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ВВЕДЕНИЕ 

Современная наука и техника остро нуждается в создании новых мате-

риалов, которые можно использовать для переноса и преобразования оптиче-

ских сигналов и энергии фотонов на субмикронные расстояния. Например, та-

кие структуры можно использовать в нанооптических устройствах, сенсорах, 

а также в солнечных батареях [1]. Недавние экспериментальные исследования 

показали, что электронные возбуждения (синглетные экситоны) в одномерных 

органических цепочках (молекулярных агрегатах) гетеротриангуленовых кра-

сителей могут переноситься на расстояния порядка нескольких микрон [2]. Ра-

нее обнаружение транспорта на сотни нанометров считалось большим успе-

хом [3].  

Чаще всего для описания подобного рода эффектов используется мо-

дели экситонного транспорта [4]. Однако, они обеспечивают довольно низкие 

оценки для дальности распространения возбуждений. Тем не менее, теорети-

ческие расчёты в рамках этой модели необходимы, так как руководствуясь 

ими можно более реалистично оценить характеристики молекулярной струк-

туры, а также предположить наличие иных возможностей для объяснения экс-

периментальных результатов. 

Актуальность темы данной работы определяется тем, что изучение 

свойств молекулярных агрегатов одинаково интересно, как и в области как 

теоретико-экспериментальных исследований, так и промышленного произ-

водства. Разработка ранее не известных оптических материалов и изучение их 

свойств может открыть совершенно новые направления в фотопромышленно-

сти или нелинейной оптике. Помимо этого, применение молекулярных агрега-

тов находят в области конструирования органических микрорезонаторов [5-6]. 
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Целью данной работы является теоретическое исследование явления 

сверхдалекого распространения возбуждения в молекулярном агрегате на ос-

нове молекул гетеротриангуленов, используя микроскопическую модель рас-

пространения экситонов.  

Учитывая сформулированную цель, в ходе выполнения магистерской 

работы были поставлены следующие задачи, 

- разработка модели одномерного агрегата, учитывающей оптические 

свойства и свойства симметрии объекта, 

- моделирование возможных структурных отклонений и энергетиче-

ских флуктуаций вследствие взаимодействия агрегата со средой, 

- исследование энергетического транспорта с точки зрения диффузии 

экситонов, определение коэффициента диффузии, 

- определение диффузионной длины экситона и сравнение полученных 

величин с экспериментальными данными, 

- разработка модели двумерного агрегата как дополнение к исследова-

нию. 
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Глава 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Общие свойства молекулярных агрегатов 

Молекулярные агрегаты – это широкий класс супрамолекулярных 

структур, где составляющими элементами являются отдельные молекулы, свя-

занные нековалентными связами [7]. Классическим примером таких структур 

являются молекулярные кристаллы с идеальной трехмерной упаковкой. Сей-

час активно изучаются структуры с более низкой размерностью, такие как дву-

мерные слои или одномерные цепочки [8,9]. Нами исследуется как раз послед-

ние.  

Оптические свойства молекулярных агрегатов, состоящих из органиче-

ских соединений, являющихся красителями (молекулами, которые поглощают 

и излучают свет в видимом диапазоне), существенно зависят от формы и стро-

ения этих агрегатов. Например, спектры поглощения агрегатов смещаются в 

сторону увеличения длины волны (в красную область) или в сторону умень-

шения длины (в синюю область) относительно линий поглощения одиночных 

молекул (мономеров). Такие агрегаты называются соответственно J и H–

агрегатами [10]. 

 

 

Рисунок 1. Схема спектров поглощения для мономера (M), J – агрегата и H 

– агрегата.  
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На рисунке 1 схематично показано, как выглядят спектры поглощения 

для J и H–агрегатов по сравнению со спектром мономера. Как сказано выше, 

спектр H–агрегата (изображен синим) смещается относительно мономера в 

сторону более высоких энергий. Стоит отметить, что, несмотря на трансфор-

мацию линий спектра, интегральное поглощение остается постоянным. 

Смещение линий в спектре поглощения агрегатов происходит благо-

даря кулоновскому взаимодействию так называемых переходных дипольных 

моментов молекул. Направление сдвига линии объясняется уже особенно-

стями упаковки молекул в агрегате. На рисунке 2 представлено два вида упа-

ковки молекул. Вариант (а), который соответствует H–агрегатам, называется 

стекинг или вертикальной упаковкой. В этом случае взаимодействие между 

молекулами приводит к смещению спектра в высокоэнергетическую область. 

Другой вариант упаковки (б), условно называется упаковкой «голова к хво-

сту». Схожим образом обычно располагаются молекулы в J-агрегатах. 

 

J–агрегаты получили свое название благодаря своим первооткрыва-

телю Эдвину Джелли (E. Jelley), который в 1936 году исследовал агрегацию 

молекул цианиновых красителей [11]. H–агрегаты названы так из-за своего 

гипсохромного (hypochromic) энергетического сдвига, то есть сдвига линий в 

коротковолновую часть спектра.  

 

Рисунок 2. Схематическое представление двух вариантов упаковки моле-

кул в агрегатах. 

(а) (б) 
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Изначально интерес к молекулярным агрегатам был мотивирован их 

использованием как оптических сенсибилизаторов (то есть увеличителей све-

точувствительности) в фотопленках. Первоначально, фотоэмульсии были спо-

собны поглощать свет только в синей области спектра и могли использоваться 

только для черно-белой фотографии. Благодаря добавлению некоторых моле-

кулярных красителей, удалось расширить диапазон поглощаемых частот, и та-

ким образом появилась цветная фотография [12,13].  

Позже, в конце 1980-х и начале 1990-х годов была проделана большая 

работа по изучению коллективных оптических свойств молекулярных агрега-

тов [14]. В частности, возникающий в них нелинейный отклик на направлен-

ное излучение привлек большое внимание. В середине 90-х интерес к изуче-

нию молекулярных агрегатов возрос благодаря открытию, что органические 

светособирающие комплексы бактерий также содержат молекулярные агре-

гаты. Например, в хромосомах фотосинтезирующих бактерий были найдены 

цилиндрические агрегаты [15-17].  

Большая часть опубликованных исследований в области молекулярных 

агрегатов касается J–агрегатов. Это объясняется их оптическими особенно-

стями, такими как сильное поглощение и флуоресценция, сужение линий по-

глощения и уменьшенный стоксовский сдвиг. Однако, H–агрегаты обладают 

рядом весьма интересных свойств. Например, когда спектр H–агрегата сдви-

гается в сторону больших энергий, все более низкие экситонные состояния 

остаются оптически неактивными. Это обеспечивает длительное нахождение 

молекулы в возбужденном состоянии, а, как следствие, и большое время 

жизни экситона [18]. 

