
 
 

ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМ. А.Е. АРБУЗОВА – 

ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «КАЗАНСКИЙ НАУЧНЫЙ 

ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

__________________________________________________________________ 

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 

 

Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата 

химических наук 

 

Научный руководитель: 

доктор химических наук  

М.Ю. Балакина 

 

Казань 2018  



2 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 5  

Глава 1. Литературный обзор 13  

1.1. Основные понятия теории нелинейно-оптического (НЛО) отклика органических 

молекулярных систем: проблемы, методы и модели 
13  

1.2. Молекулярный уровень описания НЛО отклика 14  

1.2.1. Органические дипольные НЛО хромофоры 16  

1.2.2. Основные подходы к дизайну НЛО хромофоров 16  

1.3. Макроскопический уровень описания НЛО отклика 23  

1.3.1. Полимерные матрицы (общие требования) 26  

1.3.2. Структура НЛО материалов: способы введения хромофоров в матрицу 26  

1.4. Квантово-химические методы расчета статических молекулярных 

поляризуемостей хромофоров 
38  

1.4.1. Краткая характеристика основных подходов 38  

1.4.2. Учет электронной корреляции: использование метода MP2 39  

1.4.3. Учет электронной корреляции: использование метода DFT 41  

1.4.4. Особенности выбора базисного набора 45  

1.4.5. Сопоставление результатов расчета электрических характеристик, 

выполненных разными методами 
47  

1.5. Сопоставление расчетных и экспериментальных данных 51  

1.5.1. Экспериментальные методы определения первой гиперполяризуемости 52  

1.6. Атомистическое моделирование 54  

1.6.1. Общие представления 55  

1.6.2. Конформационный поиск 60  

1.6.3. Метод молекулярной динамики 62  

1.7. Заключение по литературному обзору 63  

Глава 2. Дизайн органических дипольных хромофоров 65  

2.1. Введение 65  



3 

 

2.2. Дизайн хромофоров с хиноксалиноновым мостиком 68  

2.2.1.Описание донорной, акцепторной групп и π-электронного мостика 69  

2.2.2. Региоселективность присоединения акцепторных групп к π-мостику 71  

2.2.3. Конформационная зависимость первой гиперполяризуемости 77  

2.2.4. Сопоставление полученных результатов с литературными данными 80  

2.3. Хромофоры с индолизиновыми донорными фрагментами 84  

2.3.1. Особенности электронной структуры индолизиновых фрагментов 84  

2.3.2. Региоселективность присоединения донора к π-электронному мостику 87  

2.3.3. Сопоставление полученных результатов с литературными данными 92  

Глава 3. Атомистический дизайн молекулярных систем с НЛО откликом 94  

3.1. Общий подход к дизайну молекулярных систем с квадратичными НЛО 

характеристиками 
94  

3.2. Моделирование структуры и локальной подвижности в эпоксиаминных 

олигомерах с хромофор-содержащими фрагментами различного строения в 

боковой цепи (OABn-DR1-S и OABn-DR1-L) 

95  

3.2.1. Методика моделирования 97  

3.2.2. Конформационный поиск эпоксиаминных олигомеров OABn-DR1-S и 

OABn-DR1-L 
99  

3.2.3. Полуэмпирические расчеты электрических характеристик олигомеров 

OABn-DR1-S и OABn-DR1-L 
101  

3.2.4. Моделирование олигомеров OAB4-DR1-S и OAB4-DR1-L методом 

молекулярной динамики при разных температурах в стандартных силовых полях 
102  

3.2.5. Моделирование олигомеров OABn-DR1-S методом молекулярной 

динамики при разных температурах в модифицированном силовом поле 
105  

3.3. Моделирование структуры молекулярных систем с бинарными хромофорами на 

основе эпоксиаминных олигомеров с хромофор-содержащими дендритными 

фрагментами в боковой цепи 

108  

3.3.1. Моделирование дендритного фрагмента и олигомеров с хромофор-

содержащими дендритными фрагментами в боковой цепи 
111  

3.3.2. Моделирование молекулярных систем с бинарными хромофорами 114  



4 

 
3.3.3. Квантово-химические расчеты первой гиперполяризуемости 

молекулярных систем и азохромофоров с различными акцепторными группами 
116  

3.3.4. Моделирование олигомеров с хромофор-содержащими дендритными 

фрагментами в боковой цепи и бинарных систем на их основе методом 

молекулярной динамики при разных температурах в стандартном и 

модифицированном силовых полях 

117  

3.3.5. Моделирование с учетом стерических затруднений в полимерном 

материале 
123  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 128  

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 129  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 130  

ПРИЛОЖЕНИЕ 155  

 

 

  



5 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Используемые в фотонике и оптоэлектронике материалы обладают 

квадратичным нелинейно-оптическим (НЛО) откликом на приложенное электрическое поле 

высокой интенсивности. По сравнению с неорганическими аналогами органические полимерные 

НЛО материалы обладают рядом преимуществ: это сравнимые по величине нерезонансные 

электрические восприимчивости, короткое время НЛО отклика, возможность оптимизации 

свойств материала за счет изменения его химической структуры. Органические НЛО материалы, 

как правило, представляют собой полимерную матрицу с введенными в нее хромофорами – 

сопряженными молекулами с концевыми электронодонорными и электроноакцепторными 

группами, обладающими высокими значениями дипольного момента и первой 

гиперполяризуемости. Квадратичная НЛО активность органического полимерного материала 

зависит от количества и эффективности введенных в него хромофоров, поскольку именно 

хромофоры 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 значений первой гиперполяризуемости позволяют осуществлять успешный 

направленный дизайн эффективных хромофоров. 

Одна из ключевых проблем при создании таких полимерных материалов состоит в 

преобразовании молекулярного НЛО отклика хромофорных групп в макроскопическую НЛО 

активность материала. В случаях, когда концентрация хромофоров превышает некоторое 

пороговое значение, между ними могут возникать нежелательные диполь-дипольные 

взаимодействия (ДДВ), приводящие к уменьшению НЛО отклика материала. Во избежание этого 

явления хромофоры в пространстве полимерной матрицы должны быть разделены. 

Атомистическое моделирование в сочетании с квантово-химическими моделями и подходами 

позволяют провести предварительные «компьютерные эксперименты», результаты которых 

применяются при создании новых полимерных НЛО материалов. 

Таким образом, актуальность настоящей работы определяется дизайном эффективных 

НЛО-активных систем как на молекулярном, так и на мезоскопическом уровне, поскольку 

использование теоретических моделей и подходов, основанных на квантово-химических 

расчетах 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 
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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:  

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 высокоэффективных НЛО 

хромофоров с диметиланилиновым донором; показано, что такие молекулы обладают высокими 

значениями первой гиперполяризуемости, которые сопоставимы или превышают по величине 

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 различного строения в 

боковой цепи (OABn-DR1-S/L); использование гексильных групп, привязывающих хромофоры к 
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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 заряды, рассчитанные квантово-

химически на уровне DFT//B3LYP/3-61G*) позволило установить 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 

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. 

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 электрооптических 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.  

                                                           
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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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 следующие положения: 

 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 акцепторного группой; 

 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 цепи (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. 
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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 молодых ученых, аспирантов и студентов с международным 

участием по химии и наноматериалам «Менделеев-2013», Россия, Санкт-Петербург, 2-5 апреля 

2013 г.; XX Всероссийской конференции «Структура и динамика молекулярных систем» Яльчик-

2013, 24-29 июня 2013 г.; XI Международной конференции по химии и физикохимии олигомеров, 

Россия, Ярославль, 9-14 сентября 2013 г.; Шестой Всероссийской Каргинской конференции 

«ПОЛИМЕРЫ-2014», Москва, МГУ, 27-31 января 2014 г.; 8th International symposium «Molecular 

order and mobility of polymer systems», Russia, St. Petersburg, June 2-6, 2014; ХXI Всероссийской 

конференции «Структура и динамика молекулярных систем» и 11-ой Международной школе 

молодых ученых «Синтез, структура и динамика молекулярных систем», Россия, Яльчик, 22-27 

июня 2014 г.; XXVI международной Чугаевской конференции по координационной химии, 

Россия, Казань, 6-10 октября Казань, 2014; Всероссийской школе-конференции студентов, 

аспирантов и молодых учёных «Материалы и технологии XXI века», Казань, 11-12 декабря, 2014 

г.; VII Всероссийской молодежной школе-конференции «Квантово-химические расчеты: 

структура и реакционная способность органических и неорганических молекул», Россия, 

Иваново, 14-17 апреля 2015; ХXII Всероссийской конференции «СТРУКТУРА И ДИНАМИКА 

МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ» и XIII школе молодых ученых «Синтез, структура и динамика 

молекулярных систем», Россия, Яльчик, 29 июня – 3 июля 2015; 2nd International Fall School on 

Organic Electronics – 2015 (IFSOE-2015), Moscow region, September 20-25, 2015; I Международной 

школе-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Биомедицина, материалы и 

технологии XXI века», Казань, 25-28 ноября, 2015; 4-ой школе-конференции «4-rd School-

Conference on Atomistic Simulation of Functional Materials (ASFM 2016 Spring)» (Атомистическое 

Моделирование Функциональных Материалов), Москва, 24-25 мая 2015; ХXIII Всероссийской 

конференции «СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ» и 14-ой школе 

молодых ученых «Спектроскопия молекулярных систем», Россия, Яльчик, 4-8 июля 2016 г; 5-ой 

школе-конференции «5-th School-Conference on Atomistic Simulation of Functional Materials 

(ASFM 2016 Fall)», Москва, 29-30 ноября 2016г.; Всероссийской конференции по квантовой и 

математической химии, Уфа, 13-17 ноября; 6-ой школе-конференции «6-th School-Conference on 
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Atomistic Simulation of Functional Materials (ASFM 2017 Winter), Москва, 7-8 декабря 2017 г; 

третьем международном семинаре (3rd International School-Seminar «From empirical to predictive 

chemistry»), Russia, Kazan, 5-7 April, 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 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. 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 
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также Приложение. Текст диссертации проиллюстрирован 60 рисунками, 32 таблицами, 57 

формулами. 

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. 

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). Первый раздел включает введение и обоснование выбора 

расчетного приближения, используемого для определения электрических характеристик 

хромофоров. Второй раздел посвящен исследованию свойств дипольных хромофоров на основе 

3,7-дивинилхиноксалин-2-онового π-электронного мостика: рассмотрено влияние 

региоположения присоединения донорной и акцепторной групп к π-электронному мостику и 

зависимость НЛО свойств от конформации изомера на примере хромофора DMA-3-VQonV-TCP. 

Третий раздел посвящен изучению молекул с индолизиновой донорной группой – исследовано 

влияние региоположения присоединения индолизиновой донорной группы к 

дивинилтиофеновому, дивинилбистиофеновому, октатетраеновому и 3,7-дивинилхиноксалин-2-

оновому π-электронным мостикам. В случае последнего мостика также рассмотрено влияние 

региоположения присоединения к нему индолизиновой донорной и трицианофуранильной 

акцепторной групп.  

Третья глава посвящена атомистическому моделированию молекулярных систем на 

основе эпоксиаминных олигомеров с НЛО-активными 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 на основе ДГЭБА 

и п-аминобензойной кислоты с хромофор-содержащими фрагментами в боковой цепи – изучено 

влияние длины привязывающей группы на НЛО характеристики и локальную подвижность 

хромофор-содержащих фрагментов в боковой цепи. Третий раздел третьей главы посвящен 
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моделированию эпоксиаминных олигомеров на основе ДГЭБА и п-аминобензойной кислоты с 

хромофор-содержащими дендритными фрагментами в боковой цепи и композиционных систем 

на их основе. 

В Приложении приведены некоторые рисунки, не вошедшие в основной текст 

диссертации.  
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Глава 1. Литературный обзор 

1.1. Основные понятия теории нелинейно-оптического (НЛО) отклика органических 

молекулярных систем: проблемы, методы и модели 

История создания материалов с НЛО свойствами насчитывает более 50 лет и связана с 

появлением лазеров в начале 60-х годов ХХ века [1-7], хотя сама область исследований - 

нелинейная оптика - зародилась еще в 1875 г. Тогда физик Джон Керр обнаружил изменение 

показателя преломления сульфида углерода (CS2), пропорциональное квадрату напряженности 

приложенного электрического поля, т.е. физическое явление, известное всем как эффект Керра. 

Позже в 1894 г. было сделано еще одно открытие, получившее название эффекта Поккельса – 

возникновение двойного лучепреломления в оптических средах при наложении электрического 

поля, которое в отличие от эффекта Керра, является линейным по полю. До изобретения лазеров 

эти нелинейные эффекты не имели применения. Подобные исследования способствовали 

развитию новых смежных научных областей, таких как нелинейная оптика, оптоэлектроника, 

фотоника. Само понятие «нелинейная оптика» впервые было введено советским ученым С.И. 

Вавиловым в 1925 году [1,2]. 

В последние несколько десятилетий открылись новые важные приложения нелинейной 

оптики – материалы с квадратичными НЛО свойствами нашли применение в фотонике и 

оптоэлектронике [8]. Так, высокоскоростные электрооптические переключатели для 

телекоммуникаций, устройства для оптической обработки информации и прочие устройства 

основаны на материалах с высокими НЛО свойствами. В настоящее время спектр материалов, 

проявляющих НЛО отклик на приложенное электрическое поле высокой интенсивности, очень 

широк: это неорганические материалы [9], металлорганические соединения [10], жидкие 

кристаллы [11-12], органические молекулы и полимеры [7,8,13-16]. НЛО материалы, которые 

потенциально могут быть использованы в различных электрооптических (ЭО) устройствах, 

должны обладать рядом свойств: они должны иметь высокие показатели НЛО активности, 

хорошие оптические и физические (твердость, фото- и термостабильность) свойства 

[4,6,7,8,13,16-18]. На протяжении нескольких десятилетий в качестве НЛО материалов 

использовались неорганические кристаллы, такие как ниобат лития и калия (LiNbO3 (LN), KNbO3 

(KN)); KTiOPO4 (KTP) и его производные; KH2PO4; кристаллы β-боратов (β-BaB2O4 (BBO), 

LiB3O5 (LBO)) и другие [3,6,7,9,13]. Однако эти материалы имеют ряд недостатков: сложность в 

выращивании хороших монокристаллов, непрозрачность во многих диапазонах длин волн, 

разрушение кристаллов под действием лазерного излучения. В 80-х годах ХХ века стало понятно, 

что неорганические кристаллы могут быть заменены органическими материалами [7]. Кроме 
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того, была установлена связь между квадратичной нелинейной активностью и 

внутримолекулярным переносом заряда, а также было обнаружено, что такой перенос заряда 

наблюдается в сопряженных органических молекулах с концевыми электронодонорными и 

электроноакцепторными группами [19]. Такие молекулы называются НЛО хромофорами. 

Многие органические хромофоры демонстрируют более высокие нелинейные характеристики по 

сравнению с неорганическими кристаллами. Для создания материалов с НЛО активностью 

хромофоры могут быть включены в различные макроскопические структуры: кристаллы, пленки, 

полимеры [7]. В настоящее время большой интерес исследователей привлекают органические 

хромофор-содержащие полимеры. Эти материалы обладают лучшими характеристиками по 

сравнению с неорганическими аналогами: они проявляют большую квадратичную НЛО 

активность, имеют малое время отклика, они оптически прозрачны и имеют низкие значения 

диэлектрической проницаемости в большом диапазоне длин волн; кроме того, они дешевы и 

относительно легки в изготовлении, обладают хорошими пленкообразующими свойствами, 

необходимыми для изготовления волноводов, и хорошо совместимы с существующими 

полупроводниковыми материалами. Отличительная особенность полимерных НЛО материалов 

состоит в возможности «настраивать» физические, химические свойства в ходе синтеза, меняя 

структуру хромофоров (концевые группы, длину и природу π-электронного мостика), 

определяющих НЛО эффект на молекулярном уровне, а также варьируя природу полимерной 

матрицы; все это позволяет получать материалы с заданными улучшенными свойствами [13-17]. 

В настоящее время внимание исследователей смещено в сторону снижения оптических 

потерь и оптимизации термической и химической стабильности полимерных НЛО материалов 

[20], а также создания совершенно новых подходов к дизайну эффективных НЛО материалов.  

 

1.2. Молекулярный уровень описания НЛО отклика 

За проявление НЛО свойств в органических материалах ответственны хромофоры – 

органические сопряженные молекулы с электронодонорными и электроноакцепторными 

концевыми группами. При пропускании излучения через материал взаимодействие оптических 

полей с хромофорами приводит к смещению зарядов в них. При низкой интенсивности 

падающего света такие характеристики материала, как оптическая плотность и показатель 

преломления, линейно меняются с изменением поля. При использовании высокоинтенсивных 

источников излучения наведенный (индуцированный) дипольный момент перестает быть 

линейной функцией приложенного поля, и его можно записать в виде разложения в ряд по 

степеням поля, действующего на молекулу в среде, которое отличается от приложенного: 

𝜇𝑖
𝑖𝑛𝑑 = 𝛼𝑖𝑗𝐸𝑗 + 𝛽𝑖𝑗𝑘𝐸𝑗𝐸𝑘 + 𝛾𝑖𝑗𝑘𝑙𝐸𝑗𝐸𝑘𝐸𝑙 + ⋯,   (1.1) 
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а суммарный дипольный момент поляризованной дипольной молекулы записывается как 

𝜇𝑖 = 𝜇𝑖
0 + 𝜇𝑖

𝑖𝑛𝑑,     (1.2) 

где 𝜇𝑖
0 – собственный. В выражениях (1.1) и (1.2) 𝜇𝑖 – компонента дипольного момента, а 𝐸𝑗 –

компонента приложенного электрического поля. Коэффициенты 𝛼𝑖𝑗, 𝛽𝑖𝑗𝑘 и 𝛾𝑖𝑗𝑘𝑙 являются 

тензорами линейной поляризуемости, первой и второй гиперполяризуемости, соответственно. 

Также их называют молекулярными поляризуемостями первого, второго и третьего порядка. 

Последние два коэффициента описывают нелинейный отклик хромофоров на приложенное 

электрическое поле. Тензор β отвечает за НЛО эффекты второго порядка – это, в частности, 

смешение частот (Рисунок 1.1а), генерация второй гармоники (удвоение частоты) (Рисунок 1.1б), 

оптическое выпрямление и электрооптический 

эффект (эффект Поккельса). Так как 𝛽 является 

тензором третьего ряда, он обращается в ноль в 

центросимметричных системах. Поэтому для 

создания НЛО материалов предпочтительными 

оказались в первую очередь дипольные π-

сопряженные молекулы с возможностью переноса 

заряда, которые должны быть ориентированы вдоль выделенного направления для создания 

нецентросимметричной организации.  

Экспериментально молекулярная гиперполяризуемость хромофоров может быть 

определена методами индуцированной электрическим полем генерации второй гармоники 

(electric field induced second harmonic generation, EFISH) [15,17,21-23] и гипер-релеевского 

рассеяния (hyper-Rayleigh scattering, HRS) [15,17,21,24,25]. Метод EFISH позволяет измерить 

произведение вектора дипольного момента на векторное значение гиперполяризуемости – �⃗�𝛽 

[15,17,21], в то время как методом HRS определяются непосредственно компоненты тензора 𝛽. 

Произведение 𝜇𝛽 называют «показателем эффективности хромофоров» (figure of merit). При 

использовании названных методов измерения могут проводиться на различных частотах, 

поэтому при сопоставлении различных экспериментальных данных используют результаты, 

полученные одним методом в одинаковых условиях, или экспериментально определенные 

значения экстраполируют к так называемому статическому пределу, т.е. к 𝜇𝛽0, где 𝛽0 –

статическое значение первой гиперполяризуемости. 

  

 

 
а 

Б 

б 

а 

б 

Рисунок 1.1. Схематическое представление 

НЛО эффектов – смешение частот (а) и 

генерация второй гармоники (б). 
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1.2.1. Органические дипольные НЛО хромофоры 

Сопряженные дипольные молекулы (D-π-A, Рисунок 1.2) могут быть описаны одной 

доминирующей компонентой гиперполяризуемости 𝛽𝑧𝑧𝑧, при этом направление переноса заряда 

совпадает с одноименной осью координат.  

 

Рисунок 1.2. Схематичное представление структуры дипольного хромофора 

Для оценки гиперполяризуемости 𝛽𝑧𝑧𝑧 в 1977 г. была предложена двухуровневая модель 

(two-state model, TSM) [26]. Было установлено, что величина гиперполяризуемости 

увеличивается при внутримолекулярном переносе заряда от донора к акцептору и может быть 

представлена следующим выражением: 

𝛽𝑧𝑧𝑧 ∝
(𝜇𝑔𝑒)2(𝜇𝑒𝑒−𝜇𝑔𝑔)

(∆𝐸𝑔𝑒)2 ,     (1.3) 

𝜇𝑔𝑔 и 𝜇𝑒𝑒 – дипольные моменты основного и возбужденного состояний, соответственно, 𝜇𝑔𝑒 – 

дипольный момент перехода (который связан с силой осциллятора), а ∆𝐸𝑔𝑒 – энергетическая 

щель, т.е. разность энергий высшей занятой (HOMO) и низшей свободной (LUMO) 

молекулярных орбиталей. В литературе широко дискутировался вопрос о пригодности TLM для 

описания первой гиперполяризуемости органических хромофоров [27-29]; было установлено, 

что модель адекватно описывает формирование 𝛽𝑧𝑧𝑧 дипольных хромофоров с коротким π-

электронным мостиком [28,29], но при этом недостаточно хорошо описывает первую 

гиперполяризуемость молекул с длинной цепью сопряжения. Кроме того, TLM совершенно не 

подходит для октупольных и металлоорганических хромофоров [8]. Из выражения (1.3) видно, 

что сила донора и акцептора, а также длина и природа π-мостика непосредственно оказывают 

влияние на гиперполяризуемость, определяя величины энергетической щели ∆𝐸𝑔𝑒, дипольных 

моментов основного (𝜇𝑔𝑔) и возбужденного (𝜇𝑒𝑒) состояний, а также величину дипольного 

момента перехода (𝜇𝑔𝑒) [30].  

 

1.2.2. Основные подходы к дизайну НЛО хромофоров 

При дизайне дипольных хромофоров важным является не только настройка их НЛО 

свойств, но и обеспечение фото- и химической стабильности, хорошей растворимости (при 

использовании их в полимерных НЛО материалах типа гость-хозяин); также важно, чтобы 

хромофоры были просты в синтезе. Обычно «настройка» НЛО свойств хромофоров заключается 

в увеличении силы донорной и акцепторной групп, модификации природы и увеличении длины 

π-мостик A D 
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π-электронного мостика. Сочетание этих подходов оказалось успешным и широко применяется 

в дизайне хромофоров [31-34]. 

Таблица 1.1. Фрагменты, составляющие структуру хромофоров 

Донорные фрагменты π-электронные мостики Акцепторные фрагменты 

 (D1) ( π1) 

 (A1) 

 (A2) 

 (D2) ( π2)  (A3) 

 (D3) 

 (D4) 

(π3) 

(π4) 

(π5) 

(A4) 

 (A5) 

 (D5) 

 (π6) 

(π7) 

 (A6) 

 (D6)  (π8) 
 (A7) 

 (D7) 

(π9) 

(π10) 
 (A8) 

В настоящее время используемые в НЛО материалах хромофоры имеют довольно 

сложное строение –  это связано не только с невысокими НЛО свойствами, которыми обладали 

«первые» хромофоры, такие, как PNA (𝜇𝛽1.34 мкм = 140 × 10−48ед. СГСЭ)) используемые в 

качестве НЛО-единиц; но и с необходимостью обеспечить их термическую и фотохимическую 

стабильность. Так, на смену относительно простым акцепторам (A1-A3, Таблица 1.1) пришли 

более сложные гетероциклические (A4-A8, Таблица 1.1), часто имеющие в своем составе 

несколько цианогрупп, поскольку такая группа обладает сильными электроноакцепторными 

свойствами. Широкое распространение получили акцепторные группы, синтезированные на 
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основе фурана и пиррола (A4, A5, Таблица 1.1), поскольку они имеют плоское строение, 

структурно стабильны и способны существенно влиять на проявляемые хромофором НЛО 

свойства [35]. На основе трицианофуранильного акцептора (TCF) (A5, R=Me, Таблица 1.1) был 

получен и охарактеризован ряд эффективных НЛО хромофоров [15], среди которых наиболее 

удачными оказались следующие (Рисунок 1.3) [15]: 

 

𝛽1.9
𝐻𝑅𝑆 = 890 × 10−30 ед. СГСЭ 

 

𝛽1.9
𝐻𝑅𝑆 = 1602 × 10−30 ед. СГСЭ  

𝛽1.9
𝑧𝑧𝑧 = 1500 × 10−30 ед. СГСЭ 

Рисунок 1.3. Синтезированные и охарактеризованные в литературе хромофоры, содержащие в 

своем составе акцептор TCF – FTC [36], CLD-1 [36], OLD-3 [37] (значение 𝛽1.9
𝑧𝑧𝑧 для этого 

хромофора получено методом EFISH).  

В работах [13,16,30,37] было показано, что эти хромофоры проявляют высокую 

термическую стабильность (Td~300 °C), хорошую растворимость и высокие значения 𝜇𝛽 – свыше 

10000×10-48ед. СГСЭ. В поисках более эффективных хромофоров путем модификации акцептора 

TCF, был получен ряд других акцепторов (Рисунок 1.4) [15,38]: 

 
 

  
 

Рисунок 1.4. Химические структуры акцепторных групп, производных акцептора TCF. 

На основе некоторых из них также были получены перспективные НЛО хромофоры, такие как 

YLD-124, YLD-156 (Рисунок 1.5): 

Более высокие НЛО характеристики были установлены для хромофоров с 

трицианопиррольным акцептором (TCP) (A4, Таблица 1.1): в работе [39] было показано, что 

хромофоры с этим акцептором проявляют значения 𝛽𝑧𝑧𝑧 более, чем вдвое превышающие 

  

𝛽1.9
𝐻𝑅𝑆 = 7600 × 10−30 ед. СГСЭ 𝛽1.9

𝐻𝑅𝑆 = 1904 × 10−30 ед. СГСЭ 

Рисунок 1.5. Синтезированные и охарактеризованные в литературе хромофоры YLD-124 [40] и   

YLD-156 [36], содержащие в своем составе модифицированный акцептор TCF.  
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соответствующие значения для подобных хромофоров с акцептором TCF. Кроме того, было 

показано, что хромофоры с акцептором TCP в целом более химически и термически стабильны 

по сравнению с их аналогами, имеющими в своем составе акцептор TCF [39]. 

Параллельно с созданием новых эффективных акцепторов ведутся поиски и новых 

донорных групп [15,16,38,41]. При этом, вследствие коммерческой доступности, наиболее 

популярными донорами на сегодняшний день являются алкильные (D1) и арильные амины (D2-

D3, Таблица 1.1): диалкил-замещенные фрагменты (D1) проявляют хорошие электронодонорные 

свойства и легко получаемы; простые триариламины (D3, R=H) проявляют меньшую активность 

за счет стабилизации неподеленной пары азота, имеют более низкую растворимость, но при этом, 

по сравнению с алкил-содержащими аналогами, обладают большей термической стабильностью. 

В работе [42] путем введения алкоксильных заместителей 

(D3, R=OCH2) были улучшены НЛО характеристики 

триариламинов, при этом полученные хромофоры сохранили 

высокую стабильность.  

В ряде работ [44-45] экспериментально и теоретически 

было показано, что использование юлолидинового донора 

(D5) (хромофор HK, Рисунок 1.6) может приводить к 

увеличению НЛО активности хромофоров (Таблица 1.2) 

(соответствующие данные получены для газовой фазы и диоксана). Кроме производных амина в 

качестве донора также используются различные π-избыточные 5-и, 6-членные, би- и три- 

гетероциклические фрагменты (D4, D6, D7, Таблица 1.1). 

Таблица 1.2. Рассчитанные НЛО характеристики хромофоров «аналогов» с диметиланилиновым 

(1) и юлолидиновым (3) донорными фрагментами (DFT/B3LYP/6-31G*) (цитируется по [45]). 

Хромофор Растворитель 𝜇 (Д) 
𝛽𝐻𝑅𝑆(0)  × 10−30 

(ед. СГСЭ) 

𝛽𝑧𝑧𝑧(0)  × 10−30 

(ед. СГСЭ) 

 

Газ 

1,4-Диоксан 

CHCl3 

CH2Cl2 

25.6015 

32.3496 

37.7926 

41.1403 

411.86 

768.54 

1007.6 

1071.4 

784.92 

1465.3 

1847.6 

1849.4 

 

Газ 

1,4-Диоксан 

CHCl3 

CH2Cl2 

26.0973 

34.4173 

41.0722 

45.2594 

494.34 

807.78 

912.46 

831.74 

937.62 

1513.1 

1550.8 

1129.8 

В процессе дизайна хромофоров наряду с использованием сильных электронодонорных и 

электроноакцепторных фрагментов важным является удлинение и оптимизация структуры 

сопряженного π-электронного мостика. Известно, что сопряженные полиеновые фрагменты 

успешно применяются в качестве π-мостиков (π5, Таблица 1.1) в НЛО хромофорах, при этом по 

 
Рисунок 1.6. Хромофор HK [43]. 
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мере увеличения протяженности мостика происходит увеличение первой гиперполяризуемости, 

однако полученные хромофоры теряют фотохимическую и термическую стабильность [46,47]. 

Этой проблемы удалось избежать путем замыкания аллильного фрагмента в кольцо (π9, π10 

Таблица 1.1) [46,47] (Таблица 1.3).  

Таблица 1.3. Частоты электроного поглощения, температуры разложения, дипольные моменты и 

результаты эксперимента EFISH (𝜆 = 1,6 мкм) для хромофоров с полиеновыми мостиками 

(цитируется по работе [46]). 

Хромофоры 𝜆𝑚𝑎𝑥 (нм) 𝑇𝑑  (°𝐶) 𝜇расч (Д) 
𝜇𝛽1.6

эксп  
(× 10−30 ед. СГСЭ) 

𝛽1.6
эксп  

(× 10−48 ед. СГСЭ) 

 

3a 538 317 10.3 3880 378 

 

3b 563 170 9.8 4440 453 

 

4a 619 252 - - - 

 

4b 644 174 - - - 

 

7a 609 252 10.5 4510 432 

 

7c 592 200 10 5210 518 

Такой π-электронный мостик был использован при получении ряда известных литературных 

хромофоров (CLD-1 (Рисунок 1.3), YLD-124 (Рисунок 1.5)) [45-51]. Применение ароматических 

фрагментов (π1-π4, Таблица 1.1) в качестве π-мостика уменьшает значение первой 

гиперполяризуемости, но способствует увеличению стабильности. При этом сила сопряжения, 

влияющая на НЛО отклик, в ряду π1-π4 увеличивается. Применение тиофенового и 

бистиофенового гетероциклов в качестве мостиков обеспечивает наряду с хорошими 

показателями НЛО характеристик высокую термо- и фотостабильность [50]. Кроме того, 

структура тиофенового фрагмента такова, что в нем есть атомы, по которым можно проводить 
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функционализацию для дальнейшей модификации самого хромофора. В ряде работ [31,49,52] 

было продемонстрировано влияние замещения атомов углерода на гетероатомы (S, O, N) в 

ароматических кольцах π-мостика: например, замещение бензольного фрагмента мостика, 

соединенного с донором, на электрон-избыточный гетероцикл приводит к увеличению силы 

донора. Аналогично, силу акцепторного фрагмента увеличивают электрон-дефицитные 

фрагменты, связывающие π-мостик с самим акцептором. Важной особенностью использования 

гетероциклов в качестве π-мостиков является то, что это приводит не только к более высоким 

НЛО характеристикам, но и к повышению термической стабильности хромофоров, что очень 

важно, поскольку материалы, в состав которых входят хромофоры, могут иметь высокие 

температуры эксплуатации.  

Таблица 1.4 содержит наиболее известные хромофоры и позволяет наглядно представить 

зависимость их НЛО характеристик от структуры фрагментов, использованных в дизайне [21].  

Таблица 1.4. «Показатели эффективности» 𝜇𝛽 наиболее известных хромофоров; в скобках 

приведена длина волны, на которой проводились измерения. 

