энергии излучения и находили Фурье-

трансформанты K-спектров (рис. 6). Определено положение атома Gd в углеродном кейдже, 

найдено расстояние от него до ближайших атомов углерода r1 = 0,21 нм, r2 = 0,32 нм, r3 = 0,43 нм, 

при числах координации n1 = 6, n2 = 24, n3 = 42, а также подтверждена локализация гадолиния у 

шестичленного цикла углерода. Показано, что перевод молекулы в водорастворимую форму не 

ведет к смещению атома металла относительно углеродной оболочки. Для этой формы, 

изменение агрегатного состояния при переходе от порошка к раствору не вызывает изменений 

радиусов углеродного окружения атомов металла. 

 

Рис. 6. Фурье-трансформанта EXAFS К-спектров  

|χ(R)| (1) и ее реальная составляющая Re[χ(R)] (2) для 

порошка Gd@Cn(OH)38–40 с учетом фазовой коррекции  

  

 

 

 

 

Для водных растворов эндофуллеренолов с атомами гадолиния внутри углеродного 

каркаса методами рассеяния нейтронов, вискозиметрии и кондуктометрии были изучены 

явления структурирования. Как и в случае пустых фуллеренолов (рис. 2), при различных 

концентрациях q-зависимости сечений растворов эндофуллеренолов подобны друг другу 

(рис. 7а), однако параметры модельной функции (1) (I0, RC, D) в металлоуглеродных системах 
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существенно другие. С ростом доли молекул Gd@Cn(OH)38–40 в растворе, характеризующий их 

разветвленные структуры показатель D = 2,33–2,73 заметно увеличивается. 

В кислой среде (pH = 3,7) происходит переход к более стабильным компактным агрегатам 

RС = 32–20 нм. Напротив, в среде, близкой к нейтральной (pH = 7,8), за счет более выраженной 

диссоциации гидроксильных групп фуллеренолы приобретают заряд, что ведет к их взаимному 

отталкиванию и уменьшению степени агрегации (рис. 7б). В обоих случаях образуются 

массово-фрактальные агрегаты, размеры которых возрастают на 10–20 % по мере увеличения 

доли фуллеренолов в растворе (С = 0,33–3,3 % масс.). 

0,1 1

10
-1

10
0

10
1

10
2

4

3
2
1

d

/d


, 
с
м

-1

q, нм
-1

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

2000

4000

6000

8000

2

1

m

C, % масс.  

Рис. 7. а) Сечения рассеяния эндофуллеренолов Gd@Cn(OH)38–40 в зависимости от вектора рассеяния в водных 

растворах при pH = 3,7 (1, 3) и pH = 7,8 (2, 4) при различных концентрациях молекул: 3,3 % масс. (1, 2) и  

1,3 % масс. (3, 4); б) Зависимости чисел агрегации m(С) от концентрации фуллеренолов при разных значениях рН:  

1 – ацетатный буфер, pH = 3,7; 2 – боратный буфер, pH = 7,8 

 

Опыты рентгеновского рассеяния и атомно-силовой микроскопии подтвердили 

нейтронные данные, предоставив информацию о первичном уровне структурирования 

ансамблей фуллеренолов на масштабах, сравнимых с их размером ~ 1 нм. В диапазоне 

концентраций (0,05–0,5 % масс.), расширенном в сторону разбавленных систем (рис. 8а), 

становятся заметны отдельные молекулы и их малые группы (первичный уровень). 

По мере увеличения концентрации растворов с приближением к порогу растворимости 

фуллеренолов (C ~ 1–3 % масс.) усиливаются тенденции объединения групп в агрегаты ~ 30 нм 

(вставка, рис. 8а). Восстановление корреляционных функций γ(R) и их анализ в зависимости от 

концентрации и рН-фактора позволили расшифровать уровни структурной организации этих 

систем, приобретающих фрактальные свойства на масштабах десятков нанометров.  

В логарифмическом представлении данные γ(R) (рис. 8б) демонстрируют три диапазона 

корреляций, линейные γ1, 2(R) и параболический γ3(R), что отвечает функции 

         γ(R)  =  g1exp(–R/R1) + g2exp(–R/R2) + g3exp(–R2/R3
2).       (3) 

(б) (а) 
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Рис. 8. Синхротронные данные: а – кривые интенсивностей рассеяния для растворов эндофуллеренолов 

(концентрации С = 0,5 (1); 0,1 (2); 0,05 (3) % масс.), вставка – атомно-силовые изображения агрегатов 

фуллеренолов; б – функции корреляций γ(R), показаны кривые аппроксимации (3). 

