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Рассмотрено взаимодействие  между цепочками олигопиррольных комплексов 
с сильными акцепторами (BF4, PF6) в тонких пленках вблизи электрода. Расчеты вы-
полнены на уровнях PBE/PAW, ωB97XD/6-31G(d,p), M062X/6-311+G(2d,p) с учетом 
периодических условий и в кластерном приближении. На основании расчетов обозна-
чен ИК-маркер взаимодействия полипиррольных цепочек между собой - это интен-
сивный пик в области 1700-1740 см-1. Полученный результат коррелирует с появлени-
ем этого пика в экспериментальных ИК спектрах тонких пленок. 
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 Рассматриваемые нами соединения относятся к классу проводящих поли-
меров и являются квазиодномерными проводниками. Благодаря этим свойствам 
они актуальны в качестве основного компонента электрохимических сенсоров, 
химических источников энергии, электрохромных устройств, светодиодных 
дисплеев LED, актуаторов, протекторов коррозии, адсорбентов и биомедицин-
ских устройств, осуществляющих доставку лекарственных веществ в организм. 
 Для изучаемых систем моделирование было выполнено в рамках кластер-
ного приближения с использованием гибридного функционала плотности с 
учетом дисперсионного взаимодействия на уровне  ωB97XD,  с валентно-
двухэкспонентным базисом 6-31G(d,p), включающим поляризационные функ-
ции  с помощью программного комплекса GAUSSIAN-9. В этом подходе поли-
пиррол моделировался цепочками (NC4H3)m (далее для сокращения называемы-
ми PPym), включающими от m= 4 до m= 16 пятичленных циклических фраг-
ментов NC4H3 . Сравнительные расчеты в присутствии растворителя (ацетонит-
рила , CH3CN.) проведены методом SCRF используя модель поляризуемой 
сплошной среды PCM в рамках формализма интегрального уравнения IEFPCM. 
Однако, качественных изменений структуры и относительной энергии изоме-
ров учет растворителя не дал (данные с учетом растворителя ниже отмечены 
индексом "s"). Расчеты проводили с полной оптимизацией геометрии без огра-
ничений по симметрии, При анализе относительных энергий отрицательные 



значения ΔSCF, ΔZPE, ΔH298 свидетельствуют о том, что образование ком-
плекса является экзотермическим. Отрицательное значение ΔG298 подтвержда-
ет, что реакция объединения термодинамически выгодна при нормальных усло-
виях. Приведенные в работе расчеты ИК- спектров не претендуют на количест-
венное совпадение с экспериментом. Различия между экспериментальными и 
смоделированными частотами в первую очередь связаны с тем, что экспери-
ментальные значения относятся к конденсированной фазе, а расчеты - к  газо-
фазному моделированию. Однако, можно ожидать, что относительные измене-
ния частот при изменении структуры будут описываться правильно за счет 
компенсации ошибок 

Полипиррольная цепочка является очень гибкой, и под воздействием теп-
ловых колебаний может существовать в виде широкого набора различных кон-
фигураций. Однако  структуры с расположением циклов в цис-положениях в 
соседних позициях более эффективно взаимодействовуют с анионами. В таких 
комплексах энергетически выгодно переориентирование ближайших к аниону 
пиррольных колец из транс- в цис-положение, что  приводит к формированию, 
например, меандров, включающих 3 - 5 пиррольных колец на один анион. 

Расчеты показывают, что анионы BF4 и PF6  сохраняют свою структуру в 
полимерной матрице и находятся  в  плоскости  слоев  между цепями PPy, что 
соответствует экспериментальным результатам. Расстояния между 
плоскостями зависят от взаимной ориентации цепей и равны 3.0-3.5 
Å. Эти значения коррелируют со средними значениями 0.341 нм, 
найденными экспериментально для  расстояний между слоями пла-
нарных цепией PPy. Наличие слоистой структуры может служить 
предпосылкой к слипанию соседних плоских цепей. Рассмотрим 
подробно три варианта: слипание концами цепей, лежащих  в па-
раллельных плоскостях, слипание неконцевыми фрагментами це-
пей, и слипание концевых фрагментов одной и той же цепи. 

Рассмотрим комплексы, полученные из цепочек, которые лежат в сосед-
них параллельных плоскостях, но повернуты на 180º относительно друг друга.  
В Табл. приведены относительные энергии различных структур в ре-
акции объединения (PPy4_A)+(PPy4_A) → (PPy4_A)•(PPy4_A) → (PPy4_A)2 , 
где  A= BF4 и PF6.  и расстояния (C-C) между связывающимися (соседними с 
азотом) атомами углерода концевых фрагментов цепочки PPy4. Согласно рас-
четам на уровне SCF две цепочки-мономера  PPy4_A  (A= BF4 и PF6) со струк-
турами 5    и 8     могут  практически безбарьерно образовать комплексы  
(PPy4_A )•(PPy4_A) определенного вида (структуры 6   и 9   ).  Преодолевая 
барьеры 0.3 и 0.2 эВ комплексы со структурами 6   и 9   переходят в структуры  
7   и  10   димера (PPy4_A )2 , лежащие на энергетической шкале ниже  на 
0.3(BF4) и 0.4(PF6) эВ, соответственно.  

