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Введение 

 

В последние несколько десятилетий проявляется интерес к 

органическим нелинейно-оптическим (НЛО) полимерам с квадратичным 

откликом на приложенное электрическое поле большой интенсивности. 

Интерес обусловлен возможностью применения данных материалов в 

фотонике и оптоэлектронике, а также их существенными преимуществами 

перед неорганическими кристаллами. Полимеры отличаются сравнительной 

простотой синтеза; химическим разнообразием – возможностью вводить в 

полимер различные функциональные группы; а также большими значения 

нелинейной электрической восприимчивости, например, для ниобата лития 

(LiNbO3) d33=41пм/В а для полиуретанов d33=140-200пм/В.  

Нелинейно-оптические свойства материалов обусловлены наличием в 

полимерной цепи органических хромофоров. Наиболее распространены 

дипольные хромофоры. Они состоят из концевых электронодонорных и 

электроноакцепторных групп, соединенных π-электронным мостиком. 

В качестве полимерной матрицы, на основе которой создаются 

органические НЛО материалы, используют полимеры с высокой 

температурой стеклования и большим временем релаксационной 

стабильности. Чтобы полимер стал нецентросимметричным и способным 

проявлять квадратичную НЛО активность, проводится полинг 

(электретирование), в ходе которого полимер при высокой температуре 

помещают в сильное электрическое поле. Полученный ориентационный 

порядок полимер должен сохранять длительное время (принятое требование: 

в течении 1000 часов при температуре 85 °С), зависящее от свойств 

полимера. Чаще всего в литературе говорится о температуре полинга близкой 

к температуре стеклования, но это понятие довольно относительное и 

температура может быть, как несколько ниже температуры стеклования, так 

и несколько выше или равной. От выбора температуры полинга зависят 

значения нелинейной электрической восприимчивости, полученные в итоге.  
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Интерес исследователей к изучению НЛО свойств органических 

полимерных материалов, не угасающий с середины 80-х годов XX века, 

вызван развитием новых технологий, использующих свет для передачи и 

хранения информации. Полимерные НЛО материалы изготавливают в виде 

тонких пленок, которые должны быть оптически чистыми, однородными и 

иметь заданную ориентацию молекул [1]. На их основе могут быть созданы 

такие устройства, как преобразователи частоты, высокоскоростные 

электрооптические модуляторы и переключатели сигнала. Полимерные НЛО 

материалы обладают рядом преимуществ по сравнению с неорганическими 

НЛО кристаллами: они оптически прозрачны в широком диапазоне длин 

волн, имеют высокие значения квадратичной электрической 

восприимчивости, быстрое время отклика, низкие диэлектрические 

проницаемости в широком диапазоне частот, низкую стоимость, а также 

хорошо встраиваются в интегральные схемы. При этом возможности 

органического синтеза позволяют модифицировать полимеры и создавать 

материалы с заданными свойствами. Именно поэтому изучение этих 

материалов и в частности вопрос определения температуры полинга является 

актуальным. 

Цель данной работы экспериментальным путем, а именно методом 

диэлектрической спектроскопии и молекулярного моделирования, 

исследовать молекулярную подвижность НЛО полимеров. Определить 

температуру для эффективного полинга.  

Для достижения названной цели были поставлены следующие задачи: 

1) Измерять диэлектрические спектры для эпоксиаминного и 

метакрилового полимеров с азохромофором ДК1 для обнаружения 

релаксационных переходов в материалах. 

2) Провести молекулярное моделирование и молекулярную динамику.  

3) Сопоставить полученные релаксационные переходы с 

подвижностью торсионных углов. Определить температуру для 

эффективного полинга. 
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Научная новизна. 

Впервые измерена молекулярная подвижность для полимера на основе 

диглицидилового эфира бисфенола а и n-аминобензойной кислоты с 

азохромофором ДК1 и сополимер на основе метилметакрилата и 

метакрилового хромофорсодержащего элемента с азохромофором ДК1. 

Определены оптимальные температуры полинга для данных полимеров. 

Личный вклад магистранта. 

Автором проведен анализ литературы. Также произведены измерения 

диэлектрических спектров на диэлектрическом спектрометре Novocontrol 

BDS Concept 80, обработка их в программе WinFit. Автор принимал участие 

в обработке данных, полученных молекулярным моделированием, а также в 

обсуждении полученных результатов. 
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Глава 1 

1. Нелинейно оптические материалы 

 

1.1 Фотоника и нелинейно оптические материалы 

 

Одной из быстро развивающихся областей науки на сегодняшний день 

является фотоника - наука об использовании света в различных сферах 

применения включающая в себя: генерацию, обнаружение и управление 

светом. Фотоника по сути является аналогом электроники, использующим 

вместо электронов кванты электромагнитного поля – фотоны. Начало 

исследованиям в области нелинейной оптики положило появление 

источников когерентного излучения высокой мощности – лазеров. Сильное 

переменное электрическое поле лазерного луча создает нелинейный 

поляризационный отклик, выступающий в качестве источника новых 

оптических полей с измененными свойствами [2-3]. При больших мощностях 

падающего электромагнитного излучения, испускаемого лазерами, 

происходит взаимодействие света с материалом и свет изменяет его свойства; 

при этом материал, в свою очередь, меняет свойства света; для этого 

материал должен обладать нелинейно-оптическими (НЛО) свойствами. В 

настоящее время нелинейно-оптические материалы находят применение в 

физике, химии, биологии, медицине, телекоммуникационных системах и 

экологии [3-4]. 

Материал, потенциально используемый в НЛО устройствах, в 

частности, электрооптических переключателях и модуляторах, должен 

обладать высокой квадратичной нелинейностью и наличием 

двулучепреломления, высоким оптическим качеством, стойкостью 

поверхности и объема образца к лазерному излучению, устойчивостью к 

воздействиям внешней среды (негигроскопичность, твердость, устойчивость 

к резким перепадам температур и т.п.) [2-3, 5-6]. В настоящее время в 
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качестве НЛО материалов чаще всего применяются неорганические 

кристаллы; обычно это молекулярные кристаллы β-бората бария (BBO), 

KH2PO4 (KDP), KTiOPO4 (KTP) и ниобата лития LiNbO3 [2-3, 6]. 

Ограничения в применении кристаллов связаны с тем, что они непрозрачны 

во многих диапазонах длин волн. Кроме того, под действием мощного 

лазерного излучения происходит разрушение кристаллов и ухудшение их 

оптических свойств. В 1970 году Б.Л. Давыдов, проведя измерения порядка 

ста органических соединений, установил связь НЛО восприимчивости 

молекулярных кристаллов с внутримолекулярным переносом заряда. 

