
Ноябрь 2011, Харьков, Украина 
 
As it became known the European Commission (EC) adopted on October 18, 2011, a 
Recommendation on the definition of a nanomateria 
(http://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/pdf/commission_recommendation.pdf) . 
 
 
В частности в Рекомендациях указывается, что 
“….2. “Nanomaterial” means a natural, incidental or manufactured material containing particles, in 
an unbound state or as an aggregate or as an agglomerate and where, for 50 % or more of the 
particles in the number size distribution, one or more external dimensions is in the size range 1 nm - 
100 nm….. 
3. By derogation from point 2, fullerenes, graphene flakes and single wall carbon nanotubes with 
one or more external dimensions below 1 nm should be considered as nanomaterials”.  
 
Really, for simplest spherical molecule of fullerene (C60 fullerene) the distance “centre to centre” 
between two its opposite С atoms is 0.71 nm. If to it to add the values of two covalent radiuses of C 
atom (2 x 0.077 = 0.154 nm) we will receive real diameter of isolated C60 molecule in vacuum - 
0.854 nm. 
OK! Мы можем добавить к этому еще некий Ван-дер-Вальсовый радиус. Но он будет 
зависеть от того, с какими другими молекулами (толи в газовой, толи в жидкой, толи в 
кристаллической фазе) молекула фуллерена соседствует. Однако, в общем внешний диаметр 
молекулы фуллерена существенно меньше, чем 1 нм! 
Далее возникает вопрос, являются ли молекулы фуллеренов наноматериалами? А также, 
является ли корректным рассматривать индивидуальные (изолированные) молекулы 
фуллеренов в качестве неких (нано)материалов? 
 
Если, да, то тогда в соответствие с Рекомендациями мы должны отнести к наноматериалам 
очень многие объекты, например, биологические молекулы и макромолекулы (ДНК, РНК, 
белки и ферменты, олигопептиды, олигосахариды, липиды и т.п.), one or more external 
dimensions of which is 1 nm or more. Естественно, к этому можно было бы добавить очень 
много примеров небиологических синтетических молекул, включая и т.н. каркасные и 
макроциклические соединения, имеющих подобные размерные характеристики, но которые 
никому в голову не приходит мысль относить к наноматериалам. 
 
Далее, среди свойств материалов, в том числе и наночастиц, выделяют свойства их 
физической поверхности, которые являются отличными от свойств тех атомов и молекул из 
которых они состоят. В противоположность этому в современной науке понятия «физическая 
поверхность» и «свойства поверхности»  для отдельной молекулы являются неприемлемым 
ввиду их отсутствия. Это также является принципиальным аспектом, который не позволяет 
говорить о сейчас уже доступных для экспериментирования отдельных молекулах 
фуллеренов, как о наноматериалах! 
 
Можно было бы привести еще немало доводов в пользу того, что изолированные (не в 
агрегатном состоянии) молекулы фуллеренов не следует относить к наноматериалам. Однако, 
следует добавить следующее: подобное отождествление возникло в свое время вероятно из-за 
того, что фуллерены не обладают свойством самопроизвольно растворяться в воде, подобно 
тому, как растворяется в воде, например, обычный сахар. В этом случае многие попытки 
растворить нативные фуллерены в воде приводили к получению различного рода водных 
дисперсий их гидратированных(!) микро- и наночастиц, что также способствовало 
формированию ошибочного мнения о фуллеренах, как о наноматериалах.  

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/pdf/commission_recommendation.pdf
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/pdf/commission_recommendation.pdf
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В целом, думается, что ошибочное отнесение молекул фуллеренов к наноматериалам 
является расхожим заблуждением и возникло, как дань моде, когда открытие фуллеренов в 
1985 году послужило стимулом к интенсивным исследованиям наноразмерных объектов и 
современным разработкам в области нанотехнологий. 
 
Примеры некоторых заблуждений по поводу фуллеренов и их опровержения приводятся 
ниже в P.S. 
 
Вывод: фуллерены в молекулярном состоянии следует исключить из рекомендуемого 
списка наноматериалов! Они, как и многие другие, есть просто молекулы! 
 
============================================================= 
P.S. О некоторых заблуждениях по поводу, что есть на самом деле фуллерены и о их 
реальных свойствах, ниже приводится открытое письмо (июль 2011), направленное многим 
специалистам, которые работали или работают сейчас в области фуллереновых наук. 
 
============================================================= 
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Июль 2011, Харьков, Украина 

 
Уважаемые коллеги, дамы и господа! 
 
После многолетних научных исследований, а также после расширенных доклинических и 
клинических испытаний, в конце 2010 г. впервые в мире, в Украине, продукты 
«Концентрированные растворы гидратированного фуллерена С60» (C60FWS), «Вода с 
гидратированным фуллереном С60» и в целом высокочистый фуллерен С60 были одобрены 
Министерством Охраны Здоровья Украины для применение их в качестве компонента к 
пищевым продуктам, косметике, в том числе и в виде многофункциональной диетической 
добавки с уникальными лечебно-профилактическими свойствами и при этом полностью 
безопасной для людей.  
 
