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В работе проводилось теоретическое исследование электронной структуры 

икосаэдрических фуллеренов (молекулы С60, С80, С180, С240) (рис.1). 

Целесообразно рассматривать электронную структуру фуллеренов в сравнении со 

структурой плоских молекул обладающими π-системой (бензола, нафталин, антрацен). 

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 (рис.2a). В молекулах фуллеренов наблюдается 

несколько иная картина. Вследствие кривизны поверхности происходит перекрывание 

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

поверхности (p⊥)(рис.2b). Соотношение вкладов p⊥ и p|| электронов в электронный 

уровнь определяет его природу и как следствие реакционноспособность молекулы. 

Увеличение вкладов от атомных орбиталей, располагающихся нормально к 

поверхности фуллерена, должно приводить увеличению реакционноспособности 

молекулы. В фуллерене С60, каждый из многоугольников, образующих поверхность 

молекулы располагается на отдельной грани пространственной фигуры. В молекулах 

других фуллеренов, ребра фигуры проходят через шестиугольники, обуславливая их 

искажение. Отклонение вершин многоугольника от плоскости описывается величиной 

соответствующего торсионного угла. В кластере С80 максимальное значение величины 

торсионных уголов в шестиугольниках 2.90, в С180 - 8.90, С240 - 14.50. 

Пространственные искажения шестиугольников приводят к отличиям в 

электронной структуре изучаемых фуллеренов. Искажение шестиугольников приводит 

к понижению перекрывания p⊥ атомных орбиталей между собой и усилению их 

взаимодействия с орбиталями расположенными тангенциально к поверхности, что 

приводит к уменьшению вкладов от орбиталей p⊥ в верхнее заполненное состояние 

(рис.2c).  

Таким образом, в ряду фуллеренов с симметрией икосаэдр, по мере увеличения 

колличества атомов в кластере увеличивается искажение углеродных шестиугольников, 

образующих поверхность молекулы фуллерена, что приводит к уменьшению вклада от 

атомных орбиталей, направленных перпендикулярно к молекулярной поверхности, в 

вернее заполненное состояние. 



 
Рис. 1 Молекулы фуллеренов симметрии Ih. 

 

 

Рис. 2 Электронные плотности состояния молекул a) бензола, b) фуллерена С60, c) 
фуллерена С180. 


