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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Повышенный интерес к исследова

ниям фуллеренов наблюдается после разработки в 1990 г. тех
нологии получения фуллеренов в достаточно больших количе
ствах для проведения экспериментов. В последние пятнадцать 
лет в этой области публикуются около тысячи работ в год. Од
нако ощущается недостаток глубоких и полных исследований, 
как теоретического характера, так и практических. 

Широкая область применения фуллеренов (например, соз
дание фотоприемников и оптоэлектронных устройств, алмазных 
и алмазоподобных пленок, сверхпроводящих материалов, полу
чение материалов с новыми свойствами) также определяют ак
туальность исследования фуллеренов. 

Наиболее распространенными и изученными являются фул-
лерены Сбо и С70, однако для других высших фуллеренов коли
чество доступных экспериментальных и теоретических данных 
значительно меньше. Основные проблемы в исследовании элек
тронной структуры высших фуллеренов связаны с трудностями 
при разделении изомеров и, соответственно, с малым объемом 
доступных экспериментальных данных. Однако результаты по
следних исследований свойств углеродных наноматериалов дос
таточно оптимистичны. Вышеизложенное доказывает, что дос
кональное изучение особенностей фуллеренов, их строения и 
свойств является перспективным и актуальным. 

Целью настоящей работы является теоретическое иссле
дование геометрической и электронной структуры молекул выс
ших фуллеренов С78 и С68 с использованием квантово-
химических методов теории функционала плотности (DFT) для 
получения информации об их стабильности и возможных путях 
их стабилизации. 

Для достижения поставленной цели необходимо было: 
• провести распределение связей в молекулах пяти изомеров 

фуллерена C7g, подчиняющихся правилу изолированных пента-
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гонов (ПИП), с последующими квантово-химическими расчета
ми их электронной и геометрической структур; 

• провести распределение связей в двух наиболее энергети
чески выгодных изомерах, не подчиняющихся правилу изолиро
ванных пентагонов, фуллерена Сбв, с последующими квантово-
химическими расчетами их электронной и геометрической 
структур; 

• на основе предварительных расчетов изомеров, не подчи
няющихся ПИП, фуллерена С78 произвести отбор наиболее вы
годных изомеров и провести анализ и дальнейшие расчеты на 
более высоком уровне; 

• на основе полученных результатов анализа распределения 
связей и квантово-химических расчетов всех исследуемых в ра
боте фуллеренов обсудить причины нестабильности неполучен
ных экспериментально изомеров и представить возможные спо
собы их стабилизации. 

Научная новизна работы определяется тем, что в ней впер
вые проведено теоретическое исследование электронного и гео
метрического строения высших фуллеренов Сп и Сб8 с примене
нием разработанного анализа локальной симметрии и распреде
ления связей с последующим использованием неэмпирических и 
DFT-методов, при этом: 

• Впервые получены данные о распределении простых, 
двойных и делокализованных в гексагонах тт-связей в изомерах 
фуллерена С78, подчиняющихся ПИП, двух его изомерах, не 
подчиняющихся ПИП, а также в двух наиболее энергетически 
выгодных изомерах фуллерена Сбв, не подчиняющихся ПИП. 
Представлены структурные формулы изученных фуллеренов. 

• Установлено, что причиной нестабильности изомера 4 
(D31O фуллерена Сп, имеющего закрытую электронную оболоч
ку, являются высокие локальные напряжения, вызванные при
сутствием трех короненовых субструктур. 
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• Показано, что изомер 5 (D31O фуллерена С78 состоит из 
субструктур, характерных для наиболее стабильных изомеров, и 
имеет закрытую электронную оболочку. Это является предпо
сылкой для экспериментшіьного получения его в чистом виде. 

• Впервые показано, что причиной нестабильности изоме
ров 6140 (D3) и 6275 (D3) фуллерена Сб8, не подчиняющихся 
ПИП, являются наличие в их структуре феналенильных и пента-
леновых субструктур, а также локальные напряжения в этих мо
лекулах. 

• Выявлено, что изомеры 22010 (Сг) и 24095 (Сг), не подчи
няющиеся правилу изолированных пентагонов, фуллерена С78 
наряду с наличием пенталеновых субструктур являются биради-
калами. Эти факторы не позволяют получить данные изомеры в 
виде пустых молекул. 