1.2 Супрамолекулярные структуры на основе гетеротриангуленов 

Молекулам гетеротриангуленов с каждым днем находят все больше и 

больше применений, и они участвуют все в более неожиданных химических 

соединениях. Так, например, в работе [19] исследуются двумерные структуры 
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на базе молекул DTPA (tribromo-substituted dimethylmethylene-bridged 

triphenylamine (heterotriangulene)). Как видно на рисунке (3а) молекулы DTPA 

по структуре напоминают равносторонние треугольники и отсюда и название 

класса – гетеротриангулены. На рисунке (3b) можно видеть, как располагаются 

молекулы в сформированной двумерной структуре.  

 

Рисунок 3. a) Химическая структура молекулы DTPA; b) Геометрия дву-

мерной модели агрегата на основе DTPA. Взято из [19]  

 

Принципиальная возможность создания двумерных молекулярных аг-

регатов весьма важна для разных областей. Одним из возможностей примене-

ния этих объектов могут служить плекситонные структуры. Существующая 

когерентная связь между фотонами и экситонами при оптических возбужде-

ниях и связь между экситонами и плазмонами в металлах может быть исполь-

зована в схемах, в которых требуется использование фотонов, экситонов и 

плазмонов. Примерами могут служить фотохромные стекла или линзы на ос-

нове серебра [20].  

 

1.3 Экситонный транспорт в агрегатах 

Традиционно считается, что перенос энергии в молекулярных агрега-

тах происходит за счет экситонного механизма. Экситон – это мигрирующее 
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электронное возбуждение, которое не связано с переносом заряда или массы. 

Существует два класса экситонов: экситоны Френкеля, которые были введены 

в начале 1930-х годов и экситоны Ванье–Мотта, модель которых появилась 

конце 1930-х годов [21].  

В случае, когда электрон и дырка слабо связаны, в сравнении с сильным 

межмолекулярным взаимодействием, экситон перестает быть локализован на 

одной молекуле и расстояние между электроном и дыркой может быть по-

рядка нескольких межмолекулярных расстояний. Такой экситон называют эк-

ситоном Ванье – Мотта. Эту модель экситонов обычно применяют описания 

коллективных возбуждённых состояний полупроводников и диэлектриков с 

высокой диэлектрической постоянной. Если перекрывание электронных плот-

ностей между молекулами незначительное, то используется модель Френкеля. 

В этом случае говорят, что экситон представляет собой электрон – дырочную 

пару, которые тесно связаны друг с другом. Говорят, что экситон в этом случае 

располагается на одной молекуле и рассматривается как молекулярное воз-

буждение. За счет взаимодействия между молекулами, он может мигрировать 

между ними. Экситоны Френкеля используются для описания элементарных 

коллективных электронных возбуждений молекулярных кристаллов. 

Модель Френкеля хорошо описывает экситоны в органических системах, где 

имеет место случай сильной связи [22]. К таким системам относятся различ-

ные виды красителей. Далее мы подробно рассмотрим простейшую структуру 

периодической цепочки из 𝑁 молекул, которые имеют один «яркий» энерге-

тический переход, и между переходными дипольными моментами которых су-

ществует диполь-дипольное взаимодействие J. Гамильтониан для френкелев-

ских экситонов в терминах вторичного квантования будет выглядеть так: 

 H = ∑ εnbn
+bnn + ∑ Jmn(bn

+bm + bm
+ bn)n>m , (1) 
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где 휀𝑛 − энергия перехода мономера под номером 𝑛, 𝐽𝑛𝑚 − энергия диполь-

дипольного взаимодействия молекул 𝑚 и 𝑛, 𝑏𝑛
+ и 𝑏𝑛 – операторы рождения и 

уничтожения экситона. Для последних выполняется следующее соотношение: 

 [𝑏𝑛, 𝑏𝑚
+ ] = 𝛿(1 − 2𝑏𝑛

+𝑏𝑛), и [𝑏𝑛, 𝑏𝑚] = 0. (2) 

Все вышеописанное проиллюстрировано на рисунках 4а-б. Переходные ди-

польные моменты молекул располагаются параллельно друг другу (рис 4а). 

Энергия перехода 휀 разделяет основное и возбужденное состояние одной мо-

лекулы, а само возбуждение способно переходить с одной молекулы на дру-

гую благодаря взаимодействию 𝐽𝑚𝑛. 

  

  

  

  

а)  

  

  

  

  

  

б) 

Рисунок 4. а) Схема расположения молекул и их переходных дипольных 

моментов друг относительно друга. б) Схема распространения возбуждения 

от молекулы к молекулы за счет взаимодействия. 

 

 

휀 

𝑛 𝑛 + 1 

J 

𝑛 + 2 𝑛 + 3 



11 
 

Довольно часто при рассмотрении таких агрегатов делают упрощение, в кото-

ром учитывается лишь взаимодействие только соседних молекул. В этом слу-

чае можно сделать некоторые аналитические выводы. Например, набор базис-

ных функций рассматриваемого гамильтониана будет [23]: 

 |𝑘⟩ = √
2

𝑁+1 
∑ sin (

𝜋𝑘𝑛

𝑁+1
) 𝑏𝑛

+|𝑔⟩𝑛 ,  (3) 

где |𝑔⟩ – основное невозбужденное состояние агрегата, когда все молекулы 

находятся в основном состоянии. Данному собственному состоянию агрегата 

будут соответствовать следующие значения собственных энергий [24]: 

 휀𝑘 = 휀 + 2𝐽𝑐𝑜𝑠(
𝜋𝑘

𝑁+1
)  (4) 

Получается, что диполь-дипольное взаимодействие снимает вырождение 

между ровнями энергии мономеров и создает экситонную зону, ширина кото-

рой пропорциональна величине энергии взаимодействия диполей. 

Для определения интенсивности тех или иных энергетических переходов 

обычно используют понятие силы осциллятора 𝐹𝑘𝑔 – безразмерной величины 

определяющей вероятность перехода с возбужденного уровня энергии |𝑘⟩ на 

основной уровень |𝑔⟩, и определяемой следующей формулой: 

 𝐹𝑘𝑔 =
2𝑚𝑒

3ℏ2
∙ ∆𝐸𝑘𝑔 ∙ 𝜇𝑘𝑔

2   (5) 

где ∆𝐸 – разность энергий между возбужденным и основным состояниями, 𝑚𝑒 

– масса электрона, а 𝜇𝑘𝑔
2  – квадрат переходного дипольного момента, который 

в текущей модели будет рассчитываться по следующей формуле[24]: 

 𝜇𝑘𝑔
2 = |⟨𝑘|�⃗⃗� |𝑔⟩|

2
=

1−(−1)𝑘

2
∙

2𝜇2

𝑁+1
∙ ctg2 [

𝜋𝑘

2(𝑁+1)
] , где  (6) 

 �⃗⃗� = 𝜇 ∑ (𝑏𝑛
+ + 𝑏𝑛)𝑛 .  (7) 
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В последнем выражении 𝑀 – это оператор переходного дипольного момента, 

а 𝜇 – значение переходного дипольного момента мономера. В пределе боль-

шого числа молекул в агрегате (𝑁 ≫ 1) для 𝑘 = 1, то есть в нижней части по-

лосы,  получается наибольшее значение силы осциллятора. 