Наибольшие нелинейности наблюдались у органических молекул, 

содержащих донорные и акцепторные группы на обоих концах сопряженной 

системы π-электронов; перенос заряда в молекулах увеличивает генерацию 

второй гармоники [7]. Эта работа положила начало интенсивному изучению 

органических материалов. Экспериментальное определение НЛО 

характеристик хромофоров проводится методами индуцированной 

электрическим полем генерации второй гармоники (ГВГ). 

 

1.2 Генерация второй гармоники 

 

Оптическая генерация второй гармоники (ГВГ) заключается в 

преобразовании средой двух фотонов с частотой ω в один с частотой 2ω. 

Появление второй гармоники (ВГ)  обусловлено рассеянием света в среде и 

происходит при действии поляризованного лазерного излучения, как 

правило, в спектральной области прозрачности полимера, в которой 

отсутствует одно- и многофотонное поглощение света средой [5]. Подробное 

изложение физико-химических основ явления ГВГ ряде монографий [3, 8]. 

Явление ГВГ обусловлено нелинейной поляризуемостью сопряженных 

молекул, содержащих в пара-положении донорные и акцепторные 

заместители, при приложении электрического поля. Известно, что при 

помещении молекулы в электрическое поле E индуцируется дипольный 
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момент: 

 

 ⃗    ⃗    ⃗⃗      

 (1) 

где: 

e - заряд электрона, 

r - смещение связанного электрона в электрическом поле, 

α - поляризуемость, 

θ - угол между направлениями электрического поля и индуцированного 

дипольного момента. 

В прямоугольной системе координат проекции вектора  ⃗ равны 

 

                              

(2) 

где: 

     – коэффициент линейной поляризации вдоль оси i при действии 

электрического поля E вдоль оси j является тензором второго ранга, или 

тензором линейной поляризуемости. 

 

    |

         

         

         

| 

 

Макроскопическая поляризация (P) единицы объема вещества, 

содержащего N молекул, вдоль направления приложенного поля 

складывается из суммы проекций дипольных моментов каждой 

индивидуальной молекулы на это направление в условиях диполь-

дипольного взаимодействия. При действии лазерного излучения на донорно-

акцепторные среды наряду с линейной зависимостью       проявляются 

нелинейные эффекты: 
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(2) 

 где: 

                  – поляризации, 

   ,    и    – диэлектрические восприимчивости первого, второго и 

третьего порядка соответственно. Нелинейные члены              

называют также гиперполяризуемостями первого и второго порядка. 

 Под воздействием монохроматической электромагнитной волны 

 ( )       (  )       ( 
         ) возникают диполи, 

осциллирующие с частотой ω в малых полях, когда  ( )   ( )     (  ). 

Обсуждаемые ниже донорно-акцепторные среды дают нелинейный отклик на 

действие лазерного излучения, обусловленный нелинейной электронной 

поляризацией 

 

 ( )     ( )     ( ) ( )     ( ) ( ) ( )     

(3) 

или 

 

 ( )   ( )     (  )  
 ( )

 
  

    (   )  
 ( )

 
  

 

 
 ( )

 
  

 [   (   )      (  )] 

(3a) 

 

 Выражения для нелинейной поляризации в средах с симметричной 

поляризуемостью относительно центра инверсии, в которых  (  )  

  (  ), не могут содержать члены с четными показателями степени т.е. в 

уравнениях (3) и (3а)  ( )   . В таких средах нелинейные эффекты 

обусловлены поляризацией третьего порядка. Поляризация второго порядка 

индуцируется в нецентросимметричных средах, для которых  (  )  
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  (  ). В соответствии с формулой (3) нелинейный отклик 

центросимметричной среды обуславливает генерацию третьей гармоника 

(3ω) основной частоты лазерного излучения, а в нецентросимметричной 

среде спектр излучения ансамбля осциллирующих диполей содержит вторую 

гармонику, обусловленную нелинейной поляризацией второго порядка. 

 

 (  )  
  

 
  

    (   ) 

(3b) 

 

 Рисунок 1 демонстрирует гармонический характер поляризации, 

индуцированный поляризационным светом E(ω). Поляризация вдоль 

донорно-акцепторной молекулы Д-М-А (Д – донорный фрагмент, М – 

мостиковая пространственная группа с системой сопряженных π-связей, А – 

акцепторный фрагмент) обусловлена тем, что смещение заряда от А к Д 

значительно слабее, чем противоположном направлении. В этом случае 

выражение для поляризации можно представить в виде ряда Фурье. Члены 

ряда имеют частоты ω,2ω…0 (Рис.1). Колебания диполей с частотой 2ω 

(второй член ряда) вызывают излучение второй гармоники 2ω под 

воздействием основной частоты ω [5]. 

На практике для материалов, обладающих симметрией С∞υ, таких, как 

полимерные плёнки, используются коэффициенты d33: 

 

   (  )  
    

 (       )

 
 

(4) 

 

В работах практической направленности для обозначения координат 

нелинейного коэффициента используют, как правило, обозначение 123 

вместо XYZ т.е. d33=dzz [5,9]. 
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Рис. 1.  Поляризация (P) в молекуле Д – М – А, индуцированная вдоль направления 

от А к Д электрическим полем E(ω) световой волны (верхняя ось абсцисс) и разложение 

P(ω) в ряд Фурье с частотами 2ω, ω и 0 (нижняя ось). 

 

Метод ГВГ позволяет измерять ( ⃗ ⃗) - проекцию β на направление 

дипольного момента, где β – молекулярная гиперполяризуемость первого 

порядка (χ
2
EE). Параметр μβ, определяемый в ходе эксперимента, является 

показателем перспективности хромофоров или «показателем качества 

хромофоров», предназначенных для использования в электрооптических 

полимерных материалах. При сопоставлении экспериментальных данных, 

полученных разными исследовательскими группами, используется 

произведение μβ0, где гиперполяризуемость экстраполирована к 

статическому пределу, что осуществляется в рамках так называемой 

двухуровневой модели [10]. Использование величины μβ0 обусловлено тем, 

что значения гиперполяризуемости, измеренные для разных хромофоров, 

зависят от условий эксперимента: рабочей частоты, выбора кварцевого 

стандарта и т.д. [1, 11]. Поскольку НЛО эффекты наблюдаются только при 

нецентросимметричной ориентации хромофоров, одной из ключевых стадий 

создания НЛО материала является процедура электретирования [5, 8, 12]. 
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1.3 Создание нецентросимметричного порядка хромофоров 

