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3. ПЕРВОПРИНЦИПНОЕ И АТОМИСТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
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Аннотация: Надмолекулярная организация сопряженных полимеров сильно влияет на 
подвижность носителей заряда и, следовательно, на свойства производимых 
электронных устройств на их основе. Поэтому является важным научится строить 
вычислительные модели способные воспроизводить структуру таких полимеров с 
максимально возможной точностью. Одной из главных движущих сил процесса 
самосборки надмолекулярных структур в сопряженных полимерах является    
взаимодействие. Его учет является достаточно трудной задачей, особенно при 
построении мезомасштабных моделей. В данной работе мы используем теорию 
функционала электронной плотности для отработки методики расчета сопряженных 
полимеров с учетом    взаимодействия. Были изучены геометрические 
характеристики пачек из четырех молекул тетратиофена. Выполненные расчеты 
показывают, что использование функционала M06-2X-D3 позволяет корректно 
моделировать взаимодействия молекул олиготиофенов и структуру образующихся 
агрегатов, в то время как полуэмпирические расчёты методом PM7 сопряженных 
полимеров пригодны лишь для быстрой предварительной оптимизации моделей. 
Разработанная методика расчетов имеет важное значение для параметризации 
мезомасштабных схем моделирования. 
Ключевые слова: органические солнечные элементы, органические полимеры, тиофены, 
квантово-химические расчеты,    стекинг-взаимодействие. 
 
1. Введение 

Благодаря наличию  сопряжения чередующихся одинарных и 
двойных углерод-углеродных связей  электроны в полимерной цепи 
становятся делокализованными, что наделяет такие полимеры 
проводящими или полупроводниковыми свойствами. Это определяет 
интерес к их применению в транзисторах, фоторезисторах, светодиодах, 
твердотельных лазерах, биосенсорах и органических солнечных элементах. 
Фоточувствительный слой ячеек органических солнечных элементов с 
объемным гетеропереходом состоит из смеси сопряженного полимера, 
который действует как донор электронов, и с акцептора электронов, 
например, на основе производных фуллерена, таких как метиловый эфир 
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[6,6] -фенил- 61C -масляной кислоты (PCBM). Настраивая морфологию 
этого слоя, мы можем повысить эффективность преобразования солнечной 
энергии в электрическую. 

Компьютерное моделирование является мощным инструментом 
разработки и изучения свойств новых полимерных материалов. При 
моделировании органических фотоячеек целесообразно использовать 
мезомасштабные модели поскольку они хорошо зарекомендовали себя при 
изучении надмолекулярных упорядочений. В этом случае размеры 
донорных и акцепторных доменов составляют ~9 15  нм [1]. Однако 
методы мезомасштабного моделирования имеют существенный изъян. В 
них отсутствует возможность явного учета    стекинг взаимодействия, 
играющего важную роль в структурообразовании сопряженных 
полимеров. Для преодоления этого недостатка мы усовершенствовали 
методологию моделирования в рамках метода диссипативной динамики 
частиц [2]. Однако некоторые параметры модели, определяющие    
стекинг взаимодействие, требуют уточнения. Для этого необходимо знать 
характеристики надмолекулярных структур, например, расстояния между 
пачками из цепей сопряженных полимеров. Такая информация может быть 
получена как из экспериментальных данных, так и с использованием 
методов квантовой механики. В последнем случае мы имеем полную 
информацию (с разрешением до отдельного атома) о интересующих нас 
структурах на молекулярном уровне. 

Выделение эффектов связанных с    взаимодействием до сих пор 
представляет достаточно сложную задачу для квантовохимического 
расчёта. В данной работе мы проверяем возможности теории функционала 
плотности (density functional theory, DFT) для изучения пачек из тиофен-
содержащих олигомеров. Производные от политиофенов являются 
полупроводниковыми полимерами, широко используемыми в современной 
технике, прежде всего в фотоэлектрических устройствах [3]. Электронные 
свойства материалов на основе политиофена в значительной степени 
зависят от эффектов    взаимодействия макромолекул [4]. При этом их 
химическая структура, в силу своей простоты, является удобной для 
отработки методики расчетов.  

Как правило, для расчёта геометрии и энергии систем, в которых 
проявляется    взаимодействие, используются теория возмущений 
Мёллера–Плессе и теория связанных кластеров [5,6]. Такие расчёты 
предъявляют высокие требования к мощности вычислительной системы, 
занимают значительное время и как правило применяются к относительно 
простым системам, таким как димеры бензола или тиофена [7,8].  
 

2. Методика моделирования и основные результаты 
Для расчёта структуры и свойств олигомеров тиофена, как правило, 
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используют метод DFT [9, 10]. В данной работе нами была поставлена 
задача моделирования системы из четырёх молекул тетратиофена (TTs) 
методом DFT. Были рассмотрены два возможных варианта структуры, 
которые были условно обозначены как cis-4TTs (см. рис. 1) и trans-4TTs 
(см. рис. 2). Предварительная оптимизация структур была проведена 
полуэмпирическим методом PM7 [11]. В обоих случаях (cis и trans) метод 
PM7 показал возможность образования связанной    взаимодействием 
системы. Расстояние между осями молекул TTs составляет около 3,7  Å, 
торсионные углы между тиофеновыми циклами от 7  до 28 °, что отвечает 
описанным в литературе параметрам для молекулы дитиофена. 

