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Введение 
В последние годы фуллереновые материалы 

вызывают устойчивый рост внимания как в 
теоретических, так и в прикладных 
исследованиях. Представляет большой интерес 
использование не только чистых фуллеренов и 
фуллеритов, но и их химических производных, 
которые имеют уникальные свойства и 
расширяют их прикладное применение. 
Развитие новых методов синтеза фуллеренов и 
их производных, исследование их физико-
химических свойств имеет огромное значение 
для создания функциональных материалов. 
Последние исследования показывают, что 
фуллереновые материалы могут найти  
широкое применение во многих областях: 
наноэлектронике, диагностических зондах, 
фармацевтике, экологии, а также в производстве 
и накоплении энергии. Представляет особый 
интерес изучение электронно-оптических 
свойств молекулярных комплексов фуллеренов 
и оптически активных доноров, которые 
характеризуются высокой квантовой 
эффективностью преобразования и большим 
временем жизни фотоиндуцированных 
носителей заряда, что особенно важно  
для создания высокоэффективных солнечных 
элементов [1]. В данной работе приводятся 
результаты компьютерного моделирования 
электронной структуры молекулярных 
комплексов фуллерена C60 и органических 
доноров: a) TMPDA (N,N,N’,N’-tetramethyl-p-
phenylenediamine), b) LMG (Leucomalachite Green 
(4,4’-benzylidene(N,N- dimethylaniline)), c) LCV 
(Leuco Crystal Violet (4,4’,4”-methylidynetris  
(N,N-dimethylaniline)), d) Bz4BTPE (tetrabenzo 
(1,2-bis[4H-thiopyran-4-ylidene]ethene)). 

 
Результаты и обсуждение 

Неэмпирические расчеты электронной 
структуры молекул Bz4BTPE, LMG, LCV, 
TMPDA и С60, а также комплексов 
Bz4BTPE·С60, LMG·C60, LCV·C60 и TMPDA·C60 
проводились в приближении теории 
функционала плотности с использованием 
трёхпараметрического гибридного функционала  
 

Беке [2] и корреляционного функционала Ли, 
Янга, Пара [3] (B3LYP) в рамках пакета 
квантово-химических программ Gaussian 03 [4]. 
Атомные орбитали описывались базисным 
набором 6-311++g с добавлением поляризующих 
атомных d, f -орбиталей.  

 

 
 
Рис. 1. Структуры молекулярных комплексов 

TMPDA·C60, LMG·C60, LCV·C60 и Bz4BTPE·C60. 
 

Результаты моделирования изолированных 
молекул исследуемых соединений соответствуют 
данным, полученным из рентгеноструктурного 
анализа (РСА) молекулярных комплексов 
фуллеренов с объемными заместителями, 
которые показывают, что молекулы донора  
в таких соединениях изогнуты. Изгиб  
остова молекулы донора обеспечивает его 
более плотное прилегание к сфероидальной 
молекуле Сn, при этом наблюдается 
конформация, «облегающая» фуллереновый 
остов, увеличивая таким образом число 
энергетически выгодных ван-дер-ваальсовых 
контактов  C60  [5]. 
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Рис. 2. Энергетическая схема молекулярных 

орбиталей фуллерена C60, молекулярного 
комплекса и донора. 

 
Компьютерное моделирование на основе 

неэмпирических расчетов B3LYP/6-311++g(d,f) 
электронной структуры молекул С60, 
Bz4BTPE·С60, LMG·C60, LCV·C60 и TMPDA·C60 
позволило определить энергию молекулярных 
орбиталей E. На рис. 2 показано сравнение Е 
спектров вблизи уровня Ферми, рассчитанных 
для С60, молекулярного комплекса и молекулы 
соответствующего донора. Как видно из рис. 2, 
все комплексы имеют энергетический спектр, 
типичный для полупроводников, и прямую 
запрещенную щель ΔЕ = 1,265-1,731 эВ. 
Изолированные молекулы доноров имеют 
величину ΔЕ = 2,9-4,7 эВ, что значительно  
(на 1,2-3,2 эВ) превосходят тот же  
параметр молекулярного комплекса. Величина 
энергетического зазора HOMO-LUMO во всех 
исследованных молекулярных комплексах 
меньше чем в фуллерене С60.  

При сравнении энергетических спектров 
молекулярных орбиталей в видимой и ближней 
УФ области видно, что комплексы TMPDA·C60, 
LMG·C60, LCV·C60 и Bz4BTPE·С60 имеют  
более тонкую электронную структуру, чем 
изолированные молекулы фуллерена С60 и 
донора. Наблюдается смещение и увеличение 
числа линий в спектрах комплексов по 
сравнению со спектрами индивидуальных 
молекул доноров (TMPDA·C60, LMG·C60, 
LCV·C60 и Bz4BTPE·С60) и фуллерена С60. 

Основные причины различий между 
спектрами комплексов и изолированных 
молекул связаны с тем, что формирование 
комплекса приводит к сдвигу и значительному 
увеличению числа линий оптических переходов 
в спектрах молекул С60 и донора. Имеется две 
причины таких изменений. Во-первых, 
искажение геометрии каркаса С60 в комплексе 
приводит к понижению симметрии, что 
оказывает влияние на правила отбора и на 
энергии межмолекулярных возбуждений (сдвиг 
и расщепление валентных и незанятых уровней, 
являющихся вырожденными для фуллерена С60 
симметрии Ih). Во вторых, в отличие от 
индивидуальной молекулы, в формировании 
орбиталей участвуют π-электроны фенильных 
фрагментов доноров Bz4BTPE, LMG, LCV  
или бензольного кольца TMPDA. Участие 
электронов углерода фенильных колец  
в формировании валентных орбиталей 
становится возможным в результате 
значительного отклонения колец от 
первоначального положения в индивидуальной 
молекуле донора (рис. 1). В результате изгиба 
остова молекулы донора, обеспечивается более 
плотное прилегание к сфероидальной молекуле 
С60. В результате взаимодействия С60 с донором 
по ряду близлежащих молекулярных орбиталей 
возникают дополнительные переходы 
электронов с этих орбиталей.  

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ грант  № 09-02-97541 р_центр_а. 
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