
 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

ЛЕВИЦКАЯ АЛИНА ИБРАГИМОВНА 

 

 

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ И АТОМИСТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИХ ХРОМОФОРОВ С 

КОНДЕНСИРОВАННЫМИ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ 

ФРАГМЕНТАМИ, ХРОМОФОР-СОДЕРЖАЩИХ ОЛИГОМЕРОВ И 

БИНАРНЫХ СИСТЕМ НА ИХ ОСНОВЕ 

 

02.00.04 – Физическая химия 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань-2018  



2 

 

Работа выполнена в Лаборатории функциональных материалов Института 

органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра 

Российской академии наук 

 

Научный руководитель: Марина Юрьевна Балакина 

доктор химических наук 

Официальные оппоненты: Чмутова Галина Алексеевна 

доктор химических наук, профессор кафедры 

органической химии Химического института 

им. А.М. Бутлерова Казанского (Приволжского) 

федерального университета, г. Казань 

 Назмутдинов Ренат Равильевич 

доктор химических наук, профессор кафедры 

неорганической химии факультета химических 

технологий института нефти, химии и 

нанотехнологий Казанского национального 

исследовательского технологического 

университета, г. Казань 

Ведущая организация: Центр фотохимии РАН, Федеральное 

государственное учреждение «Федеральный 

научно-исследовательский центр 

«Кристаллография и фотоника» Российской 

академии наук, г. Москва 

Защита диссертации состоится «17» октября 2018 года в 10 часов 30 мин. на заседании 

диссертационного совета Д 022.004.02 при Федеральном исследовательском центре 

«Казанский научный центр Российской академии наук» по адресу: г. Казань, 

ул. Ак. Арбузова, д.8, ИОФХ им. А.Е. Арбузова – обособленно структурное 

подразделение ФИЦ КазНЦ РАН, конференц-зал. 
 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ИОФХ им. А.Е. Арбузова 

– обособленном структурном подразделении ФИЦ КазНЦ РАН и на сайте www.iopc.ru. 
 

Автореферат диссертации разослан «__» _____________2018 г. 

Отзывы на автореферат просим высылать в 2-х экз. по адресу: 420088, г.  Казань, 

ул.  Ак.  Арбузова, 8, ученому секретарю диссертационного совета (e-mail: 

toropchina@iopc.ru 
 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

кандидат химических наук     Торопчина Асия Васильевна 



3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Используемые в фотонике и 

оптоэлектронике материалы обладают квадратичным нелинейно-оптическим (НЛО) 

откликом на приложенное электрическое поле высокой интенсивности, при этом 

органические полимерные НЛО материалы обладают рядом преимуществ по 

сравнению с их неорганическими аналогами. Органические НЛО материалы 

представляют собой полимерную матрицу с введенными в нее хромофорами – 

сопряженными молекулами с концевыми электронодонорными и 

электроноакцепторными группами, обладающими высокими значениями первой 

гиперполяризуемости. Квадратичная НЛО активность органического полимерного 

материала зависит от количества и эффективности введенных в него хромофоров, 

поскольку именно они определяют величину квадратичного отклика на молекулярном 

уровне. Поэтому дизайн новых хромофоров, характеризующихся высокими 

значениями первой гиперполяризуемости, играет в этой области исследований 

определяющую роль. Квантово-химические расчеты первой гиперполяризуемости 

позволяют осуществлять успешный направленный дизайн эффективных хромофоров. 

Атомистическое моделирование в сочетании с квантово-химическими подходами 

позволяет провести предварительные «компьютерные эксперименты», результаты 

которых применяются при создании новых полимерных НЛО материалов. Таким 

образом, актуальность настоящей работы заключается в дизайне эффективных НЛО-

активных систем как на молекулярном, так и на мезоскопическом уровне, при этом 

использование теоретических моделей и подходов, основанных на квантово-

химических расчётах и молекулярном моделировании, позволяет осуществлять 

направленный поиск перспективных молекулярных систем (органических хромофоров 

и олигомеров) для создания полимерных материалов с высокой квадратичной НЛО 

активностью. 

Цель и задачи исследования. Цель работы заключалась в направленном дизайне 

НЛО хромофоров с конденсированными гетероциклическими фрагментами, 

эпоксиаминных олигомеров с хромофор-содержащими боковыми цепями различного 

строения, а также композиционных материалов с бинарными хромофорами методами 

квантовой химии и молекулярного моделирования. 

Для достижения названной цели были поставлены и решены следующие задачи:  
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1. установить взаимосвязь структура-свойство для двух новых классов НЛО 

хромофоров, содержащих в своем составе конденсированные гетероциклические 

фрагменты (хиноксалиноновый π-электронный мостик, индолизиновый донорный 

фрагмент); 

2. изучить влияние строения эпоксиаминных олигомеров с хромофор-

содержащими фрагментами различного строения в боковой цепи на их НЛО 

характеристики методами молекулярного моделирования и квантовой химии; 

3. исследовать локальную подвижность хромофоров и участков цепей хромофор-

содержащих эпоксиаминных олигомеров методами молекулярной динамики; 

4. установить взаимосвязь структура-свойство для композиционных материалов 

нового типа, в которых матрицей-хозяином служат олигомеры с ковалентно-

присоединенными хромофор-содержащими дендритными фрагментами, а гостями – 

азохромофоры с трициановинильным акцептором. 