№ Хромофор  𝜇𝛽, ×10-48(ед. СГСЭ)  

1 
 

PNA 140 (1.34 мкм) [53] 

2 
 

 275 (1.907 мкм) [33] 

3 

 

(n=1) DANS 

(n=1) 

(n=2) 

(n=3) 

(n=4) 

580 (1.907 мкм) 

482 (1.907 мкм) 

813 (1.907 мкм) 

1074 (1.907 мкм) 

1700 (1.907 мкм) 

[53] 

[33,54] 

[33,54] 

[54] 

[54] 

4 

 

 
800 (1.58 мкм) 

580 (1.907 мкм) 

[55] 

[30] 

5 
 

 275 (1.907 мкм) [33] 

6 

 

(n=0) 

(n=1) 

(n=2) 

(n=3) 

370 (1.907 мкм) 

1457 (1.907 мкм) 

3945 (1.907 мкм) 

9831 (1.907 мкм) 

[54] 

[54] 

[54] 

[54] 

7 

 

(n=0) 

(n=1) 

(n=2) 

(n=3) 

312 (1.907 мкм) 

1202 (1.907 мкм) 

3156 (1.907 мкм) 

8171 (1.907 мкм) 

[54] 

[54] 

[54] 

[54] 

8 
 

 4100 (1.58 мкм) [55] 
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9 

 

 1300 (1.907 мкм) [35] 

10 

 

 6200 (1.907 мкм) [35] 

11 

 

FTC 17600 (1.907 мкм) [30] 

12 

 

CLD-1 35000 (1.907 мкм) [30] 

Еще один способ «настройки» НЛО свойств хромофоров, предложенный в работах [56-

63], заключается в оптимизации НЛО отклика хромофора путем изменения альтернирования 

связей в полиеновой цепочке, BLA (Bond Length Alternation). На примере полиеновых 

хромофоров было показано, что структуру основного состояния молекулы можно рассматривать 

как совокупность двух резонансных форм, различающихся степенью разделения зарядов 

(Рисунок 1.7): 

 
                        а                                                      б                                                      в 

Рисунок 1.7. Резонансные формы D-π-A полиена  

В полиенах со слабыми донорными и акцепторными концевыми группами в основном состоянии 

доминирует нейтральная резонансная форма (Рисунок 1.7a), и молекула имеет структуру с 

отчетливым чередованием одинарных и двойных связей между соседними атомами углерода, то 

есть с высоким значением BLA. Для описания этого параметра используются разности длин 

связей в центральной части мостика. При использовании в хромофоре более сильных донорной 

и/или акцепторной групп вклад резонансной формы с разделением заряда в основное состояние 

увеличивается, и, следовательно, уменьшается величина параметра BLA (Рисунок 1.7б). 

Относительный вклад этих двух резонансных форм в основное состояние также можно 

регулировать, меняя полярность растворителя, в котором растворен хромофор: применение 

более полярного растворителя увеличивает поляризацию основного состояния, что увеличивает 

вклад от цвиттер-ионной формы (Рисунок 1.7в). Экспериментально было показано, что 

окружение хромофора оказывает существенное влияние на НЛО свойства хромофоров [64].  

Нередко до стадии синтеза новых НЛО хромофоров для оценки их перспективности 

используют теоретические подходы: на основе рассчитанных квантово-химическими методами 
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значений электрических характеристик можно сделать предположения о перспективности 

использования тех или иных фрагментов для создания новых хромофоров. 

 

1.3. Макроскопический уровень описания НЛО отклика 

Макроскопической электрической характеристикой НЛО материала является его 

поляризация – дипольный момент единицы объема – возникающая под действием 

электрического поля высокой интенсивности. Аналогично микроскопическому уровню описания 

(Выражение 1.1) на макроскопическом уровне поляризацию материала (𝑃) можно представить в 

виде разложения в ряд по степеням приложенного поля: 

𝑃𝐼 = 𝑃0 + 𝜒𝐼𝐽
(1)

𝐸𝐽 + 𝜒𝐼𝐽𝐾
(2)

𝐸𝐽𝐸𝐾 + 𝜒𝐼𝐽𝐾𝐿
(3)

𝐸𝐽𝐸𝐾𝐸𝐿 + ⋯,    (1.4) 

где 𝜒(𝑛) – электрическая восприимчивость n-го порядка, а 𝑃0 – собственная поляризация 

материала в отсутствие приложенного поля. Принимая во внимание частотную зависимость 

электрического поля, уравнение (1.4) можно записать в следующем виде:  

𝑃𝐼(𝜔) = 𝑃0 + 𝜒𝐼𝐽
(1)(𝜔)𝐸𝐽(𝜔) + 𝜒𝐼𝐽𝐾

(2) (−𝜔; 𝜔1, 𝜔2)𝐸𝐽(𝜔1)𝐸𝐾(𝜔2) + 

𝜒𝐼𝐽𝐾𝐿
(3) (−𝜔; 𝜔1, 𝜔2, 𝜔3)𝐸𝐽(𝜔1)𝐸𝐾(𝜔2)𝐸𝐿(𝜔3) + ⋯.    (1.5) 

За квадратичный отклик на макроскопическом уровне отвечает тензор второго порядка – 𝜒𝐼𝐽𝐾
(2)

, 

которому на молекулярном уровне соответствует тензор первой гиперполяризуемости 𝛽𝑖𝑗𝑘. В 

случае, когда ось Z направлена вдоль приложенного поля, оптическая нелинейность материала 

может быть описана восприимчивостью 𝜒𝑍𝑍𝑍
(2)

. При приложении постоянного электрического 

поля к материалу хромофоры ориентируются вдоль его направления (данная стадия создания 

НЛО материалов называется электретированием или полингом), тем самым создается их 

нецентросимметричная пространственная организация. Для оценки пространственного 

расположения хромофоров в материале используется т.н. параметр порядка 〈𝑐𝑜𝑠3𝜃〉, который 

описывает взаимодействие дипольного момента хромофора в основном состоянии с 

приложенным электрическим полем на стадии полинга. Связь макроскопической 

восприимчивости материала с молекулярной гиперполяризуемостью может быть описана 

следующим выражением, включающим параметр порядка:  

𝜒𝑍𝑍𝑍
(2)

≅ 𝑁𝑓(𝜔)𝛽𝑧𝑧𝑧〈𝑐𝑜𝑠3𝜃〉,     (1.6) 

где 𝑁 – содержание хромофоров в материале (которое не должно быть оптимальным, чтобы не 

нарушалась линейная зависимость от 𝜒𝑍𝑍𝑍
(2)

), 𝑓 - произведение факторов локального поля, 

описывающих отличие поля, действующего на хромофор в материале, от приложенного поля [20,21]; 
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в этом выражении 𝛽𝑧𝑧𝑧 определяется в молекулярной системе координат хромофора (x, y,z), а 𝜒𝑍𝑍𝑍
(2)

 – 

в лабораторной (X,Y,Z). Величины параметров 〈𝑐𝑜𝑠3𝜃〉 и 𝑁 могут оказывать существенное влияние 

на значение 𝜒𝑍𝑍𝑍
(2)

: вследствие сильных электростатических взаимодействий, которые могут 

возникать между хромофорами при превышении их некоторой пороговой концентрации в 

материале, уменьшается среднее расстояние между хромофорами, и сильные диполь-дипольные 

взаимодействия начинают конкурировать с процессами, направленными на их упорядочение.  

Экспериментально макроскопическая НЛО активность материала характеризуется 

величиной 𝜒𝐼𝐽𝐾
(2) (−2𝜔; 𝜔, 𝜔), которая определятся методом генерации второй гармоники (ГВГ), а 

также величиной 𝜒𝐼𝐽𝐾
(2) (−𝜔; 𝜔, 0), которая определяется электрооптическими методами 

[15,17,20,21], например, эллипсометрическим методом Тенга-Мана (ТМ). Для характеристики 

нелинейности материала данными методами пользуются НЛО коэффициентом 𝑑33 (метод ГВГ) и 

электрооптическим коэффициентом 𝑟33 (метод ТМ), которые связаны с квадратичной 

восприимчивостью 𝜒𝑍𝑍𝑍
(2)

 следующими соотношениями: 

𝑑33(−2𝜔; 𝜔, 𝜔) =
1

2
𝜒𝑍𝑍𝑍

(2) (−2𝜔; 𝜔, 𝜔),    (1.7) 

𝑟33(−𝜔; 𝜔, 0) = −
2

𝑛𝑖
2(𝜔)𝑛𝑗

2(𝜔)
𝜒𝑍𝑍𝑍

(2)
(−𝜔; 𝜔, 0).    (1.8) 

Для сравнения в качестве стандарта часто используют LiNbO3, величины 𝑑33 и 𝑟33, которого равны 

25.2 пм/В (𝜆 = 1.062 мкм) и 31 пм/В (𝜆 = 0.633 мкм), соответственно [21]. 

Создание материалов, проявляющих нелинейно-оптический отклик на приложенное 

электрическое поле, включает в себя следующие основные стадии: 

 синтез НЛО хромофоров; 

 синтез полимеров, выполняющих роль несущей матрицы;  

 введение хромофоров в несущую полимерную матрицу; 

 изготовление пленок; 

 полинг (создание нецентросимметричного упорядоченного расположения хромофоров в 

НЛО материале); 

 измерение НЛО характеристик. 

Ключевой стадией создания НЛО материала является стадия полинга (электретирования) 

[13,15-18,20], поскольку без наведения ориентационного порядка хромофоров материал не будет 

проявлять квадратичный отклик на приложенное электрическое поле. Для проведения 

электретирования полимерную пленку нагревают до температуры, близкой к температуре 

стеклования полимера, для появления локальной подвижности участков цепей самого полимера и 

хромофоров. При достижении этой температуры к образцу в течение некоторого времени 
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прикладывают внешнее электрическое поле, в котором происходит ориентация хромофоров вдоль 

направления поля, после чего образец охлаждают, не отключая приложенного электрического 

поля. В результате материал переходит в электретное состояние, характеризующееся 

макроскопической поляризацией, которая появляется при ориентации хромофоров в 

электрическом поле и сохраняется в отсутствии поля. Для оценки степени ориентации хромофоров 

используются УФ-спектры поглощения образцов до и после полинга. Параметр порядка η связан с 

интенсивностью поглощения света образцом до и после полинга, и может быть определен как 

[18,20,68]: 

𝜂 = 1 −
𝐴

𝐴0
,      (1.9) 

где 𝐴0 и 𝐴 интенсивности поглощения образца до и после полинга. 

При использовании НЛО материалов в устройствах важно, чтобы их НЛО отклик, а также 

термическая и фотохимическая стабильность сохранялись в течение достаточного времени – 

принятое требование составляет ~1000 часов при температуре 85○ С [17,69]. Величина и 

релаксационная стабильность НЛО отклика также зависят от используемого в качестве матрицы 

полимера и способа введения хромофоров в матрицу.  

В области нелинейной оптики для описания молекулярных гиперполяризуемостей часто 

используется система единиц СГСЭ, которая отличается от системы СИ определением основных 

и электрических величин измерения, введением в эти значения коэффициента 𝑐, равного скорости 

света в вакууме (𝑐 = 3 × 108 м с)⁄ . В Таблице 1.5 представлены соотношения единиц измерения в 

системах СИ и СГСЭ для основных параметров, используемых для описания НЛО свойств. 

Таблица 1.5. Размерности некоторых электрических характеристик и соотношения единиц 

измерения в системах СИ и СГСЭ. 

 Ед. СГСЭ СИ Соотношение 

𝐸 1 статВ·см-1 2.9979×104 В·м-1 𝐸 (СГСЭ) =
104

𝑐
 𝐸 (СИ) 

𝑃 1 статВ·см-1 3.3356×10-6 К·м-2 𝑃 (СГСЭ) =
𝑐

103
 𝑃 (СИ) 

𝜒(1) 1 1.2566×101 𝜒(1)(СГСЭ) =
1

4𝜋
𝜒(1) (СИ) 

𝜒(2) 1 статВ-1·см 4.1888×10-4 м·В-1 𝜒(2)(СГСЭ) =
𝑐

4𝜋 × 104
 𝜒(2) (СИ) 

𝜒(3) 1 статВ-2·см2 1.3963×10-8 м2·В-2 𝜒(3)(СГСЭ) =
𝑐2

4𝜋 × 108
𝜒(3) (СИ) 

𝜇 1 статВ·см2 3.3356×10-12 К·м 𝜇 (СГСЭ) = 103𝑐 𝜇 (СИ) 

𝛼 1 см3 1.2566×10-5 м3 𝛼 (СГСЭ) =
106

4𝜋
 𝛼 (СИ) 

𝛽 1 статВ-1·см4 4.1888×10-10 м4·В-1 𝛽 (СГСЭ) =
102𝑐

4𝜋
 𝛽 (СИ) 
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Зачастую, на практике также используют следующие отношения для перевода единиц измерения: 

Таблица 1.6. Дополнительные соотношения, используемые для перевода единиц измерений. 

𝜒(2)(пм/В) = 0.4192 𝜒(2) (10−9 СГСЭ) 

𝜒(3)(10−22м2/В2) = 1.396 𝜒(3) (10−14 СГСЭ) 

𝜇 (10−29 К ∙ м) =
1

3
 𝜇 (Д) (1 Д = 10−18ед. СГСЭ) 

𝛽(10−40м4/В) = 4.192 𝛽 (10−30 СГСЭ) 

𝛾(10−48м5/В2) = 1.396 × 10−2 𝛾 (10−36 СГСЭ) 

1 пм/В = 2.386 (10−9 СГСЭ) 

 

1.3.1. Полимерные матрицы (общие требования) 

Органические НЛО полимеры – один из важных классов НЛО материалов, источником 

квадратичного отклика которых являются хромофоры, введенные в полимерную матрицу. 

Полимерные матрицы должны обладать рядом следующих свойств: химической и термической 

стабильностью, хорошими пленкообразующими свойствами, оптической прозрачностью, 

достаточно высокой температурой стеклования [13,17,20,21,38]. В качестве матриц широко 

применяются полиметилметакрилат (PMMA) и его сополимеры, эпоксиаминные полимеры, 

полиуретан, полиимиды, полиамиды, поликарбонаты, полихинолины, различные полиэфиры 

[13,17,21]. Все эти полимеры обладают как достоинствами, так и недостатками, поэтому при 

выборе матрицы необходимо учитывать физико-химические свойства используемого хромофора 

и условия эксплуатации материала. Так, например, полиимиды являются жесткими полимерами, 

и для их растворения необходимо использовать соответствующие растворители [13,17], которые 

могут разрушить хромофоры. Кроме того, для ориентации хромофоров в полиимидах 

(температура стеклования которых может достигать 230 °С [21]) для достижения их локальной 

подвижности необходима высокая температура, при которой может начаться разрушение 

хромофоров. В то же время применение полимеров с невысокими температурами стеклования, 

таких как PMMA, ограничивает релаксационную стабильность материала [13,17]. 

 

1.3.2. Структура НЛО материалов: способы введения хромофоров в матрицу 

Существует два подхода введения хромофоров в полимерную матрицу – это, во-первых, 

образование материалов «гость-хозяин» (Рисунок 1.8а), во-вторых, ковалентное присоединение 
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хромофоров к цепям полимера (Рисунок 1.8 б – д). При использовании любого из них важной 

задачей является пространственное разделение хромофоров, поскольку при сближении 

хромофоров между ними может возникнуть нежелательное диполь-дипольное взаимодействие, 

которое приводит к их антипараллельному расположению, что существенно снижает НЛО 

отклик всего материала.  

По типу ковалентного присоединения хромофоров к матрице НЛО полимеры можно 

разделить на следующие: линейные с хромофорами в основной и боковой цепи (Рисунок 1.8 б, 

в), разветвленные и дендритные (Рисунок 1.8 г, д). При этом, вне зависимости от способа 

введения хромофоров в полимер, материал должен удовлетворять следующим требованиям [21]: 

высокие значения НЛО/ЭО коэффициентов 𝑑33/𝑟33; отсутствие ориентационной релаксации в 

течение 1000 часов при 85 °С; отсутствие ориентационной релаксации при 250 °С в течение 

короткого времени; низкие оптические потери; совместимость с различными подложками; 

оптическая прозрачность; низкая стоимость изготовления. 

 

а 

 

б 

 

в 

 

г 

 

д 

Рисунок 1.8. Хромофор-содержащие полимеры: а – «гость-хозяин», б – полимеры с хромофорами 

в основной цепи, в – полимеры с хромофорами в боковой цепи, г – разветвленные, д – дендритные 

полимеры. 

 

Материалы «гость-хозяин» 

Наиболее простыми в изготовлении НЛО материалами являются материалы «гость-

хозяин» (Рисунок 1.8а) [13,17,20,21]. Такие композиты легки в изготовлении, но не подходят для 

создания устройств на их основе, поскольку НЛО отклик таких систем быстро уменьшается с 

течением времени. Основная цель получения таких материалов заключается в тестировании 

новых синтезированных хромофоров и полимерных матриц [17,21]. При изучении новых 

хромофоров для оценки их свойств и поведения в процессе полинга, матрицами служат простые 

полимеры, такие как PMMA (системы 1-5 в Таблице 1.7) или аморфный поликарбонат (APC, 6-

11, Таблица 1.7). Однако вследствие ограниченной термической стабильности этих материалов в 

последнее время стали также применять более стабильные полимеры с высокими температурами 

стеклования (Tc), такие как полиимиды (PI) (12) [70] и полихинолины (PQ) (13,14) [71]. В 

частности, значительно улучшенная релаксационная стабильность при повышенных 

температурах была получена для хромофора Ph-TCBD в полихиноксалиновой матрице (12): 
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величина ЭО коэффициента составила 36 пм/В, и 80% первоначального значения сохранялось 

при 85°C в течение более 1000 часов [72]. В том случае, когда изучают применимость новых 

полимеров в качестве матриц, используют простые хромофоры, например, такие как PNA, DANS 

и другие (см. молекулы 1-5 в Таблице 1.4). 

Широкое применение в связи с низкой склонностью к кристаллизации и высокой 

температурой стеклования (Tс = 205°С) получил аморфный поликарбонат (6-11, Таблица 1.7). Его 

совместимость с хромофорами, проявляющими большие значения μβ, позволяет получать ЭО 

коэффициенты до 92 пм/В (11, Таблица 1.7) (1.6 мкм) (для сравнения: при 30% вес. содержании 

хромофора в PMMA 𝑟33 составило ~60 пм/В (1.3 мкм)).  

В Таблице 1.7 приведены данные о «показателях эффективности хромофоров» μβ и 

электрооптических коэффициентах 𝑟33композиционных материалов «гость-хозяин» (данные 

цитируются по [17] и [73]). 

Таблица 1.7. Электрооптические коэффициенты𝑟33систем «гость-хозяин»и «показатели 

эффективности» 𝜇𝛽 хромофоров; в скобках приведена длина волны, на которой проводились 

измерения. 

НЛО хромофор 

𝜇𝛽,×10-48 

(ед. СГСЭ) 

𝑟33, (пм/В) 

НЛО хромофор 

𝜇𝛽, ×10-48 

(ед. СГСЭ) 

𝑟33, (пм/В) 

1.  

 

DR 

(30% вес. в PMMA) 

𝜇𝛽 = 580 

(1.9 мкм) 

𝑟33 = 13 

(1.3 мкм) 

8.  

HK 

(25% вес. в APC) 

𝑟33 = 72 

(1.3мкм) 

2.  

(20% вес. в PMMA) 

𝑟33 = 65 

(1.3 мкм) 

9.  

AJL-8 

(25% в APC) 

𝑟33 = 42 

(1.3 мкм) 

3.  

CLD-1 

(30% вес. в PMMA) 

𝜇𝛽 = 35000 

(1.9 мкм) 

𝑟33> 60 

(1.3 мкм) 10.  

(25% вес. в APC) 

𝑟33 = 106 

(1.3 мкм) 
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4.  

GLD 

(17.5% вес. в PMMA) 

𝑟33 = 105 

(1.3 мкм) 

11.  

CLD-1 

(25% вес. в APC) 

𝜇𝛽 = 35000 

(1.9 мкм) 

𝑟33=92 

(1.6мкм) 

 

5.  

EZ-FTC 

(20% вес. в PMMA) 

𝜇𝛽 = 18000 

(1.9 мкм) 

𝑟33 = 57 

(1.6мкм) 

12.  

(25% вес. в PI) 

𝜇𝛽 = 6200 

(1.9 мкм) 

𝑟33 = 30 

(1.3 мкм) 

6.  

(20% вес. в APC) 

𝜇𝛽 = 13500 

(1.9мкм) 

𝑟33 = 55 

(1.3 мкм) 
13.  

(25% вес. в PQ-100) 

𝜇𝛽 = 9800 

(1.9 мкм) 

𝑟33 = 45 

(1.3 мкм) 

7.  

EZ-FTC 

(25% вес. в APC) 

𝑟33 = 39 

(1.3мкм) 14.  

Ph-TCBD 

(25% вес. в PQ-100) 

𝑟33 = 36 

(1.3 мкм) 

Анализ данных, приведенных в Таблице 1.7, подтверждает заключение, что на НЛО и ЭО 

характеристики материала влияет не только величина 𝜇𝛽 применяемых хромофоров, но и 

материал, используемый в качестве матрицы, способы введения в него хромофоров и 

эффективность проведения стадии полинга. 

Существенным недостатком материалов «гость-хозяин» является то, что при введении 

большого количества хромофоров вероятна их агрегация, т.е. хромофоры могут выпадать в 

отдельную фазу, что сказывается на оптической прозрачности и величине НЛО отклика.  

 

Линейные НЛО полимеры 

Другим подходом к созданию НЛО материалов является ковалентное присоединение 

хромофоров к линейному полимеру. В этом случае удается избежать недостатков 

композиционных материалов: ковалентно присоединенные хромофоры не выпадают в фазу, 

может быть увеличена концентрация хромофоров в полимере, улучшается временная 

стабильность НЛО отклика и температурная стабильность самого материала [17,68]. По способу 
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присоединения хромофоров выделяют линейные полимеры с хромофорами в основной и боковой 

цепях.  

 

Линейные НЛО полимеры с хромофорами в боковой цепи 

Предположение о том, что ковалентное присоединение хромофоров к полимеру приводит 

к увеличению количества введённых хромофоров и термической стабильности их ориентации, 

было проверено в ранних исследованиях. В частности, авторами работ [74,75] были показаны 

преимущества введения хромофоров в боковую цепь полимера: может быть достигнута высокая 

концентрация НЛО хромофоров без кристаллизации, разделения фаз или образования градиента 

концентраций; релаксация наведенного ориентационного порядка происходит существенно 

медленнее, так как движению хромофора препятствует его связь с полимером; в большинстве 

случаев Tc полимеров с хромофорами в боковой цепи выше, чем у систем «гость-хозяин» с той 

же концентрацией молекул хромофора, поскольку хромофоры выполняют роль пластификатора 

материала [76,77]. В литературе описано множество различных экспериментально полученных 

функционализированных НЛО полимеров на основе PMMA, полиакриламидов, полиуретанов, 

полихинолинов, полиэфиров и полиимидов [17,77,78]. В Таблице 1.8 представлены ЭО 

коэффициенты НЛО материалов, полученных на основе названных классов полимеров (данные 

цитируются по работе [21]). 

В качестве полимеров с хромофорами в боковой цепи широко распространены полиимиды 

[17,77,79-81 78], так как они имеют высокие Tc (>200○C), что позволяет получать на их основе 

материалы с хорошими показателями термической и релаксационной стабильности (материалы 

1-4, Таблица 1.8). 

Вторая наиболее изученная группа систем с хромофорами в боковой цепи получена на 

основе PММА и его сополимеров (материалы 5-6, Таблица 1.8). Так, одна из первых изученных 

систем была получена на основе PММА и хромофора 4-(дициановинил)-4'(диалкиламино)-

азобензола [53]. В результате электретирования материала в поле коронного разряда были 

получены НЛО коэффициенты 𝑑33 порядка 50 пм/В (на частоте 1.58 мкм). Несмотря на то, что 

материалы на основе PММА, как правило, имеют достаточно низкие температуры стеклования 

(~120○C), в ряде работ, например, в [82] и [83], для таких материалов были получены достаточно 

хорошие результаты. 
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НЛО-функционализированные полиуретаны также являются перспективными 

полимерами, поскольку наличие водородных связей между уретановыми мостиками увеличивает 

жесткость полимерной матрицы и повышает температуру стеклования полимера [17,21,38]. Это 

сильное межмолекулярное взаимодействие препятствует молекулярному движению, тем самым 

замедляя процесс релаксации ориентированных хромофоров.  

 

Линейные НЛО полимеры с хромофорами в основной цепи 

Другой подход к уменьшению релаксации НЛО активности линейных полимеров 

заключается во введении хромофоров в основную цепь полимера. Основным различием этих 

Таблица 1.8. ЭО коэффициенты некоторых полимерных материалов; в скобках приведена длина 

волны, на которой проводились измерения (данные цитируются по [21]).  

 Полимер  Хромофор 

Содержание 

хромофора 

(вес. %) 

Tc
, 

(°С) 
𝑟33, 

(пм/В) 

НЛО полимеры на основе полиимидов 

1 

 
 

57 210 
13 

(1.3 мкм) 

2 

  

32 224 
15 

(0.83 мкм) 

3 

 
 

32,3 235 
25 

(1.3 мкм) 

4 

 
 

62 172 
12,2 

(1.541 мкм) 

НЛО полимеры на основе PMMA 

5 

 
 

35 115 
23 

(1.52 мкм) 

6 

 

 

43 121 
26 

(1.32 мкм) 
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подходов является то, что из-за более жесткого строения полимеров с хромофорами в основной 

цепи для начала сегментального движения требуются более высокие энергии активации (т.е. 

более высокие температуры полинга). По строению линейные полимеры с хромофорами в 

основной цепи разделяют на две группы – это полимеры, в которых хромофор соединен с 

несущей цепью и донорной, и акцепторной группами (Рисунок 1.9а), и полимеры, в которых 

хромофор связан с несущей цепью только одной из них (Рисунок 1.9б). 

 

 

 

а 

 

 

б 

 

 

 

    хромофор 

Рисунок 1.9. Схематическое представление полимеров с хромофорами в основной цепи: а - 

хромофор связан с цепью D и А концевыми группами; б - хромофор связан с несущей цепью 

одной (D или A) группой. 

В ранних работах были получены полимеры с хромофорами в основной цепи, где диполи 

хромофоров располагались вдоль несущей цепи и были соединены по типу «голова к хвосту» 

(Рисунок 1.10а) [20,84,85]. Однако полученные полимеры оказались слишком жесткими: они 

имели низкую растворимость и плохо подвергались полингу, поскольку структура полимера 

пространственно ограничивала (создавала стерические затруднения для движения) хромофоры в 

движении при повышенных температурах. В 

работах [86,87] описаны полимеры со 

случайной последовательностью соединения 

хромофоров в основной цепи (Рисунок 1.10б). 

В результате такого соединения для 

сополимеров 1-3 (Таблица 1.9), удалось 

получить достаточно высокие значения НЛО 

коэффициентов, однако они показали плохую 

релаксационную устойчивость НЛО отклика.  

Другой интересный подход по получению линейных полимеров был предложен в работах 

[88,89], где хромофоры были соединены между собой U-образным мостиком (Рисунок 1.10в). 

Большое количество работ посвящено получению НЛО функционализированных 

полимеров с хромофорами в основной цепи, связанными с несущей цепью только одним 

(донорным или акцепторным) концом (Рисунок 1.9б). Такое присоединение способствует 

увеличению эффективности электретирования материала, а также позволяет получать 

достаточно хорошие показатели НЛО активности.  

а 

 

б 

 

в  
Рисунок 1.10.  Схематическое представление 

полимеров с хромофорами в основной цепи:  

а – «голова к хвосту»,  

б – «случайное» соединение хромофоров с цепи,  

в –  синдиотактический полимер «аккордеон». 
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Основным способом уменьшения релаксации ориентационного порядка хромофоров 

является сшивание цепей полимера в процессе или после ориентации хромофоров в 

приложенном электрическом поле. Такой подход позволил значительно увеличить временную 

стабильность НЛО отклика [17,20,21,38,91]. Первые работы по сшиванию полимера были 

проведены на примере материалов «гость-хозяин» [92], и, хотя полученные значения НЛО 

коэффициентов были не высокими, временная стабильность сохранялась гораздо дольше, чем 

для несшитых материалов. Влияние сшивки изучалось также в полимерах с НЛО хромофорами 

в основной и боковой цепях. В работах [93,94] было показано, что, несмотря на более низкое 

значение НЛО коэффициента для сшитого полимера по сравнению с линейным, оно оставалось 

неизменным на протяжении 500 часов. 

 

Дендритные и разветвленные полимеры 

Относительно новым классом НЛО материалов являются хромофор-содержащие 

полимеры дендритной архитектуры [17,73,95-97]. Такой подход к построению материала может 

применяться не только к полимеру, но и при конструировании хромофоров [35]. Характерной 

особенностью дендритных материалов является упорядоченное ветвление (в дендримерах или 

Таблица 1.9. Характеристики НЛО материалов; в скобках приведена длина волны, на которой 

проводились измерения. 

 
НЛО полимер 

Tс, 

(°С) 
𝑑33, 

(пм/В) 

𝑟33, 

(пм/В) 
Ссылка 

1 

 

 

40 

(1,064 мкм) 
- [86] 

2 

 

 
100 

(532 нм) 
- [87] 

3 

 

 
125 

(532 нм) 
- [87] 

4 

 

 

 

 

X = 12 

 

 

X = 6 

 

 

 

125 

 

 

176 

 

 

40 

(1,542 мкм) 

 

27 

(1,542 мкм) 

 

 

16 

(1,3 мкм) 

 

10 

(1,3мкм) 

 

[90] 
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дендритных полимерах) или гиперразветвление с введением в полимер изолирующих групп, 

препятствующих взаимодействию хромофоров (Рисунок 1.11).  

 

Рисунок 1.11. Структура полимеров с пространственным разделением хромофоров. 

Такое строение полимеров и способ пространственного разделения хромофоров уменьшают 

вероятность взаимодействия между хромофорами и способствуют их более простой ориентации 

в процессе полинга. Дополнительному 

увеличению НЛО отклика материала 

способствует сшивание (Рисунок 1.12) 

ветвей дендрона, что показано в работах 

[17,73,98-101]. 

Принцип дендритной 

организации структуры успешно 

применяется при создании НЛО 

хромофоров. Эффективность применения такой архитектуры с точки зрения проявляемой 

хромофорами НЛО активности была доказана экспериментально. Так, авторами работы [35] на 

основе хромофора Ph-TCBD (Рисунок 1.13а) был получен дендритный хромофор (Рисунок 

1.13б), который показал большую электрооптическую активность по сравнению с самим 

хромофором (значение 𝑟33 системы на основе простого хромофора Ph-TCBD составило 10 пм/В 

(1.3 мкм), а системы на основе дендритного хромофора – 33 пм/В (1.3 мкм)). Измерения 

проводили для систем «гость-хозяин» с 12% вес. содержанием хромофора в APC. 

 
                 а                                             б 

Рисунок 1.12. Схематичные НЛО дендритные 

структуры – (а) несшитая, (б) сшитая 
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а 

 
б 

Рисунок 1.13. Хромофор Ph-TCBD (а) и дендритный хромофор (D2) на его основе (б) [35]. 

Применение дендритной архитектуры доказало свою эффективность и при ее 

использовании в структуре полимеров. В работах [38,102,103] показано, что при синтезе НЛО 

функционализированных полимеров такой подход позволил пространственно разделить 

хромофоры и получить материалы с хорошими показателями НЛО отклика. 

Еще один способ применения дендритной организации при получении НЛО материалов с 

высокими НЛО характеристиками заключается в присоединении дендритных фрагментов к 

линейным полимерам: такой подход позволяет объединить преимущества обоих классов 

(линейных полимеров и дендримеров) и получить более гибкие НЛО полимеры, в которых 

минимизировано нежелательное диполь-дипольное взаимодействие между хромофорами. 

Данный принцип был использован в работе [104]: был синтезирован линейный полимер 4 

(Рисунок 1.14) с дендритными фрагментами в боковой цепи, который показал в 2,5 раза большее 

значение ЭО коэффициента (𝑟33 составил 81 пм/В (1,31 мкм)), чем соответствующий линейный 

полимер с хромофорами в боковой цепи (5, Рисунок 1.14), и в 1,5 раза большее значение ЭО 

коэффициента, чем  система «гость-хозяин» (6, Рисунок 1.14). Аналогичный принцип был 

применен при синтезе дендритных полимеров на основе высокоэффективного НЛО хромофора 

CLD-1 (Рисунок 1.15): полученные дендритные полимеры 7 и 15 показали ЭО коэффициенты, 

равные 97 и 111 пм/В (1,31 мкм), соответственно [105].  
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Рисунок 1.15. Структуры линейных полимеров с хромофор-содержащими дендритными 

фрагментами различного строения в боковой цепи. 

  

 
Рисунок 1.14. Структуры полимеров с хромофор-содержащими фрагментами различного 

строения в боковой цепи (4,5) и материала «гость-хозяин» (6) [104]. 
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Системы с бинарными хромофорами 

Наконец, совершенно новым классом НЛО материалов являются системы с бинарными 

хромофорами (binary chromophore organic glasses, BCOG) [106-109], которые представляют 

собой композиционные материалы, состоящие из 

хромофор-содержащей полимерной матрицы-

хозяина и введенных в нее дополнительных 

хромофоров-гостей. При этом в роли полимерной 

матрицы могут выступать дендритные 

полимеры, полимеры с хромофорами в боковой 

цепи и др. (см., например, Рисунок 1.16). 

Особенностью данных систем является то, что 

возникающее диполь-дипольное взаимодействие 

между хромофорами не дает хромофорам-гостям 

выпадать в фазу, а после электретирования 

ориентированные хромофоры-гости и 

хромофоры полимерной матрицы образуют 

невалентно связанные комплексы. Такой подход 

позволяет увеличить концентрацию хромофоров 

в материале, что способствует росту его НЛО 

отклика. Значение ЭО коэффициента 𝑟33, 

полученное для системы на основе дендримеров 

PSLD_41 и хромофоров YLD_124 при максимальной концентрации хромофоров (40% вес.) 