• Впервые показано, что нестабильность фуллеренов, 
имеющих пенталеновую субструктуру, в первую очередь опре
деляется сильными напряжениями, возникающими при встраи
вании ее в фуллереновый каркас. 

• В отличие от фуллеренов, не имеющих пенталеновых суб
структур, для фуллеренов, не подчиняющихся ПИП, характерно 
появление цепочек сопряженных делокализованных связей, 
проходящих через несколько циклов и саму пенталеновую суб
структуру. 

Достоверность представленных результатов подтвержда
ется сопоставлением с известными на настоящий момент дан
ными по экспериментальным и теоретическим исследованиям 
других авторов. Отсутствие каких-либо противоречий между 
известными экспериментальными и теоретическими данными и 
полученными в работе результатами указывает на их достовер
ность и прогностическую ценность. 

Практическая значимость работы выражается в опреде
лении наиболее реакционноспособных положений углеродной 
оболочки исследуемых фуллеренов. На основе результатов ис-
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следования возможно осознанно предсказать пути химической 
модификации и стабилизации фуллеренов для получения важ
ных для практики производных. Подходы, применяемые в ис
следованиях электронной структуры и стабильности фуллеренов 
С78 и Сб8, могут быть использованы при исследовании других 
высших фуллеренов, в том числе не подчиняющихся правилу 
изолированных пентагонов. 

В процессе исследования были проанализированы результа
ты работ других исследовательских групп, получены и опубли
кованы многочисленные данные по геометрии, электронной 
структуре и стабильности высших фуллеренов, в том числе не
подчиняющихся ПИП, которые представляют интерес и будут 
использованы другими исследователями, работающими в этой 
важной области физической химии фуллеренов. 

Апробация работы. Материалы диссертации были пред
ставлены и обсуждены на 14ой и 15ой Всероссийских конферен
циях «Структура и динамика молекулярных систем», Яльчик, 
2007-2008 гг.; 8ой международной конференции «Фуллерены и 
атомные кластеры» (IWFAC2007), Санкт-Петербург, 2007г.; 
итоговой научной конференции КазНЦ РАН за 2008 г., 2009 г., 
Казань; 50М международном симпозиуме «Фуллерены и фулле-
реноподобные структуры в конденсированных средах», Минск, 
2008 г.; Всероссийской молодежной конференции по квантовой 
и математической химии, Уфа, 2008; 8ой научной конференции 
молодых ученых, аспирантов и студентов научно-
образовательного центра Казанского государственного универ
ситета «Материалы и технологии XXI века», Казань, 2008. 

Публикации. По теме диссертации имеются 10 публикаций: 
5 статей и 5 тезисов докладов на конференциях международного 
и российского уровня. Из них две статьи опубликованы в жур
налах, рекомендуемых перечнем ВАК. 

Структура диссертационной работы. Диссертация изло
жена на 144 страницах, содержит 55 таблицы, 59 рисунков, спи-
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сок использованной литературы включает 126 наименований 
трудов отечественных и зарубежных авторов. Работа содержит 
введение,4 главы, выводы, список литературы, приложение. 

Работа выполнена на кафедре инженерной экологии Казан
ского государственного технологического университета и в ла
боратории оптической спектроскопии Института органической и 
физической химии им. А.Е. Арбузова КНЦ РАН. Вычислитель
ные ресурсы были предоставлены Суперкомпьютерным Цен
тром коллективного пользования Казанского научного центра 
РАН. 

Автор выражает признательность научному сотруднику 
ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН Хаматгалимову А.Р. за 
научные консультации и полезные дискуссии, помощь в освое
нии квантово-химических методов расчета. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе приведены общие данные по строению, по

лучению, свойствам фуллеренов, приведены предложенные ра
нее критерии стабильности фуллеренов, а также проведен обзор 
известных на данный момент результатов теоретических и экс
периментальных исследований геометрической и электронной 
структур фуллеренов С 78 и Ceg. 

Фуллерены могут быть разделены на два типа: подчиняю
щиеся и не подчиняющиеся ПИП, которое гласит, что наиболее 
стабильными являются те фуллерены, в которых нет смежных 
пентагонов. Тем не менее, существуют теоретические и экспе
риментальные работы, подтверждающие существование произ
водных фуллеренов, несмотря на несоблюдение этого правила. 

