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В работе проводилось теоретическое исследование электронной структуры 

икосаэдрических фуллеренов (молекулы С60, С80, С180, С240).  

С момента своего экспериментального открытия [1] углеродные кластеры привлекают 

к себе большое внимание. По данной тематике выходит в свет достаточно большое 

количество публикаций (например, [2-6]). Углеродные наноструктуры, из-за своих размеров, 

фактически являются переходным мостом между отдельными молекулами и кристаллами. В 

литературе активно обсуждается возможность применения различных углеродных 

наноструктур в электронике (ансамбли квантовых точек, одноэлектронные транзисторы, 

ячейки памяти на один электрон, самые маленькие проводники тока, квантовые нити и др.), 

спектроскопии, энергетике, конструировании перспективных композитных материалов, 

обладающих, уникальными жесткостными характеристиками и т.д.  

Известно, что задолго до экспериментального открытия фуллеренов, нанотруб и 

других каркасных форм элементарного углерода, они были теоретически описаны с 

применением квантово-химических подходов [7, 8]. Более того, в начале 80-х даже в 

отечественной научно-популярной химической литературе большое количество подобных 

структур и их свойства были предсказаны и описаны, как потом оказалось, с хорошей 

точностью [9]. После экспериментального открытия, свойства фуллеренов, найденные с 

помощью расчетов, были подтверждены результатами электронной и фотоэлектронной 

спектроскопией, колебательной спектроскопией, рентгеновской и оптической 

спектроскопией, спектроскопией магнитного резонанса, Мессбауровской спектроскопией, 

различными вариантами сканирующей туннельной электронной спектроскопии и другими 

экспериментальными методами, с помощью которых получают информацию об атомной и 

электронной структуре вещества. Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности 

применения численного моделирования в области моделирования атомной и электронной 

структуры, а также свойств углеродных нанокластеров. Выполняемые расчеты позволяют с 

хорошей точностью прогнозировать свойства кластеров и интерпретировать получаемые 

экспериментальные результаты. 

В настоящее время опубликовано много работ, посвященных как теоретическому, так и 

практическому исследованию углеродных структур и их производных, однако данная 
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тематика настолько обширна, что существует достаточно много практически не изученных 

областей. 
Электронная структура фуллеренов изучена достаточно хорошо, однако ряд аспектов при 

исследовании данных объектов был упущен. В частности, строение π -системы углеродных 

молекул и зависимость электронной структуры данных нанокластеров от кривизны 

поверхности кластера остались практически не исследованы. 

В то же время исследование особенностей электронного строения углеродных кластеров 

необходимо для понимания процессов, происходящих в данных объектах; правильной 

интерпретации получаемых экспериментальных результатов – фотоэлектронных спектров и 

других методов исследования вещества, а также возможности прогнозирования свойств, 

проявляемых данными объектами исследования – проводимости, химической 

реакционноспособности и т.д. 

Для определения электронной структуры проводились квантовохимические расчеты 

данных структур. В работе использовались как полуэмпирические, так и неэмпирические 

методы. Их основное различие заключается в подходе определения интегралов, 

возникающих при решении в рамках самосогласованного поля, системы уравнения Хартри-

Фока-Рутана. Дело в том, что для молекулярных систем невозможно точное решение 

уравнения Шредингера, решения которого позволяет описывать строение и свойства 

микросистемы. Поэтому его решают приближенными методами. Одним из таких методов, 

является метод Хартри-Фока-Рутана. Каждое уравнение из системы является 

одноэлектронным и для i-го электрона имеет вид: 
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-так называемый Фокиан системы описывающий возможные взаимодействия в ней; 
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-интеграл перекрывания, показывающий степень взаимодействия различных атомных 

орбиталей между собой. 
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- остовный интеграл, описывающий взаимодействие между электронами и ядрами, а так 

же кинетическую энергию системы; 

- кулоновсий и обменный интегралы, описывающие взаимодействие электронов между 

собой. 
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В неэмпирических методах все указанные интегралы рассчитываются. В то же время в 

полуэмпирических расчетах частью из них пренебрегают, а часть определяется из 

экспериментальных данных. Использование полуэмпираческих методов расчета позволяет 

снизить затрату машинного времени на решение задач, а также снизить предъявляемые 

требования к квантовохимическому расчеты (при использовании неэмпирических методов 

количество интегралов увеличивается как N4, где N число электронов в системе). Однако с 

другой стороны параметры, закладываемые вместо интегралов, не всегда хорошо описывают 

систему. Поэтому для того, чтобы быть уверенным в правильности исследований, 

необходимо проведение тестовых расчетов, с использованием неэмпирических методов. 

Проведение подобных тестов, как в данной работе, так и в ряде других работ, показало 

эффективность использования полуэмпирических расчетов для описания углеродных 

кластеров. 