Если предположить, что молекулы, а соответственно их дипольные моменты-

могут поворачиваться и менять угол взаимного расположения (рис. 5), то па-

раметр 𝐽 будет выражаться формулой: 

 𝐽 =
𝜇2(1−3cos2 𝛽)

𝑎3
,  (8) 

что представляет собой классическую энергию диполь-дипольного взаимодей-

ствия диполей, разнесенных на расстояние 𝑎. По формуле становится ясно, что 

в случае, когда 𝛽 ≲ 570 тогда 𝐽 > 0, а значит агрегат будет иметь положитель-

ный энергетический сдвиг ∆휀 = 휀𝑘 − 휀. Этот случай соответствует H – агрега-

там. Когда же 𝛽 ≳ 570 система становится 𝐽 − агрегатом. 

 

Рисунок 5. Поворот молекул агрегата на угол 𝛽, что приводит к изменению 

характера спектра. 

 

Для расчета коэффициента диффузии нам требуется получить значения 

координат экситона в зависимости от времени. В квантовой механике принято 

говорить о вероятности положения частицы в данной точке, и мы следуем этой 

𝛽 
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традиционной методике. Для определения вероятности нахождения нам тре-

буется сформировать волновую функцию экситона, а затем возвести её в квад-

рат. Волновая функция экситона в начальный момент времени будет выгля-

деть как: |𝜓(0)⟩ =  |0,0,… 1…0,0⟩ – это говорит, что экситон в начальный мо-

мент времени располагается в середине цепочки. Далее волновая функция эво-

люционирует во времени, то есть определяются её значения в другие моменты 

времени, отличные от нуля. По известной процедуре рассчитывается второй 

момент координаты экситона в зависимости от времени. После некоторого 

промежутка времени, экситон начинает двигается диффузионно, и зависи-

мость второго момента от времени становится линейной. Угол наклона этой 

кривой называют коэффициентом диффузии. Подробно о вычислении коэф-

фициента диффузии и диффузионной длины будет описано в следующих гла-

вах. 

1.4 Свойства разупорядоченных молекулярных агрегатов 

Различные формы беспорядка существенно влияют на оптические и 

транспортные свойства молекулярных агрегатов. Очень важно учитывать их 

при формировании модели описания. Как правило, различают два вида беспо-

рядка: диагональный и недиагональный, соответственно тому как они появля-

ются в матрице гамильтониана [25]. В случае диагонального беспорядка ча-

стоты переходов отдельных мономеров в агрегате становятся различными. 

Обычно причиной этому служит различие в окружении молекул. Недиаго-

нальный беспорядок относится к энергиям межмолекулярного взаимодей-

ствия и определяется нерегулярными эффектами в структуре агрегата. Как 

правило, это положения молекул и их ориентация друг относительно друга. 

В подавляющем большинстве случаев для учета диагонального беспорядка ис-

пользуют гауссово распределение вероятности для энергий перехода молекул. 

В дальнейшем мы не будем отходить от этого. 
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В результате взаимодействия отдельных молекул со средой уровни энергии 

мономеров сдвигаются. Учет этих взаимодействий можно выразить дополне-

нием к гамильтониану: 

 𝐻 = 𝐻𝑒𝑥 + 𝐻𝑏𝑎𝑡ℎ + 𝑉𝑒𝑏 (9) 

Более подробно разупорядоченные среды будут рассмотрены в главах 2 и 3. 

 

1.5 Применение в области науки и техники. 

Уникальные спектральные характеристики молекулярных агрегатов 

обуславливают их широкое практическое применение, связанное с преобразо-

ванием световой энергии. Так молекулярные агрегаты используются в каче-

стве оптических сенсибилизаторов [26]. Сенсибилизацией называется процесс 

расширения спектральной чувствительности фотоматериалов. Например, га-

логениды серебра (AgHal) обладают чувствительностью лишь в ультрафиоле-

товой и близкой к синей части видимого излучения. С помощью сенсибилиза-

ции удается добиться почти равномерной чувствительности ко всему види-

мому спектру. 

С середины 70-х годов различные полимерные красители стали исполь-

зоваться в квантовой электронике. Применение красителей в качестве пассив-

ных затворов позволило получить лазерные импульсы рекордно короткой дли-

тельности: фемтосекундные струйные лазеры на красителях в видимой обла-

сти [27], пикосекундные твердотельные лазеры в близкой к ИК-области [28]. 

Эти открытия дали возможности исследовать сверхбыстрые фотопроцессы в 

химии и биологии [29]. Полимерные красители являются одними из немногих 

органических соединений, использование которых в качестве активных лазер-

ных сред обеспечивает генерацию и перестройку длины волны лазерного из-

лучения в областях выше 1000 нм [30]. 
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С недавнего времени стало развиваться перспективное научное направ-

ление, связанное с созданием и исследованием органических светоизлучаю-

щих диодов. Применение молекулярных агрегатов открывает возможности 

для производства эффективных тонкопленочных электролюменисцентных ди-

одов на основе органических полупроводниковых полимеров [31,32]. В этих 

системах перенос заряда осуществляется по полимеру, в то время как свет из-

лучается молекулами красителя. Разделение эмиссионных и электрических 

свойств очень полезно для оптимизации таких устройств. Дополнительная вы-

года может состоять в том, что агрегатная форма красителя более стабильна 

по сравнению с мономерной формой – окислительная и фотохимическая ста-

бильность увеличивается на несколько порядков. Благодаря узкой полосе из-

лучения эти системы выглядят очень привлекательными для производства 

дисплеев на основе органических светоизлучающих диодов, имеющих ряд 

несомненных преимуществ перед жидкокристаллическими. 

Помимо вышеописанного молекулярные агрегаты применяют в каче-

стве систем с большой поляризуемостью[33], флоуресцентных меток [34], 

среды для реализации оптической памяти[35], органических антенн [36]. 
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Глава 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Экспериментальное наблюдение 

В 2015 году, группе немецких ученых удалось наблюдать перенос энер-

гии на расстояния 2-4 микрона в агрегате на основе супрамолекулярного со-

единения: молекула CBT (carbonyl-bridged triarylamine), которая располагается 

в середине, и три молекулы NIBT(4-(5-hexyl-2,2’-bithiophene)-naphtalimide). 

Обе молекулы можно видеть на рисунках 6-7 

 

Рисунок 6. Конструкция молекулы CBT. 

 
Рисунок 7. Конструкция молекулы NIBT. 

 

На рисунке 8а приведено изображение того, какую форму принимает соедине-

ние CBT и NIBT, образуя базовую молекулу для будущего агрегата. На ри-
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сунке 8б можно видеть, каким приблизительно получается конечный вид аг-

регата: молекулы CBT образуют центральную ось, упаковываясь параллельно 

друг другу, а их устойчивость обеспечивают периферийные молекулы NIBT. 

 

 

Рисунок 8. а) Конструкция базовой молекулы для агрегата состоящей из 

CBT и трех NIBT. б) Схематическое представление агрегата на основе 

структуры 8a., где молекулы CBT (1) образуют ось агрегата, около которой 

располагаются молекулы NIBT (2). Вторая картинка взята из [2]. 