в полимерной матрице (полинг) 

 

Электретирование, или полинг, заключается в переводе материала в 

электретное состояние с «замороженной» макроскопической поляризацией, 

возникающей за счет ориентирования хромофоров в приложенном 

электрическом поле. Для проведения полинга полимерную пленку нагревают 

до температуры, близкой к температуре стеклования, при которой появляется 

локальная подвижность хромофоров и участков цепи полимера. После 

нагрева пленки к материалу прикладывают внешнее электрическое поле и 

выдерживают в течение некоторого времени, далее полимер охлаждают при 

включенном поле, тем самым получая поляризованный материал. Процедуру 

полинга проводят либо в параллельных электродах, либо в поле коронного 

разряда. Оба способа имеют как достоинства, так и недостатки. При 

электретировании в поле коронного разряда используется поле высокой 

напряженности, что позволяет получить более эффективную ориентацию 

хромофоров; метод не требует дополнительных манипуляций с образцом. 

Недостатком этого метода является отсутствие возможности измерить силу 

приложенного электрического поля непосредственно на образце, что может 

привести к его пробоям и порче. Кроме того, при полинге в поле коронного 

разряда происходит неконтролируемая инжекция заряда из межэлектродной 

области в полимерную плёнку. Напротив, при полинге в параллельных 

электродах электрическое поле точно контролируется. Но, в то же время 

данный способ технически более сложен. Поскольку образец должен 

находится между двумя электродами, тонкие полимерные плёнки 

подвергаются дополнительной обработке: сами пленки необходимо наливать 

на электропроводящие стекла ITO (смешанный оксид индия-олова (In2O3)0,9 - 

(SnO2)0,1), а затем напылять слой верхнего электрода; метод предъявляет 

высокие требования к качеству полимерной пленки. 

Эффективность полинга контролируют методом УФ-спектроскопии по 
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изменению интенсивности поглощения пленки в ходе электретирования: 

 

    
 

  
 

(5) 

 где: 

A0 и A – интенсивность сигнала поглощения до и после полинга, 

соответственно; 

η так называемый параметр порядка [13]. 

Устойчивость ориентации НЛО диполей в полимерной матрице 

является одним из требований к материалам, предназначенным для 

использования в ЭО устройствах. Молекулярная ориентация хромофоров 

термодинамически не стабильна и быстро разрушается в системах, где 

используются полимеры с низкой температурой стеклования, такие как 

полиметилметакрилат (ПММА), полистирол (ПС) и т.п., приводя к снижению 

НЛО активности. Согласно общепринятым требованиям, наведенный 

порядок ориентации хромофоров в полимерном материале должен 

сохранятся не менее 1000 часов при 85 °С [13]. Проблема стабильности НЛО 

отклика является исключительно актуальной. 

 

1.4 Органические хромофоры 

 

Наибольшее распространение получили дипольные НЛО хромофоры, 

хотя в последнее время все большее внимание привлекают органические 

квадрупольные и октупольные [14-15] хромофоры. Типичный дипольный 

НЛО хромофор состоит из электронодонорной и электроноакцепторной  

концевых групп, соединенных между собой цепочкой π-сопряженных связей 

– так называемым π-электронным мостиком (Рис 2). В Таблице 1.1 

представлены примеры структурных единиц, из которых состоят НЛО 

хромофоры. 
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Рис. 2. Схематическая структура НЛО хромофора 

 

 

Как было сказано ранее, эффективность хромофоров определяется 

параметром μβ, который может быть определен как экспериментально, так и 

при помощи квантово-химических расчетов. Для установления взаимосвязи 

«структура – свойство» для хромофоров были использованы различные 

теоретические модели, такие как двухуровневая модель (ТSM) [10], а также 

«настройка» структурных параметров (используются разности между 

средними длинами - BLA (Bond length Alternation) и порядками - BOA (Bond 

Order Alternation) чередующихся одинарных и двойных связей, взятых в 

середине π-сопряженного сегмента хромофора) для получения оптимального 

значения НЛО отклика. На основе рекомендаций, разработанных с помощью 

теоретических подходов, были синтезированы эффективные органические 

хромофоры [11, 16], примеры которых приведены в таблице 1. 

Хромофоры, используемые в электрооптических (ЭО) полимерах, 

должны быть термически и химически стойкими, должны обладать хорошей 

растворимостью в растворителях, используемых для наливки пленок 

(циклогексанон, циклопентанон, N,N-Диметилформамид), быть хорошо 

совместимыми с полимерными матрицами. К примеру, хромофоры, 

имеющие длинную полиеновую структуру π-сопряженного мостика, 

показывают рекордно высокие значения молекулярной 

гиперполяризуемости, однако являются химически нестабильными. А 

хромофоры с жесткой ароматической структурой π-мостика очень трудно 
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поддаются ориентированию. Поэтому сочетание этих двух структурных 

элементов с применением групп, стерически защищающих 

реакционноспособные участки сопряженного мостика, является наиболее 

перспективным. 

 

Табл. 1. Структура органических НЛО хромофоров 

 

 

 Наиболее часто используемым классом хромофоров являются 

азохромофоры, имеющие диазофенильный π-электронный мостик. Выбор 

данного класса хромофоров зачастую вызван не только их достаточной 

эффективностью и устойчивостью при повышенных температурах, но также 

относительной простотой и синтетической доступностью [8]. В наших 

экспериментах использовался хромофор DR1(ДК1) – дисперсный красный 

(Рис 3).  
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НЛО свойства полимера обуславливаются хромофорами, но зависят не 

только от них. Многие свойства так же зависят от выбора полимера. 