Научная новизна. Теоретически предсказано, что НЛО хромофоры с 3,7-

дивинилхиноксалин-2-оновым π-электронными мостиком, диметиланилиновой 

донорной и цианосодержащими акцепторными группами обладают высокими 

значениями первой гиперполяризуемости, сопоставимыми или превышающими 

соответствующие характеристики мировых хромофоров-лидеров; установлено 

влияние региоселективности присоединения донора и акцептора к -электронному 

мостику на НЛО свойства: более высокие характеристики показывают хромофоры, в 

которых донор соединен через виниленовую группу с мостиком в положении 3 

хиноксалиновой системы. 

Впервые с использованием квантово-химических расчетов теоретически 

исследованы хромофоры с индолизиновым донором, являющиеся аналогами 

высокоэффективным НЛО хромофорам с диметиланилиновым донором; показано, что 

такие молекулы обладают высокими значениями первой гиперполяризуемости, 

сопоставимыми или превышающими соответствующие характеристики мировых 

хромофоров-лидеров; установлено, что наиболее перспективными являются 

хромофоры с донором, присоединенным к мостику через виниленовую группу в 

положении 3 донорного фрагмента. 

Впервые методом молекулярного моделирования изучены линейные 

эпоксиаминные олигомеры на основе диглицидилового эфира бисфенола А (ДГЭБА) и 

п-аминобензойной кислоты с НЛО-активными хромофор-содержащими фрагментами 
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различного строения в боковой цепи (OABn-DR1-S(L)); с помощью полуэмпирических 

квантово-химических расчетов установлено, что использование гексильных групп, 

привязывающих хромофоры к аминобензоатному спейсерному фрагменту, приводит к 

увеличению значения первой гиперполяризуемости в ~1,5 раза по сравнению со 

значениями, полученными для олигомеров с этильными привязывающими группами; 

моделирование локальной подвижности в эпоксиаминных олигомерах OABn-DR1-S в 

модифицированном силовом поле (модификация поля осуществлялась путем замены 

встроенных частичных зарядов, не позволяющих должным образом учитывать 

поляризацию исследуемых систем, на рассчитанные квантово-химически на уровне 

DFT//B3LYP/3-61G*) позволило определить молекулярные движения, ответственные 

за различные релаксационные процессы в полимерном материале. 

Впервые методом молекулярной динамики изучены композиционные материалы 

(системы с бинарными хромофорами EADn-m1), где в качестве полимерной матрицы 

были использованы линейные эпоксиаминные олигомеры на основе ДГЭБА и п-

аминобензойной кислоты с НЛО-активными хромофор-содержащими дендритными 

фрагментами в боковой цепи EADn (n – число дендритных фрагментов), а в качестве 

хромофоров-гостей (в количестве m) - азохромофоры с трициановинильным 

акцептором; установлено, что локальная подвижность хромофоров в этих системах 

начинается при температуре, близкой к температуре стеклования (Тс) полимера; 

обнаружено, что добавление хромофоров-гостей к олигомеру EADn увеличивает долю 

выгодных с точки зрения НЛО активности структур, при этом оптимальное 

соотношение числа хромофоров-гостей и дендритных фрагментов составляет 1:1 

(EADn-n).  

Теоретическая и практическая значимость. 

Новые хромофоры с хиноксалиноновыми мостиками и новые хромофоры с 

индолизиновыми донорными фрагментами рекомендованы для синтеза, так как они 

обладают значениями первой гиперполяризуемости, сопоставимыми или 

превышающими таковые для мировых хромофоров-лидеров. 

                                           
1 Несмотря на то, что олигомеры OAB и EAD имеют одинаковое строение несущей цепи 

и спейсера, при введении сокращенных названий исследованных олигомеров в 

настоящей работе сохранены обозначения, использованные в соответствующих 

публикациях. 
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Определена длина привязывающей группы в боковой цепи линейных 

эпоксиаминных олигомеров с НЛО-активными хромофор-содержащими фрагментами, 

которая увеличивает подвижность хромофоров, что способствует их эффективной 

ориентации в приложенном электрическом поле и позволит получить высокие 

значения НЛО характеристик для полимерных материалов на основе этих олигомеров. 

Показано, что модификация силового поля посредством использования 

частичных зарядов, определенных на основе квантово-химических расчетов и 

позволяющих воспроизвести электростатический потенциал молекулы, улучшает 

результаты молекулярного моделирования. 

Методом молекулярной динамики с использованием модифицированного 

силового поля установлены молекулярные движения, ответственные за различные 

релаксационные процессы в полимерном материале в эпоксиаминных олигомерах 

OABn-DR1-S, что может быть использовано для интерпретации результатов, 

полученных методом диэлектрической спектроскопии. 

Методом молекулярной динамики установлена температура, при которой 

начинаются движения хромофор-содержащих и других фрагментов цепей в 

эпоксиаминных олигомерах EADn, что может быть использовано для оптимизации 

температурно-временных протоколов полинга. 

Определено оптимальное соотношение числа хромофоров-гостей и числа 

дендритных фрагментов, что может быть использовано при создании 

соответствующих композиционных НЛО материалов с бинарными хромофорами. 

