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Фуллерены - высокосиметричные углеродные вакуумные пузырьки, 
как наглядное проявление закона единства Вакуума и Материи. 

Андриевский Г.В., Клочков В.К. 

 В 1985 году с помощью масс-спектрометрии была открыта новая алло-
тропная форма углерода - фуллерены [1]. Эти молекулы по сей день не переста-
ют удивлять научный мир своими необычными свойствами.   

Общеизвестно, что фуллерены (Cn, где n = 60, 70 и более) являются замк-
нутыми сетчатыми структурами, состоящими из атомов углерода и обладающие 
высокой симметрией. Наряду с этим, также известны эндоэдральные комплексы 
(A@Cn) фуллеренов [2, 3, 4]. В этих комплексах гетероатомы (А) находятся во 
внутренней полости Cn, чей размер тем больше, чем больше значение “n”. Напри-
мер, для фуллерена С60 такая сферическая полость имеет размер около 4 Å , в 
которой может свободно расположиться, даже достаточно крупный атом Cs [5]. Но 
т.к. внутри обычных фуллеренов отсутствуют какие-либо атомы и молекулы, то 
является совершенно справедливым задать вопрос: “Пустое пространство внутри 
фуллеренов - это есть физический (квантовый) вакуум, окруженный симметрич-
ным электро-магнитным полем?” Если это так, то фуллерены можно рассматри-
вать как высокосимметричные вакуумные пузырьки с углеродной оболочкой. 

Тогда правомочен вопрос: “Является ли симметрия вакуума внутри молеку-
лы фуллерена и его геометрическая симметрия взаимообусловленными? И да-
лее: “В какой мере обусловлена стабильность фуллереновой оболочки существо-
ванием внутри нее вакуума? 

В любом случае ясно, что углеродная оболочка фуллереновой молекулы в 
условиях физико-химического эксперимента можно рассматривать как мембрану, 
отделяющую внешнюю среду от вакуумного пространства. Хорошо известно, что 
такая своеобразная мембрана [6] в обычных условиях: (a) является непроницае-
мой ни для одного атома (для сравнения, см. [3]; (b) способна, не разрушаясь, 
вступать в различные физико-химические взаимодействия [7, 8]); (c) является 
проводником электрического тока; (d) эффективно взаимодействует с квантами 
электромагнитного поля. 

Следовательно, углеродную сетку фуллеренов, в действительности, можно 
именовать как атомную, квантовую мембрану, которая является границей раздела 
между внешней средой и вакуумом. Тогда на взаимодействие фуллеренов с лю-
бой частицей внешней среды (молекула, атом, ион, радикал и т.д.) можно посмот-
реть как на процесс, который детерминирован законом выравнивания значений 
термодинамических потенциалов по обе стороны углеродной мембраны. При дан-
ном подходе, этот процесс можно представить как электронный, квантовый осмос, 
связанный с наличием вакуума внутри фуллеренов. 

Т.к. с явлением осмоса непосредственно связано понятие осмотического 
давления, то понятно, что сферическая молекула фуллерена будет подстраивать 
внешнее окружение таким образом, чтобы вокруг нее это давление (электронное, 
квантовое) было бы симметрично направленным и одинаковым по всем направ-
лениям. В частности, если такое условие не выполняется, то стабильность фул-



лерена и его химических производных будет зависеть от прочности атомной мем-
браны, у которой произошли локальные изменения симметрии углеродной обо-
лочки. 

Следовательно, требование к окружающей среде соблюдать такую же сим-
метрию, как и у фуллеренов - одно из основных условий достижения состояния 
термодинамического равновесия в системах, содержащих эти молекулы. Это же 
условие должно быть справедливым и для существования упорядоченных агрега-
тов (кластеров) фуллеренов, как в твердом состоянии, так и в растворах. 

Как пример вышесказанному напомним, что в широком диапазоне темпера-
тур (180-380 K) обнаруживается аномальная температурная растворимость С60 (в 
гексане, толуоле, дисульфиде углерода), которая является максимальной при 
Tc~280K [9]. Такое явление связывают с кластерной природой растворимости 
фуллеренов [10,11,20]. Поэтому максимальная растворимость фуллеренов долж-
на соответствовать той ситуации, когда сольватированные молекулы фуллеренов 
и их фрактальные (сферические) кластеры [10, 14] оптимальным образом ориен-
тирует вокруг себя максимально возможное количество молекул растворителя в 
растворе. В этом случае весь раствор, как единая система, должен иметь общие 
элементы симметрии для большинства его компонентов. В целом же, подобные 
системы, имея свойства локальной однородности и самоподобия, должны рас-
сматриваться, как фрактальные.

Что касается водных растворов, то напомним, что вода способна тонко под-
страивать свою структуру к "требованиям" растворенных веществ [16], в чем про-
является ее отличие от многих других жидкостей и растворителей. В частности 
она способна образовывать клатратные структуры, которые представляют собою 
стабильные и пространственно упорядоченные сфероподобные гидратные сетки 
из чередующихся пента - и гексагональных циклов, в которые могут включаться 
различного рода ионы и нейтральные молекулы [17, 18, 19]. 