 

 

 

Рис. 3. Азохромофор ДК1 

 

1.5 Полимерные матрицы для создания НЛО материалов 

 

Полимеры, предназначенные для использования в качестве полимерной 

матрицы, должны обладать хорошей термической и химической 

стабильностью, низким оптическим поглощением, хорошей растворимостью 

в растворителях, применяемых при наливке пленок, и плёнкообразующими 

свойствами, а также иметь достаточно высокую температуру стеклования, 

что необходимо для релаксационной устойчивости ориентационного порядка 

НЛО хромофоров, введенных в их состав [8, 12]. В качестве матриц чаще 

всего используются такие полимеры, как полиметилметакрилат (ПММА) и 

его сополимеры, эпоксидные полимеры, полиуретаны, полиамиды, 

полиимиды, различные полиэфиры [9, 12, 16]. Выбор полимерной матрицы 

обусловлен как способом введения хромофоров в матрицу, так и условиями 

эксплуатации НЛО материалов. Существуют два принципиально разных 

подхода к введению хромофоров в полимер. Первый из них заключается в 

создании композиционного материала, где хромофор, являясь дисперсной 

фазой, вводится в полимерную матрицу как гость. Во-втором случае 

хромофор вводится в полимерную цепь посредством ковалентного 

связывания и может находиться как в основной, так и в боковой цепи 

полимера. В зависимости от способа введения хромофоров физико-

химические свойства полимерной матрицы могут изменяться. Так, при 
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допировании полимеров хромофорами-гостями последние часто ведут себя 

как пластификаторы, в результате чего температура стеклования полимера 

снижается. 

 

 

1.6 Способы введения хромофоров в полимерную матрицу 

 

1.6.1 Композиционные материалы гость-хозяин 

 

Материалы гость-хозяин являются наиболее простыми в изготовлении 

полимерными системами [8, 12]. Одной из наиболее изученных систем 

является ПММА, допированный азохромофором ДК1 [17].  

Достоинствами системы гость-хозяин являются: большой выбор как 

НЛО хромофоров-гостей, так и полимерных матриц, простота изготовления 

тонких пленок на их основе и дешевизна. Однако молекулярная ориентация, 

созданная на стадии электретирования, в таких материалах не стабильна и 

быстро разрушается в том случае, когда используются полимеры с 

относительно низкой температурой стеклования, такие как ПММА (Тс ~ 55 - 

80 °С), что приводит к снижению НЛО активности. Содержание хромофоров 

в композиционном материале может достигать 30 масс. % и ограничивается 

растворимостью хромофора в полимере-матрице. Однако высокое 

содержание хромофора может привести к агрегации дипольных молекул, что 

в свою очередь уменьшает НЛО эффект и ухудшает оптическую 

прозрачность материала. В работе [18] приведен пример, когда растворённые 

в полиимидной полимерной матрице хромофоры-гости ведут себя как 

пластификаторы: с увеличением содержания хромофора температура 

стеклования полиимида уменьшается c 207 °С при 5 масс. % до 135 °С при 

введении 40 масс. % ДК1. К числу недостатков композиционных материалов 

относится возможность сублимации, а также термической деструкции 

молекул хромофора при повышенных температурах [8, 12, 18]. 
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Несмотря на ряд недостатков, не позволяющих применять системы 

гость-хозяин для создания НЛО устройств, их часто используют для 

изучения поведения новых хромофоров в условиях полинга и определения их 

НЛО характеристик, создавая композиции с хорошо исследованными 

полимерами (например, ПММА, поликарбонатом, и т.п.), или для проверки 

поведения новых полимерных матриц в процессе полинга с использованием 

известных хромофоров (например, ДК1) [7]. 

 

 

1.6.2 Линейные полимеры с ковалентно-присоединенными 

хромофорами 

 

От недостатков композиционных материалов гость-хозяин свободны 

линейные полимеры с ковалентно-присоединенными хромофорами. В 

первую очередь, преимущество таких полимеров состоит в том, что в них 

может быть достигнута относительно высокая концентрация НЛО 

хромофоров, без кристаллизации и выпадения НЛО-активных единиц в фазу 

или образования градиента концентраций в объеме материала [12]. Кроме 

того, релаксация наведенного порядка в электретированных полимерах 

происходит существенно медленнее, потому что химическая связь с несущей 

цепью полимера затрудняет движение хромофора. Увеличение временной и 

термической стабильности наведенного порядка ориентирования объясняется 

еще тем, что ковалентное присоединение хромофора увеличивает 

температуру стеклования полимера, в отличие от случая, когда хромофоры 

вводятся как гости [12, 17]. По расположению хромофоров в цепи можно 

выделить две группы материалов: полимеры с НЛО активными единицами в 

основной цепи и полимеры с хромофорами в боковой цепи. 
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1.6.3 Полимеры с хромофорами в основной цепи 

 

Линейные полимеры с хромофорами в основной цепи можно разделить 

на две подгруппы. К первой относятся полимеры, в которых донорная и 

акцепторная группы хромофора находятся в цепи полимера; ко второй 

подгруппе относятся НЛО полимеры, в которых хромофор привязан к 

полимерной цепи или донорной, или акцепторной группой и в большинстве 

случаев представляет собой сомономер. 

Одними из первых были синтезированы и изучены полимеры, 

относящиеся к первой подгруппе, где хромофорные единицы соединены по 

типу «голова к хвосту» [19-21] (Рис 4). Такие полимеры, синтезированные на 

основе хинодиметанов с электроноакцепторной циано-группой, являлись 

жесткоцепными, трудно поддавались обработке и обладали ограниченной 

растворимостью. 

 

 

Рис. 4. Пример хромофора в основной цепи присоединённый по типу «голова к 

хвосту». 

 

В НЛО полимерах с хромофорами в основной цепи, относящихся ко 

второй подгруппе, хромофоры присоединены к полимерной цепи либо 

акцепторной, либо донорной группой (Рис 5). Такой способ введения 

хромофоров позволяет улучшить эффективность полинга и получить 

полимерные материалы с достаточно высокими значениями НЛО 

характеристик по сравнению с полимерами первой подгруппы. НЛО 
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полимеры, относящиеся ко второй подгруппе, являются многочисленными. 

Для создания подобных НЛО материалов используются такие полимеры, как 

эпоксиаминные, полиуретановые, полиамидные, полиимидные и т.п. [12, 19]. 

 

 

Рис. 5. Пример присоединения хромофора донорной группок к полимеру. 

 

1.6.4 Полимеры с хромофорами в боковой цепи 

 

В отличие от хромофоров, входящих в основную цепь, хромофоры, 

находящиеся в боковой цепи полимера, гораздо легче поддаются 

ориентированию под действием электрического поля. Это объясняется тем, 

что хромофоры привязаны к полимерной цепи через гибкий спейсер одной из 

концевых групп, поэтому уменьшается взаимосвязь поступательно-

вращательного движения между боковой и главной цепью [19] (Рис. 6). Для 

создания НЛО материалов на основе полимеров этого типа синтезированы и 

изучены полимеры различных классов: ПММА, полистиролы, 

поликарбонаты, полиамиды и др. [12]. 
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Рис. 6. Хромофор в боковой цепи полимера (присоединённый через спейсор) 

 

 

1.6.5 Хромофоры дендритного строения и дендримеры 

 

Несмотря на использование различных подходов к введению 

хромофоров в полимерную матрицу и применение эффективных НЛО 

хромофоров, исследователям долгое время не удавалось получить 

одновременно высокий и стабильный отклик. Использование дипольных 

хромофоров с сильными донорными и акцепторными концевыми группами 

неизбежно приводит к нежелательным межмолекулярным взаимодействиям 

хромофоров, что при достаточно высокой концентрации хромофорных групп 

приводит к агрегации. 

