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INTRODUCTION 
It is known that obtained from the aldehydes, 
ketones and amino acids azomethinylides  reacted 
with fullerene C60 to form the pyrro- 

 
The structure of  these compounds was  confirmed 
by spectral methods and compo-sition by 
MALDI-TOF mass-spectrums.

lidinefullerenes1,2. Far less  the behaviour in these 
reactions of the dialdehydes and diketones was 
studied. These reactions can bring to some 
derivatives of dumbbell-type and monoadducts 
with free carbonyl group. These compounds can 
be of interest for obtaining of new fullerenes 
perspective as the biologically to.active 
compounds  and new materials for 
nanotechnology. 
 
RESULTS  AND DISCUSSION* 
As a result of this studies we obtained the new 
compounds, differring by contents of number 
fullerene fragments in molecule. 
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As bridge fragment we used -(CH2)5- and  
-OCH2CH2OCH2CH2O—groups. 
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On this figure is brought the structure of the bis-
fullerene, united by diethylenglycol bridge. The 
optimization of space structure of this compounds 
is studied by the method DFT. Calculations have 
showed that from possible tr3 and tr4 bis-adducts 
energy preferable is the formation of tr3-bis-
adduct. 
    For the first time we synthesized the carbazol-
containing fullerene derivatives by interaction of 
carbazol dialdehydes and monoaldehydes with 
sarcosines and fullerenes at heating in toluene 
solution.  The products of these reactions are 
characterized by spectral methods and MALDI 
TOF.mass-spectrums. 
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  Similarly goes the reaction of the thiophosphoric 
aldehyde with fullerene C60 in the presence of 
sarcosine, (where R- PhP(S)(O-)2 ). 
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We obtained the corresponding bis-fullerenes  and 
mono-fulleropyrrolidine with free aldehyde group.  
For referring spectral feature we prepared 
monofulleropyrrolidine with thiophosphoric group 
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The structure of  the first obtained thiophosphoric 
fullerene derivatives confirm the spectral methods 
and MALDITOF mass-spectrum. 
    By using bis-ketoderivatives (progesteron) at 
obtaining of the azomethinylides we studied the 
reactions with fullerenes in the presence of 
sarcosine and  received the corresponding  
fulleropyrrolidine. 
  

SUMMARY 
    Thus we for the first time synthesized the new  
bis-fulleropyrrolidines, bounded by 
polymethylene and 3-oxatetramethylene bridge 
and the corresponding monofulleropyrrolidines 
with free aldehyde group and thiophosphoryl 
group.  The structure of these compounds is 
proved by the spectral methods. The quantum-
chemical calculation was executed for 
determination of spatial structure of synthesized 
new fullerene derivatives.  
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ВВЕДЕНИЕ. 
Известно, что азометинилиды, полученные 

из альдегидов или кетонов и аминокислот,  
вступают во взаимодействие с фуллереном С60 
с образованием пирролидинофуллеренов1,2. 
Значительно меньше изучено поведение в этих 
реакциях диальдегидов и дикетонов. Эти 
реакции могут привести к различным 
продуктам: бис-фуллеренам гантельного типа и 
моно-фуллеренам со свободной карбонильной 
группой. Соединения этого типа представляют 
интерес для получения новых производных 
фуллеренов, перспективных в качестве 
биологически активных веществ и новых 
материалов для нанотехнологии. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ      
В результате проведенных исследований нами 
получены вещества, различающиеся 
содержанием числа фуллереновых ядер в 
молекуле. 
 
         H(O)CАr-O-мостик-О-ArC(O)H                     

               

CH3

N

CH3

N

R

   
              

               

     C(O)H

R
N

CH3

 
 
В качестве мостикового фрагмента исполь- 
ваны  - OCH2CH2OCH2CH2O- ,-(CH2)5-  гру- 
пы. 
 
 
 

                                                 
. *Факс: 7(8432)732253 E-mail: in@iopc.kcn.ru 

Строение этих веществ подтверждено 
спектральными методами, а состав  масс-
спектрами MALDITOF 
 
 
 

 
 
На этом рисунке приведена структура  бис-
фуллерена, соединенного мостиком из 
диэтиленгликоля. Оптимизация пространст-
венной структуры этого вещества проведена 
методом   DFT. Вычисления показали, что из 
возможных t3 и t4 бис-аддуктов энергетически 
выгоднее образование t3-бис-аддукта. 
    Впервые синтезированы карбазол-
содержащие производные фуллерена при 
взаимодействии диальдегида и моноальдегида 
карбазола с саркозином и фуллереном при 
нагревании в растворе толуола. Продукты этих 
реакций охарактеризованы спектральными 
методами и масс-спектрами MALDI TOF. 
   В аналогичных условиях идет реакция 
тиофосфорного бис-альдегида  с фуллереном в 
присутствии саркозина, (где R- PhP(S)(O-)2 ). 
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Нами были получены соответствующие бис-
фуллерены и моно-фуллеропирролидин со 
свободной альдегидной группой.  Для  
отнесения спектральных характеристик нами 
был получен монофуллеропирроли-дин с 
тиофосфорильной группой. 
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Строение впервые полученных тиофосфо-
рильных производных фуллерена 
подтверждают спектральные методы и 
MALDITOF   масс-спектры. 
    При использовании бис-кетопроизвод-ных  
(прогестерон) при получении азометинилидов 
нами были проведены реакции с  фуллереном в 
присутствии саркозина и получены 
соответствующие фуллеропирролидины. 
  
 
 
 

ВЫВОДЫ 
    Таким образом нами впервые синтезированы 
новые бис-фуллеропирролидины , связанные 
полиметиленовым и  3-оксатетраметиленовым 
мостиком; впервые получены тиофосфорилиро-
ванные производные фуллерена, а также соот- 
ветствующие монофуллеропирролидины, 
содержащие альдегидную группу. Строение 
этих веществ доказано спектральными 
методами. Выполнены квантово-химические 
расчеты для определения  пространственного 
строения синтезированных новых производных 
фуллерена.  
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