Тогда не является удивительным, что фуллерены могут быть растворены 
(но не самопроизвольно раствориться!!!) в воде в достаточно большом количест-
ве, сравнимом с растворимостью их в органических растворителях (вплоть до 2 
мг/мл) [12, 13, 14, 15]. Описывая ранее эти факты, мы констатировали возмож-
ность получения высокостабильных (не разрушающихся при хранении более, двух 
лет при 4-60 ˚С) молекулярно-коллоидных систем фуллеренов в воде (FWS). По 
нашему мнению наличие в FWS гидратированных фуллеренов (Сn@mH2O) и их 
фрактальных кластеров является предельным случаем, который отражает общую 
форму существования сольватированных фуллеренов в растворах. В частности, 
для С60FWS эта форма обусловлена как наличием устойчивой сферической гид-
ратной оболочки вокруг фуллеренов, так и сохранением общих элементов сим-
метрии, которые согласуются с существованием кластерной организации, харак-
терной для флуктуирующих структур жидкой воды [21]. 

Исходя из вышеупомянутых особенностей поведения фуллеренов в рас-
творах, отметим, что исследование их природы растворимости открывает воз-
можность новых подходов для характеристики объемных свойств среды, в кото-
рой фуллерены присутствуют.  

Сейчас уже является бесспорными фактами то, что фуллерены существуют 
в природе [22] и образуются в процессе антропогенной деятельности [29]. При 



этом известно, что фуллереноподобные структуры характерны для живой материи 
[23] и организации HIV gag-protein shell [25,26]. Т.к. природные биологические 
структуры всегда являются гидратированными, то, в дополнение к последним 
фактам, можно задаться вопросом: “Не случайно ли совпадение размеров мини-
мального сферического (D=34 Å ) гидратированного кластера С60 в C60FWS [14] с 
шагом Watson-Crick's спирали двухцепочечной B-формы ДНК?” И далее: “Не слу-
чайно ли совпадение размеров сферического гидратированного фрактального 
кластера С60 (D=109 Å ) [14] и размеров сферических структур (D=110 Å ), из кото-
рых состоит хроматин в хромасомах эукариот? [24]”  

С другой стороны, т.к. FWS является отражением существования кластер-
ной организации, характерной для флуктуирующих структур жидкой воды [21], то 
является совершенно справедливым задать вопрос: “Могли ли такие свойства во-
ды обусловить эволюцию пространственной структуры нуклеиновых кислот и ме-
ханизмы функционирования белково-нуклеиновых комплексов у живых организ-
мов?” И в конечном итоге, как коррелируют результаты экспериментов по обнару-
жению роста простейших грибов на фуллеренах в ультрачистой воде [27] с вопро-
сом: “Не являлись ли фуллереноподобные структуры матрицей для зарождения 
биологической материи на Земле, для которой исходным материалом могли бы 
быть как простейшие соединения углерода, азота, кислорода и воды, так и гото-
вые “кирпичики” из сложных молекул?” 

Независимо от этого, уже сейчас понятно, что фуллерены и их производные 
обладают заметной биологической активностью. Мы в экспериментах на лабора-
торных животных с модельными патологиями также убедились, что С60FWS про-
являют высокую биологическую активность. Такие эффекты нативных фуллере-
нов связанны, естественно, с их влиянием на интегральные процессы передачи 
информации, как между клетками, так и между целостными системами живого ор-
ганизма. При этом отметим, что по своей химической структуре фуллерены не 
имеют никакого сходства ни с одним из известных нейромедиаторов и поэтому не 
могут непосредственно имитировать действие последних на уровне нейрорецеп-
торных механизмов. Параллельно с этим известно, что фуллерены и некоторые 
их производные обладают сильным антиоксидантным действием, что связано, как 
является общепринятым, с ингибированием реакций с участием свободных ради-
калов.  

Существует привлекательная теория, пока не доказанная, но и не опро-
вергнутая, о том, что физический вакуум, ко всему прочему, является носителем 
так называемого информационного поля, одной из разновидностей которого яв-
ляется биоинформационное поле [28]. Полагают, что это поле способно взаимо-
действовать с физическими объектами также, как и другие поля, известные в фи-
зике. В таком случае не должно быть удивительным, что механизмы биологиче-
ской активности фуллеренов, как вакуумных пузырьков, могут быть обусловлены 
не только исключительно их физико-химическими взаимодействиями с различного 
рода биологическими мишенями, но и влиянием фуллеренов на биоинформаци-
онные поля, формируемые высокоорганизованными биологическими системами. 

В данном сообщении мы не ставили своей задачей дать какие-либо кон-
кретные качественные или количественные оценки в высказанных гипотезах. Дан-
ные гипотезы охватывают весьма широкий круг вопросов, для решения которых 
требуется подключение специалистов самого разного профиля. Тем не менее, 
нашей целью (и в общенаучном, и в философском плане) являлось предложение 



рассматривать фуллерены и их гидратированные комплексы как объекты, которые 
наглядным образом отражают в себе свойства как Вакуума (вакуумные пузырьки), 
так и Материи (молекулы и коллоидные частицы). Именно в таких свойствах фул-
леренов, по нашему мнению, ярко проявляется принцип Единства Природы и суть 
Углеродной Жизни. 
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