На основе молекулярного моделирования в [22] показано, что 

изменение формы хромофорного фрагмента на близкую к сферической 

позволяет минимизировать нежелательные межмолекулярные 

взаимодействия и улучшить эффективность полинга. Дальтоном и его 

сотрудниками был предложен подход, заключающийся в пространственном 

Полимерная цепь Спейсор 

Хромофор 
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разделении хромофоров путём введения так называемых изолирующих 

групп, что позволяет минимизировать электростатические взаимодействия 

между ними [23]. 

Сферическая структура реализуется в хромофорах дендритного 

строения (Рис 7). Дендримеры или дендритные полимеры являются новым 

классом соединений с НЛО-активностью. Трехмерная архитектура таких 

полимеров позволяет ввести хромофоры в отдельные ветви дендрона и 

осуществить пространственную изоляцию отдельной НЛО активной 

единицы, ограничив ее подвижность свободным объемом дендритного 

фрагмента. Подобное разделение способствует свободной ориентации 

каждого отдельного хромофора в ответ на приложенное электрическое поле в 

процессе полинга. 

 

 

 

Рис. 7. Схематическая структура дендримеров и дендритных полимеров 

 

1.7 Выводы по первой главе 

 

НЛО свойства полимеров обусловлены хромофорами, которые могут 

быть молекулами-гостями в полимере или же вводится напрямую в 

полимерную цепь, присоединяясь к основной или же боковой цепи. Но 
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свойства материала зависят не только от характеристик хромофоров, 

отвечающих за проявление квадратичного НЛО отклика на молекулярном 

уровне, но и от их концентрации, особенностей полимерной матрицы, 

несущей в себе хромофоры, а также способом их введения в полимеры и 

эффективной ориентации хромофоров на стадии полинга. Синтез 

хромофоров с сильными донорными и акцепторными группами и 

подходящим π- сопряженным мостиком позволяет получать эффективные 

НЛО активные единицы. 

В рамках данной научной работы эксперимент проводился на 

полимерах в которых использовались азохромофоры ДК1, а вводились они в 

цепь полимеров при помощи спейсорных групп. Для определения 

оптимальной температуры полинга нам необходимо понять, какие процессы 

происходят в полимере с нагреванием, в этом нам помогут диэлектрическая 

спектроскопия и молекулярное моделирование. Первый метод исследования 

покажет нам на каких температурах с материалом происходят изменения, а 

второй поможет определить тот ли это процесс, который мы ищем. 
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Глава 2  

2. Методы исследования. 

 

Существует множество теоретических и экспериментальных работ, 

посвященных как диэлектрическим свойствам диэлектриков, так и методам 

исследования: диэлектрической спектроскопии и молекулярного 

моделирования. С целью раскрытия физического смысла приведенных в 

дипломной работе экспериментальных и расчетных параметров в этой главе 

кратко рассмотрены основные уравнения, описывающие диэлектрические 

свойства диэлектриков, а также основы молекулярного моделирования. 

 

2.1.Диэлектрическа спектроскопия 

 

Метод диэлектрической спектроскопии является эффективным методом 

исследования таких сложных систем как пористые среды, органические и 

водные системы, сложные вязкие жидкости, полимеры, коллоиды, 

микро/эмульсии, жидкие кристаллы, стекла, гели, нефтяные дисперсные 

системы, лекарственные препараты и композитные нано- мезо- материалы. 

Так как мы исследуем диэлектрики и нас интересует их поведение в 

электрическом поле, то методом исследования выбран метод 

диэлектрической спектроскопии. Рассмотрим подробнее физику 

происходящих в полимере процессов. 

 

2.1.1Диэлектрик в электрическом поле 

 

Электрический диполь — это пара зарядов, равных по абсолютной 

величине, но противоположных по знаку и расположенных близко друг к 

другу.  
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Дипольный момент  ⃗, обусловленный асимметрии положительных и 

отрицательных зарядов в системе, равен произведению одного заряда е на 

расстояние между ними  . 

    

 ⃗     ⃗ 

(6) 

Так как диполь является разделенными в пространстве зарядами, то он 

порождает поле: 

 

 ⃗⃗( ⃗)  
 ( ⃗ ⃗) ⃗     ⃗

     
 

 

(7) 

 

При внесении диэлектрика в электрическое поле происходит процесс 

поляризации диэлектрика. Поляризация диэлектрика вызывается смещением 

электрических зарядов под действием сил внешнего и внутреннего 

электрических полей. Поэтому в любом элементарном объеме диэлектрика 

возникает отличный от нуля суммарный дипольный момент.  Величина 

поляризации равна дипольному моменту единичного объема, усредненного 

по всему объему.  

 

 ⃗⃗  
∑  ⃗  

 
 

 

 
 ⃗⃗ 

(8) 

где  

 ⃗⃗ – нормаль к S 
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Рис. 8. Тонкий слой диэлектрика с поляризацией  ⃗⃗⃗, помещен во внешнее электрическое 

поле (созданное конденсатором) 

 

 

Диэлектрик, находящийся в таком состоянии, называется 

поляризованным. При этом на поверхности диэлектрика или в его объеме 

образуются связанные электрические заряды. Поверхностные заряды 

образуют как бы заряженный конденсатор, который создает электрическое 

поле   
⃗⃗⃗⃗⃗ в вакууме, направленное противоположно направлению внешнего 

поля. Это поле называется деполяризующим полем. Под действием 

электрического поля связанные заряды могут лишь немного смещаться из 

положения равновесия, т. к. не могут покинуть пределы молекул, в состав 

которых они входят [24].  

 

  
⃗⃗⃗⃗⃗   

 ⃗⃗

  
 

 

(9) 

 

Результирующее поле в слое: 
 

 ⃗⃗    
⃗⃗⃗⃗⃗    

⃗⃗⃗⃗⃗    
⃗⃗⃗⃗⃗  

 ⃗⃗

  
   

⃗⃗⃗⃗⃗  
   

   
 ⃗⃗ 

(10) 

где  

 

    -поверхностный заряд. 