составило 285 пм/В (Рисунок 1.16а) [107], для системы с 25% вес. YLD_124 в DR-1-co-PMMA – 

130 пм/В (Рисунок 1.16б) [108,109]. В работе [110] было установлено оптимальное соотношение 

числа хромофоров-гостей и хромофоров полимерной матрицы для исследуемых систем, а также 

было изучено влияние этого соотношения на величину НЛО отклика. Все исследуемы системы 

показали стабильно большие значения ЭО коэффициентов (57-160 пм/В), а оптимальное 

соотношение числа хромофоров гостей к числу хромофоров матрицы-хозяина составило 

примерно 1:1. Таким образом, можно заключить, что предложенный подход оказался очень 

перспективным для получения высокоэффективных НЛО материалов. 

  

 

а 

 

б 

Рисунок 1.16. Примеры бинарных 

композиционных материалов. 
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1.4. Квантово-химические методы расчета статических молекулярных поляризуемостей 

хромофоров 

Квантово-химические расчеты играют большую роль в дизайне и изучении полимерных 

материалов с квадратичным НЛО откликом, позволяя в первую очередь получить информацию 

о НЛО характеристиках хромофоров; при этом, теоретические расчеты позволяют 

непосредственно вычислять все компоненты тензора первой гиперполяризуемости в различных 

средах, что сложно (или невозможно) при экспериментальных исследованиях. Несмотря на 

наличие на сегодняшний день множества теоретических данных, которые помогают понять 

общие тенденции в определении первой гиперполяризуемости хромофоров, зачастую 

количественное сопоставление полученных результатов бывает сложным. Одной из важных 

задач дизайна является надежная оценка значений первой гиперполяризуемости современных 

высокоэффективных хромофоров. Органические хромофоры являются молекулами с переносом 

заряда, поэтому расчет их НЛО характеристик предъявляет специальные требования к выбору 

расчетного приближения, а именно метода расчета и базисного набора. Поскольку современные 

эффективные хромофоры состоят из большого количества атомов (~300-400 атомов), расчеты их 

молекулярных поляризуемостей чаще всего проводят с использованием теории функционала 

плотности (Density Functional Theory, DFT) [57,111-118], метода Хартри-Фока (Hartree-Fock, HF) 

или полуэмпирических методов [119-121]. Более высокие уровни расчетов – на основе теории 

возмущений Мёллера-Плессе [119,120] (например, MP2) или теории связанных кластеров с 

учетом однократных и двукратных возбуждений [111,119,120] требуют гораздо больше 

вычислительных ресурсов по сравнению с методом DFT и обычно используются как стандарт 

при выборе конкретного функционала плотности. 

 

1.4.1. Краткая характеристика основных подходов 

Для теоретических вычислений НЛО характеристик хромофоров применяют как 

неэмпирические, так и полуэмпирические методы расчета [122]. Полуэмпирические методы 

отличаются от неэмпирических рядом упрощений. Одно из основных упрощений состоит в 

использовании эмпирических функций для оценки молекулярных интегралов вместо их 

фактического вычисления. В работе [7] представлен общий обзор и обсуждается применимость 

данных методов для расчетов НЛО характеристик молекулярных систем.  

Согласно классификации, представленной в работе [123], после определения вида 

используемого Гамильтониана (ab initio или полуэмпирического), для расчета НЛО свойств 

используются следующие подходы: первый основан на расчете производных по полю и 
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зависимости от времени, второй – на основе теории возмущений. При рассмотрении методов 

расчета, относящихся к первой группе, необходимо отметить, что производные могут быть 

определены численно (в рамках приближения конечного поля – Finite Field approach, FF [124]) 

или аналитически (в рамках метода связанных кластеров, CC [122]). Вторым методом, 

относящимся к данной группе, является нестационарный метод Хартри-Фока (TDHF) [125,126], 

который позволяет также вычислять динамические компоненты тензоров гиперполяризуемости.  

Второй подход основан на теории возмущений, которая определяет 

(гипер)поляризуемости через энергии возбужденных состояний и матричных элементов 

дипольного момента [127,128], и лежит в основе метода суммирования по состояниям.  

Для расчета первой гиперполяризуемости с использованием суммирования по состояниям 

необходимо вычислить электронную структуру основного состояния, а также большого числа 

возбужденных состояний, что занимает много времени. Поэтому чаще используют упрощенные 

выражения (усеченное суммирование), вывод которых представлен в работах [123,129].  

Частным случаем суммирования по состояниям является TSM [26] (Выражение 1.3). 

Предполагая, что только один переход с переносом заряда вносит вклад в величину 𝛽, можно 

считать, что первая гиперполяризуемость имеет одну доминирующую компоненту, например 

zzz, тогда для этой компоненты можно получить следующее выражение: 

𝛽𝑧𝑧𝑧(−2𝜔; 𝜔, 𝜔) =
3𝑒2

2ℏ𝑚

𝜔𝑒𝑔𝑓𝑜𝑠𝑐Δ𝜇

(𝜔𝑒𝑔
2 −𝜔2)(𝜔𝑒𝑔

2 −(2𝜔)2)
 ,   (1.10) 

где 𝑓𝑜𝑠𝑐 – сила осциллятора процесса переноса заряда, а 𝜔𝑒𝑔 – частота перехода. Эту простейшую 

модель, которая объясняет дисперсию первой гиперполяризуемости [26], часто используют для 

сравнения экспериментальных значений 𝛽, полученных на разных длинах волн, оценивая 

значения 𝛽0 (𝛽(𝜔) = 𝛽0 ∙ 𝐷(𝜔)), т.е. осуществляя т.н. переход к статическому пределу  

 

1.4.2. Учет электронной корреляции: использование метода MP2 

Рассмотренные выше методы в силу вариационного принципа завышают величину 

полной энергии, в результате этого между точной полной энергией и ее значением, рассчитанным 

методом HF, существует разница, известная как энергия корреляции. Методы, позволяющие 

учитывать энергию корреляции, можно разделить на две группы: методы на основе волновой 

функции (методы конфигурационного взаимодействия, теория возмущений Мёллера-Плессе и 

метод связанных кластеров) и методы на основе электронной плотности (теория функционала 

плотности). 

Методы конфигурационного взаимодействия (Configuration Interaction, CI) [130] 

основаны на разложении волновой функции основного состояния молекулы в ряд по 
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возбужденным детерминантам (МО, используемые для построения возбужденных 

детерминантов, берутся из расчета методом HF): 

Ψ𝐶𝐼 = 𝑎0Φ𝐻𝐹 + ∑ 𝑎𝑆Φ𝑆𝑆 + ∑ 𝑎𝐷Φ𝐷𝐷 + ∑ 𝑎𝑇Φ𝑇𝑇 + ⋯ = ∑ 𝑎𝑖Φ𝑖𝑖=0 .  (1.11), 

где Φ𝐻𝐹 – волновая функция основного, а Φ𝑆 – однократно, Φ𝐷 – двукратно и Φ𝑇 – трехкратно 

возбужденных состояний. 

Если разложение включает все возможные возбужденные состояния, метод называется 

полным конфигурационным взаимодействием (Full Configuration Interaction, FCI), однако из-за 

больших вычислений такой метод подходит только для небольших молекул. Поэтому чаще 

встречаются усеченные варианты разложения – CIS, CISD, CISDT, включающие одно-, двух-, 

трехкратные возбуждения, соответственно. Другой подход по упрощению данного метода 

заключается в выборе только тех конфигураций, которые по энергетическим соображениям 

могут участвовать в электронных переходах. Отсюда следует, что если в некотором пространстве 

учитываются n-кратные возбуждения, то его называют активным конфигурационным 

пространством, если нет – ограниченным конфигурационным пространством. Методы 

конфигурационного взаимодействия пока не нашли широкого применения для расчетов 

молекулярных поляризуемостей из-за большой затратности и медленной сходимости 

результатов. Названные методы относятся к одноконфигурационным, так как для построения 

множества возбужденных детерминантов используется одна электронная конфигурация Φ𝐻𝐹. 

Однако существуют молекулы, описание которых одной конфигурацией невозможно (например, 

молекулы, имеющие большой вклад от резонансных форм, цвиттер-ионы и т.д.). Для таких 

систем используется метод многоконфигурационного самосогласованного поля (Multi-

Configuration Self-Consistent Field, MCSCF), в котором электронная конфигурация каждого 

состояния описана соответствующим детерминантом, а рассчитанные коэффициенты перед ними 

учитывают их долю в волновой функции. В методе MCSCF также имеется два подхода, которые 

различаются описанием активного конфигурационного пространства – это CASSCF [131] 

(включает описание полного активного конфигурационного пространства) и RASSCF [132] 

(ограниченное конфигурационное пространство). 

Еще одним популярным способом учета корреляции является многочастичная теория 

возмущений Мёллера-Плессе, MPn [133]. Она основывается на расчете двух составляющих: 

первая–определяет полную энергию и решается методом HF, вторая – находит энергию 

корреляции путем возмущения первой составляющей и имеет решение, аналогичное CI. Методы 

MPn, учитывающие возмущения разных порядков (n=2, 3, 4), достаточно широко применяются 

для квантово-химических расчетов и включены во многие компьютерные программные 

комплексы. Наиболее популярными являются методы второго и четвертого порядка (согласно 

классификации, представленной в работе [134], а метод MP3 требует примерно таких же затрат, 
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как и MP4, но при этом часто показывает худшие результаты). В работах [135,136] было 

показано, что метод MP2 подходит для расчетов электрических свойств, также его используют 

для оценки эффективности более простых расчетных схем [51,137]. 

Третьим методом учета корреляции является метод Связанных Кластеров (Coupled 

Clusters, CC) [122,132]. Фактически, метод СС представляет собой измененный вариант метода 

CI, где оператор возбуждения имеет экспоненциальный вид. Если оператор возбуждения 

генерирует все возможные состояния, то полученная энергия будет соответствовать значению, 

полученному методом FCI. Однако, вследствие затратности такого похода, данный метод 

применим только для небольших молекул (2-х и 3-х атомных), поэтому на практике используют 

схемы с однократным, двукратным (Coupled Clusters Singles, Doubles, CCSD) или трехкратным 

возбуждением (CCSDT), либо промежуточную схему (CCSD(T)) [132]. Согласно [132], методы 

связанных кластеров позволяют достаточно хорошо воспроизвести молекулярные 

поляризуемости, однако при тех же условиях (достаточно хорошем базисном наборе) метод MP2 

показывает сопоставимые по величине результаты. Наконец, еще один метод, позволяющий 

учесть электронную корреляцию основан на нестационарной теории функционала плотности 

(Time-Depended Density Functional Theory, TDDFT). Данный метод является очень популярным, 

при этом часто функционалы плотности специально модифицируют для конкретных задач. 

Особенность метода DFT заключается в том, что для описания молекулярной системы 

используется не волновая функция (как в методах HF, МР2 и др.), а электронная плотность 𝜌(𝑟), 

зависящая от трех координат и являющаяся наблюдаемой характеристикой. 

 

1.4.3. Учет электронной корреляции: использование метода DFT 

В основе метода DFT лежат две теоремы Хоэнберга-Кона [138], согласно которым: 1) 

полная энергия электронной системы в основном состоянии определяется электронной 

плотностью 𝜌(𝑟), которая в свою очередь определяет потенциал 𝑉(𝑟) этой электронной системы; 

2) энергия системы будет минимальной, если электронная плотность ее основного состояния 

рассчитана точно. Основываясь на этих теоремах, Кон и Шэм в работе [139] предложили способ 

расчета полной энергии, который заключается в ее разделении на вклады  

𝐸[𝜌] = 𝑇[𝜌] + 𝑉𝑛𝑒[𝜌] + 𝑉𝑒𝑒[𝜌],    (1.12) 

где 𝑇[𝜌] – кинетическая энергия, 𝑉𝑛𝑒[𝜌] – потенциальная энергия электрон-ядерных 

взаимодействий, 𝑉𝑒𝑒[𝜌] – потенциальная энергия электрон-электронных взаимодействий, 

которую можно разложить на энергию кулоновского взаимодействия и обменно-

корреляционную энергию 

𝑉𝑒𝑒[𝜌] = 𝑉𝐶𝑜𝑢𝑙[𝜌] + 𝑉𝑋𝐶[𝜌].     (1.13) 
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Вклады 𝑇[𝜌], 𝑉𝑛𝑒[𝜌] и 𝑉𝐶𝑜𝑢𝑙[𝜌] могут 

быть определены точно, однако 

точного выражения для обменно-

корреляционной энергии не 

существует, и для ее определения 

предложен ряд приближений, т.н. 

обменно-корреляционных 

функционалов. Существующее 

множество обменно-

корреляционных функционалов 

можно классифицировать по степени их усложнения. В работах [140,141] это разложение 

представлено в виде т.н. «лестницы Якова» (Рисунок 1.17), символизирующей увеличение 

точности функционалов при переходе от приближения Хартри, не учитывающего обменную 

корреляцию, к «заоблачной» химической точности, составляющей ~1 ккал/моль для 

энергетических характеристик.  

«Основанием» лестницы является простейшее приближение локальной плотности (Local 

Density Approximation, LDA) [141-144], в котором обменно-корреляционный вклад описывается 

интегралом электронной плотности в данной точке. На второй ступени находятся функционалы, 

в которых обменно-корреляционная энергия описывается приближением обобщенного 

градиента (Generalized Gradient Approximation, GGA) [141-145], учитывающем наряду с самой 

электронной плотности ее изменение - градиент. GGA-функционалы при сопоставимых 

вычислительных затратах являются более точными по сравнению с LDA-функционалами. 

На третьей ступени «лестницы Якова» находятся функционалы, в которых при 

определении 𝑉𝑋𝐶[𝜌] вместе с градиентом плотности учитывается лапласиан плотности. Такие 

функционалы получили название «мета-GGA» [141-144]. Методы GGA и мета-GGA называют 

полулокальными: в таких функционалах плотность обменно-корреляционной энергии 

определяется только рассчитываемой в каждой точке функцией. 

Дальнейшее развитие метода DFT привело к созданию т.н. гибридных функционалов [141-

145] (также их называют гибридными GGA функционалами): в таких функционалах описание 

обменно-корреляционного вклада разбивают на составляющие (обменную и корреляционную), 

каждая из которых описывается отдельно, а также добавляется рассчитанный методом HF 

точный обменный вклад. Например, известный гибридный функционал B3LYP имеет вид: 

𝐸𝑋𝐶
𝐵3𝐿𝑌𝑃 = (1 − 𝑎)𝐸𝑋

𝐿𝐷𝐴/𝐿𝑆𝐷𝐴
+ 𝑎 ∙ 𝐸𝑋

𝐻𝐹 + 𝑏 ∙ ∆𝐸𝑋
𝐵88 + (1 − 𝑐)𝐸𝐶

𝑉𝑊𝑁 + 𝑐 ∙ 𝐸𝐶
𝐿𝑌𝑃, (1.14) 

 

Рисунок 1.17. «Лестница Якова» 
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где 𝑎, 𝑏, 𝑐 – константы (весовые множители), которые были подобраны Бекке с использованием 

экспериментальных данных.  

Дальнейшие разработки функционалов привели к созданию новых гибридных 

функционалов с т.н. разделенным диапазоном (Range-Separated, RS) [144]: основная идея такого 

подхода заключается в разделении вклада межэлектронного кулоновского взаимодействия на 

короткодействующую (Short-Range, SR) и дальнодействующую (Long-Range, LR) области: 

𝐸𝑋 = 𝐸𝑋
𝐿𝑅 + 𝐸𝑋

𝑆𝑅.     (1.15) 

Основные способы построения функционалов описаны в работах [141-144], однако поиск 

оптимальных функционалов и модификация уже имеющихся и по сей день являются 

актуальными задачами [51,145,146]. 

Способность метода DFT надежно оценивать молекулярные поляризуемости подробно 

изучалась в литературе [51,112-118,144]; было показано, что традиционные популярные 

гибридные функционалы плотности, такие как B3LYP и PBE0, которые позволяют надежно 

оценивать структурные и энергетические характеристики молекулярных систем, совершенно не 

подходят для расчета молекулярных поляризуемостей [51,112,117,118]. Данные обменно-

корреляционные функционалы, как правило, переоценивают величину гиперполяризуемости 

[117,118]. Использование RS-гибридных GGA функционалов, включающих различные доли 

вклада Хартри-Фоковской обменной энергии, позволяет устранить эту проблему и получить 

надежную оценку значений молекулярных поляризуемостей. Для этого используют два подхода 

– первый заключается в использовании RS-функционалов, во втором для определения формы 

функционала используют определенные из экспериментальных данных подгоночные параметры. 

В основе первого подхода лежит поиск оптимального параметра разделения области 

взаимодействия электронов, ω:  

1

𝑟12
=

erf (𝜔∙𝑟12
𝐿𝑅)

𝑟12
𝐿𝑅 +

1−erf (𝜔∙𝑟12
𝑆𝑅)

𝑟12
𝑆𝑅      (1.16) 

где 𝑟12 - межэлектронное расстояние, erf – гауссова функция ошибки, а 𝜔 – параметр разности 

близкодействующей (SR) или дальнодействующей (LR) областей межэлектронного 

взаимодействия. В работах [117,118,147], посвященных использованию RS-функционалов, 

показано, что они достаточно хорошо описывают область сопряжения, и, следовательно, 

позволяют получить значения гиперполяризуемостей, хорошо согласующихся с 

экспериментальными данными [51,117,118]. К наиболее распространенным RS-функционалам 

относятся, в частности, ωB97X [147], ωB97X-D [148] и CAM-B3LYP [149]. Однако оптимальные 

значения ω оказались сильно зависящими от строения конкретной молекулы, что требует 

отдельного определения этого параметра для конкретной системы [118]. Второй подход 

используется для разработки т.н. «Миннесотовских» функционалов, которые параметризуются и 
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тщательно тестируются на широком наборе химических параметров [144]. В частности, 

показано, что функционал M06-2X [150,151], относящийся к классу функционалов с высокой 

(54%) долей обменной Хартри-Фоковской энергии, хорошо подходит для высокоуровневых 

расчетов различных свойств молекул, состоящих из атомов второго периода [144], в частности, 

молекулярных поляризуемостей. 

В работе [51] подробно обсуждался вопрос выбора такого расчетного приближения, 

которое бы могло одновременно хорошо описывать как линейные, так и НЛО характеристики 

хромофоров: для этого авторы сопоставляли различные расчетные схемы ранжировав их по трем 

показателям – по эффективности описания статической первой гиперполяризуемости, гипер-

релеевской гиперполяризуемости на длине волны 1907 нм и энергии первого возбужденного 

состояния; кроме того была изучена зависимость между значениями гиперполяризуемости и 

энергией возбуждения с учетом вклада обменной Хартри-Фоковской энергии в каждом 

функционале. В Таблице 1.10 приведены расположенные в порядке увеличения ошибок 

используемые расчетные схемы. При расчете энергий возбужденного состояния хорошее 

согласие с экспериментом показали гибридные функционалы с небольшой долей обменной 

энергии HF (при этом наиболее точным оказался гибридный GGA функционал PBE0). 

Использование функционалов с увеличенной долей обменной Хартри-Фоковской энергии (в 

частности, в рассмотренных в работе [51] функционалах LC-BLYP, ωB97x и M11 доля обменной 

Хартри-Фоковской энергии для дальнодействующей области межэлектронного взаимодействия 

составляет 100%) приводит к переоценке энергий возбужденного состояния. При исследовании 

применимости DFT функционалов для расчета гиперполяризуемостей было показано, что 

популярный функционал B3LYP [152,153] предсказывает более высокие свойства для хромофора 

EZ-FTC, чем для двух других хромофоров (CLD-1 и YLD-156), что не согласуется с 

экспериментально полученными результатами. Наилучшее соответствие с экспериментом было 

получено в результате расчетов корреляционным методом MP2 на основе оптимизированной с 

применением функционала B3LYP геометрии.  

В работе рассматривались не сами значения гиперполяризуемости хромофоров (CLD-1, 

YLD-156, EZ-FTC), а их отношения: в качестве стандарта было выбрано соответствующее 

значение для хромофора EZ-FTC. Также в качестве «показателя эффективности» было 

рассчитано отклонение от эксперимента, учитывающее в одном уравнении и линейные, и 

нелинейные характеристики. Согласно приведенным в Таблице 1.10 данным, несмотря на то, что 

функционал M06-2X не показал количественно наилучшие результаты для всех рассмотренных 

свойств, его применение позволило уменьшить суммарную ошибку и верно передать тенденции 

в изменении линейных и нелинейных характеристик. Вторым по «показателю эффективности» 

стал функционал CAM-B3LYP. 



45 

 
Таблица 1.10. Ранжирование расчетных схем по качеству оценки линейных и нелинейных 

свойств (Таблица цитируется по [51]). 

Метод 
Ранжирование по 

𝜆𝑚𝑎𝑥 

Ранжирование по 

𝛽𝐻𝑅𝑆(0) 

Ранжирование по «показателю 

эффективности» 

B3LYP 2 12 9 

PBE0 1 11 7 

BHandLYP 4 8 3 

M06-2X 5 6 1 

CAM-B3LYP 6 7 2 

LC-BLYP 9 5 8 

ωB97x 7 3 5 

M11 8 4 6 

HF 10 8 10 

ZINDO/PM6 3 10 4 

MP2/B3LYP - 1 - 

MP2/M062X - 2 - 

Несмотря на то, что корреляционно-согласованный метод MP2 показал наилучшее согласие с 

экспериментальными результатами при расчете первой гиперполяризуемости, из-за сложности 

выполнения расчетов в растворителе он не учитывался в общем рейтинге по «показателю 

эффективности». Функционал ωB97Х показал сопоставимые с методом MP2 результаты при 

расчете гиперполяризуемостей, однако он плохо подходит для расчетов 𝜆𝑚𝑎𝑥. Основываясь на 

полученных результатах, авторы работы [51] рекомендуют функционалы M06-2X и CAM-B3LYP 

для применения в рутинных расчетах нерезонансных относительных гиперполяризуемостей 

хромофоров среднего размера. 

 

1.4.4. Особенности выбора базисного набора 

Выбор базисного набора для расчета молекулярных поляризуемостей представляет собой 

непростую, исключительно важную задачу. Поскольку за формирование НЛО отклика 

ответственна внешняя (удаленная от ядер) область молекулярного пространства, для ее описания 

базисный набор должен включать в себя дополнительные диффузные функции. Вследствие 

особенностей строения молекул, проявляющих НЛО свойства, для расчета электрических 

характеристик используются как универсальные, так и специальные базисные наборы. 

Традиционно во многих работах [115,116,154,155] для изучения структуры и свойств 

используют универсальные базисные наборы Попла [156-158]. Наиболее распространенными 

наборами являются 6-31G* и 6-311G*, при этом необходимо отметить, что для оптимизации 

геометрии используются расширенные наборы с добавлением поляризующих функций (для 

этого в базисный набор включают дополнительный набор поляризующих d-функций для 
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неводородных атомов и p-функций для атома водорода), а для расчета электрических свойств в 

базисные наборы добавляют диффузные функции. Введение дополнительных поляризующих 

функций используется для того, чтобы верно описать поляризацию хромофоров, так как в атомах 

таких молекул «центр» заряда АО не находится на «ядре» атома, а смещается (чем и 

обуславливается высокое значение дипольного момента).  

Другим популярным семейством базисных наборов являются базисы Фудзинаги-

Даннинга – DZ (double-zeta) и TZ (triple-zeta) [159,160], качество которых достаточно хорошо 

откалибровано на большом количестве корреляционных расчетов различных молекул. 

В работах [156,157,161] предложены и опробованы для небольших молекул базисные 

наборы на основе атомных натуральных орбиталей (ANO), которые при добавлении диффузных 

функций подходят для расчетов мультипольных моментов и молекулярных нелинейно-

оптических характеристик. Базисы данного типа хорошо зарекомендовали себя в 

неэмпирических расчетах; их недостатком для практических вычислений является 

необходимость включения достаточно большого числа Гауссовых орбиталей для обеспечения 

сходимости к базисному пределу.  

При расчете электрических свойств необходим учет электронной корреляции. Этот факт 

отмечен в ряде работ, посвященных разработке различных базисных наборов на основе 

Гауссовых орбиталей, предназначенных для корреляционных расчетов. Такие исследования 

представлены работами Марулиса [162,163], Садли [164,165] и других авторов, а предложенные 

в этих работах базисные наборы были опробованы для расчетов электрических свойств 

небольших молекул [166,167], таких как BH, CO, CS2 и N2. 

В работах Т. Даннинга [168,169] и Ф. Йенсена [170,171] предложены базисные наборы, 

способствующие увеличению скорости сходимости энергии корреляции. Так, Даннингом с 

соавторами предложены корреляционно-согласованные (correlation consistent, cc) базисные 

наборы, содержащие поляризующие функции и обозначенные как aug-cc-pVnZ, где aug-

(augmented) указывает на включение в базис диффузных функций, а n определяет степень 

расщепленности набора в валентной области (n=2 соответствует функции DZ, n=3 - TZ, n=4 – QZ 

и т.д.). Данные базисные наборы оказались очень эффективными для расчета электрических 

характеристик молекулярных систем. Ф. Йенсеном [170,171] предложены поляризационно-

согласованные (polarization consistent, pc) базисные наборы pc-n (где n – число дополнительно 

добавленных поляризующих функций и может быть равно 0, 1, 2, 3, 4; набор pc-0 не имеет 

поляризующих функций и используется в качестве реперной точки для остальных наборов).  

Интересный подход к конструированию специальных базисных наборов для расчетов 

молекулярных электрических свойств описан в работах Садли и соавторов [172-174]. 

Предложенный универсальный метод для создания базисных наборов основывается на простых 
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физических моделях, которые определяют зависимость вида поляризующей функции от 

напряженности приложенного электрического поля. Этот метод был использован для создания 

серии поляризованных базисных наборов PolX, LPolX, ZmPolX, которые были опробованы на 

небольших молекулах (PH3, SiH4, HCl, H2S). При сопоставлении полученных результатов было 

показано, что предложенные наборы обеспечивают хорошее согласие с результатами расчетов с 

использованием базисных наборов Даннинга aug-cc-pVDZ и aug-cc-pVTZ [173]. Также было 

показано, что набор LPolX [174] подходит не только для статических, но и для динамических 

расчетов, однако и в этом случае реперными были выбраны базисные наборы Даннинга 

(сравнение проводилось с набором aug-cc-pVTZ).  

Идея создания специальных базисов для расчетов нелинейно-оптических статических и 

динамических характеристик продолжает оставаться актуальной и представлена рядом новых 

работ [174-179]. В числе новых специальных базисов можно назвать такие, как LPolX, NLO-X, 

R-ORP, как правило, их эффективность оценивается относительно базисных наборов, 

проверенных временем и откалиброванных на множестве исследуемых систем. Наиболее 

подходящими для расчетов молекулярных электрических характеристик, отвечающими 

основным требованиям к выбору базиса (соотношение точности расчета и экономичности) 

являются наборы aug-cc-pVnZ (где n=2,3), предложенные Т. Даннингом и его соавторами 

[168,169]. 

 

1.4.5. Сопоставление результатов расчета электрических характеристик, 

выполненных разными методами 

Дизайн НЛО хромофоров занимает важное место в процессе разработки 

высокоэффективных ЭО материалов, поскольку он может быть полезным при определении путей 

создания хромофоров. В этой связи важным является сопоставление ЭО характеристик вновь 

создаваемых хромофоров уже на стадии моделирования с соответствующими характеристиками 

описанных в литературе зарекомендовавших себя хромофоров. Однако, основная трудность 

сопоставления свойств хромофоров состоит в том, что нет точно установленных схем расчета 

(сочетания метода и базисного набора) свойств, обеспечивающих идеальное согласие с 

экспериментальными значениями. 

Дополнительным источником расхождения полученных результатов является 

использование различных методов учета среды в квантово-химических расчетах, так как 

разработка теоретических моделей и вычислительных методов, способных точно учитывать 

влияние растворителя на НЛО свойства молекулярных систем, является одной из самых больших 

проблем современной квантовой химии. Трудность учета влияния растворителя при расчете НЛО 
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характеристик в конденсированной фазе возникает из-за сложного характера взаимодействия 

растворенного вещества и растворителя, а также из-за размера исследуемой системы; при этом 

учет растворителя очень важен, поскольку практически все эксперименты проводятся в 

конденсированной фазе. В современной квантовой химии эффект растворителя моделируют 

рядом различных подходов, среди которых можно выделить дискретное и континуальное 

моделирование [180]. Наиболее широко в квантово-химических расчетах свойств молекул в 

среде используются модели самосогласованного реактивного поля (Self-Consistent Reaction Field, 

SCRF) [181] и поляризованного континуума (Polarizable Continuum Model, PCM) [182]. Квантово-

химические аспекты моделей подробно изложены в работах [183,184], а более подробный обзор 

континуальных моделей представлен в работах [66,180,185]. 

Многие ведущие научные группы, занимающиеся созданием НЛО хромофоров, сходятся 

во мнении, что для уменьшения систематических ошибок имеет смысл проводить сопоставление 

НЛО характеристик только в ряду родственных соединений, а авторы работ [112,137,186] 

предлагают сопоставлять не сами рассчитанные значения, а их относительные величины, где в 

качестве стандарта берутся соответствующие значения выбранного хромофора, поскольку это 

также помогает уменьшить систематическую ошибку. Так, в работе [186] авторы сопоставляли 

рассчитанные в газе и в растворителе отношения значений первых гиперполяризуемостей и 

произведений 𝜇𝛽 ряда различных хромофоров (𝑟𝛽и 𝑟𝜇𝛽, 𝑟𝛽
𝑠𝑜𝑙𝑣и 𝑟𝜇𝛽

𝑠𝑜𝑙𝑣), которые определялись в 

соответствии со следующими выражениями:  

𝑟𝛽 = (𝛽𝑋−𝑛) (𝛽𝑋−1)⁄       (1.17) 

𝑟𝜇𝛽 = (𝜇𝛽𝑋−𝑛) (𝜇𝛽𝑋−1)⁄ ,     (1.18) 

где Х – номер группы, в которой находится выбранная молекула, а n – ее порядковый номер; для 

каждой группы был выбран определенный реперный хромофор, которому соответствует индекс 

X–1. Среди представленных в Таблице 1.9 соотношений НЛО характеристик, наибольший 

интерес вызывают эффективные хромофоры EZ-FTC [36,51] и CLD-1 [36,51]; поскольку 

авторами [186] показано, что среди рассмотренных ими наилучшее соответствие с 

экспериментом обеспечили функционалы M05-2X и BMK, именно с использованием этих 

функционалов проведены расчеты для «реперных» хромофоров EZ-FTC и CLD-1. 

Как уже было сказано выше, известно, что такие традиционные функционалы как B3LYP, 

BPE0 и RPBE переоценивают величины гиперполяризуемости (например, это можно видеть при 

сравнении величин 𝑟𝛽, 𝑟𝜇𝛽, 𝑟𝛽
𝑠𝑜𝑙𝑣и 𝑟𝜇𝛽

𝑠𝑜𝑙𝑣 в Таблице 1.11, а так же 𝛽∥ и 𝛽𝑡𝑜𝑡 в Таблице 1.12). При 

этом, эта переоценка значений первой гиперполяризуемости возрастает с увеличением размера 

π-системы, что, согласно [152,153], связано с переоценкой величины BLA: в работах 

[51,112,153,186] показано, что на величину рассчитываемых свойств в большой степени влияет 
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входящая в функционал доля обменной Хартри-Фоковской энергии. Данный факт 

подтверждается приведенными в работе [152] результатами расчетов электрических 

характеристик молекул, которые также приведены в Таблице 1.12. 

Таблица 1.11. Относительные значения электрических характеристик НЛО хромофоров 

(приведенные значения цитируются по [186]). 

Хромофор Эксп. PBE0 BMK M05 M05-2X MP2 

 𝑟𝛽
𝑠𝑜𝑙𝑣 𝑟𝛽 𝑟𝛽

𝑠𝑜𝑙𝑣 𝑟𝛽 𝑟𝛽
𝑠𝑜𝑙𝑣 𝑟𝛽 𝑟𝛽

𝑠𝑜𝑙𝑣 𝑟𝛽 𝑟𝛽
𝑠𝑜𝑙𝑣 𝑟𝛽 𝑟𝛽

𝑠𝑜𝑙𝑣 

I-1 
 (PNA) 

I-2 
  

4.1 9.0 9.7 7.5 7.4 8.8 9.5 6.4 5.3 5.3 3.8 

VII-1 
 

(EZ-FTC) 

36    51    45   

VII-2 

(CLD-1) 

44    60    58   

Хромофор Эксп. PBE0 BMK M05 M05-2X MP2 

 𝑟𝜇𝛽
𝑠𝑜𝑙𝑣 𝑟𝜇𝛽 𝑟𝜇𝛽

𝑠𝑜𝑙𝑣 𝑟𝜇𝛽 𝑟𝜇𝛽
𝑠𝑜𝑙𝑣 𝑟𝜇𝛽 𝑟𝜇𝛽

𝑠𝑜𝑙𝑣 𝑟𝜇𝛽 𝑟𝜇𝛽
𝑠𝑜𝑙𝑣 𝑟𝜇𝛽 𝑟𝜇𝛽

𝑠𝑜𝑙𝑣 

IV-1 

 

IV-2 

 

2.7 2.5 2.8 2.4 2.8 2.5 2.7 2.3 2.6 2.1 - 

IV-3 

 

6.8 5.1 6.3 4.7 6.1 2.0 6.1 4.2 5.5 3.7 - 

Для быстрой оценки молекулярных НЛО характеристик обычно применяют 

полуэмпирические методы. Так, в [153] показано, что значения электрических характеристик 

хромофоров (структуры обсуждаемых в работе [153] хромофоров приведены на Рисунке 1.18 и в 

Таблице 1.4), полученные с использованием метода INDO, занижены по сравнению со 

значениями, полученными с использованием других методов (HF, B3LYP, RPBE). В этой же 

работе на примере ряда хромофоров J40, J41, J42, J43 и J46 (хромофор J4n, Рисунок 1.18), а также 

в работах [112,152,179,186], отмечен тот факт, что в ряду родственных соединений с увеличением 
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длины сопряженного фрагмента значение первой гиперполяризуемости увеличивается 

нелинейно (соответствующие значения электрических характеристик цитируются по работе 

[153] и приведены в Таблице 1.12). 