Все ниже приведенные результаты основаны на квантовохимических расчетах, с 

использованием полуэмпирических методов (методPM3, и MNDO, их различие заключается 

в различных экспериментальных данных, употребляемых для замены интегралов). Алгоритм 

расчетов реализован в программе GAMESS [10]. 

Электронную структуру фуллеренов целесообразно рассматривать в сравнении со 

структурой плоских молекул обладающими π-системой (бензола). Молекулярные уровни в 

бензоле делятся на два вида: образованные смешанными вкладами от атомных px, py и s 

орбиталей углерода и водорода, и сформированные только pz орбиталями углерода. 

Вследствие кривизны поверхности в молекулах фуллеренов происходит перекрывание 

атомных орбиталей, направленных тангенциально (p||) и по нормали к молекулярной 

поверхности (p⊥) (Рисунок 1). Соотношение вкладов p⊥ и p|| электронов в электронный 

уровнь определяет его природу. 

В данной работе впервые в мире, для анализа электронной структуры, используется 

разложение p орбиталей углерода в фуллерене на составляющие. Дело в том, что в ходе 

расчетов используется Декартова система координат. А поскольку фуллерены имеют вид  
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сферы, то орбитали p⊥ и p|| в различных частях молекулы будут определятся либо как px, py 

или pz. В целом это приводит только лишь с суммарной картине одинаковой для всех p 

электронов. Для проведения разложения p орбиталей углерода был создан программный 

продукт, действие которого сводится к переориентации исходных атомных орбиталей, в 

зависимости от их положения на поверхности кластера. 

Для того, чтобы более полно понять природу химической связи в фуллеренах, 

рассмотрим другие высокосимметричные замкнутые молекулы Сn (n=80, 180, 240). Данные 

углеродные кластеры имеют, как и С60 симметрию Ih (Рисунок 2). 

Все молекулы фуллеренов представляют собой замкнутую поверхность, образованную 

пяти- и шестиугольниками. Пятиугольник, встроенный в графитовую плоскость, индуцирует 

ее искривление на 30 Å, поэтому во всех таких структурах имеется 12 пятиугольников, что 

обеспечивает замкнутую поверхность и n шестиугольников. Таким образом, все эти 

молекулы отличаются друг от друга количеством шестиугольников.  

Увеличение числа шестиугольников в ряду исследуемых кластеров приводит к 

изменению их геометрической формы. В фуллерене С60 атомы углерода, занимающие 

вершины  шестиугольника, располагаются в одной плоскости. В фуллеренах с большим 

числом  атомов, шестиугольники, образующие поверхность молекулы, искажаются. 

Отклонение вершин многоугольника от плоскости описывается величиной 

соответствующего торсионного угла. 

В С60 торсионные углы для атомов - вершин шестиугольника равны нулю. Увеличение 

размеров кластера казалось бы должно приводить к менее напряженной структуре молекул. 



Однако фуллерен С60 занимает особое положение в ряду углеродных кластеров. Каждый из 

многоугольников, образующих поверхность молекулы располагается на отдельной грани 

пространственной фигуры. В молекулах других фуллеренов ребра фигуры проходят через 

шестиугольники, обуславливая их искажение. При этом пятиугольники по-прежнему 

остаются на отдельной грани, вследствие чего они не подвержены искажениям. В кластере 

С80 максимальное значение величины торсионных углов в шестиугольниках составляет 2.90. 

В молекуле С180 она увеличивается до 8.90. Относительно большие размеры фуллерена С240 

приводят к появлению в его структуре неискаженных шестиугольников, расположенных 

целиком на гранях пространственной геометрической фигуры. Однако остальные 

углеродные шестиугольники, пересекающиеся с ребрами пространственного 

многоугольника, претерпевают более сильное искажение в сравнении с другими 

изучаемыми кластерами (величина максимального торсионного угла составляет 14.50). 

Интересно сравнить электронную структуру всех вышеперечисленных 

высокосимметричных фуллеренов (Рисунок 1). 

В молекуле С60 в верхнем заполненном уровне преобладает вклад от  p⊥ атомных 

орбиталей. Величина отношения вкладов p⊥: p||  в верхнее заполненное состояние составляет 

~1.1. В молекулах других фуллеренов искажение шестиугольников приводит к понижению 

перекрывания p⊥ атомных орбиталей между собой и их большему взаимодействию с 

орбиталями, расположенными тангенциально к поверхности, что приводит к уменьшению 

вкладов от орбиталей p⊥ в верхнее заполненное состояние. 

Таким образом, по мере увеличения величины торсионного угла (увеличивается 

искажение углеродных шестиугольников, образующих поверхность молекулы фуллерена) 

уменьшается вклад в вернее заполненное состояние атомных орбиталей, направленных 

перпендикулярно к молекулярной поверхности (Рисунок 1). Это должно приводить к 

изменению реакционноспособности в ряду данных фуллеренов. 
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