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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 022.004.02, 
на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Федеральный исследовательский центр 
«Казанский научный центр Российской академии наук» 

(Министерства науки и высшего образования Российской Федерации) 
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 
Аттестационное дело №__________________________ 

Решение диссертационного совета от 17 октября 2018 года, протокол № 6  
 

о присуждении Левицкой Алине Ибрагимовне, гражданке Российской 
Федерации, ученой степени кандидата химических наук. 

Диссертация «Квантово-химическое и атомистическое моделирование 
электрооптических хромофоров с конденсированными 
гетероциклическими фрагментами, хромофор-содержащих олигомеров и 
бинарных систем на их основе» по специальности 02.00.04 – Физическая 
химия, принята к защите 06 июля 2018 года, протокол № 4, диссертационным 
советом Д 022.004.02, созданным на базе Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр 
«Казанский научный центр Российской академии наук» (ФИЦ КазНЦ РАН), 
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 2/31, приказ 
Минобрнауки РФ № 553/нк от 23.05.2018. 

Соискатель, Левицкая Алина Ибрагимовна, 1990 года рождения, в 
2012 году окончила Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» по специальности 
«Химия»; в период с 2013 по 2017 гг. обучалась в очной аспирантуре ФГБУН 
ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН по специальности 02.00.04 – 
Физическая химия. В настоящее время работает в должности младшего 
научного сотрудника лаборатории функциональных материалов ИОФХ им. 
А.Е. Арбузова – обособленного структурного подразделения ФИЦ КазНЦ 
РАН (Министерства науки и высшего образования Российской Федерации). 
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Диссертация выполнена в лаборатории функциональных материалов 
ФГБУН ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН (Федерального агентства 
научных организаций). 

Научный руководитель – доктор химических наук Балакина Марина 
Юрьевна, главный научный сотрудник лаборатории функциональных 
материалов ИОФХ им. А.Е. Арбузова – обособленного структурного 
подразделения ФИЦ КазНЦ РАН. 

Официальные оппоненты: 
Чмутова Галина Алексеевна, доктор химических наук, профессор 

кафедры органической химии Химического института им. А.М. Бутлерова 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет", 

Назмутдинов Ренат Равильевич, доктор химических наук, профессор 
кафедры неорганической химии факультета химических технологий 
института нефти, химии и нанотехнологии Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
национальный исследовательский технологический университет»  

дали положительные отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация – Федеральное государственное учреждение 

«Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и 
фотоника» Российской академии наук», Центр фотохимии РАН (г. Москва), в 
своем положительном заключении, составленном и подписанном главным 
научным сотрудником лаборатории квантовой химии и молекулярного 
моделирования доктором химических наук, профессором Александром 
Александровичем Багатурьянцем, указала, что диссертационная работа 
Левицкой А.И. «Квантово-химическое и атомистическое моделирование 
электрооптических хромофоров с конденсированными гетероциклическими 
фрагментами, хромофор-содержащих олигомеров и бинарных систем на их 
основе» является законченным научно-квалификационным исследованием, 
которое по актуальности, объему материала, новизне, практической 
значимости и достоверности полученных результатов соответствует 
требованиям ВАК Минобрнауки России (раздел 2 «Положения о порядке 
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присуждения ученых степеней»…), а ее автор Левицкая Алина Ибрагимовна 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук по 
специальности 02.00.04 – Физическая химия.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается общностью тематики исследования диссертационной работы 
и областью научных интересов как ведущей организации, так и официальных 
оппонентов, являющихся ведущими специалистами в области 
высокоуровневых квантово-химических расчетов и предсказательного 
компьютерного моделирования, применимых при создании новых химических 
соединений, супрамолекулярных комплексов, исследовании строения, 
линейных, нелинейно-оптических и фотохимических свойств этих систем и 
установлении взаимосвязи между их строением и оптическими и 
фотохимическими свойствами. 

