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 С помощью квантово-химического моделирования в рамках B3LYP/6-31G* и 
wB97XD/6-311G(d,p) рассмотрена трансформация структуры кмплексов борогидрида с 
объемными катионами (тетраметил- или тетрабутил аммония, ТХА+) и фуллереном. 
Найдено, что в безводной среде формируются комплексы ТХА+*С60Н

-
, а в присутствии 

воды возможно образование гидрофильных комплексов ТХА+*С60ОН
-
. Высвобождающиеся 

при этом молекулы ВН3 улетучиваются в виде диборана, а комплексы типа ТХА+*С60Н
-
  или 

ТХА+*С60ОН
-
  объединяются в олигомеры, образуя осадок. 
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 Введение. 
 Синтез фуллеренов (полиэдрических кластеров углерода) инициировал 
появление и интенсивное развитие исследований их реакционной способности. 
Разрабатывается широкий набор методов и подходов, позволяющих 
присоединять к фуллеренам самые разные функциональные группы, 
существенно меняющие их физические и химические свойства 
(функционализация фуллеренов, см. обзор [1]). Одно из активно 
развивающихся направлений - получение аддуктов фуллеренов с целью 
использования их для синтеза биологически активных соединений. Для 
биологических применений необходимо получать функциональные 
производные, растворимые в воде или полярных средах, причем 
стабилизирующий фрагмент должен быть присоединен к фуллерену прочной 
ковалентной связью [1]. Одними из простейших представителей таких 
производных являются фуллеролы С60(ОН)n, которые могут быть получены в 
жестких условиях при кипячении в растворах сильных кислот (H2SO4, HNO3) 
или щелочей (KOH) [2, 3]. Однако в [2, 3] было найдено, что при 
взаимодействии растворенных в бензоле борогидрида тетрабутиламмония 
BH4N(C4H9)4 и С60 практически сразу образуется темно-коричневый осадок, в 
составе которого отсутствует бор. Строение этого вещества не установлено, но 
предполагается, что при взаимодействии ВН4

- с С60 в инертной среде 
формируется анион С60Н- и ВН3, а при контакте с водой и воздухом - С60ОН- и 
ВН3. Следов бора не обнаружено, предполагается, что ВН3 улетает в виде 



диборана. Целью данной работы является проверка реальности таких 
возможностей с помощью квантово-химического моделирования.  

Методика расчетов. 
Для изучаемых систем моделирование было выполнено в рамках 

кластерного приближения с использованием гибридного функционала 
плотности B3LYP [4, 5] с валентно-двухэкспонентным базисом 6-31G*, 
включающим поляризационные функции, с помощью программного комплекса 
GAUSSIAN [6]. На первом этапе для выяснения качественной картины была 
рассмотрена более маленькая система С60-борогидрид тетраметиламмония 
(TMA1, рис. 1). К сожалению, исследовать такую систему экспериментально не 
удается вследствие отсутствия растворимости комплекса с ТМА в бензоле. Но 
даже комплекс с ТМА тяжел для расчета, поэтому поиск переходных состояний 
был выполнен только приближенно, с помощью сканирования потенциальных 
поверхностей, поскольку процедура opt=ts для данных систем работает 
слишком медленно. Затем для наиболее существенных точек потенциальной 
поверхности на аналогичном уровне моделирования была выполнена 
оптимизация более сложной системы С60-борогидрид тетрабутиламмония 
(TBA1, рис. 1). Недостатком использованного приближения в данном случае 
является то, что в его рамках не учитываются дисперсионные взаимодействия, а 
для рассматриваемых систем они могут быть существенными. Поэтому 
структурные и энергетические характеристики найденных структур были 
уточнены с использованием более сложного функционала wB97XD [7], 
учитывающего дисперсионные взаимодействия, с более полным базисом 6-
311G(d,p), и с учетом эффекта суперпозиции базисов (BSSE). 

FТМА1   FТВА1  
Рис. 1. Исходные структуры С60*ТМА*ВН4

- и  С60*ТВА*ВН4
-. 

 

  Обсуждение результатов.  
 При рассмотрении взаимодействия между фуллереном и ТМА или ТВА в 
качестве начала отсчета были использованы энергии изолированных частиц. 
При объединении ТМАBH4 и С60 в рамках B3LYP формируется слабо 
связанный комплекс FТМА1 (рис. 1) с энергией взаимодействия ~ 0.3 эВ.  В 
этом комплексе ион Н- может отщепляться от ВН4

- (через FTMAts1), формируя 
менее выгодную структуру FТМА2 (рис. 1, 2). В этой структуре молекула ВН3 
может скользить по ребрам шестиугольника С6 через конфигурации FTMAts2, 
FTMA3, FTMAts3 со сравнительно небольшими затратами энергии, попадая в 
конечном итоге в FТМА4, которая оказывается наиболее энергетически 



выгодной (рис. 1, 2, табл. 1). В этой конфигурации молекула ВН3 связана с 
противоположным от СН- фрагмента углом шестиугольника С6, в результате 
чего образуется комплекс ТМА+*НС60-ВН3. При замене катиона ТМА более 
объемным ТВА характер ключевых структур и их относительные энергии 
меняются слабо (табл. 1). Энергия связи молекулы ВН3 с фуллереном в 
наиболее стабильном комплексе FTMA4 на ССП-уровне составляет 1.27 эВ, а 
рассчитанная в этом же приближении энергия объединения ВН3 в диборан - 1.7 
эВ, т.е. формирование диборана требует затрат энергии ~ 0.4 эВ на каждую 
ВН3. Однако при переходе к энергии Гиббса эта разница снижается до 0.16 эВ 
уже при 20 Со, поэтому следует ожидать, что при отсутствии насыщенных 
паров диборана он будет быстро улетучиваться. В результате в растворе 
должны остаться солеобразные комплексы ТМА+*С60Н-  или ТВА+*С60Н-. 
которые будут объединяться в кластеры (например, энергия димеризации 
кластеров FTMA*C60H составляет на ССП- уровне ~ 0.8 эВ) и в конечном 
итоге формировать осадок. 

