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С помощью квантовохимических расчетов установлена природа граничных молекулярных орбита-
лей комплексов фталоцианинов с p-, d0- и d10-элементами магния, цинка, алюминия, галлия и
кремния. Результаты расчетов подтверждают, что высшая занятая и низшая свободная молекуляр-
ные орбитали p-, d0- и d10-комплексов локализованы на макроциклических лигандах и не затраги-
вают центральный катион.
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ВВЕДЕНИЕ
Тетрапирролы (фталоцианины, порфирины,

хлорины) и их металлокомплексы благодаря фо-
тохимическим свойствам широко используются в
качестве красителей, фотокатализаторов химиче-
ских реакций, полупроводниковых материалов,
лазерных красителей и оптических фильтров. В
последнее время предложено использовать тетра-
пирролы в устройствах для хранения информа-
ции, сенсорных системах, нелинейной оптике.
Тетрапиррольные соединения вызывают боль-
шой интерес в медицине в качестве фотосенсиби-
лизаторов для фотодинамической терапии [1–5].
Комплексы фталоцианинов (Фц), поглощающие
свет в красной части видимого спектра (640–700 нм),
выделяют в особую группу перспективных ве-
ществ для приложений в фотокатализе, фотонике
и биомедицинской фотохимии [6–9].

Важнейшую роль в эффективных фотохими-
ческих процессах играет возможность образова-
ния долгоживущих возбужденных состояний. В
силу спинового запрета фосфоресценции (наибо-
лее часто это излучательный переход Т1–S0) вре-
мя жизни триплетных состояний обычно состав-
ляет 10–3 с и выше, тогда как характерное время
жизни синглетных состояний равно 10–9–10–8 с.
Генерация долгоживущих триплетных возбуж-
денных состояний с высоким квантовым выхо-
дом характерна для свободных оснований Фц, а
также для их комплексов с элементами, не содержа-

щими неспаренные d-электроны. Напротив, для
комплексов с металлами с незаполненными d-обо-
лочками (d1–9-металлами) в результате сильного об-
менного взаимодействия неспаренных d-электро-
нов металла с молекулярными орбиталями фта-
лоцианинового макрогетероцикла наблюдаются
высокие константы скорости безызлучательной
дезактивации возбужденных состояний и, как по-
казывает практика, малые времена их жизни
[10–13]. При наличии огромного числа экспери-
ментальных примеров, демонстрирующих отме-
ченную закономерность, представлялось важным
подтвердить особенности природы граничных
орбиталей комплексов Фц квантовохимическими
расчетами. Это вопросу посвящена настоящая
работа.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Квантовохимические расчеты граничных мо-
лекулярных орбиталей комплексов фталоциани-
нов с p-, d0- и d10-элементами были выполнены с
использованием программного комплекса Gauss-
ian 03 [14] в базисе 6-31G** методом функционала
плотности с обменно-корреляционным потенци-
алом РВЕ1РВЕ. Комплексы Фц с элементами в
степени окисления +3 и +4 содержали в качестве
аксиальных лигандов хлорид-анионы:
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Таблица 1. Природа граничных орбиталей ВЗМО, НСМО
в синглетном и триплетном состояниях комплексов Фц

ВЗМО HCMO (S1)

MgФц

ZnФц

AlClФц

CaClФц

SiCl2Фц

HCMO (T1)
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где M = Mg, Zn, AlCl, GaCl, SiCl2.
Ограничения по симметрии не накладывались