Таблица 1.12. Электрические характеристики НЛО хромофоров, представленные в работе [153]. 

 𝜇, (Д) 𝛽∥, ×10-30(ед. СГСЭ) 𝛽𝑡𝑜𝑡,×10-30(ед. СГСЭ) 

Хромофор RPBE INDO HF B3LYP RPBE INDO HF B3LYP RPBE INDO HF B3LYP 

F1 17.3 11.5 16.4 16.7 270 297 212 310 322 367 259 369 

F2 17.4 11.3 16.5 16.8 280 308 216 316 314 381 252 354 

F3 17.7 11.0 16.6 17.1 282 322 318 323 306 371 246 351 

F4 27.5 19.6 25.5 26.4 1630 685 655 1535 1754 827 740 1665 

J40 11.2 10.7 11.0 11.0 43 75 33 47 53 116 49 60 

J41 13.3 11.4 12.5 13.0 111 138 83 129 129 211 112 154 

J42 16.2 13.2 14.9 15.7 226 239 163 268 249 321 200 300 

J43 18.2 14.0 16.3 17.6 409 366 293 493 440 471 343 537 

J46 24.0 16.0 19.6 22.7 1491 923 1063 1891 1549 1099 1164 1980 

J26 23.4 18.7 20.8 23.6 1706 1401 1403 2180 1713 1439 1416 2189 

PNA 7.5 8.0 7.5 7.5 14 45 8 15 14 46 8 15 

EZ-FTC 26.0 18.2 24.6 25.2 819 522 476 783 845 553 502 818 

CLD-1 28.4 21.7 28.0 27.9 623 427 515 727 684 514 574 777 

YL181 18.1 13.9 18.1 17.8 117 126 89 141 132 161 106 157 

 

       
                    F1                                      F2                                     F3                                    YL-181 

               
                           F4                                                       J26                                          J4n              

Рисунок 1.18. Структуры хромофоров, электрические характеристики которых приведены в 

таблице 1.12. 

Зачастую для сравнения НЛО свойств вновь предложенных хромофоров используют такое 

расчетное приближение, которое позволит сопоставить их свойства с имеющимися 

литературными данными. Несмотря на то, что функционал B3LYP сильно переоценивает 
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значения первой гиперполяризуемости молекул, его достаточно часто используют в качестве 

отправной точки [44,45,187,188] для оценки молекулярных ЭО характеристик. 

 

1.5. Сопоставление расчетных и экспериментальных данных 

В процессе изучения НЛО материалов возникает необходимость сопоставления 

теоретических и экспериментальных данных, при этом важно понимать, что как первые, так и 

вторые несут на себе «отпечаток» использованных моделей и приближений. Прежде всего, 

теоретические значения НЛО характеристик рассчитываются для одной изолированной 

молекулы, в то время как эксперимент проводят для исследуемой системы в газе или 

растворителе. И хотя существуют различные модели, учитывающие влияние растворителя [181-

184,188,189], часто теоретические расчеты свойств молекул проводят в вакууме, в то время как 

на практике измерения методами EFISH [15,17,21-23] и HRS [15,17,21,24,25] проводят в 

растворах хромофоров.  

Другим распространенным источником различий между теоретическими и 

экспериментальными данными является то, что значения молекулярных поляризуемостей можно 

определить из разложения молекулярного электрического момента в ряд Тейлора по степеням 

электрического поля: 

𝜇𝑖 = 𝜇0,𝑖 + 휀0 (𝛼𝑖𝑗
𝑇 𝐸𝑗 +

1

2!
𝛽𝑖𝑗𝑘

𝑇 𝐸𝑗𝐸𝑘 +
1

3!
𝛾𝑖𝑗𝑘𝑙

𝑇 𝐸𝑗𝐸𝑘𝐸𝑙 + ⋯ ),  (1.19) 

или в степенной ряд: 

𝜇𝑖 = 𝜇0,𝑖 + (𝛼𝑖𝑗
𝐵 𝐸𝑗 + 𝛽𝑖𝑗𝑘

𝐵 𝐸𝑗𝐸𝑘 + 𝛾𝑖𝑗𝑘𝑙
𝐵 𝐸𝑗𝐸𝑘𝐸𝑙 + ⋯ ).  (1.20) 

Разложение в ряд Тейлора используют в основном теоретики, а разложение в степенной ряд – 

экспериментаторы. Коэффициенты в этих разложениях связаны между собой следующим 

образом [21]: 

𝛽𝑖𝑗𝑘
𝑇 = 2𝛽𝑖𝑗𝑘

𝐵       (1.21)  

𝛾𝑖𝑗𝑘𝑙
𝑇 = 6𝛾𝑖𝑗𝑘𝑙

𝐵 .      (1.22) 

При интерпретации экспериментальных результатов, полученных методом EFISH, для 

учета поправок на взаимодействия диполей друг с другом и приложенным полем используют 

факторы локального поля, которые обычно используются в форме Лоренца-Лорентца и Онзагера 

вследствие их простого аналитического вида. В литературе неоднократно отмечалось, что это 

ведет к неточностям в оценках гиперполяризуемостей (различие может быть 3-х или даже 4-х 

кратным) [190]. 
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Еще одно расхождение в полученных результатах может заключаться в определении 

частотных вкладов в поляризацию. В Таблицу 1.13 сведены частотные компоненты 

поляризуемостей, определенные с использованием различным соглашений. 

Таблица 1.13. Частотные компоненты поляризуемостей, определенные с использованием 

различным соглашений (таблица цитируется по [21]). 

Соглашения 𝑝2𝜔 휀0⁄  𝑝3𝜔 휀0⁄  

«Стандартное», (1.20) [21] 
1

2
𝛽 +

3

2
𝛾 

1

4
𝛾 

«Тейлоровское», (1.19) [21] 
1

4
𝛽 +

1

4
𝛾 

1

24
𝛾 

«Экспериментальное» [21] 𝛽 + 𝛾 𝛾 

Отсюда же следуют разногласия при определении макроскопических характеристик (в 

частности, НЛО коэффициента 𝑑33), поскольку они (макроскопические ЭО характеристики) 

выражаются термодинамическим средним от микроскопических характеристик с учетом числа 

хромофоров. 

 

1.5.1. Экспериментальные методы определения первой гиперполяризуемости 

Для экспериментального определения молекулярных гиперполяризуемостей хромофоров 

в растворе наиболее широко используются два метода – EFISH [15,17,21-23] и HRS 

[15,17,21,24,25]. Метод EFISH подходит для изучения нейтральных молекул [7,21,22]. При 

наложении внешнего электрического поля молекулы в растворе ориентируются в направлении 

поля, а прохождение лазерного луча генерирует вторую гармонику с интенсивностью 𝐼(2𝜔). В 

действительности метод EFISH описывает кубический процесс Γ𝐿 [21,191], который может быть 

охарактеризован через нелинейную поляризацию 

𝑃𝑖
2𝜔 = 𝜒𝑖𝑗𝑘𝑙

(3) (−2𝜔; 𝜔, 𝜔, 0)𝐸𝑗
𝜔𝐸𝑘

𝜔𝐸𝑙
0,   (1.23) 

где 𝐸𝑗,𝑘 – напряженности оптических полей, а 𝐸𝑙
0 – приложенного постоянного поля. 

Макроскопическая восприимчивость третьего порядка 𝜒𝑖𝑗𝑘𝑘
(3)

 связана с молекулярной кубической 

поляризуемостью хромофоров соотношением 

𝜒𝑖𝑗𝑘𝑘
(3)

= 𝑁𝑓0𝑓2𝜔𝑓𝜔
2Γ𝐿,      (1.24) 

где 𝑁 – плотность молекул в растворе, а 𝑓0 , 𝑓2𝜔 и 𝑓𝜔
2 - факторы локального поля. Кубическая 

восприимчивость связана с молекулярной гиперполяризуемостью соотошением (полный вывод 

соотношения приведен в работе [21]) 

Γ𝐿 = {
3

2
�̅�(−2𝜔, 𝜔, 𝜔, 0) +

1

2

𝜇𝑧𝛽𝑧(−2𝜔,𝜔,𝜔)

5𝑘𝑇
},  (1.25) 
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где 𝛽𝑧 векторная составляющая тензора гиперполяризуемости 𝛽𝑖𝑗𝑘: 

𝛽𝑧 = 𝛽𝑧𝑧𝑧 +
1

3
(𝛽𝑧𝑥𝑥 + 2𝛽𝑥𝑥𝑧 + 𝛽𝑧𝑦𝑦 + 2𝛽𝑦𝑦𝑧). (1.26) 

а 𝛾 – скалярный вклад в кубическую поляризуемость  

�̅� =
1

15
∑ (2𝛾𝑖𝑖𝑗𝑗 + 𝛾𝑖𝑗𝑗𝑖)𝑖,𝑗=𝑥,𝑦,𝑧 .  (1.27) 

Таким образом, выражение 1.24 можно записать в виде 

𝜒𝑖𝑗𝑘𝑘
(3)

= 𝑁𝑓0𝑓2𝜔𝑓𝜔
2 {

3

2
�̅�(−2𝜔, 𝜔, 𝜔, 0) +

1

2

𝜇𝑧𝛽𝑧(−2𝜔,𝜔,𝜔)

5𝑘𝑇
},  (1.28) 

и тогда зависимость квадратичной восприимчивости от электрического поля будет выражаться 

как 

𝜒𝑧𝑧𝑧
(2)

= 𝑁𝑓0𝑓2𝜔𝑓𝜔
2 (𝛾 +

𝜇𝑧𝛽𝑧

5𝑘𝑇
) 𝐸0.  (1.29) 

Другим распространенным методом экспериментального определения первой 

гиперполяризуемости является метод HRS [21]. Этот метод имеет ряд преимуществ по 

сравнению с методом EFISH: в методе HRS не используется дополнительное ориентирующее 

электрическое поле, кроме того, данный метод позволяет измерять свойства октупольных 

молекул. Еще одно преимущество метода HRS заключается в том, что кроме векторной части 

тензора гиперполяризуемости 𝛽𝑧 также можно определять и отдельные компоненты тензора. Тем 

не менее, метод HRS имеет и некоторые недостатки. В этом методе лазерный луч фокусируется 

в ячейку с раствором образца, и некогерентный рассеянный свет излучает вторую гармонику. В 

результате некогерентного рассеяния света, возникающего как результат колебаний и 

ориентации молекул хромофоров в растворе, сигнал в методе HRS имеет очень низкую 

интенсивность. Эксперимент HRS осуществляется путем измерения интенсивности света, 

некогерентно рассеянного на удвоенной частоте. В частном и наиболее распространенном случае 

интенсивности входящего, 𝐼𝜔, и выходящего на частоте 2𝜔 излучения связаны следующим 

образом [21]: 

𝐼𝑧(2𝜔) ∝ 𝑁〈𝛽𝑧𝑧𝑧
2 〉𝐼𝜔

2 ,     (1.30) 

где 〈𝛽𝑧𝑧𝑧
2 〉 представляет собой комбинацию компонент тензора 𝛽𝑖𝑗𝑘 и зависит от симметрии 

молекул. Таким образом, соотношение между усредненной компонентой тензора и 

компонентами молекулярных тензоров выражаются как: 

〈𝛽𝑧𝑧𝑧
2 〉 =

1

7
∑ 𝛽𝑖𝑖𝑖

2
𝑖 +

6

35
∑ 𝛽𝑖𝑖𝑖𝛽𝑖𝑗𝑗𝑖≠𝑗 +

9

35
∑ 𝛽𝑖𝑖𝑗

2
𝑖≠𝑗 +

6

35
∑ 𝛽𝑖𝑖𝑗𝛽𝑗𝑘𝑘𝑖𝑗𝑘,𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐 +

12

35
𝛽𝑖𝑗𝑘

2  , (1.31) 

〈𝛽𝑥𝑧𝑧
2 〉 =

1

35
∑ 𝛽𝑖𝑖𝑖

2
𝑖 −

2

105
∑ 𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖≠𝑗 𝛽𝑖𝑗𝑗 +

11

105
∑ 𝛽𝑖𝑖𝑗

2
𝑖≠𝑗 −

2

105
∑ 𝛽𝑖𝑖𝑗𝑖𝑗𝑘,𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐 𝛽𝑗𝑘𝑘 +

8

35
𝛽𝑖𝑗𝑘

2 . (1.32) 

Первый индекс (x или z) относится к поляризации на удвоенной частоте света. Согласно 

принципам симметрии для молекулы с 𝐶∞𝑣только две компоненты будут входить в усредненное 

значение 〈𝛽𝐻𝑅𝑆
2 〉 
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〈𝛽𝐻𝑅𝑆

2 〉 = 〈𝛽𝑧𝑧𝑧
2 〉 + 〈𝛽𝑥𝑧𝑧

2 〉.     (1.33) 

Выражения (1.31) и (1.32) упрощаются, в результате чего средняя гиперполяризуемость, 

оцененная методом HRS, связана с 𝛽𝑧𝑧𝑧 и может быть записана как 

〈𝛽𝐻𝑅𝑆
2 〉 ≈ (

1

7
+

1

35
) 𝛽𝑧𝑧𝑧

2 =
6

35
𝛽𝑧𝑧𝑧

2 .    (1.34)  

На основе экспериментально определенных значений компонент 𝛽𝑖𝑗𝑘 могут быть 

вычислены такие значимые часто используемые характеристики, как проекция векторной части 

первой гиперполяризуемости на вектор дипольного момента 𝛽∥ 

𝛽∥ =
3

5
∑

𝜇𝑖𝛽𝑖

|𝜇|𝑖 , 𝛽𝑖 = 𝛽𝑖𝑖𝑖 +
1

3
∑ (𝛽𝑖𝑘𝑘 + 𝛽𝑘𝑖𝑘 + 𝛽𝑘𝑘𝑖), 𝑖 = 𝑥, 𝑦, 𝑧𝑖≠𝑘  ,  (1.35) 

где 𝜇𝑖 – компоненты вектора дипольного момента, 𝛽𝑖𝑗𝑘 – компоненты тензора первой 

гиперполяризуемости, |𝜇| – модуль вектора дипольного момента, и полная гиперполяризуемость 

𝛽𝑡𝑜𝑡 

𝛽𝑡𝑜𝑡 = √𝛽𝑥
2 + 𝛽𝑦

2 + 𝛽𝑧
2.     (1.36). 

Экспериментальные методы оценивают величину гиперполяризуемости на заданной 

частоте эксперимента. Экстраполяция к нулевой частоте (𝜈 = 0 эВ, 𝜔 = ∞) с использованием 

двухуровневой модели (Выражение 1.37) позволяет оценить статическую гиперполяризуемость, 

которая является очень полезной при сопоставлении результатов измерений на разных частотах, 

а также для сравнения с расчетными данными: 

𝛽0 = 𝛽𝜔[1 − (2𝜔𝑚𝑎𝑥 𝜔⁄ )2][1 − (𝜔𝑚𝑎𝑥 𝜔⁄ )2],   (1.37) 

где 𝛽𝜔 - значение гиперполяризуемости, полученное на длине волны 𝜔, и 𝜔𝑚𝑎𝑥 – длина волны 

поглощения, на которой происходит перенос заряда. 

 

1.6. Атомистическое моделирование  

Одним из способов, позволяющих изучать структуру и свойства молекулярных систем, 

является атомистическое моделирование (АМ). Наименьшей структурной единицей в АМ 

является атом. В основе классического АМ лежит молекулярная механика (ММ) [192], 

использующая концепцию механической модели молекулы, в которой молекула описывается как 

совокупность атомов, подчиняющихся законам классической механики. Впервые идея 

рассмотрения молекул в рамках механической модели предлагалась еще в 1930 г. [193]. В таком 

подходе атом представляет собой точечный заряд, обладающий массой, а электроны не 

учитываются в явном виде – их суммарный эффект включен в параметры потенциальной 

энергии, которые соответствуют экспериментальным данным, квантово-химическим расчетам, 

либо их комбинации. Потенциальная энергия молекулы в общем виде выражается суммой 
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потенциальной энергии связанных и невалентных взаимодействий. Атомам в пространстве 

присваиваются координаты, а в случае изучения системы методом молекулярной динамики (МД) 

им также присваивается скорость. Математическое выражение для энергии, а также входящие в 

это выражение наборы параметров (равновесные значения длин связей, валентных и торсионных 

углов, частичных зарядов, силовых констант и др.) называется силовым полем (force field). Для 

решения конкретных задач силовое поле должно обладать хорошей переносимостью и должно 

быть хорошо параметризовано. Это означает, что для одних и тех же типов атомов в родственных 

молекулах параметры силового поля должны быть одинаковы, а само силовое поле должно 

хорошо воспроизводить экспериментальные данные, по которым производилась калибровка 

поля.  

Большой вклад в развитие ММ был сделан Шлейером [194] и Эллинджером [195]: группа 

исследователей под руководством Эллинджера в 1976 г. выпустила первое коммерческое силовое 

поле MM1, параметры которого были представлены в работе [196]. Затем поле было расширено 

и модифицировано, в результате чего появились его последующие версии ММ2, ММ3 [197,198], 

MM4 [199,200].  

 

1.6.1. Общие представления 

В классическом представлении энергия силового поля 𝐸𝐹𝐹 может быть записана как сумма 

вкладов, каждый из которых описывает энергию, необходимую для определенного искажения 

молекулы: 

𝐸𝐹𝐹 = 𝐸св + 𝐸угл + 𝐸торс + 𝐸вдВ + 𝐸эл + 𝐸н.связ.   (1.38) 

Здесь 𝐸св является функцией энергии растяжения связей между двумя связанными атомами 

(Рисунок 1.19а), 𝐸угл представляет собой энергию сжатия валентного угла, 𝐸торс – энергия, 

необходимая для вращения вокруг соответствующей связи, 𝐸вдВ, 𝐸эл и 𝐸н.связ описывают энергию 

ван-дер-Ваальсовых, электростатических и невалентных взаимодействий. 𝐸св может быть 

записана как 

𝐸св = (𝑅𝐴𝐵 − 𝑅0
𝐴𝐵) = 𝑘𝐴𝐵(𝑅𝐴𝐵 − 𝑅0

𝐴𝐵)2 = 𝑘𝐴𝐵(∆𝑅𝐴𝐵)2,   (1.39) 

где 𝑘𝐴𝐵 – силовая константа для связи A-B.  
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Рисунок 1.19. Схематическое представление взаимосвязи и взаимодействия частиц, описание 

которых используется в силовом поле. 

Подобно энергии сжатия-растяжения (𝐸св, Рисунок 1.19а), 𝐸угл (Рисунок 1.19б) также можно 

представить как 

𝐸угл = (𝜃𝐴𝐵𝐶 − 𝜃0
𝐴𝐵𝐶) = 𝑘𝐴𝐵𝐶(𝜃𝐴𝐵𝐶 − 𝜃0

𝐴𝐵𝐶)2,    (1.40) 

где 𝑘𝐴𝐵𝐶– силовая константа, а 𝜃𝐴𝐵𝐶 и 𝜃0
𝐴𝐵𝐶– мгновенное и равновесное значение угла. 

𝐸торс описывает энергию, связанную с вращением вокруг связи B-C в последовательности 

из 4 связанных атомов A, B, C и D (Рисунок 1.19в). Поскольку вращение относительно выбранной 

связи возможно только на 360° (0° ÷ 360° или -180° ÷ +180°), функция энергии 𝐸торс является 

периодической, и она выражается через разложение в ряд Фурье. Обычно, используется 

разложение до третьего вклада, так как этого достаточно для качественного воспроизведения 

торсионных профиле углов в больших исследуемых системах (например для описания одинарной 

С-С связи достаточно вклада 𝑐𝑜𝑠3Φ, для двойной связи С=С – 𝑐𝑜𝑠2Φ). Силовые 

константы 𝑘1
𝐴𝐵𝐶𝐷, 𝑘2

𝐴𝐵𝐶𝐷и𝑘3
𝐴𝐵𝐶𝐷, определяющие барьер вращения вокруг связи B-C, выбираются 

таким образом, чтобы полученные конформации хорошо согласовывались с экспериментом 

𝐸торс = 0.5(𝑘1
𝐴𝐵𝐶𝐷(1 + 𝑐𝑜𝑠Φ) + 𝑘2

𝐴𝐵𝐶𝐷(1 + 𝑐𝑜𝑠2Φ) + 𝑘3
𝐴𝐵𝐶𝐷(1 + 𝑐𝑜𝑠3Φ)).  (1.41) 

Для случаев, когда рассматривается больше трех связанных атомов (и есть атом, не лежащий в 

плоскости трех других (Рисунок 1.19г)), в выражение 1.38 вводится параметр 𝐸вне плоск (out-of-

plane, вне плоскости). Параметр 𝐸вне плоск может быть описан через угол 𝜒 (угол между прямой 

AB и плоскостью ACD, образованной несвязанными атомами, Рисунок 1.19г) или через 

расстояние d (от атома B до плоскости ACD, образованной несвязанными атомами). 

Вклад энергии 𝐸вдВ (Рисунок 1.19д) является энергией ван-дер-Ваальсового 

взаимодействия, описывающего притяжение и отталкивание между ковалентно несвязанными 

атомами. Вместе с энергией электростатического взаимодействия (𝐸эл) он описывает энергию 
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невалентных взаимодействий: ван-дер-Ваальсовы силы – короткодействующие и возникают при 

взаимодействии постоянных и индуцированных диполей (эти силы можно разделить на 

ориентационные, дисперсионные и индукционные). При моделировании данных взаимодействий 

широко применяются потенциалы Леннарда-Джонса «6-12» (1.42) (например, в силовом поле 

OPLS3 [206]) и Букингема «exp-6» (1.43) [185]: 

𝐸вдВ
𝐿𝐽 (𝑅) = 휀 [(

𝑅0

𝑅
)

12

− 2 (
𝑅0

𝑅
)

6

],    (1.42) 

𝐸вдВ
𝐵 (𝑅) = 𝐴𝑒−𝐵𝑅 −

𝐶

𝑅6.     (1.43) 

В некоторых силовых полях используются обобщённые формы потенциалов – например, в 

силовом поле MMFF94 (и его модифицированной версии MMFF94s) [201-204], где экспоненты и 

две эмпирические константы экспериментально установлены для инертных газов [205]. 

Суммарный (результирующий) потенциал поля MMFF94 имеет вид 

𝐸𝑏𝑢𝑓14−7(𝑅) = 휀 (
1+0.07𝑅0

𝑅+0.07𝑅0
)

7

(
1+0.12𝑅0

7

𝑅7+0.12𝑅0
7 − 2)   (1.44) 

и называется буферным («buf14-7») из-за включения т.н. буферных констант (0.07𝑅0 и 0.12𝑅0
7) 

для описания взаимодействующих атомов. 

Энергия электростатического взаимодействия 𝐸эл (Рисунок 1.19е) описывает кулоновское 

взаимодействие между заряженными атомами 

𝐸эл(𝑅𝐴𝐵) =
𝑞𝐴𝑞𝐵

𝜀𝑅𝐴𝐵.     (1.45) 

Для полярных молекул электростатический вклад в потенциальную энергию (Выражение 

1.38) является преобладающим, поэтому для получения хорошего результата моделирования 

большую роль играют значения атомных зарядов. Атомные заряды физически не наблюдаемы и 

их нельзя однозначно получить экспериментально или из квантово-химических расчетов. 

Авторы работ [207,208] пытались получить заряды непосредственно из экспериментальных 

характеристик, таких как дипольные моменты, электростатические потенциалы или из разности 

свободных энергий, однако таких данных очень мало и сами исследования проводились только 

для небольших молекул.  

Чаще всего для определения атомных зарядов прибегают к квантово-химическим 

расчетам. Наиболее простым является анализ заселенностей по Малликену [209], который 

основан на том, что перекрывание равномерно распределено между ковалентно связанными 

атомами. И хотя при этом электроотрицательность атомов не учитывается, а величина зарядов 

сильно зависит от выбранного базисного набора [210], заряды Малликена все еще используются 

на практике из-за своей простоты. Для решения проблем, связанных с использованием 

малликеновских зарядов, были разработаны другие методы, например, анализ заселенностей по 

Лёвдину (Lowdin) [211] и анализ заселенности натуральных орбиталей (NPA) [212]. 
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Принципиально другим квантово-химическим подходом является метод Бэйдера «Атомы 

в молекулах» (Atoms-In-Molecules, AIM) [213], в котором электронные плотности внутри каждого 

атомного бассейна в пространстве молекулы присваиваются соответствующему атому. 

Преимуществом метода AIM является то, что он убирает произвол в разделении зарядовой 

плотности между атомами. Однако процедура вычисления достаточно трудоемка и занимает 

много времени.  

На практике широко используются заряды, полученные методом подгонки под 

рассчитанный молекулярный электростатический потенциал (МЭП) – т.н. ESP заряды, 

electrostatic potential charge). Подгонка методом наименьших квадратов позволяет определить 

набор таких частичных зарядов, которые бы наилучшим образом воспроизводили 

электростатический потенциал в заданных точках при условии, что сумма зарядов равна полному 

заряду на молекуле. 

Существуют различные схемы вычисления ESP-зарядов, различающиеся выбором точек, 

в которых рассчитывается электростатический потенциал. В частности, к таким схемам 

относятся CHELP (charges from electrostatic potentials), CHELPG (charges from electrostatic 

potentials using a grid-based method), метод Мерца-Коллмана (или Мерца-Синга-Коллмана, Merz–

Singh–Kollman) и метод RESP (restrained electrostatic potential). В методе CHELP [214] 

электростатический потенциал вычисляется для заданного числа точек вокруг молекулы: точки 

выбраны на сферических оболочках, расположенных друг от друга на расстоянии в 1 Å, вокруг 

каждой из которых симметрично расположено 14 точек. Точки, попадающие внутрь ван-дер-

ваальсового радиуса, отбрасываются из-за близкого расстояния до ядра атома. Точки, в которых 

производятся расчеты зарядов, отбираются таким образом, чтобы они попадали в область 

пространства на расстоянии в 3 Å от ван-дер-ваальсовой поверхности молекулы. Затем 

осуществляется подгонка значений зарядов, позволяющих воспроизвести рассчитанный  

электростатический потенциал, по методу наименьших квадратов.  

В методе CHELPG авторы [215] соединили подходы, предложенные в работах [216] и 

[217]: молекула помещается в куб из точек, расположенных друг от друга на расстоянии 0,3 – 0,8 

Å; размеры куба таковы, что он содержит в себе саму молекулу. Как и в методе CHELP, точки, 

попадающие внутрь ван-дер-ваальсового радиуса, исключаются. Таким образом, метод 

CHELPG позволяет усреднять заряды при изменениях конформации молекулы или ее отдельных 

групп.  

В схеме Мерца-Синга-Коллмана [218,219] МЭП рассчитывается в точках на сетке, 

расположенной на сферах, образующих несколько слоев вокруг молекулы. Слои построены в 

виде наложения ван-дер-Ваальсовых сфер вокруг каждого атома. Все точки, расположенные 

внутри ван-дер-ваальсового объема, так же отбрасываются. Наименьший слой получают путем 
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масштабирования всех радиусов с коэффициентом 1.4. Далее добавляются еще три слоя, 

построенные с масштабированием в 1.6, 1.8 и 2.0 Å. После оценки электростатического 

потенциала во всех допустимых точках на всех четырех слоях атомные заряды вычисляются 

таким образом, чтобы они максимально точно воспроизводили МЭП. Этот алгоритм определения 

зарядов использовался в первой версии силового поля AMBER [220]. 

Несмотря на то, что ESP заряды хорошо воспроизводят молекулярные диполи и 

мультиполи, они имеют и ряд недостатков: необходимость проведения трудоемких квантово-

химических расчетов для каждой новой молекулы, сильная конформационная зависимость 

зарядов, неточности определения зарядов для «глубинных» атомов. Последнее происходит 

потому, что электростатический потенциал атомов определяется вблизи поверхности молекулы, 

а атомы, находящиеся во внутреннем пространстве, мало влияют на его величину. Во избежание 

подобных проблем, в работах [221] и [222] предложили использовать так называемую 

ограничивающую функцию: такой подход ограничивает учет неверно или плохо рассчитанных 

заряды. Такой подход определения зарядов назвали RESP методом. И несмотря на то, что сама 

процедура достаточно затратная и нелегко автоматизируема, RESP-заряды нашли широкое 

применение в моделировании, например, они используются в усовершенствованной версии 

силового поля AMBER.  

Первые пять вкладов в Выражение (1.38) являются общими для всех силовых полей. 

Последний вклад, 𝐸н.связ (энергия перекрестных взаимодействий), описывает связь между этими 

основными вкладами. Перекрёстные взаимодействия могут быть описаны следующими 

выражениями: 

𝐸св угл⁄ = 𝑘𝐴𝐵𝐶(𝜃𝐴𝐵𝐶 − 𝜃0
𝐴𝐵𝐶)[(𝑅𝐴𝐵 − 𝑅0

𝐴𝐵) + (𝑅𝐵𝐶 − 𝑅0
𝐵𝐶)]   (1.46) 

𝐸св св⁄ = 𝑘𝐴𝐵𝐶(𝑅𝐴𝐵 − 𝑅0
𝐴𝐵)(𝑅𝐵𝐶 − 𝑅0

𝐵𝐶),      (1.47) 

𝐸угл угл⁄ = 𝑘𝐴𝐵𝐶𝐷(𝜃𝐴𝐵𝐶 − 𝜃0
𝐴𝐵𝐶)(𝜃𝐵𝐶𝐷 − 𝜃0

𝐵𝐶𝐷),     (1.48) 

𝐸св торс⁄ = 𝑘𝐴𝐵𝐶𝐷(𝑅𝐴𝐵 − 𝑅0
𝐴𝐵)𝑐𝑜𝑠(𝑛Φ𝐴𝐵𝐶),     (1.49) 

𝐸угл торс⁄ = 𝑘𝐴𝐵𝐶𝐷(𝜃𝐴𝐵𝐶 − 𝜃0
𝐴𝐵𝐶)𝑐𝑜𝑠(𝑛Φ𝐴𝐵𝐶),     (1.50) 

𝐸угл торс/угл⁄ = 𝑘𝐴𝐵𝐶𝐷(𝜃𝐴𝐵𝐶 − 𝜃0
𝐴𝐵𝐶)(𝜃𝐵𝐶𝐷 − 𝜃0

𝐵𝐶𝐷)𝑐𝑜𝑠(𝑛Φ𝐴𝐵𝐶𝐷).  (1.51) 

Для того, чтобы силовое поле хорошо описывало молекулярные системы, необходимо 

адекватно определить параметры и силовые константы, которые входят в выражения для вкладов 

в энергию. Процесс подбора этих параметров называется параметризацией силового поля. Цель 

параметризации заключается в том, чтобы разработать такую модель, которая бы наилучшим 

образом описывала эксперимент и воспроизводила результаты квантово-химических расчетов 

высокого уровня. При этом, основная трудность параметризации состоит в том, что для 

оптимизации всех параметров силового поля, как правило, не хватает данных. Например, для 
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параметризации поля MM2 для всех молекул, которые можно получить из 71 вида атомов, 

требуется порядка 107 независимых экспериментальных данных, не считая перекрестных 

вкладов. Кроме того, есть параметры, которые невозможно получить из эксперимента, например, 

торсионные константы. К тому же, экспериментальными методами можно изучать только 

молекулы небольшого размера. Поэтому в современных силовых полях стали использовать 

данные, полученные из теоретических расчетов электронной структуры. 

Условно силовые поля можно разделить на 3 класса [185]. К I классу относят силовые 

поля, предназначенные для изучения больших молекулярных систем, таких как белки, ДНК, 

выражение для потенциальной энергии которых содержит вклады 𝐸св и 𝐸угл описанные 

гармонической функцией, и вклад 𝐸вдВ, определенный потенциалом Леннарда-Джонса. II класс 

силовых полей предназначен для описания небольших молекул, но с более высокой точностью. 

Эти поля включают в выражение для потенциальной  энергии перекрестные члены, а вклады 𝐸св 

и 𝐸угл включают, по крайней мере, кубические члены. Поля, в которых применяются более 

уточненные (например, квантово-химически рассчитанные) параметры, и которые позволяют 

моделировать сверхсопряжение и прочие эффекты поляризации, относят к III классу. 