 

В работе [2] описывается приблизительный ход эксперимента по детектирова-

нию распространения возбуждения на большие расстояния. Если разбираться, 

в чем состоит этот перенос, то это хорошо иллюстрирует рисунок 9. Источни-

ком света нацелено направляют фотоны в какую-то точку. Фотон возбуждает 

энергетический переход в молекуле, на которую попал, после чего, через ка-

кой-то промежуток времени, фотон излучается агрегатом из другой точки. 

Фактически эта люминесценция и называется фотоэнергетическим транспор-

том в агрегате. 

а) б) 

1 

2 
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Рисунок 9. Схематическое представле-

ние распространения возбуждения в 

агрегате1. 

Рисунок 10. Распределение интен-

сивности излучения в зависимости 

от преодоленного расстояния1. 

 

Экситонное возбуждение проходя вдоль цепочки приводит к спонтанному из-

лучению, которое впоследствии детектируется. Распределение индуцирован-

ного свечения (см. рисунок 10) пересчитывается от точки, куда был направлен 

источник света. Полученный результат позволяет оценить дальность переноса 

возбуждения. 

2.2 Молекула CBT 

В нашей работе мы изучаем динамику экситонов в H-агрегированных 

одномерных цепочках пигментных молекул. В качестве конкретного примера 

модели мы рассматриваем агрегаты гетеротриангуленов, которые продемон-

стрировали большие значения длины диффузионного пробега экситонов, что 

соответствует большой дальности распространения возбуждения в среде [2]. 

Дополнительным интересным свойством этой системы является то, что из-за 

𝜋 − 𝜋 укладки, молекулы красителя образуют H-агрегат. 

Исследуемая нами система представляет собой цепочку молекул триа-

риламина, содержащей карбонильные соединения(CBT [37]) (в углу на ри-

сунке 11). Эти молекулы имеют форму равносторонних треугольников, и это 

                                                           
1 Изображение взято из [2]. 
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позволяет их отнести к классу гетеротриангуленов. Так называемые углерод-

ные мостики в центре молекулы, позволяют ей быть более стабильной в плос-

ком состоянии 

Молекулы CBT могут самоорганизовываться в одномерные цепочки, 

благодаря взаимодействию между 𝜋 орбиталями молекул (𝜋 − 𝜋 упаковка или 

стэкинг). Фактически это выражается, как уже было отмечено выше, в распо-

ложении молекул друг над другом. Для удобства эксперимента, центральную 

ось агрегата, состоящую из молекул CBT, оснащают дополнительной цепоч-

кой из периферийных молекул. Правильный выбор периферийных молекул 

позволяет управлять поворотом молекул относительно друг друга. К тому же 

периферийные цепочки можно использовать в качестве дополнительных ин-

дикаторов в изучении динамики экситонов в агрегате. Эксперименты по суб-

микронному распространению экситонов показали, что это возможно, когда в 

качестве периферийных молекул выбираются молекулы 4- (5-гексил-2,2'-би-

тиофен) нафталимида (NIBT). 

 

Рисунок 11. Спектр молекулы CBT с огибающей гауссовой линией; и хи-

мическая структура молекулы CBT. По оси абсцисс – энергия в эВ, по оси 

ординат сила осциллятора, пропорциональная интенсивности;  
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Расчет структуры молекулы и спектра электронных возбуждений моле-

кулы CBT мы производили при помощи теории зависящего от времени функ-

ционала плотности (time dependent density functional theory TDDFT). Расчеты 

проводились с использованием программного кода Turbomole 6.10 [38]. Для 

оптимизации структуры мы использовали набор базисных функций triple-zeta 

def2-TZVP [39] и гибридный функционал b3-lyp [40]. Рисунок 3, отражающий 

результаты расчетов, показывает, что среди нижних 10 электронных возбуж-

дений есть только 2 интенсивных перехода в видимой (близкой к ультрафио-

летовой) части спектра. Взаимодействие молекул CBT и периферийных моле-

кул NIBT приводит к сдвигу спектра примерно на 0.1 эВ. Следующий интен-

сивный энергетический переход происходит лишь на энергии 3.6 эВ. Разница 

в 0.8 эВ позволяет не брать во внимание второй возбужденный уровень энер-

гии и допускает представление CBT как двухуровневой системы (основной и 

первый возбужденный уровни). 

2.3 Агрегат на основе CBT 

 

Рисунок 12. Иллюстра-

ция агрегата на основе 

CBT. 

3.4 Å 
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Поскольку молекулы NIBT вносят несу-

щественный вклад в рассматриваемые нами процессы, модель нашего агрегата 

будет состоять лишь из молекул CBT. На рисунке 12 представлена форма аг-

регата на основе CBT: молекулы располагаются вдоль одной оси, друг над дру-

гом на расстоянии 3.4 Å. Это расстояние мы выбрали, исходя из данных экспе-

римента. 

Для решения задачи об экситонном транспорте, нам необходимо узнать 

величины взаимодействий между отдельными молекулами CBT. Взаимодей-

ствие между молекулами сводится к кулоновскому взаимодействию между 

электронными возбуждениями в молекулах. В это взаимодействии 2 основных 

вклада осуществляют взаимодействие Фёрстера [41] (или взаимодействие 

ближнего поля) и взаимодействие Декстера [42], которое связано с обменами 

электронов между молекулами. Оба вида взаимодействия запишутся следую-

щим образом: 

 𝑉𝐹 = ∫𝑑3𝑥 ∫𝑑3 𝑦 𝜌𝑔𝑒
1 (𝑥, 𝑥) ∙

𝑒2

|𝑥−𝑦|
∙ 𝜌𝑒𝑔

2 (𝑦, 𝑦), (10) 

 𝑉𝐷 = ∫𝑑3𝑥 ∫𝑑3 𝑦 𝜌𝑔𝑒
1 (𝑥, 𝑦) ∙

𝑒2

|𝑥−𝑦|
∙  𝜌𝑒𝑔

2 (𝑦, 𝑥) (11) 

где 𝜌𝑔𝑒
𝑚 − электронная плотность перехода между основным состоянием 𝑔 и 

возбужденным уровнем 𝑒, молекулы 𝑚. Координаты 𝑥 и 𝑦 соответствуют двум 

электронам. 

Заметим, что в рамках наших приближений, и особенностей рассмат-

риваемых процессов, фёрстеровское взаимодействие вносит значительно 

больший вклад по сравнению с декстеровским. Это позволяет нам пренебречь 

вторым вкладом и рассматривать только дёрстеровский перенос энергии. 
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2.4 Модель зарядового триполя 

Очевидно, что рассчитывать энергию связи в микроскопическом мас-

штабе вышеописанным методом невозможно, если речь идет о сотнях молекул 

в агрегате. В связи с этим часто применяются различного рода приближения с 

использованием феноменологических моделей. Если расстояние между моле-

кулами намного больше, чем размер электронного облака на отдельной моле-

куле, тогда можно использовать приближение точечных диполей. Для более 

коротких межмолекулярных расстояний обычно используют различные вари-

анты монопольных разложений. К примеру, молекулы цианиновых красите-

лей исследовались моделью «разнесенных» диполей [43].  