(использовалась точечная группа симметрии C1).
Электродипольные моменты переходов в метал-
локомплексах Фц были рассчитаны для разре-
шенных по спину синглет-синглетных (S–S) и
триплет-триплетных (T–T) переходов [15]. Мо-
менты запрещенных по спину синглет-триплет-
ных переходов S–T были рассчитаны методом
спин-орбитального взаимодействия в одноча-
стичном приближении оператора.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты расчетов, показывающие строение
граничных орбиталей для комплексов Фц с маг-
нием, цинком, алюминием, галлием и кремнием
приведены в табл. 1. Как видно из приведенных в
табл. 1 данных, действительно, у перечисленных
комплексов высшие занятые и низшие свобод-
ные молекулярные орбитали (ВЗМО и НСМО)
локализованы исключительно на макроцикличе-
ских лигандах и не затрагивают центральный ка-
тион-комплексообразователь. Таким образом, в
отличие от комплексов Фц с d1–9-металлами для
комплексов с p-, d0- и d10-элементами не будет
осуществляться взаимодействие d-электронов
центрального катиона с π-электронами макроге-
тероцикла Фц. Это согласуется с известными
данными о фотофизических свойствах фталоциа-
нинов. Так, для комплексов Фц с металлами с за-
полненной электронной оболочкой характерно
большое время жизни триплетных состояний (τT)
и высокий квантовый выход их образования (ФТ).
Например, для ZnФц τT = 245 мкс и ФТ = 0.6, то-
гда как для СоФц соответствующие величины со-
ставляют τT = 0.06 мкс и ФТ = 0.92 [11].

Особенность природы граничных молекуляр-
ных орбиталей рассмотренных комплексов Фц
имеет ряд важных практических следствий. Исходя
из природы ВЗМО и НСМО комплексов Фц с эле-
ментами, не содержащими неспаренные d-электро-
ны, следует, что:

1) данные комплексы фотоустойчивы, по-
скольку поглощение света вызывает электронные
переходы, но не диссоциативный внутримолеку-
лярный перенос заряда лиганд–металл [16, 17];

N
N

N

N

NN

N

N

M ,

2) такие Фц обладают высокой реакционной
способностью при фотовозбуждении, но инерт-
ны в отсутствие освещения, что делает свет одним
из факторов управления их химической активно-
стью;

3) энергетические параметры, проявляющиеся
в спектральных свойствах (ширина энергетиче-
ской щели НСМО–ВЗМО), будут чувствительны
лишь к координационным взаимодействиям с
участием лиганда, но не металла (элемента), что
позволяет различать эти взаимодействия [18–22];

4) агрегация Фц, вызванная межмолекулярны-
ми π–π-взаимодействием, затрагивающим ли-
ганды, будет существенно влиять на спектраль-
ные и фотохимические свойства Фц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, граничные орбитали комплек-
сов фталоцианинов с p-, d0- и d10-элементами, нахо-
дящихся в возбужденных состояниях, локализова-
ны исключительно на макроциклических лигандах
и не участвуют в обменном взаимодействии с элек-
тронами элемента-комплексообразователя. Данная
особенность позволяет считать такие комплексы, в
особенности в триплетном возбужденном состоя-
нии, перспективными фотокатализаторами и фо-
тосенсибилизаторами для таких приложений, как
альтернативная энергетика, фотохимические тех-
нологии, фотодинамическая терапия.

Работа выполнена в рамках государственного
задания Министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации (тема 0082–2018–
0006, регистрационный номер № АААА-А18-
118020890097-1).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Beletskaya I.P., Tyurin V.S., Tsivadze A.Yu. et al. //

Chem. Rev. 2009. V. 109. P. 1659.
2. Бессчетнова И.А., Чудинов А.В., Калюжный Д.Н.

и др. // Биофизика. 2002. Т. 47. № 2. С. 259.
3. Лобанов А.В., Холуйская С.Н., Комиссаров Г.Г. //

ДАН. 2004. Т. 399. № 1. С. 71.
4. Чудинов А.В., Румянцева В.Д., Лобанов А.В. и др. //

Биоорганическая химия. 2004. Т. 30. № 1. С. 99.
5. Лобанов А.В., Рубцова Н.А., Веденеева Ю.А. и др. //

ДАН. 2008. Т. 421. № 6. С. 773.
6. Lukyanets E.A., Nemykin V.N. // J. Porphyrins Phthalo-

cyanines. 2010. V. 14. P. 1.
7. Лобанов А.В., Громова Г.А., Горбунова Ю.Г. и др. //

Физикохимия поверхности и защита материалов.
2014. Т. 50. № 5. С. 465.