 

1.6.2. Конформационный поиск  

Большинство молекул имеют больше одной конформации с невысоким значением 

потенциальной энергии. И если для небольших молекул установить все реализуемые 

конформации и рассчитать соответствующие значения их потенциальных энергий можно, то для 

больших молекулярных систем это практически невозможно. Поэтому для больших молекул 

применяют методы, которые позволяют устанавливать локальные минимумы, соответствующие 

равновесным конформациям. Одним из способов осуществления конформационного поиска 

является метод Монте-Карло (МК) [223,224]. Преимуществом данного метода является легкость 

реализации в компьютерных программах. Конформационный поиск методом МК начинается с 

задания геометрии молекулы (поскольку данный метод используют для исследования больших 

структур, для описания их структуры используют метод молекулярной механики), в которой 

случайным образом изменяются торсионные углы. Так генерируется новая конформация, 

значение полной энергии которой сравнивается со значениями энергий предыдущих найденных 

конформаций. Если вновь установленная конформация уникальна, то она сохраняется, если же 

она повторяет какую-либо из предыдущих, то данный шаг отбрасывается, в качестве стартовой 

выбирается предыдущая уникальная, и цикл повторяется снова. Схема расчета методом МК 

приведена на Рисунке 1.20. 
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Основное различие в 

схемах, использующих метод MК, 

состоит в том, каким образом 

выполняется т.н. «шаг 

возмущения» (генерация 

случайных движений) геометрии 

исследуемой системы (то есть по 

какому принципу происходит 

изменение геометрических 

параметров). Размер «шага 

возмущения» (то есть то, 

насколько новая конформация будет отличаться от предыдущей и структурно, и по величине 

потенциально энергии) является важным параметром. Малый шаг приводит к получению 

эквивалентных структур, однако процесс перебора структур окажется слишком перегруженным 

и медленным. С другой стороны, больший шаг позволит ускорить процесс перебора структур, но 

вероятность того, что каждая следующая конформация будет иметь меньшее значение 

потенциальной энергии, уменьшается. Оптимальным размером шага формально может считаться 

тот, который обеспечит быструю сходимость данного свойства (в частности, значение 

потенциальной энергии системы) для заданного количества машинного времени. 

Применяющийся в МК способ случайных генераций изменяет структурные параметры и 

может выдать совершенно нереалистичную геометрию, для реализации которой может 

потребоваться большое количество энергии. Поэтому при использовании данного метода 

внимание также должно быть уделено молекулярной стереохимии, и в компьютерной программе, 

реализующей метод МК, должен быть предусмотрен способ исключать ошибочные структуры.  

Недостатком метода МК является сложность описания коррелированных движений 

больших молекулярных систем, особенно в среде растворителя. Исследование 

конформационного разнообразия крупных молекулярных систем, например, белка в 

растворителе, неэффективно, так как для генерирования приемлемых конформационных 

изменений требуется множество одновременных изменений геометрических параметров (длин 

связей, валентных и торсионных углов). Такие скоррелированные движения трудно генерировать 

случайными возмущениями как в декартовых, так и во внутренних координатах. Поэтому 

алгоритмы метода МК лучше всего подходят для изучения относительно небольших (примерно 

до 1000 атомов) молекулярных систем.  

  

 

Рисунок 1.20. Схема расчетов методами Монте-Карло и 

Молекулярной Динамики. 
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1.6.3. Метод молекулярной динамики 

Молекулярная динамика (МД) – это метод компьютерного моделирования, который 

используется для симуляции свойств молекулярных систем. Как и в методе МК, структура 

исследуемой молекулярной системы задается силовым полем (то есть молекулярно-

механически), а взаимодействие частиц этой системы («частицы», как правило, соответствуют 

атомам в молекулах) во времени устанавливается с помощью решения уравнений движения 

Ньютона  

𝐹𝑖 = 𝑚𝑖
𝑑2𝑟𝑖(𝑡)

𝑑𝑡2
 ,     (1.52), 

где 𝑟𝑖(𝑡) = (𝑥𝑖(𝑡), 𝑦𝑖(𝑡), 𝑧𝑖(𝑡)) – радиус-вектор i-той частицы, а 𝐹𝑖 – сила, действующая на i-ую 

частицу с массой 𝑚𝑖 в момент времени 𝑡. Траектории движения исследуемых систем 

определяются координатами и скоростью входящих в них частиц. Таким образом, эти траектории 

характеризуют изменения системы во времени в фазовом пространстве. В отличие от метода МК, 

метод МД более нагляден, так как позволяет соотносить изменения в моделируемой системе с 

течением времени. Моделирование движения молекулярных систем ограничивается заданным 

временем. Схема расчета методом МД представлена на Рисунке 1.20. Для решения уравнений 

движения используют алгоритмы интегрирования по времени, основанные на методах конечных 

разностей, где время фиксируется на сетке, а шаг времени ∆𝑡 (time step) – есть расстояние между 

соседними точками на сетке. Зная координаты частицы, а также их производные по времени в 

момент времени t, можно с использованием интегрирования определить те же параметры в 

некоторый более поздний момент времени 𝑡 + ∆𝑡. Наиболее распространен в динамическом 

моделировании алгоритм Верле [225,226]. Его основная идея состоит в разложении радиуса-

вектора частицы в ряд Тейлора до третьего порядка для одного шага вперед (1.53) и назад во 

времени (1.54) 

𝑟(𝑡 + ∆𝑡): 𝑟(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑟(𝑡) + 𝑉(𝑡)∆𝑡 + (1
2⁄ )𝑎(𝑡)∆𝑡2 + (1

6⁄ )𝑏(𝑡)∆𝑡3 + 𝑂(∆𝑡4), (1.53) 

𝑟(𝑡 − ∆𝑡): 𝑟(𝑡 − ∆𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑉(𝑡)∆𝑡 + (1
2⁄ )𝑎(𝑡)∆𝑡2 − (1

6⁄ )𝑏(𝑡)∆𝑡3 + 𝑂(∆𝑡4), (1.54) 

где V– скорость, a – ускорение, а b – третья производная от r. Суммирование разложений дает 

основную формулу алгоритма Верле: 

𝑟(𝑡 + ∆𝑡) = 2𝑟(𝑡) − 𝑟(𝑡 − ∆𝑡) + 𝑎(𝑡)∆𝑡2 + 𝑂(∆𝑡4),   (1.55) 

с помощью которой можно рассчитать координаты следующей точки исходя из известных двух 

предыдущих. Несмотря на простоту и популярность этого алгоритма, существует проблема 

определения стартовых координат. Поэтому на основе алгоритма Верле предложены его 

модифицированные версии: алгоритм Верле в скоростной форме (velocity Verlet scheme), где 

координаты, скорость и ускорение в момент времени 𝑡 + ∆𝑡 вычисляются из тех же величин, что 
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и в момент времени t [227]; алгоритм «прыжков лягушки» (Leap-frog algorithm), каждую 

половину шага вычисляется скорость, а во вторую половину обновляются координаты [226]. 

Реже в методе МД используют другие, архитектурно более сложные алгоритмы, например, 

алгоритм Рунге-Кутта и [228] схема «механизм предсказатель-корректор» (Gear predictor-

corrector) [226], которые используют большее количество промежуточных точек, а также 

Тейлоровское разложение более высокого порядка. 

 

1.7. Заключение по литературному обзору 

Органические НЛО материалы, в состав которых введены D-π-A хромофоры, обладают 

квадратичным окликом на приложенное электрическое поле высокой интенсивности. 

Хромофоры, ответственные за проявление материалом НЛО эффекта, вводятся в полимерную 

матрицу либо в качестве гостей, либо путем ковалентного присоединения к цепи полимера. 

Поскольку именно хромофоры определяют НЛО отклик материала на молекулярном уровне, 

дизайн хромофоров и хромофор-содержащих систем играет определяющую роль при создании 

новых эффективных НЛО материалов. Квантово-химическое моделирование молекулярных 

систем фактически является «компьютерным экспериментом», который может оптимизировать 

пути поиска новых перспективных систем. В частности, квантово-химические расчеты значений 

первой гиперполяризуемости позволяют осуществлять успешный направленный поиск новых 

перспективных хромофоров. Таким образом, оптимизация НЛО отклика хромофоров 

«настраивает» активность всего материала на молекулярном уровне. 

Не менее важным шагом является дизайн полимерных НЛО материалов, для которого 

успешно применяется атомистическое моделирование. Данный подход позволяет проводить 

симуляцию процессов, происходящих в материале, ответить на вопросы, касающиеся 

подвижности структурных фрагментов при различных температурах, оптимизации 

количественного состава (для композитов «гость-хозяин» и систем с бинарными хромофорами) 

– все это данные могут использоваться на стадии «настройки» отклика (при полинге), а также 

при интерпретации различных экспериментальных данных. 

В результате анализа литературных данных были выбраны методы и подходы, 

применяющиеся в квантово-механическом и атомистическом моделировании молекулярных 

систем микро- и мезоскопического уровня: для дизайна НЛО хромофоров была выбрана 

оптимальная схема квантово-химических расчетов электрических характеристик (дипольного 

момента, 𝜇, поляризуемости, 𝛼, и гиперполяризуемости, 𝛽), которая позволит наиболее верно 

воспроизвести нелинейно-оптические свойства новых хромофоров, и сопоставить полученные 

результаты с имеющимися литературными и экспериментальными данными; для дизайна 
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полимерных НЛО материалов, были выбраны методы и модели атомистического моделирования, 

позволяющие исследовать структуру и некоторые свойства изучаемых систем. 

  



65 

 
Глава 2. Дизайн органических дипольных хромофоров 

2.1. Введение 

В последние два десятилетия в области дизайна и синтеза эффективных органических 

хромофоров, являющихся источниками нелинейно-оптической активности на молекулярном 

уровне, достигнуты впечатляющие результаты [15,21,49,229], однако поиск новых 

перспективных систем продолжает оставаться очень актуальной задачей. Решение этой задачи 

представляет собой сложный процесс; существенную роль в достижении цели играют квантово-

химические расчеты, которые на современном уровне позволяют получать не только 

качественные, но и количественные результаты.  

Напомним, что важным этапом создания высокоэффективных НЛО материалов является 

дизайн хромофоров, который позволяет подобрать оптимальные компоненты для создаваемой 

дипольной молекулы. Основными структурными фрагментами, из которых состоят дипольные 

органические хромофоры, являются донорная и акцепторная группы, связанные между собой 

сопряженным π-электронным мостиком. Выбор наилучшего сочетания этих фрагментов 

позволит получить молекулу с высокими НЛО характеристиками.  

 

Рисунок 2.1. Соединения, использующиеся в качестве донорных фрагментов. 
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Среди большого разнообразия донорных групп (Таблица 1.1, Рисунок 2.1) наиболее 

распространены производные анилина (1, 5-7, Рисунок 2.1). Также в качестве доноров 

применяются гетероциклические соединения: пятичленные гетероциклы (2, 3, 8, Рисунок 2.1), 

шестичленные гетероциклы (9-11, Рисунок 2.1), а также бициклические и трициклические 

конденсированные гетероциклические соединения [230-232] (12-20, Рисунок 2.1). Наличие 

заместителей в доноре обеспечивает возможность его введения в полимерную матрицу путем 

ковалентного присоединения, а также позволяет увеличить растворимость хромофора. 

Вторым, не менее важным, составляющим элементом хромофора является π-электронный 

мостик. Наиболее простыми и самыми короткими являются этиленовый, ацетиленовый и азо- 

мостики (1-3, Рисунок 2.2). Также в качестве основы π-мостика широкое распространение 

получили производные этилена и полиены (4-6, Рисунок 2.2), соединения на основе производных 

ненасыщенных карбоциклов (7-9, Рисунок 2.2) и производные гетероциклических соединений 

(10-21, Рисунок 2.2), среди которых можно выделить производные тиофена (10-18, Рисунок 2.2), 

пиррола (19-20, Рисунок 2.2), фурана (21, Рисунок 2.2). В группе гетероциклических соединений 

наибольшую популярность в качестве π-мостика получил тиофен (11, 14, 18, Рисунок 2.2). 

Последней составляющей хромофора является акцепторная группа. Существующие и 

применяющиеся в создании хромофоров акцепторы также отличаются структурным 

многообразием (Таблица 1.1, Рисунок 1.4): простыми акцепторами можно назвать нитро- и 

цианогруппы; при этом последняя является одной из сильнейших, поэтому соединения, 

содержащие в составе акцептора несколько цианогрупп, заслуженно получили широкое 

применение. Кроме того, важной и полезной особенностью соединений с несколькими 

цианогруппами является то, что в отличие от соединений, содержащих в своем составе несколько 

нитро- или карбонильных групп, они термически более стабильны и относительно легко 

получаемы. 

Таким образом, можно заключить, что дизайн НЛО активных единиц включает в себя 

установление оптимальных компонентов, из которых состоят сами хромофорные молекулы, их 

сочетание и предсказание НЛО характеристик, которыми в перспективе хромофоры могут 

обладать. 
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Рисунок 2.2. Соединения, применяющиеся в качестве π-электронных мостиков. 

Согласно проведенному литературному анализу, установлено, что для дизайна 

хромофоров, для расчетов молекулярных поляризуемостей подходит DFT функционал M06-2X 

[186,229]. Для сравнения с литературными данными, также были оценены электрические 

характеристики с использованием функционала B3LYP [233]. Структура хромофоров 

определялась в результате оптимизации геометрии в газовой фазе на уровнях M06-2X/6-31G(d) 

и B3LYP/6-31G(d). Для выбранных молекул геометрические параметры были оптимизированы в 

хлороформе (только с функционалом M06-2X, для учета растворителя применялась модель 

Пуассона-Больцмана (PBF) [234]). Для оценки эффективности донорных групп были рассчитаны 

их потенциалы ионизации на уровнях M06-2X/6-31G(d) и B3LYP/6-31G(d). Статические 

электрические характеристики (компоненты вектора дипольного момента 𝜇𝑖, тензора 

поляризуемости 𝛼𝑖𝑗 и тензора первой гиперполяризуемости 𝛽𝑖𝑗𝑘) были рассчитаны методом DFT 

с базисным набором aug-cc-pVDZ′ [168,169], из которого исключены поляризующие p-функции 

на атоме водорода. Базисный набор aug-cc-pVDZ′ содержит дополнительный набор диффузных 

s-, p- и d-функций и обеспечивает правильное описание внешней области атома под действием 

внешнего электрического поля. Ранее, в работах [235,236] было показано, что этот базисный 

набор позволяет получить надежные результаты для расчета электрических свойств 
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органических хромофоров как в газовой фазе, так и в растворе. В настоящей работе проводились 

расчеты статических первых гиперполяризуемостей 𝛽, поскольку считается, что эти величины 

более показательны, чем динамические, при изучении влияния структуры на НЛО свойства 

молекул [117]. На основе рассчитанных значений компонент 𝜇𝑖, 𝛼𝑖𝑗 и 𝛽𝑖𝑗𝑘 были вычислены 

экспериментально значимые характеристики (молекулярные поляризуемости определялись из 

разложения в ряд Тейлора): средняя поляризуемость 

𝛼(𝑎𝑣) =
1

3
(𝛼𝑥𝑥 + 𝛼𝑦𝑦 + 𝛼𝑧𝑧),      (2.1) 

где 𝛼𝑖𝑗 – компоненты тензора поляризуемости, проекция векторной части первой 

гиперполяризуемости на вектор дипольного момента (Выражение 1.35), полная 

гиперполяризуемость 𝛽𝑡𝑜𝑡 (Выражение 1.36). Поскольку хромофоры являются системами с 

переносом заряда, они имеют одну компоненту тензора с наибольшим значением первой 

гиперполяризуемости 𝛽𝑍𝑍𝑍, где ось координат z совпадает с направлением переноса заряда в 

молекуле. Для сопоставления с экспериментальными данными из вычисленных компонент 

тензора гиперполяризуемости были рассчитаны значения 𝛽𝐻𝑅𝑆(0) (Выражение 1.34). Расчеты 

геометрических параметров молекул и электрических свойств выполнялись в программе Jaguar 

[237,238].  

Структура исследуемых хромофоров допускает существование вращательных изомеров, 

имеющих собственные значения ЭО характеристик, величина которых может существенно 

различаться. Поэтому с использованием статистического усреднения с учетом весовых 

множителей Больцмана, pi, были вычислены усредненные значения электрических свойств: 

𝑝𝑖 =
𝑒−∆𝐸𝑖 𝑘𝑇⁄

∑ 𝑒−∆𝐸 𝑘𝑇⁄ ,      (2.2) 

∆𝐸𝑖 – разница полных энергий i – го конформера и конформера с минимальным значением 

энергии. 

 

2.2. Дизайн хромофоров с хиноксалиноновым мостиком 

Эффективность использования гетероциклов в качестве фрагментов хромофоров, в 

частности, элементов π-мостика, была доказана достаточно давно [31,50]. Однако на 

сегодняшний день больше внимания уделяется дизайну хромофоров с π-мостиками, 

включающими одно [42,239] или более [37,41,240] тиофеновых колец, и в гораздо меньшей 

степени – хромофорам с тиазолом [241], пирролом [242] или фурановым циклом [242], 

входящими в состав π-мостика. В последнее время начаты активные исследования хромофоров с 

конденсированными гетероциклическими системами, используемыми в качестве π-мостиков, 

например, с фенотиазином, карбазолом, тиенотиофеном [243]. Известно, что производные 
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хиноксалина обладают рядом присущих π-мостику свойств [244], и являются 

предшественниками для других гетероциклических систем [244], в том числе не содержащих 

хиноксалиновый фрагмент [245]; однако ранее они не были использованы в дизайне НЛО 

хромофоров. Поскольку хиноксалин-2-оны являются соединениями с пониженной 

ароматичностью по сравнению с бензолом или незамещенным хиноксалином, они полностью 

отвечают требованиям к гетероциклам, которые могут быть использованы в качестве π-мостиков 

[31]. 

 

2.2.1. Описание донорной, акцепторной групп и π-электронного мостика 

Был исследован 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, диметиланилиновый (DMA) донорный и различные цианосодержащие 

акцепторные фрагменты: дициановинильный (DCV), трициановинильный (TCV), 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) (Рисунок 2.3).  

донор (а) 

  

DMA 

π-электронные мостики (б) 

 

D-3-VQonV-A 

D-7-VQonV-A 

 

 

 

D-3-VQonV-A 

D-6-VQonV-A 
 

D-3-VQon-A 

 

 

 

D-7-VQon-A 

акцепторы (в) 

  
  

TCF TCP DCV TCV 

Рисунок 2.3. Составляющие нового класса хромофоров: донор (а), π-электронные мостики (б) 

и акцепторы (в) – TCF, TCP, DCV, TCV. 
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В рамках исследования взаимосвязи структура-свойство 

были рассмотрены структуры хромофоров с различным 

региоположением присоединения концевых групп к π-мостику. 

Наличие асимметричного поляризованного π-мостика, имеющего 

разную π-электронную плотность в узловых атомах углерода (Рисунок 

2.4), ставит вопрос о влиянии региоселективности присоединения 

концевых групп на величину 𝛽. Поэтому, в ходе исследования 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. Структуры исследованных хромофоров представлены на Рисунке 2.5 и в 

Таблице 2.1.  

Структуры «а» Структуры «b» 

 
DMA-7-VQonV-TCF 

 
DMA-3-VQonV-TCF 

 
DMA-7-VQonV-TCP 

 
DMA-3-VQonV-TCP 

 
DMA-7-VQon-DCV 

 
DMA-3-VQon-DCV 

 
DMA-7-VQon-TCV 

 
DMA-3-VQon-TCV 

 
DMA-6-VQonV-3-TCF 

 
DMA-3-VQonV-6-TCF 

Рисунок 2.5. Структуры исследованных хромофоров с хиноксалиноновыми π-мостиками. 

 

Рисунок 2.4. π-

заселенности NBO 

(M06-2X/6-31G(d)) 

хиноксалин-2-оновой 

системы. 
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2.2.2. Региоселективность присоединения акцепторных групп к π-мостику 

При оптимизации геометрии исследуемых хромофоров стартовые структуры задавалась 

плоскими; в результате оптимизации с использованием функционала B3LYP хромофоры 

сохраняли плоское строение, отклонение от планарности не превышало 2,5°; в результате 

оптимизации на уровне M06-2X, структура хромофоров приобрела небольшое отклонение от 

планарности, однако оно не превышало 8° (хромофоры оказались слегка изогнутыми).  

Структура исследуемых хромофоров допускает существование вращательных изомеров, 

которые были определены в результате рассмотрения вращений вокруг одинарных связей a, b и 

c, представленных на Рисунке 2.6, где в качестве примера приведен хромофор DMA-3-VQonV-

TCP. В результате вращений реализуется 8 возможных 

конформаций 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. На Рисунке 2.7 в качестве примера приведены 

все 8 конформеров хромофора DMA-3-VQonV-TCP.  

    

 
 

  
Рисунок 2.7 Структуры конформеров хромофора DMA-3-VQonV-TCP. 

В Таблице 2.1 представлены рассчитанные значения электрических характеристик ttt-

конформеров исследуемых хромофоров: для оценки гиперполяризуемости приведены значения 

𝛽∥ и 𝛽𝑡𝑜𝑡 и преобладающей по величине компоненты 𝛽𝑧𝑧𝑧, поскольку из-за размера акцепторной 

группы, а также в целом пространственного строения хромофора (отклонение от планарности), 

значения других компонент достигают лишь 5% от значения максимальной компоненты. Среди 

хромофоров, у которых концевые D/A-группы присоединены по 3-му и 7-му положениям π-

электронного мостика, хромофоры с акцепторами TCF и TCP (DMA-3(7)-VQonV-A где А – TCF 

и TCP) показали самые высокие значения первой гиперполяризуемости.  

  

 
Рисунок 2.6. Хромофор DMA-3-

VQonV-TCP . 
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Хромофоры с акцептором DCV (DMA-3-VQon-DCV и DMA-7-VQon-DCV) имеют самые низкие 

значения первой гиперполяризуемости. При переходе к хромофорам с акцепторами, 

Таблица 2.1. Электрические характеристики исследованных хромофоров в транс-конформации 

(ttt или tt) (расчеты проводились на уровне M06-2X/6-31G(d)//M06-2X/aug-cc-pVDZ в газе) 

[246]. 

Хромофор 𝜇, (Д) 
𝛼𝑎𝑣, ×10-24 

(ед. СГСЭ) 

𝛽∥, ×10-30 

(ед. СГСЭ) 

𝛽𝑧𝑧𝑧, ×10-30 

(ед. СГСЭ) 

𝛽𝑡𝑜𝑡, ×10-30 

(ед. СГСЭ) 

 

22.8 96.3 376.2 595.4 635.1 

 

16.8 98.8 418.2 768.5 768.4 

 

18.3 99.5 633.1 996.2 1059.8 

 

12.2 104.1 787.4 1357.9 1375.9 

 

15.82 67.5 214.6 353.4 359.0 

 

10.9 70.7 247.6 429.2 428.3 

 

16.9 70.6 275.7 461.2 463.1 

 

11.5 75.5 374.3 621.7 624.1 

 

20.0 86.7 90.9 90.1 151.9 

 

16.7 90.7 181.9 190.3 303.2 
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содержащими три цианогруппы (это молекулы с акцепторами TCV, TCF и TCP), значения 

гиперполяризуемости увеличиваются. Согласно приведенным данным, использование 

фрагмента TCF является предпочтительным по сравнению с TCV – это хорошо согласуется с 

литературными данными: известно, что один из признанных в настоящее время 

высокоэффективных хромофоров – хромофор EZ-FTC [36], содержит акцептор TCF в сочетании 

с дивинилтиофеновым мостиком. В Таблице 2.1 приведены рассчитанные значения 

электрических характеристик для ttt-конформеров хромофоров DMA-3(7)-VQonV-A (А – TCF, 

TCP), DMA-3(7)-VQon-A (А – DCV, TCV), DMA-6-VQonV-3-TCF и DMA-3-VQonV-6-TCF в: 

наибольшие значения 𝛽𝑡𝑜𝑡 были установлены для хромофоров DMA-7-VQonV-TCP и DMA-3-

VQonV-TCP, образованных с использованием акцептора TCP – 1059.8×10-30 ед. СГСЭ и 

1375.0×10-30 ед. СГСЭ, соответственно. Следующими по величине 𝛽𝑡𝑜𝑡 оказались хромофоры с 

акцептором TCF (DMA-7-VQonV-TCF и DMA-3-VQonV-TCF) – эти значения составили 

635.1×10-30 ед. СГСЭ и 768.4×10-30 ед. СГСЭ, соответственно; для сравнения на этом же 

вычислительном уровне были рассчитаны НЛО характеристики хромофора EZ-FTC - 𝛽𝑡𝑜𝑡 для 

хромофора в ttt-конформации составило 532.5×10-30 ед. СГСЭ. Тенденции в изменении 

гиперполяризуемостей, отмеченные для 𝛽𝑡𝑜𝑡, сохраняются для 𝛽𝑧𝑧𝑧 и 𝛽∥. 

Как видно из Таблицы 2.1, хромофоры типа b (DMA-3-VQonV-TCF, DMA-3-VQonV-TCP, 

DMA-3-VQon-DCV, DMA-3-VQon-TCV) в которых донор связан через винильную группу с 

хиноксалин-2-оновым фрагментом в положении 3, имеют более высокие значения 𝛽, по 

сравнению с хромофорами типа a (DMA-7-VQonV-TCF, DMA-7-VQonV-TCP, DMA-7-VQon-

DCV, DMA-7-VQon-TCV), в которых донор связан через винильную группу с хиноксалин-2-оном 

в положении 7. Разница в величине 𝛽∥ при этом составляет 11-35%, а величине 𝛽𝑡𝑜𝑡 19-35%. При 

анализе геометрии и взаимосвязи между структурой и НЛО характеристиками хромофоров, 

важной характеристикой является чередование длин связей (а именно параметр BLA) в 

полиеновых сегментах π-электронного моста, так как этот параметр характеризует степень 

поляризации основного состояния хромофоров [43,54]. Оказалось, что структура хиноксалин-2-

онового фрагмента практически не изменяется с заменой акцептора; при этом можно отметить, 

что величина BLA в полиеновых фрагментах мостика достаточно высока и находится в диапазоне 

между 0,072 и 0,116 Å; при этом, она систематически меньше для изомеров b, что может 

свидетельствовать о росте сопряжения в структурах b-типа по сравнению со структурами типа а 

[246]. Это наблюдение соответствует более высоким значениям первой гиперполяризуемости для 

хромофоров b-типа по сравнению с хромофорами а-типа. Изучая возможность соединения 

донора через винильную группу с мостиком в положении 6 (Рисунок 2.4), мы получили 

существенно более низкие значения 𝛽 [246]: величина 𝛽 изомерных пар хромофоров отличается  
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в ~4 раза для пары DMA-7-VQonV-TCF/DMA-6-VQonV-3-TCF, а для хромофоров DMA-3-

VQonV-TCF/DMA-3-VQonV-6-TCF в ~2,5 раза (Таблица 2.1) Это можно объяснить тем, что под 

действием электрического поля большой интенсивности электронная плотность в соединении 

DMA-7-VQonV-TCF может свободно смещаться от донора к акцептору (Рисунок 2.8), в то время 

как структура соединения DMA-6-VQonV-3-TCF этого не позволяет. Именно этим 

обуславливается такая большая разница в величинах 𝛽 для этих двух соединений.  

 

Рисунок 2.8. Резонансная форма хромофора DMA-7-VQonV-TCF. 

Большую разницу в значениях 𝛽 хромофоров DMA-6-VQonV-3-TCF и DMA-3-VQonV-6-TCF 

можно объяснить, сопоставляя резонансные формы этих соединений (Рисунки 2.9 и 2.10). Если 

в обоих случаях правые нижние резонансные структуры на обоих рисунках стабилизированы 

одинаково, то верхняя резонансная структура DMA-3-VQonV-6-TCF на Рисунке 2.10 с 

локализацией отрицательного заряда на атоме азота стабилизируется лучше, чем верхняя 

резонансная структура DMA-6-VQonV-3-TCF (Рисунок 2.9) с локализацией отрицательного 

заряда на атоме углерода, связанного с атомом азота. 

 
Рисунок 2.9. Резонансные формы хромофора DMA-6-VQonV-3-TCF. 

 
Рисунок 2.10. Резонансные формы хромофора DMA-3-VQonV-6-TCF. 
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В Таблице 2.2 приведены электрические характеристики различных конформеров 

изученных хромофоров [246,247]. Эти конформеры имеют очень близкие (в пределах 1 

ккал/моль) значения энергии, но показывают разные значения гиперполяризуемости. 

Электрические характеристики были рассчитаны с использованием функционала M06-2X, с 

геометрией, оптимизированной на уровне M06-2X, или на уровне B3LYP. Было установлено, что 

использование B3LYP/6-31G(d)//M06-2X/aug-cc-pVDZ схемы расчета приводит к увеличению 

значений всех электрических характеристик: значения 𝜇 увеличиваются от 2% до 16%, 𝛼𝑎𝑣 – от 

8% до 10%, 𝛽𝑡𝑜𝑡 – от 5% до 32% (фактическое увеличение зависит от типа исследуемого 

хромофора). Анализ расчетных данных [246,247], полученных для различных конформеров 

хромофоров DMA-3(7)-VQonV-TCF и DMA-3(7)-VQonV-TCP (Таблицы 2.1 и 2.2), показал, что 

в отличие от описанного в литературе хромофора EZ-FTC [247,248], где значения 𝛽𝑧𝑧𝑧 для 

разных конформеров могут различаться до 2,5 раз, конформационное влияние на значения 𝛽𝑧𝑧𝑧 

изученных хромофоров несущественно: наибольшая разница для ttc и cct-конформеров DMA-3-

VQonV-TCP составляет ~12%. 

Поскольку большинство литературных данных для хромофоров, с которыми можно 

проводить сопоставление, получены в хлороформе, ЭО свойства для хромофоров DMA-3(7)-

VQonV-TCF и DMA-3(7)-VQonV-TCP также были рассчитаны в хлороформе (схема расчета 

M06-2X/PBF/6-31G(d)//M06-2X/PBF/aug-cc-pVDZ, Таблица 2.2). Учет эффекта растворителя с 

использованием модели Пуассона-Больцмана (PBF) [234] привел к заметному увеличению 

значений дипольного момента и молекулярных поляризуемостей: 𝜇 увеличивается на 18-25%, 

увеличение значений 𝛼𝑎𝑣 не превышает 10%, рост 𝛽𝑡𝑜𝑡 составил от 15 до 30% в зависимости от 

природы конкретного хромофора. Кроме того, стоит отметить, что в случае, когда донор связан 

с мостиком через виниленовую группу в положении 7 хиноксалиновой системы, рост первой 

гиперполяризуемости хромофора более выражен.  
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Таблица 2.2. Электрические характеристики различных конформеров хромофоров (DMA-3(7)-

VQonV-A (А – TCF, TCP), DMA-3(7)-VQon-DCV) (поляризуемость и гиперполяризуемость 

измерены в ед. СГСЭ) [246]. 

Хромофор 𝜇 (Д) 
𝛼𝑎𝑣, ×10-24 

(ед. СГСЭ) 

𝛽∥, ×10-30 

(ед. СГСЭ) 

𝛽𝑧𝑧𝑧, ×10-30 

(ед. СГСЭ) 

𝛽𝑡𝑜𝑡, ×10-30 

(ед. СГСЭ) 

 

21.4а 

21.3б 

26.2в 

93.0а 

92.7б 

94.0в 

328.8а 

319.1б 

417.4в 

593.1а 

574.2б 

755.4в 

587.1а 

569.0б 

756.2в 

 

15.9а 

17.2б 

19.8в 

93.7а 

104.7б 

99.6в 

413.9а 

531.1б 

479.2в 

775.7а 

974.9б 

905.1в 

771.4а 

969.6б 

913.6в 

 

17.1а 

18.8б 

20.4в 

97.0а 

106.8б 

98.4в 

622.0а 

824.6б 

744.4в 

1065.8а 

1404.9б 

1272.9в 

1057.8а 

1396.4б 

1276.8в 

 

17.7а 98.7а 629.5а 1048.6а 1060.2а 

 

11.9а 

13.8б 

14.1в 

103.4а 

114.2б 

106.5в 

828.0а 

1066.0б 

912.2в 

1428.3а 

1821.1б 

1629.6в 

1427.4а 

1821.0б 

1634.8в 

 

12.1а 102.9а 735.1а 1269.2а 1272.2а 

 

15.2а 66.0а 197.1а 334.4а 332.7а 

аM06-2X/6-31G(d)//M06-2X/aug-cc-pVDZ, газовая фаза;  
бB3LYP/6-31G(d)//M06-2X/aug-cc-pVDZ, газовая фаза;  
вM06-2X/PBF/6-31G(d)//M06-2X/PBF/aug-cc-pVDZ, растворитель CHCl3. 
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2.2.3. Конформационная зависимость первой гиперполяризуемости 

Рассмотрение конформационной зависимости первой гиперполяризуемости является 

отдельной, требующей изучения задачей. Подобное исследование конформационного усреднения 

значений первой гиперполяризуемости, проведенное в работе [248] на примере известного 

эффективного хромофора EZ-FTC, показало, что такой подход позволяет определить диапазон 

значений молекулярной поляризуемости, которые могут быть получены для изучаемого 

хромофора. Предполагается, что у многих хромофоров могут реализовываться вращательные 

изомеры, которые, вообще говоря, могут иметь различные НЛО характеристики [247,248]. Влияние 

конформации на НЛО свойства хромофоров было изучено на примере хромофора DMA-3-VQonV-

TCP (Рисунок 2.6), который характеризуется наибольшими значениями первой 

гиперполяризуемости (Таблица 2.1). Восемь возможных конформеров данного хромофора 

представлены на Рисунке 2.7. 