 

Впервые показано, что упорядочение эндофуллеренолов в растворах стабильно, несмотря на 

вариацию концентрации на два порядка (0,05–3 % масс.), изменение температуры (20, 37 оС) и pH-

фактора. Сохраняются три уровня структуры: малая группа радиусом R1 ~ 1-2 нм (первая 

координационная сфера вокруг молекулы, числа агрегации 1–8); глобулярный агрегат радиусом  

R2 ~ 7–9 нм (≥ 102 молекул), агрегатное объединение размером R3 ~ 30–40 (числа молекул ~ 103). 

Масштабы глобулярного агрегата второго уровня R2 согласуются с данными нейтронного рассеяния 

(размер 5-6 нм), радиусы наблюдаемых кластеров слабо зависят от концентрации. Образования 

третьего уровня (30–40 нм) идентичны глобулярным структурам, обнаруженным ранее. 

Заключительная Глава 5 обобщает результаты поиска корреляций между строением 

(электронным, молекулярным) гаммы объектов с различными редкоземельными элементами (от 

празеодима до тулия) и поведением данных эндофуллеренолов в растворах. В этой области 

исследований кроме фундаментальных знаний важны функциональные характеристики 

(магнетизм, растворимость) объектов – ключевые для биомедицинских применений. Поэтому 

немаловажно, что эндофуллеренолы редкоземельных элементов в диапазоне атомных номеров 

Z = 59–69, согласно данным малоуглового рассеяния нейтронов, ИК-спектроскопии, атомно-

силовой микроскопии, обладают устойчивой трехуровневой надмолекулярной организацией в 

водных средах. Она зависит от концентрации и pH-фактора среды и включает формы 

упорядочения – от малых групп молекул размером порядка их диаметра до глобулярных 

агрегатов и суперструктур, собранных из первичных групп. 

В последующих экспериментах объектами служили гидроксифуллеренолы M@C82(OH)X 

(X = 38–40) (доля в образцах ~ 80 % масс., остальное – фуллеренолы C60(OH)X). Первоначально 

(б) (а) 
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наблюдали атомно-силовые картины распределения молекул (микроскоп Solverbio (NT-MDT)) 

на подложке после высаживания из сильно разбавленного водного раствора. В частности, 

молекулы Ho@C82(OH)38–40 образовали агрегаты размерами 30–150 нм и высотой 1-2 нм (рис. 9).  

 

Рис. 9. Атомно-силовые изображения агрегатов Ho@C82(OH)38–40 в плоскости подложки (слева) 

и профили по высоте (справа) 

Для эндофуллеренолов Tb@C82(OH)38–40 широкомасштабная (5000 × 5000 нм) топография 

(рис. 10) представлена агрегатами размерами от 40 до 100–150 нм (по оси X) с высотами 6 и  

12–15 нм соответственно.  

 

Рис. 10. Атомно-силовые изображения агрегатов Tb@C82(OH)38–40 на плоскости (слева)  

и профили по высоте (справа) 

 

Данные АСМ сопоставлялись с результатами экспериментов рассеяния нейтронов на 

водных растворах эндофуллеренолов с металлами (М = Pr, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Tm) в кислой 

(рН = 3) и нейтральной (рН = 7) средах при концентрации эндофуллеренолов (1,5 % масс.), 

температурах 20 и 37 °С и нормальном давлении. Как выяснилось, вариация этих факторов 

практически не сказывается на размере агрегатов. Характерные спектры корреляций P(R), 

восстановленные из исходных зависимостей интенсивности рассеяния на растворах 

фуллеренолов, в условиях кислой (рН = 3) среды при 20 °С показаны на рис. 9. Позиция 

наблюдаемого главного пика остается стабильной при переходе от элемента к элементу, т. е. 
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размер агрегатов (R ~ 20 нм) почти не зависит от атомного номера инкапсулированного 

элемента. Об этом свидетельствуют примерно постоянные средние величины радиуса инерции 

агрегатов Rg ~ 25 нм, рассчитанные с помощью пакета ATSAS [23] (вставка, рис. 11). Можно 

заключить, что масштаб достаточно крупных формирующихся агрегатов уже слабо зависит от 

деталей строения эндофуллеренолов и, вероятно, определяется гидрофобными свойствами 

углеродных кейджей – долей поверхности, не занятой гидроксильными группами.  

 

 

Рис. 11. Спектры молекулярных корреляций P(R) для 

растворов, содержащих 1,5 % масс. фуллеренолов. 

