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Аннотация 
Работа посвящена теоретическому обоснованию экспериментально обнаруженных, но не 

объясненных фактов образования полимерных форм фуллеренов С74(D3h) и С76(Td). Нами убедительно 
показано, что движущей силой образования в ходе электродугового синтеза фуллеренов линейных и 
циклического олигомеров С74 (D3h) и  С76 (Td) является  радикальная природа этих фуллеренов. Выявлена 
общая закономерность распределения спиновых плотностей фуллеренов С74(D3h) и С76(Td), имеющих 
соответственно две и четыре феналенил-радикальные субструктуры молекул. При переходе от димеров 
фуллерена С74 (D3h) к цепочкам тримеров, тетрамеров и пентамеров, во всех случаях триплетные 
конфигурации остаются энергетически более выигрышными. Отмечено, что в олигомерах межфулле-
реновые углеродные связи слабые, что позволяет легко переходить от полимерных форм к индиви-
дуальным молекулам радикальных С74(D3h) и С76(Td). Можно ожидать, что в полимерном состоянии 
такие реакционноспособные фуллерены могут сохраняться определенное время и при необходимости 
легко переводиться в радикальные состояния либо их нагреванием, либо растворением в пиридине, 
анилине, и подобных растворителях. Таким образом, полученные нами результаты открывают неожи-
данные пути химической модификации радикальных фуллеренов и получения новых важных произ-
водных на их основе. 