Существование конформеров хромофора DMA-3-VQonV-TCP было подтверждено методом 

Монте-Карло в результате конформационного поиска в газовой фазе с энергетическим окном в 5 

ккал/моль (силовое поле OPLS-2005 [249]). Из 600 заданных к поиску все установленные 

конформеры попали в энергетическое окно в 2,5 ккал/моль, при этом три самых низких по энергии 

конформера (cct, ctc, и ccc) попали в энергетическое окно в 0,3 ккал/моль; всего таких конформеров 

было установлено 60. Число оставшихся из числа установленных конформеров строения ttt, tct, ttc 

и tcc составило 57. 

Согласно квантово-химическим расчетам [247], все конформеры хромофора DMA-3-

VQonV-TCP (геометрические параметры всех восьми конформеров были установлены в 

результате полной оптимизации структур) сохраняют плоское строение, при этом наиболее 

устойчивым является конформер ctt. Результаты квантово-химических расчетов хорошо 

согласуются с результатами конформационного поиска: наиболее стабильным также оказался 

конформер ctt, относительные энергии всех конформеров не превышают 2 ккал/моль, что очень 

близко к результатам, полученным в результате конформационного поиска (2,5 ккал/моль). 

Значения относительных энергий и электрических характеристик восьми возможных 

конформеров были рассчитаны квантово-химически на уровне M06-2X/6-31G(d)//M06-2X/aug-

cc-pVDZ′ в газовой фазе (Таблица 2.3). В Таблице 2.3 также приведены значения вероятности 

существования отдельных конформеров, 𝑝𝑖 (Выражение 2.2)), с учетом которых сделаны оценки 

статистически усредненных значений электрических свойств (для оценок использовались 

данные для рассчитанных в газе структур, так как согласно [247,248], изменение относительных 

энергий конформеров несущественно при учете эффекта растворителя). 
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Таблица 2.3. Разность энергий, электрические свойства и весовые множители Больцмана 

различных конформеров хромофора DMA-3-VQonV-TCP [247].  

Конформер 
E, 

(ккал/моль) 
,(Д) 

𝛼𝑎𝑣, ×10-24 

(ед. СГСЭ) 

𝛽𝑧𝑧𝑧, ×10-30 

(ед. СГСЭ) 

𝛽∥, ×10-30 

(ед. СГСЭ) 

𝛽𝑡𝑜𝑡, ×10-30 

(ед. СГСЭ) 
𝑝𝑖 

 

0 12.1 102.9 1269.2 735.0 1273.3 0.508 

 

0.74 13.4 102.4 1228.7 722.5 1265.7 0.145 

 

0.99 12.2 104.1 1357.9 787.4 1375.9 0.096 

 

1.03 12.3 102.3 1301.2 764.0 1304.4 0.090 

 

1.10 12.7 102.0 1296.7 748.7 1300.5 0.080 

 

1.55 12.3 102.8 1337.6 767.4 1341.7 0.037 

 

1.84 12.4 103.2 1397.7 808.8 1391.2 0.023 

 

1.91 11.9 103.4 1428.3 828.0 1427.4 0.021 

Значения, 

полученные после 

усреднения 

 12.4 102.8 1295.4 746.7 1285.7  

Статистически усредненное значение 𝛽𝑡𝑜𝑡 хромофора DMA-3-VQonV-TCP, составившее 

1285.7×10-30ед. СГСЭ, примерно на 1,6% выше, чем у двух наиболее стабильных конформеров, 

ctt и cct, а вероятность существования этих конформеров составляет около 51% и 15% для ctt и 

cct, соответственно. Вероятность существования каждого из трех следующих по энергии 

конформеров (ttt, ccc и ctc) составляет около 10%, значения 𝛽𝑡𝑜𝑡 для них близки к статистически 

усредненному 𝛽𝑡𝑜𝑡.  
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На Рисунке 2.11 представлено сравнение зависимостей величин первой 

гиперполяризуемости от конформации для двух хромофоров – предложенного нами, DMA-3-

VQonV-TCP [247], и «литературного» высокоэффективного хромофора EZ-FTC [248].  

 

Рисунок 2.11. Сравнение величин 𝛽𝑧𝑧𝑧 хромофоров DMA-3-VQonV-TCP (Таблица 2.3) и EZ-

FTC (соответствующие значения цитируются по работе [248]) в различных конформациях; 

штрихованная линия соответствует рассчитанному усредненному значению [247]. 

Согласно приведенному сравнению, отклонение 𝛽𝑧𝑧𝑧 всех конформеров предложенного 

нами хромофора от рассчитанного усредненного значения составляет всего 11%, в то время как 

для хромофора EZ-FTC эта величина равна примерно 50%. Таким образом, можно заключить, 

что в отличие от случая хромофора EZ-FTC, конформационная зависимость 𝛽 хромофоров с 

хиноксалиноновым фрагментом в сопряженном π-мостике несущественна [246,247]. Это можно 

объяснить тем, что структура 3,7-дивинилхиноксалин-2-онового (VQonV) и 3(7)-

винилхиноксалин-2-онового (VQon) мостиков и способ соединения с ними донорных и 

акцепторных групп обеспечивают удлинённое плоское строение хромофорам, что делает 

зависимость электрических характеристик от конформации несущественной, при этом данное 

заключение верно, как для 𝛽∥, так и для 𝛽𝑡𝑜𝑡.  
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2.2.4. Сопоставление полученных результатов с литературными данными 

Сопоставление результатов проведенных расчетов для хромофоров с хиноксалиноновыми 

мостиками с литературными расчетными и экспериментальными данными позволяет оценить 

перспективность использования исследуемых хромофоров в качестве НЛО-активных единиц при 

создании материалов. Для оценки эффективности хиноксалинонового π-электронного мостика 

(Рисунки 2.3 и 2.4), в Таблице 2.4 представлено сопоставление значений первой 

гиперполяризуемости лучших из предложенных хромофоров с DMA–донором, TCF и TCP 

акцепторами (это пары хромофоров DMA-3(7)-VQonV-TCF и DMA-3(7)-VQonV-TCP) с 

соответствующими значениями «литературных» перспективных хромофоров: хромофоры 6-10 с 

акцептором TCF, анилиновым или юлолидиновым донорными фрагментами и 

дивинилтиоариловыми мостиками (в этом ряду находятся такие признанные хромофоры-лидеры 

как EZ-FTC (соединение 6), YLD-156 (соединение 7)); хромофор CLD-1 (соединение 11) и 

соединения на его основе – 12 (YLD-124) и 13. Поскольку большинство литературных данных 

получены с использованием функционала B3LYP, представленные в таблице значения для 

хромофоров DMA-3(7)-VQonV-TCF и DMA-3(7)-VQonV-TCP также рассчитаны с 

использованием этого функционала (расчетная схема B3LYP/6-31G(d)//B3LYP/aug-cc-pVDZ′) 

[246]. 

Анализ данных, приведенных в Таблице 2.4, показывает, что независимо от типа донора 

(DMA или юлолидинового) хромофоры с гетероциклическим и тетраеновым мостиками 

(соединения 6-9 и 11-13) характеризуются значениями 𝛽𝑡𝑜𝑡 примерно в два раза меньшими, чем 

для DMA-7-VQonV-TCF и DMA-3-VQonV-TCF. Отличия соответствующих значений от 

значений для хромофоров DMA-3(7)-VQonV-TCP еще больше, 𝛽𝑡𝑜𝑡 хромофора DMA-3-VQonV-

TCP примерно в 3 раза больше, чем у «литературных» хромофоров. Единственным исключением 

из этого ряда является хромофор 10, но опубликованное для него значение 𝛽𝑡𝑜𝑡 (1685×10-30 ед. 

СГСЭ), по-видимому, завышено, так как оно рассчитано на уровне B3LYP/6-31G с 

использованием базисного набора без поляризующих функций, что, как известно, приводит к 

значительной переоценке значений 𝛽 [112].  

В литературе часто приводятся не абсолютные, а относительные значения первых 

гиперполяризуемостей. Как уже упоминалась ранее, такая практика объясняется тем, что с 

теоретической точки зрения вычислительные методы, в частности, метод DFT, дают более 

надежные прогнозы относительных характеристик [51,186], а с экспериментальной точки зрения 

– результаты обычно определяются относительно какого-либо стандарта (внутреннего – обычно 

это растворитель, в котором выполняются измерения, или внешнего – часто это молекула с 

надежно определенными значениями 𝛽). Таким образом, использование относительных 
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характеристик позволяет осуществлять прямое сравнение теоретических и экспериментальных 

данных. Для характеристики высокоэффективных хромофоров в качестве внешнего стандарта 

часто используют хромофор EZ- FTC [51].  

Таблица 2.4. Сравнение рассчитанных 𝜆𝑚𝑎𝑥 и гиперполяризуемостей хромофоров DMA-

3(7)-VQonV-TCF и DMA-3(7)-VQonV-TCP с рассчитанными данными для хромофоров, 

приведенных в литературе [246]а. 

Хромофор 𝜆𝑚𝑎𝑥 , (нм) 𝜇, (Д) 
𝛽𝑡𝑜𝑡, 10-30 

(ед. СГСЭ) 

𝛽𝑧𝑧𝑧, ×10-30 

(ед. СГСЭ) 

 

621 25 1366 1376 

 

650 19 1606 1614 

 

791 22 2530 2542 

 

861 17 2898 2895 

 

(676) [252]  818б [153] 883б [44] 

(753) [239] 26.1в [41]   

 

(731) [253] 

(728) [242] 

 

20.8д [242] 

783г [253] 

809е [242] 

 

(728) [251] 22.7г[251]  934г[251] 

 

(725) [242] 21.6д [242] 686д [242]  
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(712)  [243] 25.8е [243] 1685е [243]  

 

(691)  [51] 27.9г [51] 777б [153]  

(~800) [45] 25.6г [45] 

(38)г [45] 

 785г [45] 

(1848)г [45] 

 

 

(~980) [45] 

 

26.1г [45] 

(41)г [45] 

  

937г [45] 

(1550)г [45] 

a Значения без скобок соответствуют газовой фазе (теоретические данные), значения в скобках 

соответствуют данным, полученным в хлороформе; 𝜆𝑚𝑎𝑥 для всех литературных хромофоров 

определено из УФ-эксперимента в CHCl3; все данные для хромофоров DMA-3(7)-VQonV-TCF и 

DMA-3(7)-VQonV-TCP рассчитаны по схеме B3LYP/6-31G(d)//B3LYP/aug-cc-pVDZ′;  
б B3LYP//6-31+G(d);  
в PBE//dnp;  
г B3LYP//6-31G(d,p);  
д B3LYP//6-311G(d,p);  
е B3LYP//6-31G.  

Для сопоставления предложенных нами хромофоров с высокоэффективными 

хромофорами YLD-156 [239] и CLD-1 [48], мы провели сравнение теоретически рассчитанных 

значений 𝛽𝐻𝑅𝑆(0) с экспериментальными данными, определенными методом HRS. Оценки 

относительной гиперполяризуемости были сделаны с использованием EZ-FTC в качестве 

стандарта; соответствующие значения для EZ-FTC были рассчитаны на уровнях B3LYP/aug-cc-

pVDZ′ и M06-2X/aug-cc-pVDZ′. Значения 𝛽𝐻𝑅𝑆(0) были вычислены с помощью Выражения 1.34, 

поскольку нами было установлено, разница между этим (упрощенным) и полным (Выражения 

1.31 – 1.33) выражениями 𝛽𝐻𝑅𝑆(0) незначительна. Значения представлены в Таблице 2.5 вместе 

с имеющимися для «литературных хромофоров» экспериментальными данными. Таким образом 

На примере YLD-156 и CLD-1 можно увидеть, что оценки, сделанные с использованием 

функционала M06-2X (1.34 и 1.33, соответственно), ближе к эксперименту (1.560.18  и 

1.710.08), чем результаты, полученные с использованием функционала B3LYP (0.96 и 0.91, 

соответсвенно). Относительные величины рассчитанных значений 𝛽𝐻𝑅𝑆(0) для хромофоров 

DMA-3(7)-VQonV-TCF и DMA-3(7)-VQonV-TCP достаточно высокие: для DMA-7-VQonV-TCF 

и DMA-3-VQonV-TCF они имеют тот же порядок, что и YLD-156 с CLD-1, тогда как для DMA-

7-VQonV-TCP и DMA-3-VQonV-TCP они существенно выше, в частности, лучший по НЛО 

свойствам хромофор DMA-3-VQonV-TCP имеет более чем в 2,5 раза большее значение 𝛽𝐻𝑅𝑆(0), 
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чем хромофор EZ-FTC [246]. Таким образом, можно ожидать, что экспериментальные значения 

для предложенных нами хромофоров также будут высокими. 

Таблица 2.5. Сравнение рассчитанных линейных и относительных значений 𝛽𝐻𝑅𝑆(0)а,б для 

хромофоров DMA-3(7)-VQonV-TCF, DMA-3(7)-VQonV-TCP с вычисленными и 

экспериментальными данными для высокоэффективных хромофоров, приведенных в 

литературев,г [246]. 

Хромофор 
Теоретические данные Экспериментальные данные 

𝜆𝑚𝑎𝑥, (нм) 
𝛽𝐻𝑅𝑆(0)

𝛽𝐻𝑅𝑆
𝐸𝑍−𝐹𝑇𝐶⁄  𝜆𝑚𝑎𝑥, (нм) 

𝛽𝐻𝑅𝑆(0)
𝛽𝐻𝑅𝑆

𝐸𝑍−𝐹𝑇𝐶⁄  

 

 

621 

 

1.84 а 

1.02 б   

 

 

650 

 

2.16 а 

1.34 б   

 

 

791 

 

3.64а 

1.84 б   

 

 

861 

 

4.14 а 

2.46 б 
  

 

 1 а 

1 б 

(676) [252] 1 [252] 

 0.96 в 

1.34 г 

(753) [239] 1.560.18 [51],[252] 

 

  

0.91 в 

1.33 г 

 

(691) [51] 

 

1.710.08 [51],[252] 

а рассчитано по отношению к значениям EZ-FTC, рассчитанным на уровне B3LYP/aug-cc-pVDZ′, 

𝛽𝐻𝑅𝑆(0) = 309.8 × 10−30 ед. СГСЭ; 
б рассчитано по отношению к значениям EZ-FTC, рассчитанным на уровне M06-2X/aug-cc-

pVDZ′, 𝛽𝐻𝑅𝑆(0) = 239.98 × 10−30 ед. СГСЭ; 
в рассчитано по отношению к значениям EZ-FTC, рассчитанным на уровне B3LYP/6-31+G(d) в 

хлороформе [51];  
г рассчитано по отношению к значениям EZ-FTC, рассчитанным на уровне M06-2X/6-31+G(d) в 

хлороформе [51].   
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2.3. Хромофоры с индолизиновыми донорными фрагментами 

Наряду с поиском эффективных акцепторных групп и π-электронных мостиков, 

значительное внимание исследователей уделяется также выбору перспективных донорных 

фрагментов. В работах [42,45,239,242,253-256] описаны синтез и исследование свойств 

хромофоров с донорными фрагментами, представленными на Рисунке 2.2. При этом все 

донорные группы за исключением анилин-содержащих фрагментов (1,5-7 Рисунок 2.1) и 

ферроцена (4, Рисунок 2.1), представляют собой N-, S- или О- содержащие гетероциклические 

фрагменты моно-, би- и трициклического типа. Учитывая многообразие фрагментов, 

использованных в роли донорных групп, можно заметить, что в качестве доноров в НЛО 

хромофорах индолизин-содержащие фрагменты (Рисунок 2.12), несмотря на свои 

привлекательные свойства [239,257], ранее не рассматривались. 

 

2.3.1. Особенности электронной структуры индолизиновых фрагментов 

Для оценки перспективности использования индолизинового фрагмента в качестве донора 

НЛО хромофорах были рассчитаны потенциалы ионизации (ПИ) и π-заряды на атомах этого 

фрагмента (Рисунок 2.12). Поскольку известно, что бициклический индолизиновый фрагмент 

имеет два атома с локальным избыточным отрицательным зарядом (1- и 3-й атомы углерода на 

Рисунке 2.12), были изучены изомерные индолизиновые группы, связанные с сопряженным 

мостиком в положении 1, или в положении 3, при этом, в качестве заместителей к оставшимся 

свободным атомам углерода использовались метильная и фенильная группы. Донорный 

фрагмент, соединенный с сопряженным мостиком в положении 3 (метильная и фенильная 

группы привязаны к 1-му и 2-му атомам углерода), соответствует соединению 21 на Рисунке 2.12 

и обозначен как MPI-3. Донор, соединенный с сопряженным мостиком в положении 1 донор, 

(при этом фенильная и метильная группы привязаны к 2-му и 3-му атомам углерода, 

соответственно), является фрагментом соединения 22 на Рисунке 2.12 и обозначен как MPI-1. 

Выбор фенильного фрагмента в роли заместителя основан на том, что в пространстве он 

располагается перпендикулярно индолизиновому фрагменту, что снижает вероятность агрегации 

хромофоров в материале и делает индолизиновый фрагмент перспективным для использования 

в качестве НЛО-активной единицы. 
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Рисунок 2.12. Незамещенный индолизиновый фрагмент с рассчитанными π-зарядами на 1 и 3 

атомах углерода (С1 и С3, соответственно) (расчет частичных зарядов выполнен на уровне 

B3LYP/6-31G(d)), а также изомерные замещенные индолизиновые соединения 21 и 22, 

используемые в качестве донорных групп (MPI-3 и MPI-1, соответственно) в НЛО 

хромофорах. 

Для более полной характеристики предложенных новых хромофоров с индолизиновыми 

донорными группами, были рассчитаны потенциалы ионизации (ПИ) для индолизиновых 

соединений 21 и 22, а также для ряда известных донорных групп (1, 2, 5, 13, 15-20), 

представленных на Рисунке 2.1 [258]. В Таблицах 2.6 и 2.7 приведены определенные с 

использованием различных схем расчета значения зарядов и ПИ. В соответствии с приведенными 

в этих таблицах значениями можно заключить, что замена положения, по которому производится 

присоединение заместителей в индолизиновом кольце, практически не влияет на значения π-

зарядов: заряд на атоме C3 в соединении 21 и заряд на атоме С1 в соединении 22 сравнимы с 

зарядами на атомах C3 и C1 в модельном соединении - незамещенном индолизине; заметим, что 

данное согласие сохраняется независимо от схемы расчета. Согласно Таблицам 2.6 и 2.7, 

индолизиновые соединения 21 и 22 имеют максимальный отрицательный заряд на узловом атоме 

С, посредством которого индолизиновый донор связывается с π-мостиком, исключение 

составляет соединение 13, где отрицательный заряд на атоме углерода в экзоциклической 

метиленовой группе больше.  

Таблица 2.6. Значения π-зарядов на атомах углерода (Cа), суммарные π-заряды на атомах 

углерода и значения ПИ, рассчитанные для некоторых донорных фрагментов (B3LYP/6-

31G(d)) [258]. 

Соединение π-заряд на атоме Cа Суммарный π-заряд ПИ (эВ) 

1 -0.055 -0.178 6.86 (7.12; 6.81)б,в 

2 -0.110 -0.418 6.90 

5 -0.030 -0.094г 5.98 (6.20)в 

13 -0.167 -0.303 6.53 

15 -0.108 -0.302 6.26 

16 -0.045 -0.159 6.67 

17 -0.040 -0.318 6.98 

18 -0.024 -0.417 6.25 

19 -0.027 -0.425 6.28 
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20 

-0.056 -0.188 6.33 (6.78)в,д 

Индолизин -0.121 -0.490 - 

21 (MPI-3) -0.125 -0.487 6.59 

22 (MPI-1) -0.113 -0.486 6.56 

а–узловой атом углерода, посредством которого донорный фрагмент связан с акцептором через π 

– сопряженный мостик; 
б – данные для диметиланилина и дипропиланилина; 
в – из работы [259]; 
г– без учета π-зарядов на 4-метоксифенильных заместителях;. 
д – результат приведен для незамещенного юлолидинового фрагмента. 

 

Таблица 2.7. Значения π-зарядов на атомах углерода (Cа) и суммарные π-заряды на атомах 

углерода, рассчитанные для некоторых донорных фрагментов (M06-2X/6-31G(d)) [258]. 

Соединение π-заряд на атоме Cа Суммарный π-заряд 

1 -0.056 -0.170 

2 -0.102 -0.416 

5 -0.029 -0.084 

13 -0.167 -0.287 

15 -0.102 -0.285 

16 -0.045 -0.148 

17 -0.041 -0.307 

18 -0.024 -0.384 

19 -0.027 -0.387 

20 -0.056 -0.176 

Индолизин -0.124 -0.488 

21 (MPI-3) -0.120 -0.485 

22 (MPI-1) -0.115 -0.485 

Кроме того, индолизин и соединения 21 и 22 на его основе также имеют наибольший суммарный 

π-заряд: в частности, суммарный π-заряд на атомах углерода в индолизиновом фрагменте 

примерно в 1,5-2 раза больше, чем суммарный заряд на атомах углерода в фенильном фрагменте 

соединения 1, и больше чем общий π-заряд на пиррольном кольце в соединении 2. Исходя из этих 

данных можно заключить, что индолизиновые фрагменты MPI-3 (в 21) и MPI-1 (в 22) могут 

рассматриваться в качестве перспективных донорных групп для НЛО хромофоров. 

В Таблице 2.6 приведены результаты работы [259], при этом, необходимо отметить, что 

рассчитанные нами значения согласуются с литературными. Также из Таблицы 2.6 видно, что, 

хотя ряд доноров (5, 13, 15, 18, 19) и имеет достаточно низкие значения ПИ, соединения 21 и 22 

https://en.wikipedia.org/wiki/Indolizine
https://en.wikipedia.org/wiki/Indolizine
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ионизируются легче, чем, например, широко используемый диэтиланилиновый донор. При этом, 

в работе [259] отмечено, что, хотя ПИ и служит мерой силы донора при межмолекулярном 

переносе заряда, он не обязательно должен коррелировать со способностью донора связываться 

с π-системой, то есть сила π-донора зависит не только от энергии HOMO донорной группы, но 

также от того, насколько эта орбиталь может спариваться с орбиталями сопряженной системы. 

Для хромофоров, являющихся молекулами с переносом заряда, важнейшей характеристикой 

качества донора является избыток π-заряда, характеризующий внутримолекулярные 

взаимодействия; исходя из этого, индолизиновые фрагменты MPI-3 и MPI-1 (полученные на 

основе соединений соединения 21 и 22, соответственно) являются перспективными для 

использования в качестве донорных групп.  

 

2.3.2. Региоселективность присоединения донора к π-электронному мостику 

Для оценки эффективности использования индолизиновых донорных групп предложен 

ряд хромофоров (Рисунок 2.13), имеющих строение, аналогичное таким известным 

литературным хромофорам, как EZ-FTC [51,153], CLD-1 [51,153], OLD-3 [37]. Предложенные 

хромофоры имеют в своем составе следующие фрагменты: 

- в качестве доноров использованы MPI-3 или MPI-1; 

- в качестве акцептора выбран TCF, который является достаточно объемным фрагментом, что 

способствует предотвращению агрегации хромофоров в материале; 

- в качестве π-мостиков выбраны протяженные сопряженные фрагменты, в частности, 

дивинилтиофеновый (DVT), октатетраеновый (OT) и дивинилбистиофеновый (DVBT) мостики, 

а также хиноксалиноновый фрагмент (VQonV). Таким образом, были предложены хромофоры: с 

тиофеновым мостиком (как в хромофоре EZ-FTC) и индолизиновыми донорами MPI-3, MPI-1 

– хромофоры MPI-3-DVT-TCF и MPI-1-DVT-TCF, соответственно, хромофоры с 

октотетраеновыми мостиками (как в хромофоре CLD-1) индолизиновыми донорами MPI-3, 

MPI-1 – хромофоры MPI-3-OT-TCF и MPI-1-OT-TCF, соответственно, и хромофоры с 

дивинилбистиофеновыми мостиками (как в хромофоре OLD-3) индолизиновыми донорами MPI-

3, MPI-1 – хромофоры MPI-3-DVBT-TCF и MPI-1-DVBT-TCF, соответственно. На основе 3,7-

дивинилхиноксалин-2-онового мостика (VQonV) и индолизиновых доноров MPI-3 или MPI-1 в 

зависимости от места присоединение донора и акцептора (по 3,7 или 7,3 положениям 

хиноксалиноновой системы) было составлено 4 региоизомера. Структуры всех предложенных 

хромофоров представлены на Рисунке 2.13.  
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Рисунок 2.13. Структура предложенных новых хромофоров с индолизиновым донорным 

фрагментом. 

Геометрия исследуемых хромофоров была установлена в результате оптимизации без 

наложения каких-либо ограничений. Оптимизацию геометрии и определение электрических 

характеристик каждого хромофора проводили методом DFT с использованием трех различных 

расчетных схем: M06-2X/6-31G(d)//M06-2X/aug-cc-pVDZ′, B3LYP/6-31G(d)//M06-2X/aug-cc-

pVDZ′ и B3LYP/6-31G(d)//B3LYP/aug-cc-pVDZ′ [258]. Оптимизированные структуры 

хромофоров, определенные на уровне B3LYP/6-31G(d), имеют плоское строение, отклонение от 

планарности не превышает 3°; в случаях, когда использовался функционал M06-2X, плоское 

строение нарушалось в месте соединения донора с мостом, и отклонение достигало 18°.  
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Для анализа взаимосвязи структура-свойство для исследуемых хромофоров, нами были 

проведены оценки BLA для хромофоров MPI-3-OT-TCF и MPI-1-OT-TCF (Рисунок 2.14 и 

Таблица 2.8) [258]. Оценки, выполненные для этих хромофоров, показывают, что значения BLA 

находятся в диапазоне от 0.062 до 0.094 Å; значения BLA для MPI-3-OT-TCF несколько ниже, 

чем для MPI-1-OT-TCF, что соответствует более высоким значениям 𝛽 в случае хромофора 

MPI-3-OT-TCF (Таблица 2.8). 

  

Рисунок 2.14. Нумерация связей для оценки BLA в хромофорах MPI-3-OT-TCF и MPI-1-OT-TCF. 

 

Таблица 2.8. Длины связей (в Å) в полиеновом мостике в хромофорах MPI-3-OT-TCF и MPI-

1-OT-TCF, рассчитанные на уровнях M06-2X//6-31G (d) и B3LYP//6-31G (d) [258]. 

Схема расчета M06-2X//6-31G(d) B3LYP//6-31G(d) 

Связь MPI-3-OT-TCF MPI-1-OT-TCF MPI-3-OT-TCF MPI-1-OT-TCF 

1 1.438 1.444 1.426 1.435 

2 1.354 1.353 1.370 1.367 

3 1.445 1.447 1.436 1.436 

4 1.361 1.361 1.379 1.378 

5 1.440 1.440 1.429 1.426 

6 1.365 1.366 1.384 1.384 

7 1.427 1.426 1.415 1.415 

8 1.361 1.362 1.378 1.378 

9 1.428 1.427 1.417 1.416 

 

В Таблице 2.9 приведены рассчитанные в рамках названных расчетных схемах значения 

электрических характеристик предложенных хромофоров. Согласно расчетам на уровне M06-

2X/6-31G(d)//M06-2X/aug-cc-pVDZ′, для пар хромофоров MPI-3(1)-DVT-TCF, MPI-3(1)-OT-

TCF и MPI-3(1)-DVBT-TCF более эффективным донором является фрагмент MPI-3: 

хромофоры с донором MPI-3 имеют более высокие значения 𝛽𝑡𝑜𝑡 (от 596×10-30 до 946×10-30 ед. 

СГСЭ); значения 𝛽𝑡𝑜𝑡 для хромофоров с донором MPI-1 (от 579×10-30 до 909×10-30 ед. СГСЭ) 

примерно на 5% ниже, по сравнению с соответствующими значения для хромофоров с донором 

MPI-3. Наибольшее значение НЛО характеристик было установлено для хромофора MPI-3-

DVBT-TCF (946×10-30 ед. СГСЭ), наименьшее значение НЛО характеристик было установлено 

для хромофора MPI-1-DVT-TCF – 𝛽𝑡𝑜𝑡 составило 579×10-30 ед. СГСЭ. 
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Таблица 2.9 Рассчитанные значения электрических характеристик различных конформеров 

хромофоров MPI-3(1)-DVT-TCF, MPI-3(1)-OT-TCF и MPI-3(1)-DVBT-TCF [258]. 

Хромофоры , (Д) 
𝛼𝑎𝑣, ×10-24 

(ед. СГСЭ) 
𝛽∥, ×10-30 

(ед. СГСЭ) 

𝛽𝑡𝑜𝑡, ×10-30 

(ед. СГСЭ) 

 
MPI-3-DVT-TCF 

17.5а 

21.9б 

20.4в 

95.5а 

116.2б 

106.2в 

300.5а 

324.7б 

389.9в 

596.1а 

610.6б 

730.8в 

 
MPI-1-DVT-TCF 

20.1а 

23.2б 

21.7в 

96.2а 

112.8б 

103.1в 

318.4а 

337.6б 

370.0в 

578.5а 

613.3б 

668.3в 

 
MPI-3-OT-TCF 

19.7а 

24.5б 

22.8в 

113.6а 

137.8б 

126.9в 

462.0а 

387.4б 

554.4в 

851.0а 

709.5б 

999.1в 

 
MPI-1-OT-TCF 

21.5а 

25.8б 

24.2в 

112.1а 

134.2б 

123.6в 

444.8а 

402.2б 

522.2в 

789.5а 

721.4б 

922.5в 

 
MPI-3-DVBT-TCF 

17.4а 

21.8б 

19.4в 

114.0а 

147.7б 

126.6в 

499.4а 

952.5б 

705.7в 

945.8а 

1736.0б 

1309.2в 

 
MPI-1-DVBT-TCF 

19.6а 

24.3б 

22.0в 

112.6а 

144.1б 

124.3в 

499.2а 

934.5б 

685.3в 

909.2а 

1650.1б 

1222.3в 

 
MPI-3-7-VQonV-TCF 

19.1а 

23.7б 

21.8в 

105.5а 

135.6б 

117.7в 

337.5а 

800.3б 

533.6в 

574.9а 

1357.8б 

906.5в 

 
MPI-3-3-VQonV-TCF 

15.3а 

19.5б 

17.4 

113.7а 

142.6б 

124.2в 

459.8а 

853.3б 

627.3в 

894.1а 

1556.6б 

1172.1в 
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MPI-1-7-VQonV-TCF 

22.2а 

26.0б 

24.2в 

106.5а 

133.1б 

116.0в 

361.7а 

781.9б 

505.3в 

611.2а 

1316.6б 

851.2в 

 
MPI-1-3-VQonV-TCF 

16.7а 

20.6б 

18.6в 

111.2а 

138.6б 

120.5в 

442.6а 

868.8б 

594.5в 

816.0а 

1547.4б 

1072.1в 

а – рассчитано на уровне M06-2X/6-31G(d)//M06-2X/aug-cc-pVDZ′; 
б – рассчитано на уровне B3LYP/6-31G(d)//B3LYP/aug-cc-pVDZ′; 
в – рассчитано на уровне B3LYP/6-31G(d)//M06-2X/aug-cc-pVDZ′. 

Для серии хромофоров на основе 3,7-дивинилхиноксалин-2-онового мостика (MPI-3-7-

VQonV-TCF, MPI-1-7-VQonV-TCF, MPI-3-3-VQonV-TCF и MPI-1-3-VQonV-TCF) установлено, 

что региоселективность присоединения донора и акцептора к π-электронному мостику влияет на 

значение первой гиперполяризуемости; таким образом, ранее установленная закономерность для 

хромофоров с донором DMA и различными акцепторами, приведенными на Рисунке 2.5 

(Таблицы 2.1 и 2.2), согласно которой хромофоры, в которых донор связан с мостиком через 

виниленовую группу в положении 3, обладают более высокими НЛО характеристиками, работает 

и для этой группы региоизомеров. Согласно данным Таблицы 2.9, хромофоры MPI-3-3-VQonV-

TCF и MPI-1-3-VQonV-TCF имеют существенно более высокие значения первой 

гиперполяризуемости, чем молекулы MPI-3-7-VQonV-TCF и MPI-1-7-VQonV-TCF (на 55% и 

34%, соответственно); при этом максимальным значением характеризуется изомер MPI-3-3-

VQonV-TCF, значение 𝛽𝑡𝑜𝑡 для него составило 894×10-30 ед. СГСЭ. Также в паре хромофоров 

MPI-3-3-VQonV-TCF и MPI-1-3-VQonV-TCF подтвердилась закономерность, обнаруженная для 

пар хромофоров MPI-3(1)-DVT-TCF, MPI-3(1)-OT-TCF, MPI-3(1)-DVBT-TCF, согласно 

которой большие значения 𝛽 проявляют молекулы, где в качестве донора используется фрагмент 

MPI-3; хромофор MPI-3-3-VQonV-TCF имеет на 10% большее значение 𝛽𝑡𝑜𝑡, по сравнению с 

хромофором MPI-1-3-VQonV-TCF. Однако данная закономерность не была обнаружена для пары 

MPI-3-7-VQonV-TCF и MPI-1-7-VQonV-TCF: значение 𝛽𝑡𝑜𝑡 для первого хромофора почти на 6% 

меньше, чем для второго. Все тенденции, установленные для значений 𝛽𝑡𝑜𝑡, оказались 

справедливы и для 𝛽∥. 