Вставка: радиус инерции рассеивающих частиц Rg в 

растворах фуллеренолов (20 °С, рН = 3) в зависимости 

от атомного номера элемента в составе образца 

 

 

 

 

Развернутая картина корреляций проявилась в поведении функций γ(R) на разных 

участках диапазона радиусов, что соответствовало модельной функции 

γ(R) = g1exp(–R/R1) + g2exp(–R/R2) + g3exp[–(R  – L)2/R3
2].                   (5) 

Слагаемые с амплитудами gi (i = 1, 2, 3), отражающие корреляции на расстояниях R ≤ R1,  

R ≤ R2, R ≤ L, соответствуют малым группам и агрегатам молекул, имеющим радиусы 

корреляции R1 и R2, а третья компонента характеризует взаимное расположение агрегатов в 

растворе, в среднем на расстоянии L с дисперсией R3. Для малых групп (радиус R1 ~ 0,8–2,0 нм) 

были рассчитаны числа агрегации m1 ~ 10 из парциальных сечений рассеяния σ01 = m1(ΔKF)2φvF 

в пределе q → 0, где ΔKF – фактор контраста эндофуллеренола (объем vF) относительно 

растворителя, φ – объемная доля эндофуллеренолов в растворе. Аналогичные расчеты были 

произведены для агрегатов размером R2 ~ 5–10 нм, составленных из малых групп, и числа групп 

m3 = σ03/σ01 ~ 102 в составе кластеров, локализованных на расстоянии L ~ 40–70 нм вокруг 

произвольно выбранного агрегата.  

Таким образом, для ряда эндофуллеренолов М@C2n(OH)38–40 (М = Pr, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, 

Ho, Tm) с редкоземельными элементами в водных средах установлен общий механизм 

упорядочения. Первично формируются молекулярные группы радиусом ~ 1 нм, которые 

создают агрегаты размером 5–10 нм, координированные с аналогичными частицами на 

расстояниях ~ 40–70 нм. Возникшая иерархия структурных уровней придает ансамблям 
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эндофуллеренолов фрактальные свойства, в структурах диаметром ~ 2L ~ 100 нм степень 

интеграции молекул достигает ~ 104.  

Следует отметить, что первичная агрегация усиливается вместе с ростом атомного номера 

инкапсулированного атома. Наблюдается прямая корреляция агрегирования и увеличения 

электроотрицательности атома в кейдже и обратная связь с «лантаноидным сжатием» атомов по 

мере роста номера. Атом малого размера индуцирует локальную неоднородность 

π-электронной плотности на углеродном кейдже, что способствует неоднородному 

распределению OH-групп на поверхности кейджей при их гидроксилировании. Гидрофобные 

взаимодействия фуллеренолов в воде усиливаются за счет контактов поверхностей, обедненных 

OH-группами, что ведет к нарастанию агрегации.  

Выводы 

1. В работе впервые синтезированы и охарактеризованы эндофуллерены ряда 

редкоземельных элементов. На примере образца с гадолинием методом EXAFS определены 

положения атомов Gd внутри углеродных кейджей фуллеренолов, найдены расстояния и числа 

координированных атомов углерода, r1 = 0,21 нм, r2 = 0,32 нм, r3 = 0,43 нм, n1 = 6, n2 = 24,  

n3 = 42, подтверждающие расположение Gd у шестичленного цикла углерода.  

2. Для водных растворов фуллеренолов С60(ОН)30 и С70(ОН)30 впервые проведен 

сравнительный анализ молекулярного упорядочения методами рассеяния нейтронов, 

рентгеновских лучей и света, позволивший выявить структурную организацию этих систем и 

регулярную зависимость параметров структур (размеров, чисел агрегации) от химического 

строения молекул и содержания в растворах.  

3. В широком диапазоне концентраций (0,05–22 % масс.), от сильно разбавленных до 

концентрированных систем, на пространственных масштабах до 100 нм для ансамблей 

фуллеренолов С60(ОН)30 и С70(ОН)30 разработаны структурные модели, отражающие 

многоуровневый характер упорядочения, включающий отдельные молекулы и ближайшие 

координационные сферы (радиусом ~ 1 нм), цепные и разветвленные агрегаты, на порядок 

превосходящие диаметр отдельной молекулы (~ 5–10 нм), а также крупные образования (~ 30–

40 нм).  

4. Для гидроксипроизводных эндофуллеренов редкоземельных элементов (от празеодима 

до тулия) в водных системах изучены явления самоорганизации в зависимости от внутренних и 

внешних факторов: типа инкапсулируемого атома, концентрации молекул, рН среды и 

температуры, наличия пустых фуллеренолов в составе образца. 

5. Анализ влияния внешних параметров системы (температура, рН-фактор) позволил 

сформулировать физические критерии устойчивости растворов гидроксилированных 

фуллеренов и эндофуллеренов и показать, что кислая среда способствует усилению степени 
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молекулярной агрегации для различных типов инкапсулированных атомов. Изменение 

температуры (20–37 оС) не оказывает существенного влияния на характер упорядочения 

растворов гидроксипроизводных фуллеренов и эндофуллеренов. Результаты, расширяющие 

фундаментальные представления о природе упорядочения углеродных структур в водных 

средах в условиях, близких к физиологическим, важны для биомедицинских применений: для 

МРТ в качестве контрастирующих агентов с парамагнитными атомами внутри кейджей, 

которые увеличивают скорость спиновой релаксации протонов в окружающей среде.  
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