На автореферат диссертации поступило 3 отзыва, все положительные. 
Отзывы получены от: 

• д.х.н. Гойхмана М.Я. (Институт высокомолекулярных соединений РАН); 
отзыв содержит замечание, касающееся пространственной организации 
хромофоров-гостей и хромофоров в ветвях дендрона, входящих в состав 
полимерной матрицы; 

• д.х.н., профессора Игнатова С.К. (Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского); отзыв содержит замечание об 
отсутствии в автореферате сопоставления расчетных НЛО характеристик 
и экспериментальных данных и рекомендацию о рассмотрении координации 
молекул-гостей в полимерной матрице и влияния последней на изменение НЛО 
активности; 

• к.ф.-м.н. Супоницкого К.Ю. (Институт элементорганических соединений им. 
А.Н. Несмеянова РАН); отзыв содержит замечание о том, что диссертант 
не показал взаимосвязи значений первых гиперполяризуемостей хромофоров с 
электрооптическими характеристиками, и вопрос о наличии/отсутствии 
учета частоты при расчетах НЛО характеристик хромофоров. 

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме 
диссертации опубликовано 5 статей, все в рецензируемых научных изданиях, 
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рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Диссертационная работа не 
содержит недостоверных сведений об опубликованных соискателем работах, 
в которых изложены основные научные результаты диссертации. 

Наиболее значимые работы 
1. Levitskaya, A.I. Theoretical predictions of nonlinear optical characteristics of novel 
chromophores with quinoxalinone moieties / A.I. Levitskaya, A.A. Kalinin, O.D. 
Fominykh, M.Yu. Balakina // Comput. Theor. Chem. – 2015. – V.1074. – P.91–100. 
2. Levitskaya, A.I. Modeling of nonlinear optical activity of epoxyamine oligomers 
with binary chromophore groups / A.I. Levitskaya, O.D. Fominykh, M.Yu. 
Balakina // Macromol. Theory Simul. – 2016. – V.25. – P.591-600. 
3. Levitskaya, A.I. The effect of rotational isomerism on the first 
hyperpolarizability of chromophores with divinyl quinoxaline conjugated bridge / 
A.I. Levitskaya, A.A. Kalinin, O.D. Fominykh, M.Yu. Balakina // Chem.Phys. Lett. 
– 2017. – V.681. – P.16–21. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

теоретически предсказано, что НЛО хромофоры с 3,7-
дивинилхиноксалин-2-оновым π-электронным мостиком, диметиланилиновой 
донорной и цианосодержащими акцепторными группами обладают высокими 
значениями первой гиперполяризуемости, сопоставимыми или 
превышающими соответствующие характеристики известных хромофоров-
лидеров, таких как хромофоры с тиофеновыми (FTC), дитиофеновыми (OLD-
3) и тетраеновыми мостиками (CLD); 

установлено влияние региоселективности присоединения донора и 

акцептора к π-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, сопоставимыми или превышающими соответствующие 
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характеристики известных хромофоров-лидеров; установлено, что наиболее 
перспективными являются хромофоры с донором, присоединенным к мостику 
через виниленовую группу в положении 3 индолизиновой системы; 

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)); с помощью полуэмпирических квантово-химических расчетов 
установлено, что использование гексильных групп, связывающих хромофоры 
с аминобензоатным спейсером, приводит к увеличению значения первой 
гиперполяризуемости в ~1,5 раза по сравнению со значениями, полученными 
для олигомеров с этильными привязывающими группами; моделирование 
локальной подвижности в эпоксиаминных олигомерах OABn-DR1-S в 
модифицированном силовом поле (модификация поля осуществлялась путем 
замены встроенных частичных зарядов, не позволяющих должным образом 
учитывать поляризацию исследуемых систем, на рассчитанные квантово-
химически) позволило определить молекулярные движения, ответственные за 
различные релаксационные процессы в полимерном материале; 

впервые методом молекулярной динамики изучены композиционные 
материалы (системы с бинарными хромофорами EADn-m), 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) - азахромофоры с трициановинильным акцептором; 
установлено, что локальная подвижность хромофоров в этих системах 
начинается при температуре, близкой к температуре стеклования (Тс) 
полимера; обнаружено, что добавление хромофоров-гостей к олигомеру EADn 
увеличивает долю выгодных с точки зрения проявляемой ими НЛО 
активности структур, при этом оптимальное соотношение числа хромофоров-
гостей и дендритных фрагментов составляет 1:1 (EADn-n). 
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
установлена перспективность новых хромофоров с хиноксалиноновыми 