На защиту выносятся: 

 высокие значения первой гиперполяризуемости хромофоров с 3,7-

дивинилхиноксалин-2-оновым π-электронным мостиком, диметиланилиновой 

донорной и цианосодержащими акцепторными группами; 

 влияние региоположения присоединения донорной и акцепторной групп 

относительно π-электронного мостика на значения первой гиперполяризуемости 

хромофора; 

 высокие значения первой гиперполяризуемости индолизиновых хромофоров с 

протяженными π-электронными мостиками и 5,5-диметил-2-дицианометилен-3-циано-

2,5-дигидрофуран-4-ильной акцепторной группой; 
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 влияние региоположения присоединения π-электронного мостика к 

индолизиновому донорному фрагменту в положении 3 на значения первой 

гиперполяризуемости хромофора; 

 влияние длины привязывающей группы в эпоксиаминных олигомерах на основе 

ДГЭБА и п-аминобензойной кислоты с хромофор-содержащими фрагментами 

различного строения в боковой цепи на подвижность хромофоров, обеспечивающую 

эффективный полинг и высокий НЛО отклик; 

 установление методом молекулярной динамики локальных движений в 

эпоксиаминных олигомерах на основе ДГЭБА и п-аминобензойной кислоты с 

хромофор-содержащими фрагментами в боковой (OABn-DR1-S), ответственных за 

отдельные релаксационные процессы; 

 влияние введения дополнительных азохромофоров-гостей в полимерную 

хромофор-содержащую матрицу-хозяина на основе ДГЭБА и п-аминобензойной 

кислоты (EADn-m) на НЛО отклик композиционного материала. 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов проведённых 

исследований подтверждается обоснованным использованием набора теоретических 

методов и подходов, адекватностью выбора расчетного приближения поставленным 

задачам, непротиворечивостью полученных результатов, их соответствию 

современным фундаментальным научным представлениям, взаимной 

согласованностью результатов, а также согласием с имеющимися 

экспериментальными и литературными данными. 

Апробация работы. Материалы диссертации представлялись в качестве устных, 

стендовых сообщений и обсуждались на всероссийских и международных 

конференциях: VII Всероссийской конференции «Менделеев-2013» (Россия, Санкт-

Петербург, 2013), XI Международной конференции по химии и физикохимии 

олигомеров «Олигомеры–2013» (Россия, Ярославль, 2013), Шестой Всероссийской 

Каргинской конференции «ПОЛИМЕРЫ-2014» (Россия, Москва, 2014); 8-м 

международном симпозиуме (8th International Symposium) «Molecular Order and Mobility 

in Polymer Systems» (Russia, St. Petersburg, 2014), ХXI - XXIII Всероссийской 

конференции «Структура и динамика молекулярных систем» (Россия, Яльчик, 2014-

2016), XXVI международной Чугаевской конференции по координационной химии 

(Россия, Казань, 2014), Всероссийской школе-конференции студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Материалы и технологии XXI века» (Россия, Казань, 2014); VII 
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Всероссийской молодежной школе-конференции «Квантово-химические расчеты: 

структура и реакционная способность органических и неорганических молекул» 

(Россия, Иваново, 2015), V Международной конференции-школе по химии и 

физикохимии олигомеров (Россия, Волгоград, 2015); 2-ой международной школе (the 

2nd International Fall School on Organic Electronics «IFSOE» (Russia, Moscow region, 

2015), Всероссийской школе‐конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Биомедицина, материалы и технологии XXI века» (Россия, Казань, 2015), летней и 

осенней сессиях школы-конференции «Атомистическое моделирование 

функциональных материалов ASFM 2016» (Россия, Москва, 2016), Всероссийской 

конференции по квантовой и математической химии (Россия, Уфа, 2017), зимней 

сессии школы-конференции «Атомистическое моделирование функциональных 

материалов ASFM 2017» (Россия, Москва, 2017), 3-ем международном семинаре (3rd 

International School-Seminar «From empirical to predictive chemistry») (Russia, Kazan, 

2018), а также на итоговых конференциях Казанского научного центра РАН (Казань, 

2014-2016 гг.). 

Публикации. Основные результаты работы изложены в пяти статьях, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при 

Министерстве образования и науки РФ, и 1 статье в сборнике материалов 

конференций. По материалам диссертации также опубликованы 25 тезисов докладов 

на всероссийских конференциях и конференциях с международным участием. 

Личный вклад соискателя. Автор диссертации принимала участие в разработке 

плана исследований, подготовке публикаций по теме диссертационной работы, а также 

в обсуждении положений, выносимых на защиту, и выводов работы. Соискателем 

проведен анализ литературы, выполнена практическая (расчетная) часть работы, 

осуществлены анализ и обработка расчётных данных. 

Автор выражает благодарность и искреннюю признательность своему 

научному руководителю, д.х.н. Балакиной Марине Юрьевне, за выбор интересной 

темы исследования, поддержку и неоценимую помощь на всех этапах выполнения 

работы, за ценные консультации и наставления, а также помощь в проведении 

исследований и обсуждении полученных результатов, которые позволили получить 

значимые научные результаты. Автор выражает глубокую признательность и 

благодарность к.ф.-м.н. Фоминых Ольге Дмитриевне за ежедневную поддержку, 

ценные советы, помощь в проведении исследований и обсуждении полученных 
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результатов. Автор благодарен д.х.н. Калинину А.А. за предложенные к исследованию 

новые классы хромофоров, позволившие расширить тему исследования, и обсуждение 

полученных результатов. Также автор признательна сотрудникам лаборатории 

функциональных материалов ИОФХ им. А. Е. Арбузова за интерес к работе и 

соавторам публикаций за плодотворное обсуждение. 