Фуллерен С78 - первый в ряду высших фуллеренов, начиная 
с фуллерена Сбо, у которого выделено более одного изомера, 
подчиняющегося ПИП. Из пяти изомеров, подчиняющихся 
ПИП, на настоящий момент в виде пустых молекул эксперимен
тально получены только изомеры 1 (D3), 2 (Сгѵ) и 3 (СгУ). Изомер 
5 (Озь) получен только в виде эндоэдральных металлофуллере-
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нов и экзоэдральных производных, а изомер 4 (D3h) ДО сих пор 
не был получен. В то же время в виде эндоэдральных металло-
фуллеренов экспериментально был получен и изомер 22010 (Сг), 
не подчиняющийся ПИП. 

Фуллерен Сб8 имеет 6332 возможных изомера, причем все 
они не подчиняются ПИП. ІЗС ЯМР спектр показал, что экспе
риментально полученный эндоэдральный металлофуллерен 
Sc3N@C68 имеет симметрию D3, которой удовлетворяют только 
одиннадцать изомеров. На основе ранее проведенных квантово-
химических расчетов было высказано предположение, что из 
этих одиннадцати изомеров наиболее выгодными являются изо
меры 6140 (D3) и 6275 (D3). 

Причины нестабильности неполученных изомеров С78 до 
сих пор объяснены не были, также как и причины стабилизации 
изомеров фуллерена Cyg и Сев, не подчиняющихся ПИП, в виде 
эндоэдральных металлофуллеренов. 

Во второй главе кратко рассмотрены современные квантово-
химические методы исследования, дано описание подхода ана
лиза локальной симметрии фуллеренов и правил распределения 
связей в их молекулах, приведена процедура исследования гео
метрической и электронной структуры фуллеренов С78 и Сб8-

В третьей главе проведено исследование причин нестабиль
ности изомеров 4 (D3h) и 5 (D311) фуллерена С78, подчиняющихся 
ПИП, для чего сначала был проведен анализ структуры экспе
риментально полученных изомеров 1-3. 

При анализе диаграмм Шлегеля изомеров, подчиняющихся 
ПИП, фуллерена С78 (рис. 1) в изомере 1 (D3) основное внимание 
привлекают три индаценовые субструктуры (рис. 2а), располо
женные на экваторе; в изомере 2 (Сгѵ) - четыре индаценовые и 
одна короненовая субструктуры (рис. 2Ь); в изомере 3 (Сгѵ) - че
тыре индаценовые и одна периленовая субструктуры (рис. 2с). 

Основное отличие экспериментально неполученного изоме
ра 4 (D3h) заключается в наличии трех короненовых субструк-
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тур, вносящих, по-видимому, значительные локальные напря
жения. Напротив, присутствие всего одной такой субструктуры 
в изомере 2 (Сгѵ) не влияет на возможность его получения, т.е. с 
увеличением размера фуллерена присутствие короненовой суб
структуры становится менее критичным, и фуллерен может 
быть стабильным. 

Рис. 1. Диаграммы Шлегеля пяти изомеров, подчиняющихся 
ПИП, фуллерена С78. 

Рис. 2. Субструктуры: индаценовая (а), короненовая (Ь), пери-
леновая (с), феналенильная (d) и пенталеновая (е). 

Основное же отличие структуры экспериментально неполу
ченного в чистом виде изомера 5 (D3h) - наличие трех перилено-
вых субструктур (рис. 2с), характерные для стабильного, экспе
риментально полученного изомера 3 (С2Ѵ). 
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Согласно проведенным расчетам (табл. 1), эксперименталь
но полученные изомеры 1 (D3), 2 (Сгѵ) и 3 (Сгѵ) являются наибо
лее энергетически выгодными изомерами. Изомер 5 (D31O - вто
рой в ряду относительной стабильности, а изомер 4 (D^) - по
следний, но при этом обладает наибольшей энергетической ще
лью ВЗМО-НВМО. 
Таблица 1. Относительные энергии Е (ккал/моль) и энергетиче
ская щель ВЗМО-НВМО (эВ) в изомерах фуллерена С78, подчи-
няющихся ПИП 