 В нашей работе мы разработали модель разнесенных триполей для мо-

лекул CBT. Данное приближение не только дает количественно верные ре-

зультаты, но и учитывает тригональную симметрию молекулы CBT. По ре-

зультатам предварительных расчетов переход-

ные дипольные моменты молекулы CBT распо-

лагались перпендикулярно друг другу. В нашей 

модели каждое возбуждение характеризуется 

тремя переходными зарядами, расположенными 

в вершинах треугольника. Переходные заряды 

нашего триполя должны будут удовлетворять 

ряду условий: (а) суммарный заряд должен быть 

равен нулю; (б) на больших расстояниях взаимо-

действие должно сходиться к точечным диполям. Эти условия определяют со-

отношения зарядов для двух наборов: 

 𝑡1 = (2𝑞/√3,−𝑞/√3,−𝑞/√3)  и 𝑡2 =  (0, 𝑞, −𝑞), (12) 

где 𝑞 = 𝜇/𝑙, а 𝜇 − переходный дипольный момент, рассчитанный в приближе-

нии дальнего поля, а 𝑙 − эффективное расстояние между зарядами. Иллюстра-

ция к модели представлена на рисунке 13. 

 

Рисунок 13. Модель три-

поля. 

L
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Для нашей трипольной модели неопределенным параметров остается 

расстояние между зарядами. Для выявления этого параметра мы рассмотрели 

две молекулы CBT, расположенные на одной оси (оси симметрии 𝐶3). Подби-

рались различные расстояния между зарядами, а молекулы поворачивались от-

носительно друг друга на углы 0 < 𝜙 < 2𝜋. Для всех конфигураций рассчиты-

валась энергия взаимодействия между триполями. Аналитические формулы 

для двух взаимодействующих друг с другом триполей, смещенных вдоль оси 

z на расстояние 𝑑 и повернутых друг относительно друга на угол 𝜙 можно 

записать так: 

𝑉11 =
2𝑘𝑞2

√(
2

3
)𝑙2(1−cos𝜙)+𝑧2 

−
𝑘𝑞2

√(
2

3
)𝑙2(1−cos𝜑)+𝑧2 

−
𝑘𝑞2

√(
2

3
)𝑙2(1−cos𝜃)+𝑧2 

  

 𝑉12 =
√3𝑘𝑞2

√(
2

3
)𝑙2(1−cos𝜑)+𝑧2 

−
3𝑘𝑞2

√(
2

3
)𝑙2(1−cos𝜃)+𝑧2 

,  (13) 

где 𝑉11 и 𝑉12 соответствуют взаимодействиям между одними и различными 

переходами в молекулах. 𝑘 = 14.38 𝑉Å/e – коэффициент связи, углы 𝜑 =

2𝜋/3 + 𝜙 и 𝜃 = 2𝜋/3 –𝜙. На рисунке 14а-б приведены графики зависимости 

𝑉12 и 𝑉11  для межмолекулярных расстояний 3.4 Å и 17 Å. Как видим, на близ-

ких расстояниях график подчеркивает тригональную симметрию молекул. Для 

больших расстояний заметно, что молекулы взаимодействуют как диполи. 
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Рисунок 14. Зависимость энергии взаимодействия двух молекул от угла по-

ворота относительно друг друга. (а) для значения межмолекулярного рас-

стояния 3.4 Å , (б) для значения17 Å. 

 

(а) 

(б) 
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Для проведения аппроксимации вычисления были проведены на различных 

расстояниях 𝐿𝐶𝐵𝑇 . В результате, мы остановились на значении 𝐿𝐶𝐵𝑇 =  7.3 Å, а 

значение заряда 𝑞 = 0.08𝑒. 

2.5 Гамильтониан агрегата 

После того, как мы задали все необходимые параметры структуры, 

можно записать гамильтониан агрегата. Используя метод вторичного кванто-

вания, гамильтониан парного взаимодействия молекул в приближении силь-

ной связи может быть записан следующим образом [44]: 

𝐻 = ∑ 𝜔𝑙𝛼|𝑙𝛼⟩⟨𝑙𝛼|𝑙,𝛼 + ∑ 𝑘𝑙𝑚;𝛼𝛽(|𝑙𝛼⟩⟨𝑚𝛽| + |𝑚𝛽⟩⟨𝑙𝛼|)𝑙,𝑚,𝛼≠𝛽 , (14) 

(𝑙,𝑚) −  индексы молекул, (𝛼, 𝛽) обозначают два возбужденных уровня моле-

кулы. В нашей модели мы рассматриваем возникновение одновременно лишь 

одного экситона. Тогда базисом состояний агрегата будут являться вектора 

вида: 

 |𝑙𝛼⟩ = |𝑔, 𝑔,… , (𝑒, 𝛼),… , 𝑔, 𝑔⟩,  (15) 

где 𝜔𝑙,𝛼 − частота, соответствующая энергетическому переходу внутри одной 

молекулы, 𝑘𝑙,𝑚,𝛼,𝛽 – значение фёрстеровского взаимодействия между переход-

ными моментами молекул 𝑙,𝑚. Ранее отмечалось, что молекулы CBT предста-

вимы в качестве двухуровневой системы. Тогда, базисные вектора |𝑙𝛼⟩ −  со-

ответствуют состоянию когда молекула 𝑙 находится в возбужденном состоя-

нии, а все остальные в основном. В данной модели мы исключаем какие-либо 

взаимодействия между переходными моментами в пределах одной молекулы. 

Также не учитывается вибронное взаимодействие, т.е. взаимодействие между 

агрегатом и средой. Уровни энергии экситонов и соответствующие им волно-

вые функции являются собственными функциями данного гамильтониана. 

Если бы мы рассматривали идеальные цепочки, то в них все молекулы 

имели бы идентичные уровни энергии возбуждения. Но локальные изменения 
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в среде влияют на уровни энергии. Очевидно, что и значения межмолекуляр-

ных взаимодействий чувствительны к каким-либо отклонениям структуры от 

идеальной. Для того, чтобы учесть эти, во многом случайные, факторы, мы 

усредняли получаемые результаты по большому числу реализаций. В каждой 

отдельной реализации мы допускали случайное изменение: (а) угла поворота 

молекул относительно друг друга; (б) энергии переходов, которая флуктуиро-

вала около заданного среднего значения. На рисунке 15 проиллюстрированы 

оба вида этих случайных факторов. 

На текущий момент мы решили ограничиться рассмотрением лишь перечис-

ленных структурных деформаций. Изменение межмолекулярных расстояний 

или возможности наклонов молекул относительно оси мы фиксируем. Моле-

кулы будут располагаться строго друг над другом и межмолекулярное рассто-

яние будет составлять 3.4 Å. 