Работа выполнена в лаборатории функциональных материалов Института 

органической и физической химии им. А.Е. Арбузова – обособленного структурного 

подразделения ФИЦ КазНЦ РАН и является частью исследований в соответствии с 

научными направлениями Института. Работа поддержана Российским фондом 

фундаментальных исследований (гранты № 15-03-04423А, 15-03-03048А), Российским 

научным фондом (№16-13-10215) и грантом Академии наук Республики Татарстан (№ 

03-142т/г2014). 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 169 страницах и включает 

введение, литературный обзор, состоящую из двух глав оригинальную часть с 

обсуждением собственных результатов, выводы, список использованной литературы 

(289 наименований), а также Приложение. Текст диссертации проиллюстрирован 60 

рисунками, 32 таблицами, 57 формулами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении рассмотрена актуальность выбранной темы исследования, научная 

новизна и практическая значимость работы, сформулированы цель и основные задачи 

исследования. 

Первая глава работы включает описание основных понятий и определений 

нелинейной оптики и представляет собой литературный обзор теоретических моделей, 

методов и подходов, позволяющих моделировать и исследовать НЛО свойства 

молекулярных систем на микро- и мезоскопическом уровнях. В этой главе 

рассмотрены структура дипольных хромофоров, являющихся источником НЛО 

активности органических полимерных материалов, введены их квадратичные НЛО 

характеристики - компоненты тензора первой гиперполяризуемости 𝛽𝑖𝑗𝑘  и 

рассчитанные на их основе 𝛽∥, 𝛽𝑡𝑜𝑡 и 𝛽𝐻𝑅𝑆: 

𝛽∥ =
3

5
∑

𝜇𝑖𝛽𝑖

|𝜇|
𝑖

, 𝛽𝑖 = 𝛽𝑖𝑖𝑖 +
1

3
∑(𝛽𝑖𝑘𝑘 + 𝛽𝑘𝑖𝑘 + 𝛽𝑘𝑘𝑖), 𝑖 = 𝑥, 𝑦, 𝑧;

𝑖≠𝑘

 

𝛽𝑡𝑜𝑡 = √𝛽𝑥
2 + 𝛽𝑦

2 + 𝛽𝑧
2;  〈𝛽𝐻𝑅𝑆

2 〉 ≈ (
1

7
+

1

35
) 𝛽𝑧𝑧𝑧

2 =
6

35
𝛽𝑧𝑧𝑧

2 . 
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Обсуждаются основные способы введения хромофоров в полимерные материалы, а 

также квантово-химические методы расчета статических молекулярных 

поляризуемостей хромофоров. Кроме того, в первой главе представлены методики, 

используемые при атомистическом моделировании молекулярных систем, 

позволяющих симулировать структуру и динамику НЛО олигомеров. 

Вторая глава посвящена дизайну новых перспективных НЛО хромофоров и 

содержит обсуждение результатов расчета двух новых групп НЛО хромофоров в 

рамках теории функционала плотности (DFT). Оптимизация геометрии хромофоров 

выполнена на уровнях М06-2Х/6-31G(d) и B3LYP/6-31G(d), а расчеты электрических 

характеристик (дипольного момента и молекулярных поляризуемостей) на уровнях 

М06-2Х/aug-cc-pVDZ, B3LYP/aug-cc-pVDZ. Изучен ряд дипольных хромофоров, 

содержащих в качестве π-электронного мостика 3,7(3,6)-

дивинилхиноксалин-2-оновый (VQonV) или 3(7)-

винилхиноксалин-2-оновый (VQon) фрагменты (Рисунок 1), 

диметиланилиновый (DMA) донорный и различные 

цианосодержащие акцепторные фрагменты: 5,5-диметил-2-

дицианометилен-3-циано-2,5-дигидрофуран-4-ильный (TCF), 

5-дицианометилен-2-оксо-4-циано-2,5-дигидропиррол-3-ильный (ТСР), 

дициановинильный (DCV), трициановинильный (TCV). На Рисунке 2 приведены 

структуры изученных хромофоров. В ходе исследования также было рассмотрено 

влияние положения присоединения концевых групп к π-мостику: молекулы, в которых 

донор присоединялся к 7-му, а акцептор к 3-му атомам углерода хиноксалинонового 

фрагмента, были отнесены к типу a; в случае присоединения донора к 3-му, а 

акцептора к 7-му атомам углерода– к типу b. 

  
  

a 

    

b 

Рисунок 2. Структуры хромофоров с DMA-донором, хиноксалиноновым π-мостиком и 

различными цианосодержащими акцепторами. 

 
Рисунок 1. 

Этилхиноксалин-2-он 

– фрагмент π-

электронного мостика. 
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Структура исследуемых хромофоров 

допускает существование вращательных изомеров, 

которые были определены в результате 

рассмотрения вращений вокруг одинарных связей a, 

b и c, представленных на Рисунке 3, где в качестве 

примера приведен хромофор DMA-3-VQonV-TCP. 