Изомер 

С78 1 D3 

С78 2 Сгѵ 

С78 3 С2ѵ 
C7g 4 D3h 
C78 5 D3h синглет 

PFT метод B3LYP). 
E 

6-3 IG 
9.37 
6.35 
0.00 

24.22 
4.63 

6-31G* 
9.93 
6.59 
0.00 

24.53 
4.51 

ВЗМО-НВМО 
6-3 IG 

1.66 
2.05 
1.64 
2.55 
1.51 

6-3 IG* 
1.62 
2.02 
1.65 
2.47 
1.54 

Электронная плотность в экспериментально полученных 
изомерах и в изомере 5 (D3h) распределена равномерно, без вы
раженных участков максимума/дефицита электронной плотно
сти, за исключением изомера 2 (Сгѵ), который имеет одну коро-
неновую субструктуру. В изомере 4 (Озь) электронная плотность 
распределена неравномерно: она концентрируется по периметру 
короненовых субструктур, особенно в экваториальной области, 
в центре же короненовых субструктур наблюдается сильный 
дефицит. 

Сравнительный анализ геометрических параметров показал, 
что структура изомера 5 (D3h) аналогична экспериментально по
лученным изомерам, в изомере 4 (Эзн) обнаружено, что наи
меньшая двойная связь располагается на стыке короненовых 
субструктур, в области максимума электронной плотности, что 
предполагает также ее сильную реакционную способность. 

Но наибольшее внимание привлекают значения двугранных 
углов в циклах (табл. 2). В отличие от фуллерена Сво, в котором 
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все гексагоны и пентагоны являются плоскими, уже в фуллерене 
С70 наблюдаются искажения циклов, причем наиболее сильные 
деформации происходят в гексагонах с делокализованной 
71-связыо. Та же картина наблюдается и у фуллерена C7g: у экс
периментально полученных изомеров наиболее искаженными 
являются именно гексагоны с делокализованной л-связью, за 
исключением изомера 2 (Сгѵ), содержащего одну короненовую 
субструктуру. 
Таблица 2. Максимальные двугранные углы (град.) в циклах 
фуллеренов Сбо, €70 и в пяти изомерах фуллерена С78, подчи
няющихся ПИП. 

Фуллерен 

Сбо 
С70 
С78 1 (D3) 
С 7g 2 (Сгѵ) 
С78 3 (Сгѵ) 
С78 4 (D3h) 
С78 5 (D3h) 

Гексагон 
с альтерниро
ванием про
стых и двой
ных связей 

0.0 (20)* 
4.4(10) 
14.7(6) 
13.9(2) 
11.3(2) 
15.2(6) 
2.1 (3) 

с делокализо
ванной я-связью 

-(0) 
12.6(5) 
18.6(3) 
12.5 (4) 
12.6(4) 

-(0) 
10.8(12) 

Пентагон 

0.0(12) 
1.0(10) 
8.4 (6) 
13.4(4) 
11.2(2) 
14.4(6) 
3.3 (6) 

* В скобках - число эквивалентных циклов, согласно симметрии. 
У экспериментально неполученного изомера 4 (D3h) нет гек-

сагонов с делокализованной л-связью, а деформация циклов 
больше, чем в делокализованных гексагонах других изомеров, за 
исключением изомера 1 (D3). Эти циклы (рис. 3) находятся в об
ласти экватора на стыке короненовых субструктур, там же рас
положена вышеупомянутая наиболее короткая двойная связь 
(1.357 А; рис. 3, выделена жирным). 

В случае же изомера 5 (D3h) нет сильно искаженных циклов. 
Причем, максимально деформированными являются циклы с 
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делокализованной тс-связью в периленовых субструктурах, так
же как и в уже экспериментально полученных изомерах. 

4 (D3h) 5 (D3h) 
Рис. 3. Апланарность (град.) циклов в молекулах изомеров 4 (Озь) 
и 5 (D3h) фуллерена Су$. 

Четвертая глава посвящена исследованию геометрической и 
электронной структуры изомеров фуллеренов Сев и С78, не под
чиняющихся ПИП: двух наиболее энергетически выгодных изо
меров 6140 (D3) и 6275 (D3) фуллерена Сб8 а также двух изоме
ров фуллерена C7s: самого энергетически выгодного изомера 
24095 (С|), имеющего только одну пару смежных пентагонов, а 
также экспериментально полученного в виде эндоэдральных ме-
таллофуллеренов изомера 22010 (Сг). 