8. Сультимова Н.Б., Левин П.П., Лобанов А.В. и др. //
Химия высоких энергий. 2013. Т. 47. № 3. С. 186.

9. Lobanov A.V., Nevrova O.V., Ilatovskii V.A. et al. // Macro-
heterocycles. 2011. V. 4. P. 132.



14

ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА  том 38  № 7  2019

ЛОБАНОВ, МЕЛЬНИКОВ

10. Порфирины: спектроскопия, электрохимия, при-
менение / Под ред. Ениколопяна Н.С. М.: Наука,
1987.

11. Верле Д., Вендт А., Вайтемейер А. // Изв. АН. Сер.
хим. 1994. № 12. С. 2071.

12. Лобанов А.В., Голубева Е.Н., Зубанова Е.М. и др. //
Химия высоких энергий. 2009. Т. 43. № 5. С. 438.

13. Lobanov A.V., Golubeva E.N., Mel’nikov M.Ya. // Men-
deleev Commun. 2010. V. 20. № 6. P. 343.

14. Frisch M.J., Trucks G.W., Schlegel H.B., Scuseria G.E.,
Robb M.A., Cheeseman J.R., Montgomery J.A., Jr.,
Vreven T., Kudin K.N., Burant J.C., Millam J.M.,
Iyengar S.S., Tomasi J., Barone V., Mennucci B., Cossi M.,
Scalmani G., Rega N., Petersson G.A., Nakatsuji H., Ha-
da M., Ehara M., Toyota K., Fukuda R., Hasegawa J.,
Ishida M., Nakajima T., Honda Y., Kitao O., Nakai H.,
Klene M., Li X., Knox J.E., Hratchian H.P., Cross J.B.,
Adamo C., Jaramillo J., Gomperts R., Stratmann R.E.,
Yazyev O., Austin A.J., Cammi R., Pomelli C., Ochterski J.W.,
Ayala P.Y., Morokuma K., Voth G.A., Salvador P., Dan-
nenberg J.J., Zakrzewski V.G., Dapprich S., Daniels A.D.,
Strain M.C., Farkas O., Malick D.K., Rabuck A.D., Ra-
ghavachari K., Foresman J.B., Ortiz J.V., Cui Q.,
Baboul A.G., Clifford S., Cioslowski J., Stefanov B.B.,

Liu G., Liashenko A., Piskorz P., Komaromi I., Martin R.L.,
Fox D.J., Keith T., Al-Laham M.A., Peng C.Y., Nanay-
akkara A., Challacombe M., Gill P.M.W., Johnson B.,
Chen W., Wong M.W., Gonzalez C., Pople J.A. Gaussian 03.
Rev. B.01. Pittsburgh PA: Gaussian Inc., 2003.

15. Кобзев Г.И., Лобанов А.В., Давыдов К.С. // Изв. АН.
Сер. хим. 2013. № 6. С. 1442.

16. Голубева Е.Н., Лобанов А.В., Кокорин А.И. // Хим.
физика. 2009. Т. 28. № 4. С. 9.

17. Голубева Е.Н., Лобанов А.В., Пергушов В.И. и др. //
ДАН. 2008. Т. 421. № 5. С. 630.

18. Черкасова А.В., Глаголев Н.Н., Копылов А.С. и др. //
Сверхкритические флюиды: теория и практика.
2014. Т. 9. № 1. С. 48.

19. Шершнев И.В., Глаголев Н.Н., Брагина Н.А. и др. //
Там же. № 2. С. 4.

20. Lobanov A.V., Kobzev G.I., Davydov K.S. et al. // Mac-
roheterocycles. 2011. V. 4. № 2. P. 106.

21. Lobanov A.V., Sultimova N.B., Levin P.P. et al. // Ibin.
2015. V. 8. № 3. P. 279.

22. Рыбакова И.О., Лажко А.Э., Золотухина А.В. и др. //
Сверхкритические флюиды: теория и практика.
2015. Т. 10. № 3. С. 84.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