В результате вращений реализуется 8 возможных конформаций для хромофоров с TCF 

и TCP акцепторными группами (ttt, ttc, tcc, tct, ccc, cct, ctt, ctc), и четыре возможных 

конформера для хромофоров с акцепторами DCV и TCV. 

Сравнение рассчитанных значений 

 𝛽𝑡𝑜𝑡 хромофоров DMA-3(7)-VQonV-A (где 

А – TCF, TCP, DCV и TCV) в ttt-

конформациях показало (Рисунок 4), что 

наибольшие значения 𝛽𝑡𝑜𝑡 среди этих 

хромофоров были получены для молекул с 

акцептором TCP – 1059,8×10-30 ед. СГСЭ и 

1375,0×10-30 ед. СГСЭ для хромофоров 

DMA-7-VQonV-TCP и DMA-3VQonV-

TCP, соответственно; хромофоры с 

акцептором DCV имеют самые низкие значения первой гиперполяризуемости. 

Хромофоры типа b (DMA-3-VQonV-A) имеют более высокие значения 

гиперполяризуемостей, по сравнению с хромофорами типа а (DMA-7-VQonV-A). 

На примере хромофоров DMA-3(7)-VQonV-A с акцепторами TCF, TCP и DCV в 

других конформациях с использованием различных расчетных схем (M06-2X/6-

31G(d)//M06-2X/aug-cc-pVDZ, B3LYP/6-31G(d)//M06-2X/aug-cc-pVDZ - (газ); M06-

2X/PBF/6-31G(d)//M06-2X/PBF/aug-cc-pVDZ (CHCl3)) показано, что вне зависимости 

от используемого уровня расчета тенденции в изменении электрических характеристик 

сохраняются. 

Анализ расчетных данных, полученных для различных конформеров 

хромофоров DMA-3(7)-VQonV-A с акцепторами TCF и TCP, показал, что в отличие от 

описанного в литературе хромофора EZ-FTC, который является одним из признанных 

мировых лидеров, где различие в значениях 𝛽𝑧𝑧𝑧 для разных конформеров может 

достигать 2,5 раз, конформационное влияние на значения 𝛽𝑧𝑧𝑧 изученных хромофоров  

 
Рисунок 3. Хромофор  

DMA-3-VQonV-TCP. 

 

Рисунок 4. Сравнение 𝛽𝑡𝑜𝑡 хромофоров  

DMA-3(7)-VQonV-A (где А – TCF, TCP, 

DCV и TCV) в ttt-конформации (M06-

2X/6-31G(d)//M06-2X/aug-cc-pVDZ). 

0

500

1000

1500

DCV TCV TCF TCP

β
to

t,
 *

1
0

-3
0

ед
. С

ГС
Э

βtot тип a βtot тип b



12 

 

несущественно: наибольшая разница для ttc и cct-конформеров DMA-3-VQonV-TCP 

составляет ~12%. На Рисунке 5 

приведено сравнение величин 𝛽𝑧𝑧𝑧 

хромофоров DMA- 

3-VQonV-TCP и EZ-FTC во 

всех 8 конформациях; пунктирная 

линия соответствует  

рассчитанному среднему значению 

(усреднение выполнено с учетом 

Больцмановских факторов).  

Наряду с поиском 

эффективных акцепторных групп и π-

мостиков, исследователи уделяют 

значительное внимание выбору 

эффективных донорных фрагментов. Поэтому нами был исследован новый класс 

хромофоров с индолизиновыми донорами (MPI-1 и MPI-3, Рисунок 6) и акцептором TCF.  

Мостик DVT OT DVBT 

Донор 

 

MPI-3-DVT-TCF 

 

MPI-3-OT-TCF  

MPI-3-DVBT-TCF 

 

MPI-3 

 

MPI-1 

 

MPI-1-DVT-TCF 

 

MPI-1-OT-TCF 
MPI-1-DVBT-TCF 

 

DMA 

 

EZ-FTC 

 

CLD-1 

 

OLD-3 

Рисунок 6. Хромофоры с диметиланилиновым (DMA) и индолизиновыми (MPI-1,  

MPI-3) донорными фрагментами и различными π-мостиками. 

 
Рисунок 5. Сравнение величин 𝛽𝑧𝑧𝑧 

хромофоров DMA-3-VQonV-TCP и EZ-FTC 

(M06-2X/6-31G(d)//M06-2X/aug-cc-pVDZ) в 

различных конформациях; штрихованная 

линия соответствует рассчитанному 

усредненному значению. 

0

500

1000

1500

ttt ttc tcc tct ccc cct ctt ctc

β
zz

z 
*1

0
-3

0
ед

. С
ГС

Э

конформации

FTC (1) DMA-3-VQonV-TCP (2)



13 

 

Расчеты хромофоров с 

симметричными π-электронными 

мостиками - дивинилтиофеновым (DVT), 

дивинилбистиофеновым (DVBT) и 

октатетраеновым (OT) (Рисунок 6) – 

показали, что присоединение фрагмента 

MPI к этим π-мостикам в положении 3 

индолизиновой системы (MPI-3) 

наиболее выгодно с точки зрения 

проявляемой ими НЛО активности (Рисунок 7). Влияние индолизинового донора на 

значения первой гиперполяризуемости хромофора было исследовано на основе 

сопоставления значения 𝛽𝑡𝑜𝑡 хромофоров с MPI и DMA донорами (Рисунок 7); 