 

Тонкий слой диэлектрика 

с поляризацией  ⃗⃗⃗ 

помещен во внешнее электрическое поле 

(созданное конденсатором) 

Рис. 9. Деполяризующее 

поле   
⃗⃗⃗⃗⃗ 
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2.1.2.Диэлектричекая проницаемость 

 

Диэлектрическая проницаемость является важнейшей характеристикой 

диэлектрика. Величину диэлектрической проницаемости можно определить 

несколькими путями. Величина, определяемая отношением емкости 

конденсатора с диэлектриком С к емкости того же конденсатора без 

диэлектрика С0, называется диэлектрической проницаемостью: 

            

  
 

  
 

(11) 

Так как емкость конденсатора с диэлектриком 

 

  
 

 
 

(12) 

где 

q – заряд на одной пластине, 

U – разность потенциалов между пластинами. 

Емкость конденсатора в вакууме: 

 

   
  

 
 

(13) 

Из (11), (12) и (13) получаем: 

 

  
 

  
 

(  ) 

т.е. диэлектрическая проницаемость определяется отношением заряда 

конденсатора с диэлектриком q к заряду того же конденсатора в вакууме q0. 
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Диэлектрическая проницаемость равна отношению напряженности 

внешнего электрического поля E0 к напряженности E среднего поля в 

диэлектрике 

 

  
  

 
 

(15) 

 

Известно, что при введении диэлектрика в конденсатор его емкость 

возрастает с величины C0 в вакууме до величины C с диэлектриком. 

Отношение изменения емкости         к емкости C называется 

диэлектрической восприимчивостью: 

 

  
    

  
 

  

  
 

С учетом (11) имеем: 

 

  
 

  
       

(16) 

Диэлектрическая восприимчивость   характеризует способность всего 

объема диэлектрика поляризоваться в электрическом поле единичной 

напряженности [24]. 

 

2.1.3.Поляризуемость 

 

В электрическом поле каждая молекула диэлектрика становится 

диполем с определенной ориентацией. Поэтому электрическое поле в 

диэлектрике является суперпозицией внешнего поля и полей всех 

молекулярных диполей. Это поле, вообще говоря, неоднородно, однако 

можно рассматривать его среднее значение. Напряженность поля, реально 
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действующего на молекулу диэлектрика, не равна среднему полю и 

представляет собой некоторое эффективное поле, которое называется 

локальным полем в диэлектрике. Под действием локального поля в молекуле 

индуцируется дипольный момент, пропорциональный напряженности 

локального поля  ⃗, 

 

 ⃗      ⃗ 

(17) 

где  

α - поляризуемостью молекулы. 

Поляризуемость определяется значением индуцированного дипольного 

момента, возникающего при действии напряженности электрического поля, 

равной единице. Электрический момент единицы объема, 

 

      

(18) 

где  

N - число молекул в единице объёма. 

Существует три механизма возникновения у молекул эффективных 

электрических дипольных моментов при внесении диэлектрика во внешнее 

электрическое поле. Эти механизмы непосредственно связаны со строением 

молекул.  

Рассмотрим каждый из этих механизмов в отдельности [24]. 

 

2.1.4.Электронная поляризация 

 

Под действием электрического поля электронные облака атомов и 

молекул смещаются относительно положения ядер на расстояния, меньшие 

размеров атомов или молекул. Атомы и молекулы при этом поляризуются в 

электрическом поле, приобретая индуцированные дипольные моменты, 
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пропорциональные напряженности локального поля, в котором они 

находятся. Такая поляризация называется электронной. Электронная 

поляризация диэлектрика устанавливается за время порядка 10
-15

 с, т.е. 

характерной особенностью электронной поляризации является ее малая 

инерционность. Такая поляризация происходит практически мгновенно при 

включении электрического поля и отслеживает быстрые колебания его 

величины вплоть до частот порядка 10
15

 Гц. Электронная поляризация имеет 

место во всех без исключения диэлектриках. По порядку величины 

электронная поляризуемость равна 10
-29

 м
3
 [24]. 

 

2.1.5.Атомная поляризация 

 

Атомная поляризация наблюдается у гетероатомных молекул, в 

которых в результате различной электроотрицательности атомов произошло 

перераспределение электронной плотности. В молекулах, состоящих из 

атомов различных элементов, электроны внешних оболочек 

перераспределяются между атомами, смещаясь в направлении атомов с более 

сильными связями. В результате такого перераспределения электронов их 

суммарный заряд на одних атомах становится избыточным по сравнению с 

зарядом ядра, а на других недостаточным. Этот заряд называют 

эффективным зарядом. Суммарное значение эффективных зарядов всех 

атомов молекулы равно нулю. 

 Итак, под действием электрического поля происходит смещение 

атомов с отличными от нуля эффективными зарядами на них относительно 

друг друга. Изменяются межъядерные расстояния, и возрастает плечо 

диполя. Появляется тем самым индуцированный дипольный момент, 

который и обусловливает атомную поляризацию. Атомная поляризуемость 

равна 10
-30

 м
3
, что на порядок меньше, нежели электронная поляризуемость. 

Относительно меньше и скорость становления атомной (иногда ее называют 



32 

 

еще ионной) поляризации, т. е. сравнительно велико время ее установления 

[24]. 

2.1.6.Ориентационная поляризация 

 

Рассмотрим полярный диэлектрик, каждая молекула которого имеет 

постоянный электрический дипольный момент (т.н. "твердые" диполи). В 

отсутствие внешнего поля, в результате теплового движения, диполи 

ориентированы хаотично и суммарный вектор поляризации диэлектрика 

равен нулю. Во внешнем поле за счет сил электрического взаимодействия 

диполя с внешним полем каждый диполь будет стремиться ориентироваться 

по полю, однако тепловое движение препятствует ориентации диполей. В 

результате совместного действия этих двух факторов устанавливается 

некоторое равновесное распределение с преимущественной ориентацией по 

полю (векторная сумма ∑µ становится отличной от нуля). Как и всегда в 

таких случаях, равновесное распределение описывается формулой Больцмана 

[25]. 