 
Рис. 1. Структура 4TTs-cis. Результат оптимизации методом PM7. Расцветка атомов 
(здесь и на последующих рисунках): белый – водород, серый – углерод, жёлтый – сера. 
   связи обозначены голубым пунктиром. 

 
Рис. 2. Структура 4TTs-trans. Результат оптимизации методом PM7.  

Дальнейшая оптимизация cis- и trans-структур была проведена 
методом DFT/M06-2X-D3/6-31G**++. При выборе функционала были 
учтены результаты работы [12], в которой показано, что при DFT расчёте 
структуры и свойств олиготиофенов использование M06-2X даёт более 
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корректные результаты, чем B3LYP. Также были учтены рекомендации 
работ [13,14], посвящённых анализу применимости различных 
функционалов для расчёта систем с нековалентными взаимодействиями. 
 

Таблица 1. Длины связей и валентные углы в тиофеновых циклах молекул 
тетратиофена по данным эксперимента [15] и расчёта методом DFT/M06-2X-D3/6-
31G**++. 

Параметр Экспериментальное 
значение 

Расчётное 
значение 

 

S1–C2 1,73 Å 1,74 Å 
C2–C3 1,37 Å 1,37 Å 
C3–C4 1,40 Å 1,42 Å 

C2–S1–C5 2,92 ° 92,2° 
S1–C2–C3 8,110 ° 110,6° 
C2–C3–C4 113,1° 113,3° 

 
Рис. 3. Структура 4TTs-cis. Результат оптимизации методом DFT/M06-2X-D3/6-
31G**++.  

  
Вид сбоку Вид сверху 

Рис. 4. Структура 4TTs-trans. Результат оптимизации методом DFT/M06-2X-D3/ 
6-31G**++.  

 

Для cis-4TTs (см. рис. 3) получена структура копланарных молекул, в 
которой каждый тиофеновый цикл связан    взаимодействием с 
четырьмя другими. По сравнению с моделью, созданной методом PM7, 
торсионные углы между тиофеновыми циклами и межмолекулярные 
расстояния меньше. Структура trans-4TTs (см. рис. 4) фактически 
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распадается. Полученные методом DFT результаты вполне соответствуют 
экспериментальным данным. Рентгеноструктурное исследование 
монокристаллов тетратиофена [15] показало, что они состоят из 
копланарных молекул, немного сдвинутых относительно друг друга (см. 
[15,16] где описана структура олигомеров тиофена по экспериментальным 
данным РСА). Аналогичная структура характерна и для других олигомеров 
тиофена и 2,2 '-битиофена в кристаллическом состоянии [16]. Этой 
структуре вполне соответствует модель cis-4TTs. Длины связей и 
валентные углы в модели cis-4TTs, рассчитанные методом DFT/M06-2X-
D3/6-31G**++, близки к экспериментальным данным (см. Таблицу 1). 

 
3. Заключение 

Выполненные расчеты показывают, что использование функционала 
M06-2X-D3 позволяет корректно моделировать молекулы олиготиофенов и 
структуру образующихся агрегатов с учетом    взаимодействия. При 
этом полуэмпирические расчёты методом PM7 сопряженных полимеров 
пригодны лишь для быстрой предварительной оптимизации моделей. 
Полученные результаты будут задействованы для уточнения методики 
мезомасштабного моделирования (предложенной в [1]) производных 
политиофена с учетом    взаимодействия. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-53-52004), The 
Ministry of Science and Technology of Taiwan (project MOST 108-2923-E-002-001-MY3). 
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Abstract: The properties of the supramolecular organization of conjugated polymers strongly affect 
the mobility of charge carriers and, consequently, the properties of produced electronic devices based 
on them. Therefore, it is important to learn how to build computational models capable of reproducing 
the structure of such polymers with the highest possible accuracy. One of the main driving forces of 
the self-assembly of supramolecular structures in conjugated polymers is    interaction. Taking it 
into account is a rather difficult task, especially when constructing mesoscale models. In this work, we 
use the electron density functional theory to develop a methodology for calculating conjugated 
polymers taking into account    interaction. The geometric characteristics of stacks of four tetra 
thiophene molecules were studied. The performed calculations show that the use of the M06-2X-D3 
functional makes it possible to correctly model the interactions of oligothiophene molecules and the 
structure of the resulting aggregates, while semiempirical calculations by the PM7 method of 
conjugated polymers are suitable only for rapid preliminary optimization of models. The tested 
calculation technique is of great importance for the parametrization of mesoscale modeling schemes. 
Keywords: organic solar cells, organic polymers, thiophenes, quantum chemical calculations,    
stacking interaction. 
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