последние, хромофоры с донором DMA, являются мировыми хромофорами-лидерами 

EZ-FTC, CLD-1, OLD-3 (Рисунок 6). Оказалось, что предложенные нами хромофоры 

с индолизиновым донором проявляют либо сопоставимые, либо превышающие по 

величине значения 𝛽𝑡𝑜𝑡. Также были рассмотрены хромофоры с 3,7-

дивинилхиноксалин-2-оновым π- мостиком (VQonV) (Рисунок 8). Поскольку мостик 

VQonV отличается от остальных (DVT, DVBT, OT) тем, что является несимметричным, 

то для этой группы хромофоров также была исследована региоселективность 

присоединения донора и акцептора к мостику. Расчеты показали, что и в случае 

индолизиновых доноров наиболее выгодным с точки зрения проявления НЛО 

активности является присоединение донора и акцептора TCF к VQonV мостику в 3 и 7 

положении, соответственно. Что же касается положения присоединения в 

индолизиновом доноре, то, как и в случае присоединения к симметричным мостикам 

наиболее предпочтительным является также положение 3. 

Рисунок 8. Хромофоры с индолизиновыми MPI-1 и MPI-3 донорными фрагментами и 

VQonV π-мостиком (в скобках приведены значения 𝛽𝑡𝑜𝑡, рассчитанные на уровне M06-

2X/6-31G(d)//M06-2X/aug-cc-pVDZ). 

 
MPI-3-7-VQonV-TCF 
(575×10-30 ед. СГСЭ) 

 
MPI-1-7-VQonV-TCF 
(611×10-30 ед. СГСЭ) 

 
Рисунок 7. Сравнение 𝛽𝑡𝑜𝑡 хромофоров, 

приведенных на Рисунке 6 (уровень расчета 

M06-2X/6-31G(d)//M06-2X/aug-cc-pVDZ)  
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MPI-3-3-VQonV-TCF 
(894×10-30 ед. СГСЭ) 

 
MPI-1-3-VQonV-TCF 
(816×10-30 ед. СГСЭ) 

Третья глава посвящена атомистическому моделированию молекулярных 

систем на основе эпоксиаминных олигомеров с хромофор-содержащими фрагментами 

различного строения в боковой цепи. Первый раздел включает введение и подходы, 

используемые при дизайне молекулярных систем. Второй раздел посвящен 

моделированию и установлению взаимосвязи структура-свойство эпоксиаминных 

олигомеров OABn-DR1-S и OABn-DR1-L, различающихся длиной группы, 

привязывающей хромофоры к несущей цепи (Рисунок 9). Методом конформационного 

поиска в силовом поле MMFF94s было изучено структурное многообразие модельных 

олигомеров OABn-DR1-S и OABn-DR1-L (n=4,8), в результате чего был установлен 

набор уникальных конформаций (в рамках энергетического окна 5 ккал/моль от 

глобального минимума). Для ряда выбранных олигомеров OABn-DR1-S и OABn-DR1-

L методом АМ1 были рассчитаны значения электрических характеристик.  

 
а  

б 

Рисунок 9. (а) звено олигомера с короткой этильной привязывающей группой, OABn-

DR1-S; (б) звено олигомера с длинной гексильной привязывающей группой, OABn-DR1-

L. 
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Для анализа электрических характеристик выбирались конформеры с потенциально 

перспективным пространственным расположением хромофорных групп, при котором 

они являются сонаправленными (A – E для OABn-DR1-S, A* – E* для OABn-DR1-L; 

рассчитанные значения электрических характеристик приведены в Таблице 1). 

Таблица 1. Рассчитанные значения электрических характеристик для олигомеров 

OABn-DR1-S и OABn-DR1-L. 

 
OAB4-DR1-S OAB4-DR1-L OAB8-DR1-S 

E 

OAB8-DR1-L 

E* A B C D A* B* C* D* 

 (Д) 26.3 21.7 20.8 25.9 41.2 39.8 39.3 38.2 12.7 33.8 

𝛼𝑎𝑣, ×10-24 

(ед.СГСЭ) 
306.3 298.3 298.5 306.7 324.5 324.8 324.1 324.6 553.5 624.4 

𝛽∥, ×10-30 

(ед.СГСЭ) 
138.6 137.8 135.5 133.3 211.2 209.8 206.3 203.4 84.3 120.8 

Из приведенных в таблице значений видно, что олигомеры OABn-DR1-L 

характеризуются большими значениями первой гиперполяризуемости. Для проявления 

квадратичной НЛО активности расположение хромофоров в материале должно быть 

нецентросимметричным, что достигается ориентацией хромофорных групп вдоль 

направления приложенного электрического поля. Для проведения эффективного 

полинга необходима информация о локальной подвижности хромофоров в полимерной 

матрице, которая может быть получена из расчетов методом молекулярной динамики 

(МД) при различных температурах. Результаты моделирования методом МД 

представлены в форме профилей торсионных углов, демонстрирующих, в каком числе 

конформаций торсионный угол имеет определенное значение; максимумы на 

торсионных профилях соответствуют наиболее вероятным значениям угла, 

обеспечивающим минимальное значение энергии фрагмента.  