Анализируя структуры молекул обоих изомеров 6140 (D3) и 
6275 (D3) (рис. 4), основное внимание привлекают три пентале-
новые субструктуры, расположенные на «экваторе» углеродной 
сферы, и две феналенил-радикальные субструктуры (рис. 2d), 
расположенные на «полюсах» сферы в обоих изомерах. 
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6140 (D3) ' 6275 (D3) 
Рис. 4. Апланарность (град.) циклов в молекулах изомеров 
6140 фз) и 6275 (D3), не подчиняющихся ПИП, фуллерена Сб8-

Таблица 3. Относительные энергии Е (ккал/моль) и ВЗМО-
НВМО (эВ) изомеров 6140 (Eh) и 6275 ( 

Сб8 синглет 
синглет 
guess=mix 
триплет 

ДЕб 140-6275 
г> Ь-

Sc3N@C68 

Д Е б 140-6275 

6140 (D3) 
Е 

0.29 

0.00 
5.80 
0.00 

616.16 
-

0.00 

взмо-
нвмо 

1.24 

1.28 
0.70 

-
2.05 
2.09 

-

Эз) С68 (метод B3LYP). . 
6275 (D3). 

Е 

1.15 

0.00 
9.11 

17.37 
679.20 

-
100.21 

ВЗМО-
нвмо 

1.28 

1.28 
0.59 

-
1.86 
1.97 

-
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По рассчитанной полной энергии молекул двух изомеров 
(табл.3), изомер 6140 выгоднее изомера 6275 на 17.37 
ккал/моль. Однако более очевидная разница наблюдается при 
сравнении данных для эндоэдрального металлофуллерена 
Sc3N@C68: разница в энергиях достигает уже 100 ккал/моль. Это 
подтверждается также сравнением размера их энергетической 
щели ВЗМО-НВМО: у эндоэдрального металлофуллерена 
Sc3N@C68 изомер 6140 фз) (2.09 эВ) она больше, чем у изомера 
6275 (D3) (1.97 эВ). 

Распределение электронной плотности в нейтральных моле
кулах обоих изомеров аналогично: дефицит электронной плот
ности наблюдаются на атомах, принадлежащих феналенильной 
субструктуре. Причем наибольший перенос электронной плот
ности при переходе от нейтральной молекулы Сб8 к гексааниону 
Сб86" и эндоэдральному металлофуллерену Sc3N@C68 происхо
дит на атомы феналенильных и пенталеновых субструктур, что 
стабилизирует в обоих случаях оба эти фрагмента. 

О большей напряженности молекулы изомера 6275 (D3) 
свидетельствуют значения двугранных углов в циклах (рис. 4). В 
обоих изомерах фуллерена Сб8 отмечается существенное ис
кривление абсолютно всех циклов. Наибольшая деформация в 
циклах наблюдаются на экваторе молекул в области пенталено
вых субструктур, причем у изомера 6275 (D3) это искривление 
значительно больше. 

Теперь рассмотрим изомеры 22010 (С2) и 24095 (Сі), не под
чиняющихся ПИП, фуллерена C7s. 

Анализируя структуру молекулы изомера 22010 (Сг) 
(рис. 5), основное внимание привлекают две пенталеновые и две 
феналенил-подобные субструктуры (выделен черным на рис. 5). 
У изомера 24095 (Сі) (рис. 5) можно выделить одну фенале-
нильную, одну пенталеновую и одну феналенил-подобную суб
структуры (выделен черным на рис. 5), причем пенталеновая 
субструктура смежна с феналенильной и феналенил-подобной. 
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Также можно отметить три индаценовые субструктуры и три 
кораннуленовые субструктуры, характерные для наиболее ста
бильных фуллеренов Сбо и Сто-

Наличие феналенильных субструктур в обоих исследуемых 
изомерах подразумевает радикальный характер их структуры, 
что подтвердилось в результате квантово-химических расчетов 
(табл. 4): триплетная конфигурация молекулы изомера 
22010 (С2) фуллерена С?8 оказалась выгоднее синглетной при 
открытой электронной оболочке. В случае изомера 24095 (Q) 
более выгодной являются его бирадикальная структура при за
крытой электронной оболочке. 