С этой информацией Вы можете ознакомится на нашем сайте http://www.ipacom.com, в 
частности по ссылкам: 
 
http://www.ipacom.com/index.php/ru/products-left/68 (диетическая добавка) 
http://www.ipacom.com/images/Articles/annotation_ru.pdf (аннотация по применению, проект) 
http://www.ipacom.com/index.php/ru/fullerenes-and-water/74  
http://www.ipacom.com/index.php/ru/fullerenes-and-water/55  
http://www.ipacom.com/images/Articles/results_trials_ru.pdf (краткие результаты по 
фармакологическим и клиническим испытаниям) 
 
http://www.ipacom.com/index.php/ru/products (концентраты) 
http://www.ipacom.com/images/Articles/price_fws_ru_10511.pdf (прайс-лист) 
http://www.ipacom.com/images/Articles/cert_fws_ru.pdf (паспорт качества) 
 
Также на нашем сайте можно посмотреть другие наши Новости и получить файл презентации 
“О наиболее важных физико-химических и биологических свойствах гидратированного 
фуллерена С60 (C60HyFn) и его водных растворов (C60FWS)”: 
http://ipacom.com/index.php/ru/published-works/92 (!!!!) 
 
Таким образом водные растворы гидратированного фуллерена С60 сейчас уже стали 
доступными на рынке и их можно приобрести для того, чтобы, работая с ними,: 
 
- убедиться, что начиная с 1995 года никому в мире не удалось воспроизвести в полной мере 

C60FWS, а известные из научной литературы аналоги (например, FAS, tol-nC60, и т.п.) 
имеют большие недостатки по своему качеству и чистоте; 

- окончательно снять все противоречия по поводу вопросов о токсичности и биологической 
опасности фуллерена С60 в молекулярном состоянии; 

- убедиться в их уникальной, только положительной биологической активности и сравнить с 
другими «фуллеренами» и наноматериалами; 

- понять реальные причины антиоксидантной активности C60HyFn и других водорастворимых 
«фуллеренов»; 

- убедиться в том, чтоC60HyFn не обладает прооксидантными свойствами и не стимулирует 
образования сильных оксидантов – синглетного кислорода и супероксид-анион 
радикала; 

- пересмотреть общепринятые заблуждения о свойствах фуллеренов, включая утверждение о 
их высокой гидрофобности; 

http://www.ipacom.com/
http://www.ipacom.com/index.php/ru/products-left/68
http://www.ipacom.com/images/Articles/annotation_ru.pdf
http://www.ipacom.com/index.php/ru/fullerenes-and-water/74
http://www.ipacom.com/index.php/ru/fullerenes-and-water/55
http://www.ipacom.com/images/Articles/results_trials_ru.pdf
http://www.ipacom.com/index.php/ru/products
http://www.ipacom.com/images/Articles/price_fws_ru_10511.pdf
http://www.ipacom.com/images/Articles/cert_fws_ru.pdf
http://ipacom.com/index.php/ru/published-works/92
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- убедиться, что фуллерены легко взаимодействуют с водой и могут быть растворены в ней в 

молекулярном виде; 
- убедиться, что C60HyFn – это прочный, с постоянным составом, высокогидрофильный 

комплекс молекулы С60 с молекулами воды;  
- убедиться, что молекулы С60 не могут быть извлечены из C60FWS с помощью экстракции 

неполярными (гидрофобными) растворителями; 
- убедиться, что если фуллерены, попав в воду, образуют в ней устойчивые растворы, то в 

таком случае фуллерены покрываются особой гидратной оболочкой, посредством 
которой (а не напрямую) они будут взаимодействовать с биологическими объектами; 

- понять, что тестирование «ТГФ/С60» водных дисперсий является совершенно непригодным 
для описания токсикологических характеристик чистых фуллеренов; 

- понять ограниченные возможности некоторых, часто используемых методов физико-
химического и биологического анализа при попытках получить объективные 
характеристики растворов и дисперсий С60 в воде, получаемых по технологии “bottom - 
up”; 

- понять, что в случае образования электронных донорно-акцепторных комплексов С60 с 
различными полярными молекулами (e.g., H2O, THF, NMP, Pyridine, DMSO, g-CD, 
Tritons, Tweens, SDS, etc.), свойства подобных комплексов, с учетом каталитических 
свойств самой поверхности С60, не являются эквивалентными простой сумме свойств 
компонентов таких комплексов; 

- открыть для себя новые возможности применения гидратированных фуллеренов, как 
инструмента научного познания. 

 
Убеждены, что фуллерены еще способны принести немало удивительных сюрпризов и в 
науке, и в жизни!!! 
 
Успехов в Ваших делах! 
От имени коллег, 
 
Андриевский Григорий Владимирович 
 
Директор по науке, 
Институт Физиологически Активных Соединений, ООО 
пр. Ленина, 58 
61072, Харьков,  
Украина 
 
Тел.:  +38 057 763 0521 (Офис, Тел./Факс) 
         +38 057 763 0336 (Лаб.) 
         +38 095 894 65 21 (моб.) 
E-mail: yard@kharkov.ua or  
           science@ipacom.com 
Skype: ipac_gran 
http://www.ipacom.com (russ/engl) 
 

http://www.ipacom.com/