Важно помнить, что молекулы, которые располагаются в периферии, 

вносят дополнительные ограничения на то, как могут поворачиваться моле-

кулы, и соответственно влияют на их степени свободы. Длинные периферий-

ные молекулы должны будут отталкиваться, что не будет способствовать точ-

ной упаковке молекул друг над другом. В то же время, если периферийные 

молекулы будут гидрофобными, они будут стремиться уменьшить площадь 

поверхности. Именно такими и являются молекулы NIBT. Поскольку мы не 

знаем, какой из этих противоборствующих процессов будет преобладать, мы 

решили моделировать случайные повороты двумя способами. 

  

Рисунок 15. Виды структурных деформаций в цепочке CBT. (а) – поворот 

молекул, (б) – случайные энергетические флуктуации. 

(а) (б) 

+ 

- 

 

1 2 0 
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 На рисунке 16 можно видеть схематичную иллюстрацию обоих мето-

дов. Мы ввели обычный случайный поворот, когда одна молекула может по-

вернуться относительно другой на любой угол. Причем вероятность будет рав-

номерная. В этом случае мы задаем лишь максимальный угол отклонения. Та-

кой способ будет моделировать ситуацию, когда упаковка молекул полностью 

разупорядочена. 

Второй способ мы назвали «бимодальное распределение углов». Нами 

задается какое-то значение угла, около которого появляется гауссово распре-

деление вероятностей для значения близких углов. Таким образом молекулы 

будут поворачиваться относительно друг друга на близкие по значению углы. 

Этот способ позволяет моделировать возникновение в агрегатах спиралевид-

ных структур. 

По результатам расчетов мы получили спектры для большого числа ре-

ализаций различных конфигураций агрегатов. Предварительно усреднив по-

лученные данные, мы построили спектры интенсивности и плотности экситон-

ных состояний. 

На рисунках 17-18 можно видеть, как спектр агрегата изменяется от уг-

лов в бимодальном и случайном распределении. На графиках спектра для каж-

дого значения параметра беспорядка, например, угла поворота или характер-

ной величины разброса энергий экситонов, общее количество реализаций, рав-

няется 1000. На всех рисунках по оси ординат откладывается значение энерге-

 

Рисунок 16. Схемы бимодального и полностью случайного распределения 

углов поворота. 

 

- 

P() 

Бимодальное 

 

- 

P() 

Случайное 
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тического сдвига (в миллиэлектронвольтах) относительно энергии поглоще-

ния мономера равной 2.79 эВ. На рисунке 17 представлен случай бимодаль-

ного распределения, где по оси абсцисс откладывается значение угла, около 

которого распределяются углы. Из соображений симметрии интервал углов 

взят от 0 до 60𝑜. На рисунке 18 отображен случай полностью случайного рас-

пределения, где по оси абсцисс откладывается максимальный угол распреде-

ления. 

Как видим, случайный беспорядок по углам сохраняет сдвиг спектра в 

коротковолновую область. Если сравнивать графики плотности состояний и 

спектра, можно сделать вывод, что интенсивные полосы – это переходы, соот-

ветствующие верхнему краю экситонных уровней. 

  

Рисунок 17. (a) Спектр и плотность 

(b) состояний в зависимости от угла 

в бимодальном распределении. 

Рисунок 18. (c) Спектр и плотность 

(d) состояний в зависимости от угла в 

случайном распределении. 
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Линии спектра в бимодальном распре-

делении смещаются в сторону более 

низких энергий, однако при этом не 

увеличивают своей ширины. В то же 

время, линии при случайном распре-

делении проявляют заметное ушире-

ние. 

 

 

Рисунок 19. (e) Спектр и плотность 

(f) состояний в зависимости от ве-

личины энергии флуктуации 
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2.6 Модель двумерного агрегата 

 Молекула CBT своей структурой очень похожа на молекулы DTPA, 

которые были упомянуты в первой главе. Описанные перспективы использо-

вания двумерных органических агрегатов создают интерес к моделированию 

двумерных агрегатов на основе различных молекул. Мы решили, что CBT мо-

лекулы могут образовывать двумерные структуры геометрически аналогич-

ные графену. В статье [45] приводится результаты синтезирования таких со-

единений. На рисунке 20 приведены изображения из данной статьи: вид ис-

пользуемой молекулы 20а и изображение уже синтезированной структуры 

20b, полученное при помощи электронного микроскопа. 

Мы разработали самостоятельную модель, в которой двумерную струк-

туру образуют изучаемые нами молекулы CBT. В основе, как и в случае одно-

мерного агрегата, находились триполи, которые, как показано на рисунке 21 

образовывали упорядоченную, графенообразную структуру. 

Для моделирования агрегата использовались расстояния, пропорцио-

нальные тем, что были указаны в вышеприведенных статьях.  

 

Рисунок 20. Синтезированный на основе циано-замещенной  молекулы 

CBT(а) двумерный агрегат (b). Взято из [22]. 
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Рисунок 21. Модель двумерного агрегата на основе молекул CBT. В углу 

приведен масштаб расстояний. 

 

Также нами был рассчитан энергетический спектр двумерного агре-

гата, на основе тех же приближений, что мы делали для одномерного. Ко-

нечно, были исключены все возможные случайные факторы, т.к. у нас пока 

нет реальных аналогов рассматриваемой системы, чтобы выделить параметры, 

по которым мы могли бы проводить усреднения. На рисунке 22 представлен 

спектр, для агрегата в котором 200 молекул. 
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Рисунок 22. Энергетический спектр двумерного агрегата.  

 

Если сравнивать спектр двумерного агрегата со сектором одномерного, 

то совершенно очевидно смещение линий в сторону более низких энергий. По-

скольку наиболее интенсивные пики находятся слева от энергии мономера, это 

значит, что двумерный агрегат ведет себя скорее как J-агрегат. 
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Глава 3. ДИФФУЗИЯ ЭКСИТОНОВ В АГРЕГАТЕ 

3.1 Математическая модель 

В этой главе мы будем обсуждать транспортные свойства агрегатов. 

Распространение энергии в агрегате мы будем связывать с диффузией эксито-

нов в нашей модели. Известно, что константа диффузии экситонов в молеку-

лярном агрегате может быть описана при помощи формулы: 

 𝐷 = lim
𝑡→∞

1

2𝑑𝑡
〈(𝑟(𝑡) − 𝑟0)

2〉,  (16) 

где под знаком предела находится второй момент координаты экситона в аг-

регате. 𝑟(𝑡) – это координата экситона в различные моменты времени, а 𝑟0 − 

начальное положение экситона, которое соответствует возбуждаемой моле-

куле. Параметр 𝑑 является размерностью агрегата; в нашем случае 𝑑 = 1. 