22010 (С2) 24095(d) 
Рис. 5. Апланарность (град.) циклов в молекулах изомеров 
22010 (Сг) и 24095 (Сі), не подчиняющихся ПИП, фуллерена С78-

Сравнение этих изомеров между собой (табл. 4) показывает, 
что в виде нейтральной молекулы изомер 24095 (С|) выгоднее, 
чем изомер 22010(Сг) на 42.57 ккал/моль, а энергетическая 
щель ВЗМО-НВМО почти в полтора раза больше. Однако в слу
чае гексаанионов наблюдается противоположная картина: гек-
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саанион изомера 22010 (Сг) становится выгоднее гексааниона 
изомера 24095 (Сі) на 43.24 ккал/моль, а энергетическая щель 
ВЗМО-НВМО почти в два раза больше, из чего следует, что 
изомер 22010 (Сг) вполне может быть получен в виде эндоэд-
рального металлофуллерена с эндоэдральным кластером, от
дающим шесть электронов фуллереновой клетке. Электронная 
плотность у обоих изомеров концентрируется в области пента-
леновых субструктур. 
Таблица 4. Относительные энергии Е (ккал/моль) и ВЗМО-
НВМО (эВ) изомеров 22010 (С2) и 24095 (С,), не подчиняющих-
ся ПИП, фуллерена С78 (DFT метод B3LYP). 

С78 синглет 
синглет 
guess=mix 
триплет 

АЕ22010-24095 

с78
6-

АЕ22010-24095 

22010 (С2) 

Е 

0.49 

-
0.00 

42.57 
532.23 

0.00 

ВЗМО-
НВМО 

0.82 

-
0.87 

-
2.55 

-

24095 (С,) 

Е 

0.00 

0.00 
9.48 
0.00 

618.04 
43.24 

ВЗМО-
НВМО 

1.41 

1.41 
0.54 

-
1.42 

-
Наибольшая деформация в циклах (рис. 5) у обоих изомеров 

наблюдается в гексагонах рядом с пенталеновыми субструкту
рами. Сравнение с искажениями циклов в экспериментально по
лученных изомерах 1-3 показывает, что деформация в обоих 
изомерах, не подчиняющихся ПИП, существенно больше. Де
формация других циклов сравнительно невелика. 

ВЫВОДЫ: 
1. Впервые получены данные о распределении простых, 

двойных и делокализованных в гексагонах л-связей в изомерах 
фуллерена С78, подчиняющихся ПИП, двух его изомерах, не 
подчиняющихся ПИП, а также в двух наиболее энергетически 
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выгодных изомерах фуллерена Сб8, не подчиняющихся ПИП. 
Представлены структурные формулы изученных фуллеренов. 
Эти результаты подтвердились последующими квантово-
химическими расчетами, они согласуются с известными экспе
риментальными структурными данными. 

2. Установлено, что причиной нестабильности изомера 4 
(D3h) фуллерена С78, имеющего закрытую электронную оболоч
ку, являются высокие локальные напряжения, вызванные при
сутствием трех короненовых субструктур. Напряжения наиболее 
заметно выражаются величинами двугранных углов гексагонов 
и пентагонов. 

3. Показано, что изомер 5 (D31O фуллерена С78 состоит из 
субструктур, характерных для наиболее стабильных изомеров, и 
имеет закрытую электронную оболочку. Это является предпо
сылкой для экспериментального получения его в чистом виде. 

4. Впервые показано, что причиной нестабильности изоме
ров 6140 (Эз) и 6275 (D3) фуллерена Ces, не подчиняющихся 
ПИП, являются наличие в их структуре феналенильных и пента-
леновых субструктур, а также локальные напряжения в этих мо
лекулах. 

5. Выявлено, что изомеры 22010 (С2) и 24095 (С2), не подчи
няющиеся правилу изолированных пентагонов, фуллерена С78 
наряду с наличием пенталеновых субструктур являются биради-
калами. Эти факторы не позволяют получить данные изомеры в 
виде пустых молекул.. 

6. Впервые показано, что нестабильность фуллеренов, 
имеющих пенталеновую субструктуру, в первую очередь опре
деляется сильными напряжениями, возникающими при встраи
вании ее в фуллереновый каркас. Двугранный угол (а) между 
пентагонами пенталеновой субструктуры достигает при этом 40-
50°, тогда как молекула исходного пенталена - плоская. 

7. В отличие от фуллеренов, не имеющих пенталеновых 
субструктур, для фуллеренов, не подчиняющихся правилу изо-
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лированных пентагонов, характерно появление цепочек сопря
женных делокализованных связей, проходящих через несколько 
циклов и саму пенталеновую субструктуру. 
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