Расчеты методом МД (силовое поле OPLS3), проведенные при температурах 

Т1=300К и Т2=413К, показали, что благодаря наличию гексильной привязывающей 

группы локальная подвижность хромофор-содержащего фрагмента в олигомере 

OABn-DR1-L выше, чем в олигомере OABn-DR1-S: приведенные на Рисунке 10 

торсионные профили углов 𝛼2, 𝛼2 показывают, что в олигомерах OABn-DR1-L уже 

при Т1 имеется подвижность, тогда как в олигомере OABn-DR1-S она появляется 

только при повышении температуры (на торсионном профиле угла 𝛼2 появляется 

дополнительный пик). 
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Рисунок 10. Торсионные профили углов 𝛼2и 𝛼2 (OABn-DR1-S и ОАBn-DR1-L). 
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температура стеклования (Тс) НЛО 

материала OABn-DR1-S составляет 

148°С – на основании этих данных было 

проведено исследование локальной 

подвижности хромофоров и участков 

цепей в модифицированном силовом 

поле при комнатной (300K) и 

повышенных температурах (373K, 413K 

и 453K). В результате анализа 

полученных профилей торсионных углов были установлены молекулярные движения, 

отвечающие за релаксационные процессы: при 373К обнаружена подвижность в 

аминобензоатном спейсерном фрагменте (β1 процесс) (углы 𝛾1 и 𝛾3), а также в 
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в области Тс (Т=413К) – при этой температуре начинаются сегментальные движения в 

несущей цепи (например, угол 𝛽4). Согласно результатам моделирования, при 

температуре превышающей Тс примерно на 30К (453 K) реализуется еще один 

релаксационный переход –  процесс. Именно при этой температуре реализуется 

локальная подвижность хромофора (угол 4) и участков привязывающей группы (угол 

3) (Рисунок 11). Сегментальная подвижность несущей цепи, начавшаяся в области 
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Рисунок 11. Торсионные профили углов 

3 и 4, соответствующие поворотам вокруг 

связей в олигомере OAB4-DR1-S. 

0

10000

20000

-200 -100 0 100 200

α3

300 373 413 453

0

10000

20000

30000

-200 -100 0 100 200

α4

300 373 413 453



17 

 

температур вблизи Тс, также в полной мере проявляется в этой области температур 

(углы 𝛽𝑖). Таким образом, именно в этой температурной области реализуется 

кооперативное движение хромофоров и участков цепи полимера. 

Один из способов увеличения НЛО активности полимеров состоит во введении 

хромофоров в разветвленные, дендритные полимеры или в состав дендронов, 

ковалентно присоединенных к несущей цепи линейных полимеров. Третий раздел 

третьей главы посвящен моделированию эпоксиаминных олигомеров EADn и  

композиционных бинарных систем на их 

основе (EADn-n, EADn-2n) (Рисунок 12), 

имеющих в своем составе хромофор-

содержащие дендритные фрагменты в 

боковой цепи. Методом 

конформационного поиска 

первоначально была изучена структура 

дендритного фрагмента. Исследованные 

дендритные фрагменты имеют 

алифатический 1,3-диоксипропильный 

центр ветвления. Все установленные в 

ходе поиска конформеры дендронов 

можно условно разделить на три типа в 

соответствии с относительным 

расположением хромофоров и спейсерной группы (Рисунок 13). Расчеты первой 

гиперполяризуемости показывают, что фрагменты I типа наиболее перспективны; 

сравнимыми по величине значениями 𝛽 характеризуются фрагмнты III типа; что 

касается структур II типа, векторы дипольных моментов хромофоров в которых 

противоположно направлены, значения 𝛽 для них минимальны.  
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Рисунок 13. Три возможных типа пространственного расположения хромофоров и 

спейсерной группы. 
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Рисунок 12. Звено олигомера EAD (а); 

хромофор-гость TCE (б). 
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Изучение влияния длины групп, привязывающих хромофоры к центру ветвления, 

на величину НЛО характеристик подтвердило предпочтительность длинных 

гексильных групп по сравнению с этильными. 

Методом конформационного поиска были изучены модельные олигомеры EADn 

с числом мономерных звеньев от двух до восьми. Были установлены устойчивые 

конформеры, в которых структура дендритных фрагментов относится к одному из 

вышеназванных трех типов. Интересно, что во многих конформерах обнаружена 

пространственная самоорганизация хромофоров с образованием стопок, что может 

способствовать увеличению НЛО характеристик олигомера. Локальная подвижность в 

олигомерах EADn была исследована методом МД с использованием 

модифицированного силового поля при 300 K и 403 K. Установлена подвижность 

хромофорных групп в составе дендритных фрагментов при температурах, близких к Тс 

материала. Полученные торсионные профили (Рисунок 10б) показывают, что 

подвижность хромофорных групп (угол 𝜃1) и подвижность в привязывающих группах 

(угол 𝜔6), проявляются при температурах, близких к 130 ○С, т.е. Тс полимера. Эти 

данные используются при разработке температурно-временных протоколов полинга, 

что позволяет оптимизировать НЛО характеристики полимерного материала. 

Были рассмотрены композиционные НЛО материалы нового типа (т.н. системы с 

бинарными хромофорами), в которых к олигомерам EADn добавлены дополнительные 

хромофоры-гости TCE (Рисунок 14): димеры и тетрамеры, в которых на одно звено 

олигомера EADn приходилось по 1 или 2 хромофора-гостя TCE (EAD2-2, EAD2-4 и 

EAD4-4 и EAD4-8, соответственно). 