Естественно, в полярных диэлектриках все три механизма поляризации 

(два механизма деформационных и один ориентационный) проявляются 

одновременно: 

 

                   ;                                            (19) 

 

                   ;                                           (20) 

 

  (   
  

     
)                                                   (21) 

 

                 
 

   
          

 

   
                               (22) 
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                                                            (23) 

  
 

   
(      

  

   
) 

                                          (22) 

Строгий вывод выражений (19 — 24) приведен в работах [26,27] 

  

 
 

Рис. 10. Итоговая поляризация равна сумме, дипольной, ионной, электронной 

поляризации, обычно они разделены в частотном диапазоне 

 

2.1.7Локальное поле Лоренца 

 

Локальным полем называют результирующую напряженность поля F, 

действующего на молекулу вещества. Локальное поле по Лоренцу 

описывается следующей моделью (Рис 11). 

 Предполагается, что выделенная молекула А окружена воображаемой 

сферой с радиусом порядка 100 диаметров молекулы. За пределами сферы 

диэлектрик считается непрерывным с диэлектрической проницаемостью ε. 

Поле, действующее на молекулу в сфере, выражается через величину 

поляризации Р. Если допустить, что молекулы из данной сферы удалены 
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(кроме А), при сохранении поляризации вне ее неизменной, то поле, 

действующее на молекулу А, обусловлено средним макроскопическим полем 

Е, полем, создаваемым связанными зарядами на поверхности сферы Е1, и 

полем, создаваемым всеми молекулами внутри сферы за исключением 

рассматриваемой молекулы Е2: 

 

F=E+E1+E2                                                                                              (25) 

 

C одной стороны поле E1 определяется как [25, 27] 

 

   
 

   
 

                                                        (26) 

С другой стороны, можно полагать, что поле Е2, которое производят 

молекулы, находящиеся внутри сферы, в изотропной среде благодаря 

хаотическому распределению молекул равно нулю, тогда 

 

    
 

   
 

                                                    (27) 
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Рис.11. Модель локального поля Лоренца 

 

Между поляризацией и средним полем существует соотношение  

 

 ⃗⃗  (   )   ⃗⃗ 

                                                (28) 

подставив из которого значение Р в (27), получим 

 

  
   

 
  

                                                     (29) 

 

2.1.8.Дипольная релаксация 

 

При наложении внешнего переменного электрического поля в 

диэлектрик в некоторых диапазонах частот и температур диполи полярных 

молекул способны следовать за изменениями поля. В таком диэлектрике ток 

смещения опережает приложенное напряжение точно на 90°. Ток является 

чисто реактивным и не имеет составляющей, изменяющейся в фазе с 
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электрическим полем, которая привела бы к диссипации энергии колебаний с 

выделением тепла. 

С увеличением частоты внешнего переменного поля (а, в известной 

мере, также и при понижении температуры диэлектрика) диполи молекул не 

успевают следовать за изменениями поля, и у тока смещения появляется 

активная составляющая (Рис. 12, б), что соответствует потере энергии на 

преодоление трения. 

Наличие отличной от 90° разности фаз между током смещения и 

приложенным электрическим полем приводит к рассеянию энергии в виде 

тепла (диэлектрические потери). При дальнейшем возрастании частоты 

колебаний ориентация молекул уже не может следовать за приложенным 

полем, поляризация все более уменьшается и, наконец, падает до величины, 

обусловленной атомной и электронной деформационной поляризацией. 

Такая зависимость диэлектрической проницаемости от частоты называется 

дисперсией проницаемости [26]. 

 

 

Рис. 12. Соотношение между фазами тока смещения и напряжения, приложенного к 

диэлектрику для гармонического колебания: а — без потерь, б — с потерями 

 

Оба явления (диссипация энергии и резкое уменьшение 

проницаемости) обусловлены релаксацией дипольных моментов и могут 

служить для определения τ косвенным методом при изучении относительной 

диэлектрической проницаемости с изменением частоты приложенного 

внешнего гармонического электрического поля. 
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При невысоких частотах (достаточно далеких от области дисперсии) 

поляризация P(t) меняется в переменном поле со временем по тому же 

закону, что и электрическое поле E(t): 

 

 ( )  (   )   ( )                                            (30) 

 

Однако, вообще говоря, уже при таких частотах диэлектрическая 

проницаемость ε в (28) является комплексной величиной: 

 

                                                               (31) 

 

где 

ε' — диэлектрическая проницаемость вещества, пропорциональная 

изменению свободной энергии диэлектрика, накопленной 

диэлектриком за период колебания поля; 

ε" — фактор, пропорциональный поглощаемой за период колебаний 

поля энергии. 

Отношение мнимой части комплексной диэлектрической 

проницаемости к ее действительной части называется тангенсом угла 

потерь: 

 

     
  

  
 

                                                            (32) 

где 

δ — угол, дополняющий до π/2 сдвиг фазы между приложенным 

напряжением и током через диэлектрик (см. рис.6). 

 Комплексная диэлектрическая проницаемость применяется в 

уравнениях, описывающих зависимость эффектов электрического поля от 
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также комплексной величины электрического поля E0 e
iωt

. При этом мы 

примем, что электрическое поле на образце можно записать в виде. 

 

                                                       (33) 

А так как 

 

                                                     (34) 

 

Используя Im для обозначения мнимой части электрического поля, 

уравнение (33) перепишем в виде 

 

    (   
   )                                         (35) 

Используя 

 

 ⃗⃗⃗      ⃗⃗ 

И учтя (31) и (35) имеем: 

 

 ⃗⃗⃗( )       ⃗⃗(      )          ⃗⃗(       )  ⁄   (    )           (36) 

 

Таким образом, комплексная диэлектрическая проницаемость (или 

отличное от нуля значение ε") указывает на наличие разности фаз между  ⃗⃗⃗ и 

 ⃗⃗. В конечном счете, именно это и обусловливает поглощение энергии 

системой. 
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2.1.9.Релаксационные свойства диэлектриков. 

 

Аномалии динамических свойств являются характерной особенностью 

разупорядоченных полимеров и композитов. В частности, сильная дисперсия 

динамической магнитной или диэлектрической восприимчивости 

наблюдались во многих спиновых или дипольных системах. Дисперсия 

обычно связывается с существованием в разупорядоченных системах 

широкого спектра времен релаксации, который может быть извлечен из 

наблюдаемой частотной зависимости восприимчивости. Для этого обычно 

используется модель суперпозиции нескольких релаксационных процессов с 

различными временами релаксации, описываемых законом Дебая. В такой 

модели динамические характеристики (частотная зависимость поляризации, 

диэлектрической восприимчивости и т. п.) могут быть рассчитаны путем 

усреднения с использованием функции распределения времен релаксации в 

предположении параллельных (независимых) релаксационных процессов. 

Ключевой вопрос такого подхода — вид функции распределения времен 

релаксации. В настоящее время используются различные функции 

распределения [28].  