Конечно же, в численных расчетах не может идти речь об устремлении 

времени к бесконечности. Это ограничение мы будем обходить путем аппрок-

симации результатов на малых временах. Для аппроксимации второго мо-

мента от времени, мы пользуемся формулой следующего вида [46]: 

 𝑀 = 𝐷 ∙ 𝑡 + 𝑏(𝑒−k𝑡 − 1) .  (17) 

Экспоненциальное слагаемое означает, что в начальные моменты экситон пе-

ремещается быстро, баллистически. После этого различные случайные фак-

торы приводят к тому что баллистический режим сменяется диффузионным. 

В диффузионном режиме второй момент пропорционален времени и коэффи-

циент пропорциональности и есть коэффициент диффузии. На больших вре-

менах второе слагаемое практически исчезнет и позволит достаточно точно 

определить коэффициент диффузии 𝐷. Тогда окончательно для оценки по-

рядка дальности распространения экситона мы пользуемся формулой: 

 𝐿 = √2𝐷𝑡 ,  (18) 

где 𝑡 − это время жизни экситона (порядка 1-2 наносекунд). 
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3.2 Метод расчета второго момента. 

Состояние агрегата в начальный момент времени представляет собой вектор 

|𝑛⟩ = |0, 0, …1,…  0, 0⟩, в котором 𝑛 − ая молекула находится в возбужденном 

состоянии, а все остальные в основном. Дальнейшую эволюцию состояний 

определяет линейный оператор эволюции: 

 |𝜓(𝑡 + 𝛿𝑡)⟩ =
1

√𝑁
(1 −

𝑖∙�̂�∙𝛿𝑡

ℏ
) |𝜓(𝑡)⟩,  (19) 

Расчёт волновых функций ведется в последовательные моменты времени: 

каждая итерация соответствует сдвигу во времени на одну аттосекунду (ac). 

Получается набор из нескольких тысяч векторов, которые соответствуют раз-

ным моментам времени. Таким образом, мы получаем матрицу функции 

𝜌(𝑛, 𝑡), где каждое значение соответствует 𝑛-ой молекуле в момент времени 𝑡. 

 После расчета волновых функций, мы можем возвести в квадрат значение ко-

эффициентов вектора состояния. В общем случае, значения коэффициентов 

вектора волновой функции могут быть комплексными, поэтому после возве-

дения в квадрат мы берем лишь модуль получившихся значений. По смыслу, 

полученные цифры дают вероятность нахождения экситона на данной моле-

куле. 

В агрегате каждая молекула имеет конкретное положение, поэтому любой мо-

лекуле под номером 𝑛 можно отождествить расстояние 𝑟𝑛 от крайней моле-

кулы до данной. Молекулу, которая располагается в середине агрегата и кото-

рая приводится в возбуждение будет располагаться на расстоянии 𝑟0. С этого 

момента мы располагаем функцией 𝜌(𝑟, 𝑡), которая дает нам зависимость ве-

роятности нахождения экситона на расстоянии 𝑟 в момент времени 𝑡. 

После всего вышеописанного можно рассчитать функцию второго мо-

мента. Функция ∑𝜌𝑟𝑡(𝑟 − 𝑟0)
2  покажет средний квадрат расстояния, на кото-

рое успел распространиться экситон в агрегате в разные моменты времени. 
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(𝑟 − 𝑟0) − расстояние, на которое мог бы сместиться экситон, а 𝜌𝑟𝑡 − вероят-

ность, что это случится. Фактически, получаем среднеквадратическое откло-

нение положения экситона от положения возбуждаемой молекулы. Это и есть 

второй момент от времени. 

3.3 Дефазировка. 

Для учета фактора среды на распространение экситона мы ввели так 

называемую дефазировку. Этот процесс состоит в смене знака фазы волновой 

функции. Это будет происходить случайным образом, однако с заданной нами 

вероятностью. Фактически, при каждой итерации времени у нас есть вероят-

ность того, что фаза «перескочит» на обратную. Величина, которая будет опре-

делять вероятность «перескока» фазы представляется следующим образом: 

 Ω = 𝛿𝑡 ∙ 𝐾𝐷 ∙
𝑁

2
,  (20) 

Где 𝛿𝑡 – интервал, на который меняется время, в процессе эволюция волновой 

функции, 𝐾𝐷 – параметр, который мы далее будем называть «вероятностным 

коэффициентом», 𝑁 − количество молекул в агрегате. В коэффициенте 𝐾𝐷 за-

ложены температурные и другие параметры «ванны» в которой находится рас-

сматриваемое вещество. Ранее мы описали ряд случайных факторов, которые 

ввели для построения спектров. Здесь к вышеуказанным параметрам добавля-

ется и вероятность дефазировки. 

На рисунке (23) представлена схема, иллюстрирующая процесс эволю-

ции волновой функции при каждой итерации.  

 

Рисунок 23. Иллюстрация к процессу расчета эволюции волновой функции.  

𝜓(𝑡) 𝜓(𝑡 + 𝛿𝑡 ) 

перескок фазы 

обычная эволюция 

𝜖 ≤  𝛺 

𝜖 > 𝛺 
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При вычислении волновой функции в каждые последовательные мо-

менты времени, мы генерировали случайное числе 𝜖 и оно сравнивается с рас-

считанным числом Ω. Последнее имеет смысл близкий к больцмановской 

энергии ванны. Если сгенерированное число 𝜖 будет выше чем Ω происходит 

обычная эволюция описанная формулой (19). Если же наоборот, то вместо эво-

люции происходит смена знака волновой функции. Меняя значение коэффи-

циента 𝐾𝐷 мы меняем и число Ω, тем самым увеличивая или уменьшая частоту 

«перескоков». При низких значениях 𝐾𝐷 дефазировка происходит реже, чем 

при высоких. 

В результате нам удалось рассчитать зависимость второго момента от 

времени при различных значениях коэффициента 𝐾𝐷. Помимо этого, мы уже 

ранее рассчитали зависимость второго момента от времени при различных 

значениях максимальных углов поворота молекул, в отсутствии дефазировки. 

Теперь у нас появилась возможность исследовать рассмотреть вопрос о влия-

нии комбинации этих факторов на второй момент. Все дальнейшие расчёты 

проводились в пределах первых 300 фемтосекунд после начала распростране-

ния экситона в агрегате, который имел длину 𝑁 = 101 молекулы.  

3.4 Расчётное время и длина агрегата 

Выбор количества молекул в агрегате и рассматриваемой длительности 

во времени имеет самостоятельное обоснование. Как известно, с увеличением 

количества молекул, спектр агрегата изменяется, добавляются новые состоя-

ния и количество линий увеличивается. Однако, при всем при этом у H – агре-

гатов наблюдается тенденция к насыщению спектра.  
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Рисунок 24. Энергетический сдвиг максимума в спектре агрегата в зависи-

мости от числа молекул. 