Методом конформационного поиска был установлен набор уникальных 

конформаций и определено влияние гостей на структуру матрицы-хозяина. Анализ 

исследованных модельных олигомеров показал, что введение в них дополнительных 

  

Рисунок 14. Торсионные профили углов 𝜃1 и 𝜔6 при 300K и 403K. 
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хромофоров ТСЕ приводит к тому, что по сравнению со случаем без хромофоров-

гостей, здесь увеличивается доля конформеров, в которых дендритные фрагменты 

имеют структуру типа I (Рисунок 13). Оказалось, что хромофоры-гости могут входить 

в пространство между ветвями дендрона, что приводит к уменьшению значения углов 

между хромофорами. Поскольку размеры исследуемых молекулярных систем 

достаточно велики для использования неэмпирических расчетов, для расчета их 

электрических характеристик был использован полуэмпирический метод АМ1. На 

примере расчета НЛО характеристик хромофоров DR и TCE, было показано, что 

несмотря на разницу в количественных оценках метод АМ1 верно передает тенденции 

в изменении значений молекулярных поляризуемостей (Таблица 2). 

Как видно из приведенных в Таблице 3 результатов расчетов электрических 

характеристик молекулярных систем EADn-m, большими значениями дипольного 

момента и гиперполяризуемости обладают молекулярные системы в случаях, когда на 

одно звено олигомера приходится один хромофор-гость по сравнению со случаями, 

когда на одно звено олигомера приходится два хромофора-гостя. 

В Приложении приведены установленные методом молекулярной динамики при 

различных температурах торсионные профили углов олигомеров EADn, не вошедшие 

в основной текст диссертации. 

 

Таблица 2. Рассчитанные значения электрических характеристик хромофоров DR и TCE 

 TDHF//AM1 
B3LYP/6-31(d)// 

M06-2X/aug-cc-pVDZ′ 

  (Д) 
𝛼𝑎𝑣×10-24 

(ед. СГСЭ) 

𝛽∥ ×10-30 

(ед. СГСЭ) 
 (Д) 

𝛼𝑎𝑣×10-24 

(ед. СГСЭ) 

𝛽∥ ×10-30 

(ед. СГСЭ) 

TCE 7.2 37.9 48.2 14.2 58.4 212.4 

DR 9.0 30.0 40.3 11.0 42.0 85.3 

Таблица 3. Рассчитанные электрические характеристики EADn-m 

 EAD2-2 (A) EAD4-4 (C) EAD2-4 (B) EAD4-8 (D) 

 (Д) 34.3 77.0 33.2 78.2 

𝛽∥ ×10-30 (ед. СГСЭ) 185.4 335.9 156.6 274.1 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основе результатов квантово-химических расчетов впервые показано, что 

значения первой гиперполяризуемости НЛО хромофоров с 3,7-

дивинилхиноксалин-2-оновым π-электронным мостиком, диметиланилиновой 

донорной и цианосодержащими акцепторными группами сопоставимы или выше, 

чем у мировых хромофоров-лидеров. Установлено, что более высокие значения 

первой гиперполяризуемости показывают хромофоры, в которых донор соединен 

через виниленовую группу с π-мостиком в положении 3, а акцептор - в положении 

7 хиноксалиноновой системы; конформационная зависимость первой 

гиперполяризуемости для этой группы хромофоров не существенна и не 

превышает 11% от среднего значения. 

2. Впервые теоретически показано, что хромофоры с индолизиновым донорным 

фрагментом характеризуются высокими значениями первой гиперполяризуемости, 

сопоставимыми или превышающими соответствующие значения 

высокоэффективных литературных НЛО хромофоров, при этом предпочтительным 

является присоединение к π-мостику индолизинового донорного фрагмента по 

положению 3. 

3. На основе подхода, сочетающего молекулярное моделирование и 

полуэмпирические квантово-химические расчеты, установлено, что в 

эпоксиаминных олигомерах на основе ДГЭБА и п-аминобензойной кислоты с 

хромофор-содержащими фрагментами с различной длиной привязывающей 

группы в боковых цепях, использование гексильной привязывающей группы 

приводит к увеличению значения первой гиперполяризуемости в ~1,5 раза по 

сравнению со случаем, когда использована этильная привязывающая группа.  

4. Методом молекулярной динамики определена локальная подвижность в 

эпоксиаминных олигомерах на основе ДГЭБА и п-аминобензойной кислоты с 

хромофорными группами, связанными со спейсерным фрагментом этильной 

привязывающей группой: установлены движения, ответственные за отдельные 

релаксационные процессы. 

5. Установлено, что в исследованных эпоксиаминных олигомерах с хромофор-

содержащими дендритными фрагментами в боковой цепи локальная подвижность 

хромофорных групп реализуется вблизи температуры стеклования полимера. 
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6. Обнаружено, что введение хромофоров-гостей в эпоксиаминные олигомеры с 

хромофор-содержащими дендритными фрагментами в боковой цепи позволяет 

оптимизировать НЛО характеристики модельного композиционного материала, 

увеличивая долю структур с небольшими значениями углов между ветвями 

дендрона, что достигается за счет невалентных взаимодействий хромофоров-

гостей с хромофорами дендритных фрагментов; установлено оптимальное 

соотношение между числом хромофоров-гостей и числом дендритных фрагментов 

- 1:1. 
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