         
  FTMAts1         FTMA2     FTMAts2 

         
  FTMA3      FTMAts3          FTMA4 
Рис. 2. Трансформация комплекса С60*ТМА*ВН4

- в ТМА+*НС60-*ВН3. 
 

         
     (С60Н*ТМА)2     С60*ТМА*Н3ВОН  С60ОН*ВН3*ТМА 
Рис. 3. Димер комплекса С60Н*ТМА и комплексы с переходом ОН-группы из 
борогидрида на фуллерен. 
 
 Переход от приближения B3LYP/6-31G* к более точному wB97XD/6-
311G(d,p) не приводит к качественным изменениям картины, но относительные 
энергии понижаются, причем для ТВА сильнее, чем для ТМА (табл. 1), 



поскольку количество Ван-дер-Ваальсовых контактов для более объемного 
катиона больше. Поправка BSSE мала (~ 0.04 эВ) и на относительные энергии 
влияет слабо. В результате комплекс ТВА+ВН4-*С60 должен переходить в 
более выгодный  ТВА+*НС60ВН3- (ТВА4) с понижением энергии примерно на 
1 эВ (табл. 1). Энергия олигомеризации ионных пар и формирования нано- 
частиц, способных выпадать в осадок, тоже должна увеличиться, но провести 
подобное моделирование нам пока не удалось. 
 
Таблица 1. Энергии различных борогидридных комплексов ТМА и ТВА с 
фуллереном относительно невзаимодействующих комплексов ВН4*ТМА или 
ВН4*ТВА и С60 (в эВ). 
В1 - приближение B3LYP/6-31G*, В2 - wB97XD/6-311G(d,p), В скобках 
приведеныэнергии с учетом поправок на эффект суперпозиции базисов (BSSE). 
 
Система SCF ΔH ΔG Система SCF 
FTMA1/B1 -0.10 -0.07 0.34 FTMA3/B1 -0.02 
FTMA2/B1 0.28 0.28 0.81 FTMAts1/B1 0.29 
FTMA4/B1 -0.77 -0.64 -0.12 FTMAts2/B1 0.53 
FTMA1/B2 -0.42 (-0.38) -0.38 (-0.34) 0.08 (0.12) FTMAts3/B1 0.28 
FTMA2/B2 -0.18 (-0.14)   FTBA1/B1 -0.07 
FTMA3/B2 -0.82 (-0.78)   FTBA2/B1 0.14 
FTMA4/B2 -1.52 (-1.48) -1.36 (-1.32) -0.80 (-0.76) FTBA4/B1 -0.87 
TMA*    FTBA1/B2 -0.78 (-0.68) 
С60*Н3ВОН -0.13 -0.07 0.28 FTBA2/B2 -0.60 (-0.50) 
НOС60ВН3  0.52  0.58 1.16 FTBA4/B2 -1.89 (-1.79) 
 
 Следует отметить, что полученные комплексы могут оказаться не 
слишком подходящими для биологических применений, поскольку для 
формирования гидрофильных свойств фуллерены должны иметь полярные 
поверхностные группы, например ОН. Моделирование показывает, что системы 
С60Н + Н2О и С60ОН + Н2 имеют близкие энергии, но нам пока не удалось 
найти такой путь перехода между этими системами, который не требовал бы 
преодоления высокого потенциального барьера (более двух эВ). Однако 
существует и другая возможность получения структуры с С60ОН - сначала 
преобразовать комплекс ВН4*ТМА + Н2О в Н3ВОН*ТМА + Н2, а затем 
подвергнуть систему Н3ВОН*ТМА*С60 такой же трансформации, как и 
ВН4*ТМА*С60, рассмотренной выше. Мы промоделировали взаимодействие 
ВН4*ТМА с водой в рамках того же подхода, что и для борогидрида натрия [8], 
и получили, что в данном случае барьер получается немного ниже, ~ 0.9 эВ. Из 
этого результата следует, что получение гидрофильного комплекса на основе 
С60*ТМА*Н3ВОН возможно, однако при использовании наиболее простого 
приближения B3LYP/6-31G* структура ТМА*НОС60ВН3 получается менее 
энергетически выгодной, чем ТМА*С60*Н3ВОН (табл. 1), поэтому ее 
формирование может не реализоваться. Тем не менее можно ожидать, что если 



сохранятся тенденции изменений относительных энергий, полученные на 
предыдущем этапе для систем с ВН4 при увеличении размеров катиона и 
точности приближения, то формирование фуллерена с ОН-группой может 
оказаться возможным, что требует дальнейших исследований.  
 

Данная работа выполнена на  ВЦ ФГБУН ФИЦ ПХМ и МХ РАН по теме 
Государственного задания, № государственной регистрации АААА-А19-
119061890019-5. 
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The transformation of the structure of complex borohydrides with large cations (tetramethyl- or 
tetrabutyl ammonium, TXA+) and fullerene is considered using quantum-chemical modeling in the 
framework of B3LYP/6-31G* and wB97XD/6-311G(d,p). It was found that TXA+*C60H- 
complexes are formed in an anhydrous medium, while hydrophilic TXA+*C60OH- complexes are 
possible in the presence of water. The BH3 molecules released in this process volatilize in the form 
of diborane, and complexes of the TXA+*C60H- or THA+*C60OH- type coalesce to form 
oligomers, forming a precipitate. 
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