 

Главный спектральный максимум агрегата сдвигается в область высо-

ких энергий на величины порядка нескольких сотен мЭв. Однако с ростом 

числа молекул в агрегате, сдвиг перестает расти и насыщается. Для нас это 

означает, что взаимодействие с «дальними» молекулами не является суще-

ственным. По графику на рисунке 24 можно наблюдать как насыщение дости-

гается уже при количестве частиц около N=50. Далее необходимо учесть два 

аспекта: в реальных системах число частиц значительно выше, поэтому 50 мо-

лекул не позволят нам смоделировать «бесконечную» границу; при расчетах 

удобно в начальный момент возбуждение поместить в центральную молекулу, 

а это значит, что 50 молекул должны быть и с одной и с другой стороны от 

возбуждения. Руководствуясь этими соображениями, мы пришли к оптималь-

ному на наш взгляд стандартному числу молекул 𝑁 = 101.  
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3.5 Коэффициент диффузии 

После проведения описанных выше процедур, нам остается ответить на 

заключительный вопрос: чему равна диффузионная длина и достигает ли она 

заявленных в статье [2] значений. 

С этой целью были проведены компьютерные расчеты вторых момен-

тов от времени для всех используемых случайных параметров. К ним доба-

вился также коэффициент вероятности дефазировки. Напомню, что при рас-

чете параметры выступают лишь центром гауссовой кривой, коло которой 

происходит распределение. Иными словами, если параметр угла поворота ра-

вен 60 – это значит молекулы будут поворачиваться на углы близкие к 60, и 

распределенные по гауссу около него. Получаемые графики вторых моментов 

для одиночных реализаций не имеют физического смысла, т.к. они выражают 

лишь одну из множества возможных зависимостей. В связи с этим мы прово-

дили для данной комбинации параметров не менее 1000 реализаций и прово-

дили усреднение. 

В качестве примера на рисунке 25 изображены 100 случайных траекто-

рий, которые получились при одном и том же выборе случайных параметров: 

evp = 200 мЭВ. Рисунок 25 прекрасно иллюстрирует как множество разнооб-

разных траекторий усредняются, а затем аппроксимируются и получается то, 

что изображено на рисунке 26. Как видно из рисунка 26, при значениях пара-

метров EVP = 200 мэВ и Kd = 30 мЭв−1 экситон распространяется по цепочке 

диффузионно практически с начального момента времени. 
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Рисунок 25. Первые сто реализаций второго момент от времени. EVP = 200 

мэВ и Kd = 30  мЭв−1 

 
Рисунок 26. Усредненный по всем реализациям график зависимости вто-

рого момента от времени. 
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Далее на рисунках 27-29 можно видеть, как зависит коэффициент диф-

фузии от параметров в различных моделях. Напомню, что в первом случае мы 

говорим о статических флуктуациях энергии в следствии несовершенности це-

почки (рисунок 27). Мы учитываем возможность разброса энергий в пределах 

от 0 до 60 мЭв. Второй и третий тип касаются поворотов на случайные углы: 

полностью случайный и бимодальный разброс по углам (рисунок 28 и рисунок 

29 соответственно). На рисунках углы меняются от 0 до 60 градусов. 

 

Рисунок 27. Зависимость коэффициента диффузии от разброса энергии в 

модели случайных статических флуктуаций энергии. 
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Рисунок 29. Зависимость коэффициента диффузии от угла отклонения в мо-

дели бимодального распределения случайных углов. 

 

 

Рисунок 28. Зависимость коэффициента диффузии от угла отклонения в мо-

дели полностью случайных углов. 
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Для каждой модели зависимость коэффициента диффузии от параметра 

беспорядка представлена при различных значениях коэффициента KD. Хо-

рошо видно, как с увеличением KD, и, как следствие, вероятности дефази-

ровки, уменьшается коэффициент диффузии. 

Пользуясь формулами из предыдущего параграфа, мы рассчитали зна-

чение дальности диффузии экситонов в одномерных цепочках CBT в зависи-

мости от значений параметров беспорядка и интенсивности дефазировки. 

Каждая из предложенных нам моделей при различных случайных параметрах 

и значении KD может давать различные показатели дальности диффузии. Од-

нако при этом коэффициенты диффузии и, следовательно, дальность диффу-

зии меняются в одинаковых пределах. 

 

Рисунок 30. Дальность распространения возбуждения рассчитанная при 

различных видах беспорядка, в сравнении с экспериментом. 

 

Для расчета дальности диффузии мы использовали данные из дополне-

ний к статье [2], в которых говорится, что время жизни экситона порядка 𝑡𝑒 =

2.3 нс. Это значение мы и подставляем в формулу 17. В результате получаются 

интервалы длин представление на рисунке 30. Также на рисунке 30 показан 

уровень, который был достигнут в результате эксперимента. Как видно, ни 
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одна из моделей не дает предсказания выше или близкие к экспериментально 

заявленному значению дальности распространения экситона. 

 

.  
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Заключение 

Молекулярные агрегаты все сильнее привлекают внимание ученых из 

разных областей, благодаря своим необычным свойством. Интересующее нас 

свойство распространения энергии на несколько микрометров может быть 

применено как в науке, так и в приборостроении.  

В ходе работы были осуществлены следующие результаты: 

- методами TDFT и специальными вычислительными ресурсами, были рассчи-

таны межатомные расстояния в структуре молекулы гетеротриангулена, 

уровни энергии и значения переходных дипольных моментов 

- была предложена модель зарядового триполя, которая упростила расчёт вза-

имодействие между молекулами внутри агрегата 

- была разработана программа, рассчитывающая структуру одномерного агре-

гата с неограниченным количеством молекул, допускающая возможность по-

ворота молекул относительно центральной оси на произвольный угол 

- была разработана программа, рассчитывающая структуру двумерного агре-

гата, позволяющая также построить его спектр 

- были предложены три модели случайных беспорядков в агрегате: два вида 

поворотов молекул относительно оси и случайные энергетические флуктуа-

ции, которые вкупе позволяют сблизить модель к рассматриваемой системе 

- была разработана программа рассчитывающая спектр и плотность состояний 

агрегата с учетом всех видов беспорядка 

- в рамках Фёрсторовской модели экситона был рассмотрена динамика воз-

буждения в одномерной цепи, с учетом возможных видов беспорядка 

- в модели транспорта было учтено возможное влияние среды, в виде процесса 

спонтанной дефазировки волновой функции 
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- были рассчитаны зависимости вторых моментов координат экситонов в за-

висимости от времени, при всех возможных комбинациях случайных парамет-

ров 

- для каждой комбинации параметров были рассчитаны коэффициенты диф-

фузии и усреднены по большому числу реализаций 

- используя значения коэффициентов диффузий были рассчитаны значения 

диффузионной длины, которые можно сравнить с экспериментом 

В конечном счете оказалось, что распространение экситона в рамках 

нашей модели, при учете различного рода беспорядков, может происходить на 

расстояния не более чем 600-650 нм, в то время как в эксперименте наблюда-

лись значения выше по меньшей мере в два раза. Таким образом исследуемая 

система либо сильно упорядочена, либо существуют альтернативные методы 

описания эксперимента. Соответственно, необходимо проведение дополни-

тельных экспериментов для получения более обширной информации по харак-

теристике цепочек CBT. 

Результаты данной работы были получены в рамках выполнения госу-

дарственного задания Минобрнауки России (проект № 3.2166.2017/4.6) 
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