При оценке НЛО свойств на уровне B3LYP/6-31G(d)//B3LYP/aug-cc-pVDZ′, тенденция в 

изменении характеристик аналогична: хромофоры MPI-3-DVT-TCF, MPI-3-OT-TCF и MPI-3-

DVBT-TCF характеризуются примерно на 8% большими значениями 𝛽𝑡𝑜𝑡, чем хромофоры с 

MPI-1 донорным фрагментом. Аналогичная ситуация реализуется для группы хромофоров с 
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VQonV π-электронным мостиком: 𝛽𝑡𝑜𝑡 для MPI-3-7-VQonV-TCF примерно на 7% выше, чем для 

MPI-1-7-VQonV-TCF, а для MPI-3-3-VQonV-TCF приблизительно на 9% выше, чем для MPI-1-

3-VQonV-TCF. При использовании этого же уровня расчета реализуется умеренный рост 𝛽𝑡𝑜𝑡 при 

переходе от MPI-3-7-VQonV-TCF к MPI-3-3-VQonV-TCF и от MPI-1-7-VQonV-TCF к MPI-1-3-

VQonV-TCF – примерно 29%. Абсолютные значения 𝛽𝑡𝑜𝑡, полученные с использованием 

вычислительной схемы B3LYP/6-31G(d)//M06-2X/aug-cc-pVDZ′, выше, чем полученные при 

применении схемы M06-2X/6-31G(d)//M06-2X/aug-cc-pVDZ′. Анализ значений BLA, сделанный 

с использованием функционалов B3LYP и M06-2X для хромофоров MPI-3-OT-TCF и MPI-1-

OT-TCF, показывает, что для B3LYP эти значения немного меньше (от 0,031 Å до 0,069 Å, 

Таблица 2.8), чем для M06-2X, что может служить доказательством более сильного сопряжения 

в структурах, полученных с помощью функционала B3LYP. Эти оценки согласуются с несколько 

более высокими значениями 𝛽, полученными на вычислительном уровне B3LYP/6-31G(d)//M06-

2X/augcc-pVDZ′ по сравнению с результатами, полученными в M06-2X/6-31G(d)//M06-2X/aug-

cc-pVDZ′. 

 

2.3.3. Сопоставление полученных результатов с литературными данными 

Для оценки эффективности использования индолизинового донора в НЛО хромофорах, в 

Таблице 2.10 проведено сопоставление полученных данных с литературными данными [258]. Для 

этого в таблице приведены рассчитанные данные для предложенных в диссертационной работе 

хромофоров с индолизиновым донором MPI-3 и их аналогов (EZ-FTC [51,153], CLD-1 [51,153], 

OLD-3) с донором DMA. Расчетные данные для всех хромофоров определены по выше 

названным трем расчетным схемам, а для хромофоров – EZ-FTC, CLD-1, OLD-3 также взяты из 

работы [153]. Согласно приведенным в Таблице 2.10 значениям, 𝛽𝑡𝑜𝑡 для хромофоров с 

индолизиновым донором являются сопоставимыми по величине, или даже в некоторых случаях 

превышают соответствующие значения хромофоров-аналогов с донором DMA; кроме того, 

хромофоры MPI-3-3-VQonV-TCF и MPI-1-3-VQonV-TCF имеют 𝛽𝑡𝑜𝑡 в 1,6-1,8 раза больше (в 

зависимости от используемого функционала), чем EZ-FTC [258]. 

Таблица 2.10. Сопоставление рассчитанных электрических характеристик НЛО хромофоров 

[258]. 

Хромофоры , (Д) 𝛽∥, ×10-30 (ед. СГСЭ) 𝛽𝑡𝑜𝑡, ×10-30 (ед. СГСЭ) 

 
EZ-FTC 

18.2а 

21.4б 

19.8в 

25.2г 

271.8а 

382.6б 

333.1в 

479г 

532.5а 

738.4б 

641.4в 

818г 
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MPI-3-DVT-TCF 

17.5а 

21.9б 

20.4в 

300.5а 

324.7б 

389.9в 

596.1а 

610.6б 

730.8в 

 
CLD-1 

21.8а 

25.5б 

23.7в 

27.9г 

460.1а 

482.8б 

524.8в 

436г 

823.6а 

886.9б 

946.9в 

777г 

 
MPI-3-OT-TCF 

19.7а 

24.5б 

22.8в 

462.0а 

387.4б 

554.4в 

851.0а 

709.5б 

999.1в 

 
OLD-3 

19.7а 

23.9б 

21.5в 

478.4a 

1017.2б 

647.7в 

875.5a 

1822.1б 

1173.4в 

 
MPI-3-DVBT-TCF 

17.4a 

21.8б 

19.4в 

499.4a 

952.5б 

705.7в 

945.8а 

1736.0б 

1309.2в 

 
DMA-7-VQonV-TCF 

22.8а 

26.1б 

24.1в 

383.9а 

 836.4б 

 480.0в 

648.0а 

1405.1б 

809.0в 

 
MPI-3-7-VQonV-TCF 

19.1а 

23.7б 

21.8в 

337.5а 

800.3б 

533.6в 

574.9а 

1357.8б 

906.5в 

 
DMA-3-VQonV-TCF 

16.6а 

20.1б 

18.0в 

416.0а 

920.6б 

531.5в 

766.9а 

1648.3б 

966.6в 

 
MPI-3-3-VQonV-TCF 

15.3а 

19.5б 

17.4в 

459.8а 

853.3б 

627.3в 

894.1а 

1556.6б 

1172.1в 

а рассчитано на уровне M06-2X/6-31G(d)//M06-2X/aug-cc-pVDZ, R = H;  
б рассчитано на уровнеB3LYP/6-31G(d)//B3LYP /aug-cc-pVDZ, R = H;  
в рассчитано на уровнеB3LYP/6-31G(d)//M06-2X/aug-cc-pVDZ, R = H; 
г B3LYP/6-31G(d,p) [162], R = Me.   
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Глава 3. Атомистический дизайн молекулярных систем с НЛО откликом 

3.1. Общий подход к дизайну молекулярных систем с квадратичными НЛО 

характеристиками 

Молекулярное моделирование играет заметную роль при создании НЛО материалов, так 

как позволяет провести предварительный «компьютерный» эксперимент, результаты которого 

могут быть использованы для оптимизации различных стадий создания материалов. В частности, 

результаты моделирования могут быть использованы для дизайна хромофоров – для выбора 

перспективных донорных, акцепторных групп или π-электронного сопряженного мостика 

определенной природы и длины. На этой основе возможно установление взаимосвязи 

структура-свойство, которую можно использовать при дизайне новых НЛО материалов. 

Компьютерное моделирование позволяет детально исследовать возможные конформации 

исследуемой молекулярной системы, то есть получить информацию, которую нельзя установить 

экспериментально. Наконец, результаты моделирования могут быть использованы на стадии 

электретирования полимерных пленок, например, для определения температуры полинга с 

учетом данных о молекулярной подвижности хромофоров и участков полимерной цепи [260-

265].  

Атомистическое моделирование реализуется как с использованием методов классической, 

так и квантовой механики. При исследовании молекулярных систем больших размеров чаще 

всего применяют классические подходы, основанные на использовании силовых полей, 

поскольку в этом случае получение результата с помощью квантово-химических подходов 

затруднительно из-за размеров системы. И хотя эти два подхода – классический и квантовый – 

характеризуются фундаментальным различием в вычислении энергии исследуемой системы, 

они, тем не менее, являются взаимодополняющими: классические методы (в частности, силовые 

поля) зачастую параметризуются с применением результатов квантово-химических расчетов 

высокого уровня [185].  

Моделирование успешно применяется в дизайне НЛО материалов: в работах [95,228] 

методом Монте-Карло с учетом электростатического взаимодействия между хромофорами было 

исследовано влияние приложенного электрического поля на ориентацию хромофорных групп в 

полимерной матрице, а также изучено влияние формы хромофоров на реализацию максимальной 

для рассмотренных π-электронных структур электрооптической активности. Было показано, что 

хромофор-содержащие фрагменты, форма которых близка к сферической, являются наиболее 

выгодными с точки зрения проявляемой ими НЛО активности, а перспективный способ 

модификации структуры хромофор-содержащего фрагмента состоит в пространственном 
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разделении хромофоров путем введения объемных заместителей, т.н. изолирующих групп. 

Пространственное разделение хромофоров реализуется также в молекулах дендритного 

строения. В работах [260-265] методом атомистического моделирования было исследовано 

поведение молекулярных систем «гость-хозяин» в приложенном электрическим поле: авторами 

работ [260,261] изучена переориентация хромофоров в полимерной матрице; в [262] рассмотрена 

динамика поляризации и влияние ориентирующего электрического поля на релаксацию сигнала 

ГВГ в композиционных НЛО материалах, состоящих из полимерной матрицы-хозяина и 

различных хромофоров-гостей; изучение влияния концентрации хромофоров на величину ЭО 

коэффициента материала проведено в работах [263] и [264]. Необходимо отметить, что в данных 

работах моделирование молекулярных систем проводилось с учетом экспериментальных данных 

(например, температуры стеклования полимера, его плотности). Учет экспериментальных 

данных при моделировании является важным условием, обеспечивающим получение 

достоверных результатов.  

 
3.2. Моделирование структуры и локальной подвижности в эпоксиаминных олигомерах 

с хромофор-содержащими фрагментами различного строения в боковой цепи (OABn-DR1-

S и OABn-DR1-L) 

Большое число работ посвящено исследованию НЛО материалов на основе линейных 

полимеров с хромофорами в боковой цепи [13,15,17,20,21,38]. В таких материалах может быть 

достигнуто достаточно высокое содержание хромофоров без кристаллизации, разделения фаз 

или образования градиентов концентрации внутри полимерной матрицы, поэтому такие 

материалы могут иметь более высокие значения НЛО характеристик, чем композиционные 

материалы. Кроме того, благодаря ковалентному присоединению хромофоров к несущим цепям 

полимера, НЛО отклик таких материалов имеет лучшую временную и термическую стабильность 

по сравнению с материалами «гость-хозяин».  

В литературе описаны НЛО материалы с хромофорами в боковой цепи, полученные на 

основе различных полимеров и обладающие различными физико-химическими свойствами 

[17,53,77,79-83]. Известно, что полимеры с высокими Tс, например, полиимиды [13,17,21], 

позволяют получить материалы с высокой релаксационной стабильностью НЛО характеристик. 

Однако для обеспечения ориентационного порядка хромофоров электретирование таких 

полимеров должно производиться при высоких температурах, близких к значению Tс 

полимерной матрицы, что может привести к разрушению хромофоров во время полинга. Кроме 

того, полимеры с высокими Тс обладают достаточно высокой жесткостью полимерной цепи, что 

отражается на их пленкообразующих свойствах. Таким образом, при создании полимерных 
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материалов с НЛО активностью выбор подходящей полимерной матрицы является важной 

задачей. 

Эпоксиаминные полимерные матрицы нередко используются для синтеза полимерных 

НЛО материалов [266,267], поскольку они просты в получении и имеют достаточно высокую Тс 

(~130 С), что позволяет получить материал с хорошей релаксационной стабильностью НЛО 

отклика [17,20]. На основе таких полимеров, как правило, получают материалы с хромофорами, 

присоединенными к основной цепи таким образом, чтобы донорная группа входила в состав 

несущей цепи. 

В Главе 1 отмечалось, что НЛО активность материала существенно зависит от 

эффективности поляризации, которая определяется локальной подвижностью хромофорных 

групп в полимерной матрице. Можно предположить, что хромофоры, введенные в боковую цепь 

полимера, будут обладать большей подвижностью, чем хромофоры, введенные в основную цепь. 

В настоящей работе мы проверили обоснованность этого предположения, исследовав методами 

атомистического моделирования эпоксиаминные олигомеры с хромофорами, присоединенными 

к несущей цепи через аминобензоатный спейсер и привязывающие группы различной длины 

(Рисунок 3.1). 

 
а 

 
б 

Рисунок 3.1. (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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В качестве объектов исследования были использованы модельные олигомеры на основе 

диглицидилового эфира бисфенола-A с азохромофорами, ковалентно-присоединенными к 

несущей цепи через аминобензоатный спейсер и этильную (OABn-DR1-S) и гексильную (OABn-

DR1-L) привязывающие группы; на Рисунке 3.1 представлены структуры мономерных звеньев, 

исследуемых систем. 

 

3.2.1.  Методика моделирования 

Методом Монте-Карло [225,226] в ходе конформационного поиска в стандартных 

силовых полях MMFF94s [201-205] и OPLS3 [206] был определен набор уникальных 

конформаций исследуемых олигомеров в присутствии растворителя. Для учета среды 

применялась обобщенная континуальная модель GB/SA [268]; в качестве растворителя был 

выбран хлороформ, низкая диэлектрическая проницаемость которого (ε=4,8) позволила 

смоделировать влияние окружения на отдельный олигомер в полимерном материале. Силовое 

поле MMFF94s разработано, в частности, для изучения межмолекулярных взаимодействий (ван-

дер-Ваальсовых и электростатических). Для более точного описания ван-дер-Ваальсовых 

взаимодействий в этом силовом поле вместо потенциалов Леннарда-Джонса (выражение 1.42), 

используемых в таких силовых полях как MM2, OPLS2005, AMBER и других, используются 

«буферные» потенциалы [201-205] (выражение 1.44). Ранее в работе [269] было показано, что 

использование силового поля MMFF94s для моделирования локальной подвижности в 

эпоксиаминных олигомерах с азохромофорами в основной цепи позволило получить оценки 

локальной подвижности хромофоров, находящиеся в хорошем согласии с экспериментальными 

данными, полученными методом диэлектрической спектроскопии (ДС). Также для изучения 

модельных НЛО-активных систем нами было использовано новое силовое поле OPLS3: оно было 

создано для моделирования биологически активных молекул и белков, но оказалось хорошо 

параметризованным (для этого использовалось гораздо большее число параметров и данных по 

сравнению с такими распространенными полями как MMFFs, OPLS2005 или AMBER); в 

частности, в этом силовом поле лучше определены частичные заряды на атомах, влияющие на 

НЛО свойства систем, а также верно описано более 90% торсионных углов. Уникальные 

конформации исследуемых олигомеров были установлены в рамках энергетического окна в 5 

ккал/моль от глобального минимума. Молекулярное моделирование выполнялось с 

использованием программного пакета MacroModel [250]. 

Информация о локальной подвижности хромофорных групп и сегментов цепи в 

исследуемых модельных олигомерах была получена методом молекулярной динамики при 

различных температурах, соответствующих областям релаксационных процессов, 
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установленных для НЛО полимерного материала состава OABn-DR1-S в экспериментах методом 

ДС. В ходе моделирования были изучены характерные конформации исследуемых олигомеров, 

а результаты МД представлены в виде торсионных профилей, соответствующих торсионным 

углам, обозначенным на Рисунке 3.1. На торсионных профилях представлена частота 

«выпадений» данного значения торсионного угла в наборе полученных конформаций олигомера. 

Эта зависимость показывает, в каком числе конформаций (соответствующее значение отложено 

на графике по оси ордина), установленных в ходе МД, торсионный угол имеет определенное 

значение (или точнее, попадает в определенный диапазон значений; соответствующие диапазоны 

углов отложены на графике по оси абсцисс). Таким образом, максимумы на торсионных 

профилях соответствуют наиболее вероятным значениям угла, то есть они обеспечивают 

минимальное значение полной потенциальной энергии фрагмента. Если на профиле есть 

несколько пиков, это свидетельствует о том, что молекулярный фрагмент имеет вращательную 

свободу – таким образом можно делать заключение о подвижности молекулярной группы. Для 

вычислений методом МД использовался следующий набор параметров: временной шаг – 1,5 фс, 

время уравновешивания – 1 пс, время моделирования – 1 нс.  

Моделирование методом МД выполнялось как в оригинальных полях MMFF94s и OPLS3 

(встроенном в пакет MacroModel [250]), так и в модифицированном поле; модификация поля 

заключалась в замене встроенных частичных зарядов на рассчитанные квантово-химически 

электростатические частичные заряды (ESP), воспроизводящие молекулярный 

электростатический потенциал. Заряды рассчитывались методом DFT на уровне B3LYP/6-31G(d) 

c использованием программного пакета Jaguar [237,238]. Поскольку известно, что ESP-заряды 

отличает сильная конформационная зависимость, расчеты зарядов проводились для разных 

конформаций олигомеров OAB2-DR1-L (отобранные для расчета зарядов конформеры OABn-

DR1-S были установлены в рамках конформационного поиска) с последующим статистическим 

усреднением результатов с учетом весовых множителей Больцмана (выражение 2.2). 

Для установления взаимосвязи структура-свойство были проведены квантово-

химические расчеты электрических свойств (дипольных моментов и молекулярных 

поляризуемостей) для выбранных конформеров OABn-DR1-S/L; расчеты проводились с 

использованием зависящего от времени метода Хартри-Фока на уровне АМ1 (TDHF/AM1), 

геометрия исследуемого конформера определялась из результатов конформационного поиска. 

Такой подход обеспечивает на качественном уровне надежное воспроизведение тенденций в 

изменении значений молекулярных поляризуемостей [65]. Электрические свойства отдельных 

хромофоров рассчитывались как в приближении TDHF/AM1, так и в рамках метода DFT на 

уровне M06-2X//aug-cc-pVDZ′ [150,151,168,169]. 
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3.2.2. Конформационный поиск эпоксиаминных олигомеров OABn-DR1-S и OABn-

DR1-L 

Методом конформационного поиска во встроенных силовых полях MMFF94s и OPLS3 

было изучено структурное многообразие двух типов модельных олигомеров OABn-DR1-S/L, 

различающихся длиной привязывающей группы – короткой (S) этильной и длинной (L) 

гексильной. В результате конформационного поиска в энергетическом окне в 5 ккал/моль был 

установлен набор уникальных конформаций. Были рассмотрены олигомеры, состоящие из 

четырех, шести и восьми звеньев, в дальнейшем они обозначены как ОАBn-DR1-S/L (n= 4, 6, 8). 

В качестве примера на Рисунке 3.2 представлены определенные в результате поиска 

конформации олигомеров, состоящих из 4-х звеньев исследуемых. 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рисунок 3.2. Конформеры OAB4-DR1-S (а, б) и OAB4-DR1-L (в, г). 

В результате поиска было обнаружено, что олигомеры с короткой привязывающей группой 

являются структурно более жесткими по сравнению с олигомерами OABn-DR1-L: из-за наличия 

гексильной привязывающей группы в олигомерах OABn-DR1-L хромофоры более подвижны, и 

конформеры с сонаправленным расположением хромофорных групп (Рисунок 3.2 в, г) 

реализуются чаще, чем в олигомерах OABn-DR1-S. Важной чертой всех установленных 
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конформеров является образование хромофорами стекинговых (стопочных) структур (Рисунок 

3.3). 

 
а 

   
 

 

б                                        в 

  
(г)                                                         (д) 

 
(е) 

Рисунок 3.3. Фрагменты олигомеров OAB4-DR1-L, OAB4-DR1-S, содержащие в своем составе 

образованные хромофорами стекинг-структуры: (а) OAB4-DR1-L, (б, в) OAB4-DR1-S в 

силовом поле MMFF94s; (г, д) OAB4-DR1-L, (е) OAB4-DR1-S в силовом поле OPLS3. 

На Рисунке 3.3 (а,г) представлены фрагменты тетрамера OAB4-DR1-L, в которых хромофоры 

двух соседних звеньев образовали «стопку» - такой вид стекинга называется «параллельно-

сдвинутым», и, согласно [270], является энергетически выгодным при расстояниях между 

плоскостями молекул менее 4Å. Для конформеров OAB4-DR1-S вместо такого сонаправленного 

стопочного расположения были обнаружены такие «стопки» хромофоров, в которых сами 

хромофоры расположены под некоторым углом друг к другу (Рисунок 3.3 б, д); также были 

установлены конформеры, в которых хромофоры располагались бы по принципу «голова к 
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хвосту» (Рисунок 3.3 в, е). Такая нецентросимметричная предорганизация хромофоров, 

способствующая увеличению НЛО отклика полимера, как говорилось в Главе 1, может 

устанавливаться еще до стадии полинга.  

 

3.2.3. Полуэмпирические расчеты электрических характеристик олигомеров OABn-

DR1-S и OABn-DR1-L 

Для установления взаимосвязи структура-свойство для ряда выбранных конформеров 

олигомеров OABn-DR1-S/L, определенных в ходе поиска в силовом поле MMFF94s, были 

рассчитаны значения электрических характеристик. Для анализа электрических свойств 

выбирались конформеры с перспективным (с точки зрения проявляемой НЛО активности 

олигомеров) пространственным расположением хромофорных групп. В Таблице 3.1 

представлены рассчитанные значения электрических характеристик конформеров A – E 

олигомеров OABn-DR1-S, состоящих из 4 и 8 звеньев. 

Таблица 3.1. Рассчитанные значения электрических характеристик олигомеров OAB-DR1-

S. 

 
OAB4-DR1-S OAB8-DR1-S 

E A B C D 

, (Д) 26.3 21.7 20.8 25.9 12.7 

𝛼𝑎𝑣, ×10-24 

(ед.СГСЭ) 
306.3 298.3 298.5 306.7 553.5 

𝛽∥, ×10-30 

(ед.СГСЭ) 
138.6 137.8 135.5 133.3 84.3 

Также были определены значения электрических характеристик конформеров A* – E* 

олигомеров OABn-DR1-L с длинной привязывающей группой (Таблица 3.2). 

Таблица 3.2. Рассчитанные значения электрических характеристик для олигомеров OAB-

DR1-L.  

 
OAB4-DR1-L OAB8-DR1-L 

E* A* B* C* D* 

, (Д) 41.2 39.8 39.3 38.2 33.8 

𝛼𝑎𝑣, ×10-24 

(ед.СГСЭ) 
324.5 324.8 324.1 324.6 624.4 

𝛽∥, ×10-30 

(ед.СГСЭ) 
211.2 209.8 206.3 203.4 120.8 

Из приведенных в таблицах значений видно, что олигомеры с длинной привязывающей 

группой (OAB4-DR1-L) характеризуются более высокими (примерно на 50%) значениями 

первой гиперполяризуемости, чем OAB4-DR1-S при этом, данная тенденция сохраняется и для 
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олигомеров, состоящих из 8 звеньев; последнее обстоятельство является важным, поскольку в 

реальных материалах размеры олигомеров близки к OAB8-DR1-S(L).  

 

3.2.4. Моделирование олигомеров OAB4-DR1-S и OAB4-DR1-L методом 

молекулярной динамики при разных температурах в стандартных силовых 

полях 

Для оценки подвижности хромофорных групп в олигомерах OAB4-DR1-S и OAB4-DR1-

L моделирование методом МД было проведено при комнатной и повышенной, близкой к 

температуре стеклования полимера, температурах (300K и 413K, соответственно). 

Моделирование проводилось в силовых полях MMFF94s и OPLS3. Торсионные профили 

некоторых углов, обозначенных на Рисунке 3.1 и определяющих вращение вокруг 

соответствующих связей, представлены на Рисунках 3.4 и 3.5. 
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Рисунок 3.4. Торсионные профили углов 𝛼1 − 𝛼4 и 𝛼′1 − 𝛼′4 в олигомерах OAB4-DR1-S и 

OAB4-DR1-L при температурах 300K и 413K (силовое поле OPLS3). 

На Рисунке 3.4 представлены торсионные профили углов 𝛼1 − 𝛼4 и 𝛼′1 − 𝛼′4, построенные 

в результате моделирования методом МД в силовом поле OPLS3 (определенные в силовом поле 

OPLS3 торсионные профили оставшихся углов и результаты моделирования в силовом поле 

MMFF94s приведены в Приложении, Рисунки П1 – П5), которые описывают движения в 

привязывающей группе олигомера ОАB4-DR1-S (𝛼1 − 𝛼4) и олигомера ОАB4-DR1-L (𝛼′1 − 𝛼′4). 

Внутренний фрагмент гексильной привязывающей группы описывается набором углов 𝜔′1 − 𝜔′4, 

соответствующие торсионные профили представлены на Рисунке 3.5. 

При сравнении представленных графов можно заметить, что в целом подвижность 

фрагментов, описанная торсионными углами 𝛼1 − 𝛼4 и 𝛼′1 − 𝛼′4, одинакова; лишь небольшое 

различие наблюдается на графах в и г (Рисунок 3.4): графы, соответствующие торсионному 

профилю угла 𝛼2, имеют два максимума при комнатной температуре и три – при повышенной, в 

то время как на торсионном профиле угла 𝛼′2 уже при комнатной температуре наблюдаются три 

максимума, которые сохраняются при повышении температуры.  
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Основное отличие олигомеров OAB4-DR1-S и OAB4-DR1-L заключается в длине 

привязывающей группы: в олигомере ОАB4-DR1-L имеется дополнительный бутильный 

фрагмент, все атомы углерода которого sp3-гибридизованы (торсионные профили углов 𝜔′1 −

𝜔′4 представленны на Рисунке 3.5). На представленных торсионных профилях углов 𝜔′1 − 𝜔′4 

при повышении температуры появляется дополнительный пик, соответствующий движениям 

внутри привязывающей группы. Полученные результаты моделирования объясняют 

повышенную подвижность в гексильных привязывающих группах. 
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Рисунок 3.5. Торсионные профили углов 𝜔′1 − 𝜔′4 олигомера ОАB4-DR1-L при температурах 

300K и 413K. 

При анализе углов, описывающих движения в несущей цепи полимера, было установлено, 

что существенных различий среди торсионных профилей нет, и подвижность в основной цепи 

идентична. Для примера на Рисунке 3.6 приведены торсионные профили некоторых углов 

основной цепи олигомеров ОАB4-DR1-S и ОАB4-DR1-L. 
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Рисунок 3.6. Торсионные профили углов 𝛽6, 𝛽′5,  𝛽8, 𝛽′8,  олигомеров ОАB4-DR1-S и ОАB4-

DR1-L при температурах 300K и 413K. 

 

3.2.5. Моделирование олигомеров OABn-DR1-S методом молекулярной динамики 

при разных температурах в модифицированном силовом поле 

Для синтезированного НЛО материала на основе олигомеров ОАBn-DR1-S с 

использованием результатов МД проанализирована зависимость изменения локальной 

подвижности участков цепей от температуры. Такой анализ, в частности, в дальнейшем может 

быть полезен для интерпретации результатов ДС [271,272] (ранее такой подход уже был 

использован при исследовании хромофор-содержащих разветвленных метакриловых 

сополимеров и эпоксиаминных олигомеров с азохромофорами в основной цепи [269,273]).  

Экспериментально установлено, что температура стеклования 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 
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профилей торсионных углов были установлены молекулярные движения, отвечающие за 

релаксационные процессы. На Рисунке 3.1а представлена структура звена исследуемого 

олигомера с обозначенными торсионными углами, мониторинг которых проводился. 

Моделирование проводилось в модифицированном силовом поле (также, для сравнения, 

моделирование было проведено и в стандартном силовом поле OPLS3, результаты 

моделирования приведены в Приложении, Рисунки П1, П2); процедура модификации силового 

поля описана в Разделе 3.2.1.  

Анализ полученных торсионных профилей позволил установить начала движений в 

отдельных фрагментах при различных температурах: при 373K обнаружена подвижность в 

аминобензоатном спейсерном фрагменте (β1 процесс) (углы 𝛾1 и 𝛾3), а также в бисфенольном 

фрагменте (углы ). На Рисунке 3.7 приведены торсионные профили углов 𝛾1 и 𝛿2 – а и б, 

соответственно.  
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б 

Рисунок 3.7. Торсионные профили углов 𝛾1 и 𝛿2 олигомера OAB4-DR1-S, соответствующие β1 

процессу. 

Второй релаксационный переход установлен в области температуры, близкой к 

температуре стеклования материала (Тс=413K); это т.н.  процесс. При температуре стеклования 

материала начинаются сегментальные движения в несущей цепи олигомера (углы 𝛽8, 𝛽4, 𝛽7 на 

Рисунке 3.8, б - г), а также в полной мере проявляются движения, установленные при более 

низких температурах (Рисунок 3.7).  
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Рисунок 3.8. Торсионные профили углов 𝛽3, 𝛽8 и 𝛽4, 𝛽7 олигомера OAB4-DR1-S, 

соответствующие  процессу. 

 Согласно результатам моделирования, при температуре превышающей Тс примерно на 

30К (453K) реализуется еще один релаксационный переход –  процесс. Именно при этой 

температуре реализуется локальная подвижность хромофора (угол 4) и участков 

привязывающей группы (угол 3) (Рисунок 3.9). Сегментальная подвижность несущей цепи, 

начавшаяся в области температур вблизи Тс, также в полной мере проявляется в этой области 
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Рисунок 3.9. Торсионные профили углов 𝛼3 и 𝛼4 олигомера OAB4-DR1-S (Рисунке 3.1а). 
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температур (углы 𝛽𝑖 – Рисунок 3.8а - в). Таким образом, именно в этой температурной области 

реализуется кооперативное движение хромофоров и участков цепи полимера. 

Подобное заключение о возможности переориентации хромофоров при температуре, 

превышающей Тс, было сделано ранее для гребнеобразных хромофор-содержащих полимеров на 

основе метакриловых сополимеров, а также для хромофор-содержащих метакриловых 

сополимеров разветвленного строения [274].  

Полученная информация о локальной подвижности хромофоров и других фрагментов 

олигомеров OABn-DR1-S может быть использована для оптимизации температурно-временного 

протокола ориентации хромофоров, и, как следствие, для повышения НЛО отклика полимерных 

материалов на их основе. Предварительные исследования материалов показали, что НЛО 

коэффициент 𝑑33, измеренный методом ГВГ (=1064 нм), оказался ниже (22 пм/В [275,276]), чем 

для эпоксиаминных олигомеров, в которых донорная группа азохромофоров входит в состав 

несущей цепи (60 пм/В [266,267]). В работе [275] электретирование полимерных пленок 

проводилось при температуре 140С. Можно надеяться, что использование более высокой 

температуры полинга, что обосновано полученными результатами, позволит улучшить НЛО 

отклик эпоксиаминных полимеров с азохромофорами в боковой цепи. 

 
3.3. Моделирование структуры молекулярных систем с бинарными хромофорами на 

основе эпоксиаминных олигомеров с хромофор-содержащими дендритными фрагментами 

в боковой цепи 

Квадратичная электрическая восприимчивость – макроскопическая НЛО характеристика 

материала – определяется величиной первой гиперполяризуемости хромофоров, их 

концентрацией, степенью ориентации в материале и величиной факторов локального поля 

(выражение 1.6). Однако, когда концентрация хромофоров в материале достаточно велика и 

превышает определенное пороговое значение, зависимость квадратичной электрической 

восприимчивости от N становится нелинейной, и НЛО-активность материала, которая в 

частности зависит от природы хромофоров, уменьшается из-за электростатического 

межмолекулярного взаимодействия хромофоров, приводящего к их антипараллельному 

расположению в материале [15,16,38,49,277]. Как уже было отмечено выше, во избежание 

нежелательного ДДВ между хромофорами, их вводят в полимерную матрицу в качестве гостей 

или ковалентно присоединяют к боковой или основной цепи полимера [8,16,17,20]. Развитие 

последнего подхода привело к введению хромофорных групп в ветви дендримеров или 

дендритных фрагментов [38,105,278-282]. В таком подходе реализуется пространственное 

разделение хромофоров, что позволяет избежать нежелательного диполь-дипольного 
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взаимодействия между ними, приводящего к агрегации и снижению НЛО отклика материала. 

Ключевая особенность дендритных полимерных материалов заключается в кооперативности 

НЛО отклика – в [279] показано, что дендрон с 15-ю азобензольнымы хромофорными группами 

характеризуется почти в 20 раз большей первой гиперполяризуемостью, чем отдельный 

азохромофор. В работе [278] разработаны и исследованы различные хромофор-содержащие 

дендритные фрагменты с присоединением хромофоров к привязывающим группам концевыми 

D/A группами или π-электронным мостиком. Особое строение дендритных молекул 

способствует проведению эффективного электретирования в процессе создания полимерных 

НЛО материалов; согласно [99,278], такие материалы обладают улучшенной 

термостабильностью. В работах [282,283] атомистическое моделирование позволило предсказать 

параметр порядка и электрооптический коэффициент в олигомерах, содержащих дендритные 

хромофоры. 