мостиками и новых хромофоров с индолизиновыми донорными фрагментами, 
обладающих значениями первой гиперполяризуемости, сопоставимыми или 
превышающими таковые для известных хромофоров-лидеров FTC, CLD-1, 
OLD-3; 

показано, что гексильная привязывающая группа в боковой цепи 
линейных эпоксиаминных олигомеров с НЛО-активными хромофор-
содержащими фрагментами обеспечивает увеличение подвижности 
хромофоров, приводя к их эффективной ориентации в приложенном 
электрическом поле, что определяет перспективность материала на основе 
этих олигомеров с точки зрения высоких значений НЛО характеристик; 

показано, что модификация силового поля посредством использования 
частичных зарядов, определенных на основе квантово-химических расчетов и 
позволяющих воспроизвести электростатический потенциал молекулы, 
улучшает результаты молекулярного моделирования; 

методом молекулярной динамики с использованием 
модифицированного силового поля установлены молекулярные движения, 
ответственные за различные релаксационные процессы в полимерном 
материале на основе эпоксиаминных олигомеров 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 (стадии 
наведения ориентационного порядка хромофоров в полимере, в результате 
которой материал становится нецентросимметричным и начинает проявлять 
НЛО отклик); 

определено оптимальное соотношение числа хромофоров-гостей и 
числа дендритных фрагментов, что может быть использовано при создании 
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соответствующих композиционных НЛО материалов на основе систем с 
бинарными хромофорами. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:  

определены перспективы использования двух новых классов 
органических хромофоров (первый содержит в своем составе 
диметиланилиновый донорный фрагмент, 3,7-дивинилхиноксалин-2-оновый 
π-электронный мостик и различные цианосодержащие акцепторные группы, 
второй – индолизиноый донорный фрагмент, различные π-электронные 
мостики (дивинилтиофеновый, октатетраеновый, дивинилбитиофеновый и 
3,7-дивинилхиноксалин-2-оновый) и трицианофуральный акцепторный 
фрагмент) в качестве молекулярных источников электрооптического отклика 
полимерного материала, эти хромофоры рекомендованы для синтеза; 

установлены температурные интервалы, в которых происходят 
молекулярные движения, ответственные за пространственную 
переориентацию хромофоров, что может быть использовано на стадии 
электретирования полученных материалов; 

установлено, что число хромофоров-гостей не должно превышать 
число дендритных фрагментов в боковой цепи эпоксиаминных олигомеров, 
что может быть использовано при создании соответствующих материалов с 
бинарными хромофорами. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
достоверность результатов проведенных исследований подтверждается 
обоснованным использованием набора теоретических методов и подходов, 
адекватностью выбора расчетного приближения поставленным задачам, 
непротиворечивостью полученных результатов, их соответствием 
современным фундаментальным научным представлениям, взаимной 
согласованностью результатов, а также согласием с имеющимися 
экспериментальными и теоретическими литературными данными. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 
разработке плана исследований, подготовке публикаций по теме 
диссертационной работы, а также в обсуждении положений, выносимых на 
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защиту, и выводов работы. Соискателем проведен анализ литературы, 
выполнена практическая (расчетная) часть работы, осуществлены анализ и 
обработка расчетных данных.  

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация 
представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует 
критериям, установленным пп.9-11,13,14 Положения о присуждении ученых 
степеней (постановление Правительства РФ от 24.09.2013 №842).  

На заседании 17 октября 2018 года диссертационный совет принял 
решение присудить Левицкой А.И. ученую степень кандидата химических 
наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 23 человек, из них 8 докторов наук по специальности 02.00.04 – 
Физическая химия, участвовавших в заседании, из 28 человек, входящих в 
состав совета, проголосовали за - 21, против - нет, недействительных 
бюллетеней – 2. 

 
 

Председатель диссертационного совета, 
академик РАН, профессор      Синяшин Олег Герольдович 
 
 
Ученый секретарь диссертационного совета, 
кандидат химических наук      Торопчина Асия Васильевна 

 
 
         17.10.2018 