В комплексах  (PPy4_A )•(PPy4_A ), со  структурами  6    и 9   рассчитан-
ное наименьшие расстояния между атомами углерода C-C  равны   3.0 Ǻ и 2.9 
Ǻ, соответственно. При замыкании двух цепей с образованием димера (PPy4_A 
)2  (структуры 7  и  10  )  расстояние между ближайшими к азоту атомами  угле-



рода  краевых фрагментов PPy-цепочки  уменьшается до 1.59 Ǻ.  При этом из 
трехкоординированных (sp2) образуются четырехкоординированные (sp3) ато-
мы углерода,  что отражается в спектре появлением заметных полос в области 
1700-1740 см1,  отвечающих C- C и C-H колебаниям соседних с образовавшейся 
связью фрагментов NC4H3.  Интенсивность этих полос составляет 40-45% от 
максимального значения интенсивности спектра. 

Межцепное сцепление  для A=PF6    энергетически немного более выгод-
но, чем для A=BF4. Разница между комплексами (PPy4_A)•(PPy4_A)  и 
димерами (PPy4_A )2  для PF6 на 0.1 эВ больше, чем для BF4  , а барьер – на 0.1  
эВ меньше.  

Следует отметить, что сцепление как коротких, так и длинных цепей 
энергетически менее выгодно  по сравнению с присоединением  коротких по-
лимеров  к длинным. Например,  присоединение  (PPy4_A) к (PPy8_2A)   
(структуры 11-12)  на  0.20 (G) эВ  более  выгодно, чем объединение двух по-
лимеров  ( PPy4_A)   (структуры 5-7) .  В тоже  время объединение двух длин-
ных полимеров   PPy8_2A  (структуры 13-14),  энергетически не выгодно на 0.9 
(G) эВ  (Табл. 2),  поскольку  энтальпийный вклад в этом случае весьма сущест-
венен.  

После сцепления катион-радикалы теряют два протона, при этом расстоя-
ния между сцепленными атомами углерода уменьшаются с 1.59 до  1.42-1.45 Å. 
Полимеры PPy8_2A, PPy12_3A, PPy16_4A,  которые образованы сцеплением 
фрагментов (PPy4_A) и (PPy4_A) , (PPy4_A) и (PPy8_2A),  (PPy8_2A) и 
(PPy8_2A)  с последующей  потерей двух протонов,  образуют изогнутые ква-
зиплоские структуры, лежащие на энергетической шкале близко (в пределах 0.5 
эВ) или даже ниже (на 0.6-1.0 эВ) структур  в форме меандра.  Чем длиннее 
цепь, тем энергетически выгоднее ее изогнутый вариант по сравнению с меан-
дром.  

Учет влияния ацетонитрила в качестве растворителя повышает на энерге-
тической шкале относительное положение комплекса (PPy4_A )•(PPy4_A ) по 
сравнению с димером (PPy4_A )2  лишь на 0.06-0.10 и 0.20-0.11 эВ для A= BF4 и 
PF6, соответственно (Табл.). Заметного смещения характерных полос в области  
1700-1740 см -1  не происходит, однако, интенсивность этих полос уменьшается 
в присутствии растворителя на 20% и составляет 20-25% от максимального 
значения интенсивности спектра. 

По сравнию с Ван-дер-Ваальсовым комплексом из двух фрагментов 
(PPy4_BF4 ) со структурами  типа 6 и 9 димер (PPy4_BF4 )2, образованный за 
счет связи углеродов неконцевых фрагментов, существенно менее выгоден  (на 
~1 эВ). Достаточно легко (с барьером 0.3 эВ) этот димер разрывает углеродную 
связь и переходит в комплекс, поэтому вероятность появления такого димера 
очень мала. Заметим,  что аналогично ведут себя и димеры, полученные за счет 
слипания концевых фрагментов PPy в комплексах, где  цепочки PPy4_A лежат 
в соседних параллельных плоскостях, но повернуты на 0º относительно друг 
друга.  

Однако, замыкание концами небольших цепочек вполне возможно. 