Недавно был предложен подход по увеличению НЛО отклика материала путем 

увеличения концентрации хромофоров в материале: этот подход основан на введении 

дополнительных хромофоров гостей в хромофор-содержащую полимерную матрицу. Такой 

подход позволил создать новое семейство композиционных материалов на основе молекулярных 

систем с бинарными хромофорами (в иностранной литературе такие материалы называют 

органическими стеклами с бинарными хромофорами, BCOG) [106,107,284]). Вообще говоря, 

такой подход к созданию композиционных материалов с бинарными хромофорами является 

достаточно общим, поскольку в качестве полимерных матриц могут быть использованы 

хромофор-содержащие полимеры различного строения: линейные, разветвленные, 

гиперразветвленные, с дендритными фрагментами в боковой цепи или целые дендримеры. 

Понимание процессов, приводящих к увеличению ЭО активности материала, стало 

возможным благодаря теоретически обоснованному дизайну молекулярных структур, 

разработанному профессором Дальтоном с сотрудниками [107,284]: в частности, в работе [107] 

представлена модель, описывающая электростатические взаимодействия между хромофорами-

гостями и хромофорами полимерной матрицы в дендритных и линейных полимерах с 

хромофорами в боковой цепи. Эта модель объясняла усиление ЭО коэффициента 𝑟33 для каждого 

композита тем, что между хромофорами-гостями и хромофорами полимера происходит 

образование «комплексов» за счет электростатических взаимодействий. 

В настоящей работе исследованы эпоксиаминные олигомеры с ковалентно 

присоединенными хромофор-содержащими дендритными фрагментами, а также системы с 

бинарными хромофорами, созданные на их основе [285-287]. В ходе исследования оценена 

потенциальная НЛО активность и установлена взаимосвязь структура-свойство для олигомеров 
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с хромофор-содержащими дендритными фрагментами в боковой цепи и систем с бинарными 

хромофорами на их основе. Материал моделировался олигомерами на основе ДГЭБА с  

ковалентно присоединенными дендритными 

фрагментами (EADn) с азохромофорами (4-

диметиламино-4'-нитроазобензол, хромофор 

дисперсный красный (DR)) в ветвях 

дендрона, связанными гексильными 

привязывающими группами с 1,3-

диоксипропильным центром ветвления. 

Строение дендритного фрагмента приведено 

на Рисунке 3.10. Дендритный фрагмент 

связан с несущей цепью через спейсер, который представляет собой аминобензоатную группу. 

Схематическое строение звена 

олигомера EADn приведено на 

Рисунке 3.11а.  

Для моделирования 

композиционного материала на 

основе систем с бинарными 

хромофорами в хромофор-

содержащую полимерную матрицу, 

моделируемую олигомерами EADn 

(Рисунок 3.11а), вводились 

дополнительные хромофоры гости, в 

качестве которых использовались 

молекулы 4-диметиламино-4'-

трицианоэтенилазобензола (TCE) 

(Рисунок 3.11б). Также было 

исследовано оптимальное 

соотношение числа хромофоров-гостей, приходящихся на одно звено олигомера: в ходе 

исследования были рассмотрены молекулярные системы с одним или двумя хромофорами-

гостями, приходящимися на одно звено олигомера, это EADn-n и EADn-2n, соответственно. 

Таким образом, объектами исследования стали димеры, тримеры, тетрамеры, пентамеры и 

октамеры EAD с 2 – 5, 8 хромофорами гостями (EAD2-2, EAD3-3, EAD4-4, EAD5-5, EAD8-8), и 

димеры и тетрамеры EAD с 4 и 8 хромофорами-гостями (EAD2-4 и EAD4-8, соответственно) 

[285-287]. 
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Рисунок 3.10 Схематическое строение EADn с 

дендритными фрагментами 
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Рисунок 3.11. Звено олигомера EAD (а); хромофор-гость 
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3.3.1. Моделирование дендритного фрагмента и олигомеров с хромофор-

содержащими дендритными фрагментами в боковой цепи 

Ранее в работе [285] методами атомистического моделирования были исследованы 

структура и свойства олигомеров с аналогичным строением: были рассмотрены олигомеры EAD 

(Рисунок 3.11а) с числом звеньев от 2 до 6 с дендритными хромофор-содержащими фрагментами 

в боковой цепи. Анализ возможных конформаций дендритных фрагментов, установленных в 

результате конформационного поиска, показал, что конформеры дендритного фрагмента можно 

условно отнести к трем типам (Рисунок 3.12), различающимся взаимным расположением 

спейсера и хромофорных групп: 

конформеры с одинаковым 

направлением векторов дипольных 

моментов обоих хромофоров и 

спейсерной группы относительно 

оси дендрона составляют группу I; 

если знаки проекции дипольных 

моментов хромофоров имеют один 

знак, а спейсерной группы - противоположный, то конформеры относятся к III группе; 

оставшиеся конформеры, в которых проекции дипольных моментов хромофоров имеют разные 

знаки, включаются во II группу. 

Очевидно, что конформеры, относящиеся ко II группе, наименее «удачны» с точки зрения 

проявляемого НЛО отклика, так как такое расположение хромофоров понижает суммарный 

дипольный момент. Спейсерная группа также обладает заметным дипольным моментом (см. 

Таблицу 3.3), взаимное расположение спейсера и хромофоров в ветвях дендрона может оказать 

влияние на значение первой гиперполяризуемости дендритного фрагмента. Для характеристики 

конфомеров был использован угол между хромофорами одного дендритного фрагмента, φ 

(Рисунок 3.13). Конформеры, которые по пространственному расположению хромофоров были 

отнесены к первой группе, имели небольшие (меньше 90°) значению углов 𝜑 и показали наиболее 

высокие значения первой гиперполяризуемости. Однако, поскольку вклад спейсера в 

гиперполяризуемость небольшой, принадлежащие к III группе конформеры показали 

результаты, сопоставимые с данными I группы. 

N

I II III

N
N

 
Рисунок 3.12. Три возможных типа пространственного 

расположения хромофоров и спейсерной группы [285]. 
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Конечно, такое разбиение на группы и 

отнесение конформера к определенному 

типу является достаточно условным, тем не 

менее, такой подход оказался полезным при 

анализе большого количества возможных 

конформаций дендритного фрагмента. Так, 

было изучено влияние длины 

привязывающей группы в дендритном 

фрагменте на взаимное расположение 

хромофоров. Было показано, что длина и 

гибкость привязывающих групп, связывающих хромофоры с центром ветвления дендритного 

фрагмента, играют значительную роль в реализации перспективных с точки зрения НЛО 

активности структур. 

Таблица 3.3. Электрические характеристики хромофора (Ch), спейсера (Sp) и некоторых 

конформеров дендритного строения с короткими (S) и длинными (L) привязывающими 

группами, а также значения углов между хромофорами одного звена дендритного фрагмента () 

[285].  

  

Ch 

 

Sp 

I II III 

 S L S L S L 

   1 2 1 2     

, (Д) 9.0 4.1 13.15 16.48 13.86 21.94 5.55 4.29 15.53 13.81 

𝛼𝑎𝑣, ×10-24 

(ед. СГСЭ) 
30.33 14.65 90.30 89.36 99.71 99.33 83.58 90.98 87.60 89.57 

𝛽∥×10-30 

(ед. СГСЭ) 
40.24 8.09 59.3 62.0 61.8 79.0 26.2 14.9 53.7 64.6 

, (○)   88.1 67.4 79.2 32.8 158.5 173.8 43.7 9.1 

Молекулярная поляризуемость исследуемого дендритного фрагмента определяется его 

структурой, при этом первая гиперполяризуемость, 𝛽∥, в отличие от поляризуемости, 𝛼, более 

чувствительна к тонким изменениям в структуре. Более высокие значения 𝛽∥ характерны для 

конформеров с меньшим углом между векторами дипольных моментов хромофоров, которые 

могут быть реализованы при использовании длинных привязывающих групп. Согласно 

результатам конформационного поиска и приведенным в Таблице 3.3 значениям углов, для 

систем с короткой привязывающей группой наиболее вероятны структуры дендритного 

фрагмента, относящиеся к III типу (в таком случае возможная реализация наименьших для 

данного типа значений углов), а при использовании длинной привязывающей группы 

реализуются структуры дендритных фрагментов всех трех типов. Длинные привязывающие 

 

 

а 

N N

  
б 

Рисунок 3.13. Угол между хромофорами одного 

дендритного фрагмента, 𝜑 (а); угол между осями 

соседних дендронов,  (б). 

 

N

I
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группы способствуют такому пространственному расположению хромофоров, которое снижает 

вероятность неблагоприятного диполь-дипольного взаимодействия спейсерной и хромофорной 

групп. Рассчитанные значения 𝛽∥ подтверждают это предположение: наименьшим НЛО 

откликом характеризуются дендритные фрагменты, относящиеся ко II типу; наибольшие 

значения гиперполяризуемости были определены для структур I типа, и несколько худшие 

величины 𝛽∥ реализуются для структур III типа.  

При исследовании влияния длины привязывающей группы на НЛО свойства олигомера 

также были рассмотрены олигомеры с длинной привязывающей группой в дендритных 

фрагментах, состоящие из 2 и 4 звеньев – это EAD2 и EAD4, соответственно (на Рисунке 3.14 в 

качестве примеров приведены структуры некоторых установленных конформеров). 

  

 
Олигомеры EAD2 

 
Олигомеры EAD4 

Рисунок 3.14. Конформеры EAD2 и EAD4. 

В ряде установленных в результате поиска конформеров, состоящих из 4 звеньев (EAD4), были 

обнаружены стекинг-структуры, приводящие к предорганизации хромофоров. 

Таким образом, для исследования НЛО отклика эпоксиаминных олигомеров EADn нами 

были выбраны такие конформеры, в которых дендритные фрагменты имеют минимальный угол 

между хромофор-содержащими группами, а проекции векторов дипольных моментов 

дендритных фрагментов имеют один и тот же знак в соответствии с выбранным направлением. 
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3.3.2. Моделирование молекулярных систем с бинарными хромофорами  

Поскольку в результате анализа строения дендритных фрагментов (Раздел 3.3.1) была 

установлена предпочтительность использования структур с гексильными привязывающими 

группами, для моделирования полимерной матрицы, выступающей в роли хозяина в 

композиционных системах с бинарными хромофорами, были выбраны олигомеры EADn, в 

которых хромофоры дендритных фрагментов связаны с центром ветвления длинными 

привязывающими группами (Рисунок 3.11а). В качестве дополнительных хромофоров-гостей 

были выбраны молекулы 4-диметиламино-4'-трицианоэтенилазобензола (TCE) (Рисунок 3.11б). 

Моделирование систем EADn-n 

Методом конформационного поиска был установлен набор уникальных бинарных систем 

состава EADn-n. Для примера на Рисунке 3.15 представлен конформер EAD4-4, имеющий 

удачное с точки зрения проявляемой НЛО активности пространственное расположение 

хромофоров.  

Анализ результатов конформационного поиска, 

проведенного для бинарных систем EADn-n, показал, 

что ранее установленные главные особенности 

структуры олигомера EADn сохраняются и при 

введении дополнительных хромофоров-гостей, при 

этом сами хромофоры-гости играют положительную 

роль. Хромофоры-гости TCE во многих реализуемых 

конформерах входят в пространство между ветвями 

дендронов, стягивают их, уменьшая угол φ, что способствует 

увеличению значений 𝛽 (Таблица 3.4). Также, входя в 

пространство между ветвями дендрона, хромофоры-гости 

образуют организованные структуры, в которых участвуют либо 

оба хромофора дендритного фрагмента (структуры типа A на 

Рисунке 3.16), либо только один из них (структуры типа В на 

Рисунке 3.16), при этом структура дендритного фрагмента 

относится к типам I и II. Такое пространственное расположение хромофоров в EADn приводит 

к уменьшению значений углов между ними. 

Анализ структуры бинарных систем EADn-n показал, что добавление хромофоров-гостей 

TCE приводит к увеличению доли конформеров, в которых структура дендритных фрагментов 

относится к I типу, по сравнению с дендритными системами EADn [287]. Необходимо отметить, 

 

Рисунок 3.15. Конформер EAD4-4. 

 
A       B 

Рисунок 3.16. Структура 

перспективных дендритных 

НЛО фрагментов. 
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что число «хороших» конформеров возрастает с увеличением длины олигомера. Например, в 

случае EAD2-2 число таких структур составляет ≈ 17%, реализуются следующие типы димеров: 

AA (≈ 6,7%), AB (≈ 8,9%) и BB (≈ 1,5%)); для тримеров EAD3-3 число таких конформеров 

составляет уже ≈ 59,3%, среди них реализуются структуры типа ААА (≈ 18,5%), AAB/ABA/BAA 

≈ 29,6%, ABB/BAB ≈ 11,1%, а также структуры типа BBB (≈ 1,2%). Доля перспективных 

тетрамеров EAD4-4 достигает ≈61,1%: среди них есть структуры типа AAAA (≈6,1%), 

ABAA/AABA/BAAA (≈25%), AABB/ABAB/BBAA/ABBA (≈29,5%), BBAB (≈2%). Доля 

«удачных» пентамеров EAD5-5 составляет ≈72%. 

Таблица 3.4. Углы между хромофорами в дендритных фрагментах (𝜑𝑖) и между дендритными 

фрагментами (𝜃𝑖
∗) в олигомерах EADn-n и EADn-2n [287]. 

 EADn-n EADn-2n 

 EAD2-2 EAD3-3 EAD4-4 EAD5-5 EAD8-8 EAD2-4 EAD4-8 

𝜑1° 45 50 13 18 84 54 43 

𝜑2° 68 46 10 135 18 7 19 

𝜑3°  19 111 48 51  22 

𝜑4°   4 58 96  110 

𝜑5°    46 32   

𝜑6°     75   

𝜑7°     106   

𝜑8°     7   

𝜃12° 49 39 20 84 54 111 5 

𝜃13°  37 67 47 138  32 

𝜃14°   31 29 97  91 

𝜃15°    52 29   

𝜃16°     64   

𝜃17°     102   

𝜃18°     52   

*- Дополнительно характеристикой структуры олигомеров EADn кроме угла между 

хромофорами в одном дендроне, 𝜑, может служить угол 𝜃, являющийся углом между осями 

соседних дендронов (Рисунок 3.14). 

Моделирование систем EADn-2n 

Далее были исследованы композиционные системы состава EADn-2n. Методом 

конформационного поиска был определен набор уникальных конформаций. Моделирование 

было выполнено для димера и тетрамера EAD2-4 и EAD4-8. В качестве примера структур с 

«удачным» расположением хромофоров на Рисунке 3.17 представлены конформеры EAD2-4 и 

EAD4-8, установленные в рамках поиска.  

Подобно случаю EADn-n, были получены структуры с хромофорами-гостями, входящими 

в пространство между ветвями дендронов, однако, в случае EADn-2n хромофоры-гости, в 
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отличие от случая EADn-n, раздвигают ветви дендрона, что приводит к увеличению углов φi 

(Таблица 3.4).  

 

а 

 
б 

Рисунок 3.17. Структура конформеров EAD2-4 (а) и EAD4-8 (б). 

 

3.3.3. Квантово-химические расчеты первой гиперполяризуемости молекулярных систем 

и азохромофоров с различными акцепторными группами 

Для установления взаимосвязи структура-свойство были рассчитаны значения 

электрических характеристик димеров и тетрамеров состава EADn-n и EADn-2n [286,287]. 

Чтобы проверить обоснованность оценок, сделанных на основе расчетов методом AM1, также 

были рассчитаны свойства хромофоров DR и TCE с применением метода DFT на уровне M06-

2X//aug-cc-pVDZ′ (геометрия молекул была оптимизирована на уровне B3LYP/6-31(d);все 

результаты получены для молекул в газовой фазе). Расчетные данные для хромофоров DR и TCE 

приведены в Таблице 3.5.  

Как видно из приведенных в Таблице 3.5 значений, величина первой 

гиперполяризуемости хромофора TCE, определенная методом DFT, в 2.5 раза выше первой 

гиперполяризуемости хромофора DR; для результатов, полученных методом AM1, эта разница 

значительно меньше, хотя тенденция воспроизводится правильно.  

Рассчитанные значения электрических характеристик для олигомеров EADn-n, 

представленные в Таблице 3.6, показывают, что удлинение олигомера приводит к заметному (в 

Таблица 3.5. Рассчитанные значения электрических характеристик для хромофоров DR и TCE 

[286,287]. 

 

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 
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среднем в 1.3 раза) росту гиперполяризуемости 𝛽∥. Включение дополнительных хромофоров-

гостей приводит к увеличению значений первых гиперполяризуемостей по сравнению со 

значениями, полученными для EADn. 

a – конформеры строения EADn-n с удаленными хромофорами-гостями. 

Увеличение значения первой гиперполяризуемости 𝛽∥ с ростом длины олигомеров в 

композиционных системах состава EADn-2n существенно менее выражено. Рассчитанные 

значения электрических характеристик для систем EADn-2n приведены в Таблице 3.7. 

Таблица 3.7. Рассчитанные методом АМ1 электрические характеристики олигомеров EADn-2n 

[286,287]. 

 EAD2a EAD2-4 EAD4a EAD4-8 

, (Д) 18.2 33.2 56.1 78.2 

𝛼𝑎𝑣, ×10-24(ед. СГСЭ) 243.0 380.4 479.7 739.0 

𝛽∥×10-30(ед. СГСЭ) 90.8 156.6 266.1 274.1 

a – конформеры строения EADn-2n с удаленными хромофорами-гостями. 

 

3.3.4. Моделирование олигомеров с хромофор-содержащими дендритными 

фрагментами в боковой цепи и бинарных систем на их основе методом 

молекулярной динамики при разных температурах в стандартном и 

модифицированном силовых полях 

Как уже отмечалось выше, исследование локальной подвижности хромофорных групп и 

сегментов полимерных цепей при повышенной температуре имеет большое значение, поскольку 

стадия ориентации хромофоров является одной из ключевых при создании полимерных 

материалов с ЭО активностью [20]. Для оценки локальной подвижности исследуемых систем 

были проведены расчеты методом молекулярной динамики на примере димеров EAD2 и EAD2-

2 в хлороформе. Моделирование проводилось для четырех произвольно выбранных 

конформеров олигомера EAD2 и пяти бинарных систем EAD2-2 при двух температурах: 

комнатной температуре 𝑇1 = 300𝐾 и при температуре 𝑇2 = 403𝐾, которая является близкой к 

Таблица 3.6. Рассчитанные методом АМ1 электрические характеристики олигомеров EADn-n 

[286,287]. 

 EAD2a EAD2-2 EAD3 a EAD3-3 EAD4 a EAD4-4 EAD5 a EAD5-5 

, (Д) 25.0 34.3 50.4 69.3 53.4 77.0 73.4 102.1 

𝛼𝑎𝑣, ×10-24 

(ед. СГСЭ) 
240.2 315.5 359.8 451.7 477.2 608.1 342.7 428.1 

𝛽∥×10-30 

(ед. СГСЭ) 
123.8 185.4 253.8 293.9 256.1 335.9 602.0 765.2 
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температуре стеклования (Тc) хромофор-содержащего эпоксиаминного полимера [266]. На 

Рисунке 3.11а приведены соответствующие торсионные углы, для которых проводился 

мониторинг. Так же, как и в случае конформационного поиска, для описания внутри- и 

межмолекулярных взаимодействии использовалось стандартное силовое поле MMFF94s [201-

205], и поле, модифицированное ESP зарядами. Процесс модификации силового поля для 

изучения олигомеров EAD2 проводился таким же образом, как и для олигомеров OAB-DR1, и 

описан в Разделе 3.2.1. Результатом моделирования методом МД является набор торсионных 

профилей углов, мониторинг которых производился в ходе моделирования.  

На Рисунках 3.18 – 3.20 приведены торсионные профили углов, исследованных методом 

МД конформеров EAD2 и EAD2-2 в стандартном силовом поле.  

Рисунок 3.18. Торсионные профили углов олигомера EAD2 и EAD2-2, полученные в результате 

моделирования в силовом поле MMFF94s при температуре 300K. 
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EAD2 (д) 

 
EAD2-2 (е) 

 

Рисунок 3.19. Торсионные профили углов олигомера EAD2 и EAD2-2, установленные в 

результате моделирования в силовом поле MMFF94s при температуре 403K. 
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Рисунок 3.20. Торсионные профили углов 𝛾3 и 𝛾4 олигомера EAD2, установленные в 

результате моделирования в силовом поле MMFF94s при температурах 300K и 403K. 

 
EAD2 (а) 

 
EAD2 (б) 

 
EAD2 (в) 

 
EAD2 (г) 

Согласно приведенным на этих рисунка графам, результаты моделирования систем EADn 

и EADn-n являются очень близкими: графики а и б на Рисунке 3.18 соответствуют углу 𝜃1 

рассматриваемому в олигомерах EAD2 и EAD2-2 при 300K, а а и б на Рисунке 3.19 при 403K, 

соответственно; графики в, г (Рисунок 3.18) и в, г (Рисунок 3.19) соответствуют углу 𝜔6 при 300 

и 403K, соответственно; графики д, е (Рисунок 3.18) и д, е (Рисунок 3.19) – углу 𝛼4. На Рисунке 

3.20 приведены торсионные профили углов 𝛾3 и 𝛾4 олигомера EAD2, установленные в результате 

моделирования в силовом поле MMFF94s при температурах 300K и 403K. 

В результате моделирования димера EAD2 методом МД в модифицированном силовом 

поле были получены представленные на Рисунке 3.21 торсионные профили выбранных углов. 

Моделирование методом МД проводилось для четырех произвольно выбранных конформеров 

EAD2 при таких же условиях, как и в стандартном силовом поле.  
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Рисунок 3.21. Торсионные профили углов олигомера EAD2, установленные в результате 

моделирования в модифицированном силовом поле. 
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Представленные на Рисунке 3.21 торсионные профили показывают, что подвижность 

хромофорных групп, а именно их вращения, описываемые углом 𝜃1 (Рисунок 3.21 а, б), и 

подвижность в привязывающих группах (за что отвечает вращение, описываемое углом 𝜔6) 

(Рисунок 3.21 в, г), проявляются при температурах, близких к 130○С, когда начинает проявляться 

сегментальная подвижность несущей цепи (например, профиль, соответствующий углу 𝛼4, 

Рисунок 3.21 д, е). При этой же температуре реализуется возможность вращения всего 

дендритного фрагмента со спейсерной аминобензоатной группой (угол 𝛾4, Рисунок 3.21 ж, з). 

При этом, исходя из приведенных профилей углов 𝛾3 (Рисунок 3.21 и, к), описывающих 

отдельное от аминобензоатного спейсера вращение дендритного фрагмента, такой процесс, по-

видимому, начинается при более высокой температуре.  

Результаты моделирования в стандартном силовом поле MMFF94s в целом подтверждают 

результаты, полученные в модифицированном поле, а существующие различия (например, для 

угла 𝛼4: Рисунок 3.18 д, е; Рисунок 3.19 д',е'; Рисунок 3.21 д, е), связаны с тем, что поле MMFF94s 

хуже описывает исследуемые нами системы, поскольку оно не параметризовано для сильно 

поляризованных молекулярных систем. Модификация поля позволяет более адекватно учесть 

зарядовое распределение в исследуемых молекулярных системах, и тем самым верно описать их 

поведение молекулярных систем в процессе исследования методом МД. Кроме того, в 

результатах, полученных в модифицированном поле, торсионные профили углов имеют более 

равновесный вид. 

Таким образом, учитывая результаты, полученные для модельных систем, можно 

ожидать, что для соответствующих композиционных материалов подвижность хромофоров 

также будет также иметь место при температуре, близкой к Tс, когда начинает появляться 

сегментальная подвижность несущей цепи. Данный вывод о подвижности хромофорных групп 

находится в согласии с результатами, полученными ранее при исследовании эпоксиаминных 

олигомеров с азохромофорами в основной цепи [269], где было показано, что движение 

хромофорных групп начинается при температурах, близких к Тс полимера.   

0

5000

10000

15000

20000

25000

-200 -100 0 100 200

γ3 300K

A B C D

0

5000

10000

15000

20000

-200 -100 0 100 200

γ3 403K

A B C D



123 

 
3.3.5. Моделирование с учетом стерических затруднений в полимерном материале 

Как уже отмечалось выше, моделирование отдельных олигомеров не позволяет учитывать 

стерические затруднения в полимерном материале. Вследствие этого не удается учесть и влияние 

добавочных хромофоров-гостей на структуру и свойства материала при повышенной 

температуре. Поэтому для установления структуры и подвижности в композиционном 

полимерном материале на основе систем с бинарными хромофорами (EADn-n) было проведено 

моделирование молекулярных систем методом МД в так называемой аморфной ячейке по 

программе Desmond [288]. Исследуемая система представляла собой ячейку с десятью 

тетрамерами EAD4, количество хромофоров-гостей составило 40 единиц. В ходе исследования 

также были рассмотрены системы, состоящие только из эпоксиаминных олигомеров с хромофор-

содержащими дендритными фрагментами в боковой цепи EADn.  

Для исследования структуры и свойств полимерной системы необходимо найти ее 

равновесное состояние в ячейке. Для этого используется процедура так называемого 

симулированного отжига (Simulated annealing) [289]. Суть этой процедуры состоит в том, что 

путем увеличения температуры систему искусственно переводят из исходного состояния с более 

высокой энергией, в состояние с более низкой энергией преодолевая барьеры на поверхности 

свободной энергии. 

Для создания модельной системы десять тетрамеров EAD4 (10-EAD4) были запакованы в 

ячейку под давлением в 1 бар с использованием ансамбля NPT. Результат процесса упаковки 

олигомеров в ячейку описывается графиком зависимости плотности системы от времени. 

Процесс упаковки системы 10-EAD4, приведенный на Рисунке 3.22 показывает, что система 

довольно быстро приходит в равновесие, и можно анализировать локальную подвижность с 

момента выхода плотности на плато.  

 

Рисунок 3.22. Изменение плотности в процессе упаковки системы 10-EAD4 под 

давлением в 1 бар. 
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Плотность полимера после упаковки в ячейке составила ~1.12 г см3⁄ , что соответствует 

действительной плотности эпоксиаминных полимеров. На Рисунке 3.23 приведена модельная 

система 10-EAD4 после упаковки, а также выделенный олигомер, в котором производился 

мониторинг локальной подвижности. 

 
а  

б 

Рисунок 3.23. Система 10-EAD4 после упаковки в ячейку в ансамбле NPT (а); выделенный 

тетрамер, в котором проводился мониторинг локальной подвижности фрагментов в ходе 

моделирования (б). 

Температура, при которой проводится симулированный отжиг, меняется линейно со 

временем, и линейно интерполируется на заданных временных промежутках, что позволяет 

устанавливать соответствие между температурой релаксационного перехода и временем в 

соответствии с использованным протоколом отжига (выбранного температурного диапазона, 

скорости нагрева, времени моделирования). В Таблице 3.8 представлен протокол 

симулированного отжига, выбранный для упаковки системы 10-EAD4. 

Таблица 3.8. Протокол симулированного отжига. 

 1 2 3 4 5 6 

Время (пс) 30 100 200 300 500 1000 

Температура (K) 10 100 300 400 450 300 

Исследование локальной подвижности участков цепи в выбранном олигомере EAD4 

(соответствующий олигомер приведен на Рисунке 3.23б) проводилось при постоянном давлении 

в рамках ансамбля NPT. В результате моделирования был получен набор графов, которые 

характеризуют подвижность хромофоров по зависимости торсионных углов от времени, а также 

полярные диаграммы, позволяющие определить, в каком угловом секторе происходит движение 
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хромофоров. Соответствующие углу 𝜃1 (обозначение торсионных углов для олигомера EADn 

приведено на Рисунке 3.11а) торсионные профили и полярные диаграммы приведены на Рисунке 

3.24 а – г.  

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рисунок 3.24. Изменение угла 𝜃1 со временем (а, в) и полярные диаграммы (б, г) для этого угла. 

При совместном рассмотрении этих диаграмм и протокола отжига (Таблица 3.8) можно 

определить температуру, при которой начинается переориентация хромофора. Для олигомера 

EAD4 эта температура составляет ~430K, что превышает определенную методом 

дифференциальной сканирующей калориметрии Тс на 30С. Такой результат согласуется с уже 

накопленным опытом по разработке эффективного протокола полинга полимерных пленок: 

подобный вывод был сделан при исследовании разветвленных метакриловых сополимеров [273] 

и метакриловых гребнеобразных сополимеров с хромофорами в боковых цепях [274]. 

 

Системы с бинарными хромофорами EADn-m 

Далее были исследованы системы с бинарными хромофорами, моделируемые десятью 

тетрамерами EAD4 и сорока дополнительными хромофорами-гостями TCE (10-EAD4-4; 

соотношение числа хромофоров на одно звено олигомера составило 1:1). Исследуемая система 

также была упакована в ячейку (изменение плотности системы со временем в процессе упаковки 
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представлено на Рисунке 3.25, протокол симулированного отжига в ячейке в ходе упаковки – в 

Таблице 3.9) под давлением 1 бар с плотностью 1,037 г/см3, что соответствует реальной 

плотности полимера (Рисунок 3.26). 

 

Рисунок 3.25. Процесс упаковки в ячейку системы 10 бинарных систем EAD4-4 

 

Таблица 3.9. Протокол симулированного отжига в ячейке в ходе упаковки в ячейку системы 

10-EAD4-4. 

Число стадий: 1 2 3 4 5 6 

Время (пс) 30 100 200 300 500 1000 

Температура (K) 10 100 300 400 450 300 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 3.26. Упакованная в ячейку система 10-EAD4-4 (а); выделенный для мониторинга 

тетрамер EAD4 (б).  

В результате моделирования установлено, что переориентация хромофоров становится 

возможной при температурах в диапазоне 400 – 450K, что подтверждается приведенными на 
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Рисунке 3.27 графами зависимости угла 𝜃1 от времени. Таким образом, согласно приведенным 

результатам моделирования можно заключить, что результаты, полученные на разных уровнях 

моделирования (расчет для отдельного олигомера и для аморфной ячейки), в целом хорошо 

согласуются друг с другом, и молекулярные движения, установленные на примере отдельного 

олигомера, надежно воспроизводятся при моделировании в ячейке, когда учитывается влияние 

соседних макромолекул на подвижность исследуемого олигомера. 

  

  

Рисунок 3.27. Зависимости угла 𝜃1от времени. 
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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 показано, что для индолизиновых аналогов высокоэффективных литературных 

НЛО хромофоров характерны сопоставимые или более высокие значения первой 

гиперполяризуемости, 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 различного строения 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 хромофор-содержащими 

фрагментами, 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. 

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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

НЛО – нелинейно-оптический 

ДГЭБА – диглицидиловый эфир бисфенола А 

ДДВ – диполь-дипольное взаимодействие 

ЭО – электрооптический 

EFISH (EFISHG) – генерация второй гармоники, индуцированная электрическим полем 

HRS – гипер-релеевское рассеяние 

TLM (TSM) – двухуровневая модель 

HOMO – высшая занятая молекулярная орбиталь 

LUMO – низшая свободная молекулярная орбиталь 

МО – молекулярная орбиталь 

BLA/BOA– альтернирование длин (/порядков) связей 

ГВГ – генерация второй гармоники 

ТМ – (метод) Тенга-Мана 

PMMA (ПММА) – полиметилметакрилат 

APC – аморфный поликарбонат 

DFT – теория функционала плотности 

TDHF– метод Харти-Фока с зависимостью от времени 

АО – атомная орбиталь 

PCM –модель поляризованного континуума 

ММ – молекулярная механика 

МД – молекулярная динамика 

МК – (метод) Монте-Карло 

МЭП – молекулярный электростатический потенциал 

ДС – диэлектрическая спектроскопия 

ПИ – потенциал ионизации  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 
а 
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Рисунок П. 1. (а) звено олигомера с короткой этильной привязывающей группой, OAB-DR1-S; (б) 

звено олигомера с длинной гексильной привязывающей группой, OAB-DR1-L. 

 

Рисунок П. 2. Торсионные профили углов олигомера OAB4-DR1-S, установленные в результате 

моделирования в силовом поле OPLS3. 
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Рисунок П. 3. Торсионные профили углов олигомера OAB4-DR1-L, установленные в результате 

моделирования в силовом поле OPLS3. 
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Рисунок П. 4. Торсионные профили углов Торсионные профили углов 𝛼1 − 𝛼4 и 𝛼′1 − 𝛼′4, 

соответствующие поворотам вокруг связей в олигомерах OAB4-DR1-S и OAB4-DR1-L, 

соответственно, установленные в результате моделирования в силовом поле MMFF94s. 
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Рисунок П. 5. Торсионные профили углов 𝜔′1 − 𝜔′4 олигомера ОАB4-DR1-L, установленные 

в результате моделирования в силовом поле MMFF94s. 
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Рисунок П. 6. Звено олигомерачEAD. 

 

Рисунок П. 7. Торсионные профили углов олигомера EAD2, установленные в результате 

моделирования в модифицированном силовом поле. 
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Рисунок П. 8. Торсионные профили углов олигомера EAD2, установленные в результате 

моделирования в силовом поле MMFF94s. 
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