 
Таблица. Структуры, относительные энергии (в эВ), расстояния (в Å) между 
контактирующими атомами углеродов, ИК спектры поглощения для изолиро-
ванных фрагментов PPy4_A , комплекса и сшитой цепи полимеров  (PPy4_A) и 
(PPy4_A), (PPy4_A) и (PPy8_2A), (PPy8_2A) и (PPy8_2A), где A= BF4  и  PF6. 
Минимальный энергетический путь дан в зависимости от расстояния C-C меж-
ду контактирующими атомами углерода  концевых фрагментов цепи. *)  

N  
(PPy4_A) + (PPy4_A)  H, B,  C,  N,  F,  P 

2(PPy4_BF4 ) 
5 
 

 +  
0, 0, 0, 0 
0s, 0s, 0s, 0s  

  (PPy4_BF4)•(PPy4_BF4) 
6 
 

C-C=3.01, 2.93s 
-0.63,  -0.62,  -0.61, 0.11 
-0.50 s, -0.42 s, -0.43s, 0.37s 

 

  (PPy4_BF4 )2 
7 
 

 C-C=1.59, 1.59s 
-1.06, -0.96, -0.98, -0.22 
-1.05s, -0.85s, -0.89s, -0.02s  

 (PPy4_BF4)•(PPy4_BF4) → (PPy4_ BF4)2   
6→7  TS= -0.35, C-C=2.19 

 

 
 2(PPy4_PF6 ) 

8 
 

+  
0, 0, 0, 0 
0s, 0s, 0s, 0s  

  (PPy4_PF6 )•(PPy4_PF6 ) 
9 
 

 C-C=2.90, 2.93s 
-0.64, -0.58, -0.58, 0.18 

 



-0.47 s, -0.36 s, -0.34 s, 0.35 s 
  (PPy4_PF6)2 

10 
 

 C-C=1.59, 1.59s 
-1.08, -1.05, -1.05, -0.22 
-1.09s, -0.93s, -0.95s, -0.16s 

 

  (PPy4_PF6)•(PPy4_PF6 ) → (PPy4_PF6)2 
9→10 
 

TS=-0.44, C-C=2.19 
 

 
(PPy4_A) + (PPy8_2A) 

(PPy4_BF4)+(PPy8_2BF4) 
11 

+  
0, 0, 0, 0 

 
 

(PPy4_BF4)(PPy8_2BF4) 
12 

 C-C=1.59 
-1.27, -1.14, -1.16, -0.44 

 

(PPy8_2A) + (PPy8_2A) 
2(PPy8_2BF4) 

13 

+  
0, 0, 0, 0 

 
(PPy4_BF4)(PPy8_2BF4) 

14 

 C-C=1.59 
0.16, 0.26, 0.24, 0.93  

*) SCF - энергия самосогласования (простой шрифт), ZPE - энергия нулевых ко-
лебаний (курсив),  H - тепловая энтальпия (полужирный шрифт), - G - тепловая 
свободная энергия при нормальных условиях (1 атм., 20°С, полужирный под-
черкнутый). Индексом "s" отмечены расчеты с учетом влияния  растворителя. 

 



Таким образом, цепи структурно могут переходить из одного слоя в дру-
гой, что может обеспечить увеличение проводимости не только вдоль, но и по-
перек слоя. Энергетически наиболее выгодны сцепления между концами корот-
ких и длинных цепей, менее выгодны - короткий с короткими и длинные с 
длинными. Можно сказать, что среди рассмотренных вариантов только для  це-
почек, ориентированных определенным образом и цепей, сцепленных конце-
выми фрагментами, наблюдается ярко выраженный высокоинтенсивный харак-
терный пик в области 1700 -1740см-1 (который исчезает при потере двух прото-
нов). Этот пик является ИК-маркером сцепления полипиррольных цепочек с 
анионами BF4

- и PF6
-. Он обусловлен образованием четырехкоординированного 

атома углерода (sp3) и эти колебания могут быть отнесены к колебаниям водо-
родов и углеродов во фрагментах цепи, прилегаюших к четырехкоординиро-
ванным атомам углерода. Подобные условия  возникают на поверхности тонких 
упорядоченных пленок вблизи электрода, где они и наблюдаются эксперимен-
тально. 
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The interaction between chains of oligopyrrole complexes with strong acceptors 
(BF4, PF6) in thin films near the electrode is considered. The calculations were performed at 
the levels PBE/PAW, ωB97XD/6-31G(d,p), M062X/6-311+G(2d,p) taking into account pe-
riodic conditions and in the cluster approximation. Based on the calculations, the IR marker 
of the interaction of polypyrrole chains with each other is indicated, which is an intense peak 
in the region of 1700-1740 cm-1. The calculation result correlates with the appearance of 
this peak in the experimental IR spectra obtained in the study of thin films. 
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