 

2.1.10.Распределение времен релаксации 
 

 Молекулы в веществе в каждый данный момент времени находятся в 

различных условиях, так как величина сил взаимодействия между 

молекулами и внутреннее поле (а иногда, и температура) различны в разных 

точках и изменяются во времени. Если различия названных параметров 

меняются медленнее, чем ориентация дипольных моментов, жидкость 

распадается на области, каждой из которых следует приписать свое значение 

времени релаксации. Различия в окружении молекул могут быть как 

макроскопическими (градиент температур или концентраций), так и 

микроскопическими (образование в растворе разных долгоживущих 
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ассоциаций, включающих дипольные молекулы и другие различия 

микроструктуры). Для каждой из таких областей время релаксации на ту или 

иную величину отклоняется от наиболее вероятного значения, т.е. имеется 

распределение числа молекул по значениям времен релаксации. Это 

распределение описывается некоторой функцией, которую обозначим G(τ): 

 

     

    
 ∫

 ( )  

      

 

 

 

(37) 

  

    
 ∫

 ( )    

      

 

 

 

(38) 

 

 Величина G(τ)dτ характеризует вклад в диэлектрическую 

проницаемость группы диполей, имеющих индивидуальные времена 

релаксации в интервале от τ до τ+dτ, а амплитуду дисперсии диэлектрической 

проницаемости (как и все другие однотипные молекулы) ε—ε∞. 

 Знание функции G(τ) дает возможность описать экспериментальную 

зависимость ε' и ε" от частоты. Егер [29] показал, что многие 

экспериментальные результаты хорошо описываются, если в качестве 

функции G(τ) ввести распределение Гаусса: 

 ( )  
 

√ 
      

 

(39) 

где 

 ( )    ( )     (   ⁄ ) 

(40) 
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b - постоянная, характеризующая ширину распределения времен 

релаксации,  

τ0 - наиболее вероятное время релаксации. 

  

2.1.11.Распределение Коула—Коула 

 

Для случая, когда имеется распределение времен релаксации Коул и 

Коул [23, 31], предложили эмпирическую формулу: 

 

      
    

  (    )
   

 

(41) 

где  

α называется коэффициентом распределения времен релаксации, 

причем 

(0< α<1),  

τ0— наиболее вероятное значение времени релаксации. 

 Диэлектрическая проницаемость на частоте ω = 0 равна ε, а при ω→∞ 

стремится к ε∞, причем мнимая часть проницаемости снова становится 

равной нулю. 

Разделяя в (41) вещественную и мнимую части, находим соотношения: 

 

      (    )
  (   )

      
  
 

   (   )
      

  
 

 (   )
 (   )

 

(42) 

   (    )
(   )

      
  
 

   (   )
      

  
 

 (   )
 (   )

 

(43) 

При α = 0 эти уравнения переходят в уравнения Дебая. 
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2.1.12.Распределение Коула—Девидсона 
 

Диаграмма Коула—Коула является симметричной относительно линии, 

проходящей через центр и параллельной оси ε". 

Экспериментальные результаты, полученные при исследовании 

глицерина и некоторых других жидкостей, показали, что зависимость ε" от ε' 

не является симметричной, а соответствует скошенной дуге. 

Девидсон и Коул [32] предложили следующую эмпирическую 

формулу: 

 

      
    

(     ) 
 

(44) 

 

где  

β - эмпирический параметр, причем 0 < β < 1. 

 Уравнение (44) переходит в уравнение Дебая при β=1. После 

разделения действительной и мнимой частей (44) имеем: 

 

      (    )(    )    (  ) 

(45) 

   (    )(    )    (  ) 

(46) 

 

2.1.13.Распределение Гавриляки-Негами 

 

Формула распределения Гавриляки-Негами имеет следующий вид: 

      
    

[  (   )   ] 
 

(47) 

где 
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  – характер ст ка ш р ны спектра 

  – характер ст ка  скажен я спектра времен  релаксац   

ε∞ - предельная высокочастотная д электр ческая прон цаемость 

Уравнение (47) переходит в уравнение Коула-Коула при β=1, а при α=0 

в уравнение Коула—Девидсона. 

Разделяя действительную и мнимую части получаем: 

      (    )

   [      ( 
   

(   ) 
 

(  )   

     
(   ) 

 
(  )   

)]

(  (  )      (  )      
(   ) 

 )
  ⁄

 

(48) 

    (    )

   [      ( 
   

(   ) 
 

(  )   

     
(   ) 

 
(  )   

)]

(  (  )      (  )      
(   ) 

 )
  ⁄

 

(49) 

 

Метод диэлектрической спектроскопии позволяет нам увидеть 

процессы, происходящие в материале при нагревании. Но, к сожалению, не 

может идентифицировать. Узнать какой же процесс отвечает за подвижность 

хромофор, т.е. с какой температуры полимер лучше поддается полингу нам 

поможет молекулярное моделирование. 

 

2.2.Молекулярное моделирование 

 

Молекулярное моделирование (ММ) это теоретический метод изучения 

сложных молекулярных систем на основе атомистических моделей. Оно 

часто используется в разработке новых материалов, когда требуется точное 

предсказание физических свойств реальных систем. 



44 

 

Общей чертой методов ММ является атомистический уровень описания 

молекулярных систем — наименьшими частицами являются атомы или 

небольшие группы атомов. В этом состоит отличие ММ от квантовой химии, 

где в явном виде учитываются и электроны. 

Молекулярное моделирование применяется для исследования физико-

химических свойств молекулярных систем, состоящих из большого 

количества атомов, а также для изучения конденсированного состояния 

вещества.   

Методы молекулярного моделирования дают информацию о 

конформационной структуре и подвижности молекул, необходимую для 

интерпретации данных разных экспериментальных методов. Эти методы 

основаны на численном эксперименте с модельными системами.  

Для проведения численных экспериментов строится модель молекулы и 

всей системы, которая включает в себя: 

1) Пространственное разрешение модели; 

2) Потенциал взаимодействия частиц (силовое поле); 

3) Размер системы и граничные условия; 

4) Метод моделирования системы: ее состояния или эволюции. 

Основные преимущества моделирования – возможность изучения 

систем, состоящих из большого числа атомов, их поведения на больших 

временных интервалах за разумное время. Основными методами 

моделирования являются конформационный поиск (метод Монте-Карло) и 

молекулярная динамика. 
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2.2.1.Уравнения движения Ньютона и их дискретизация 

 

Для молекулярного моделирования больших систем, состоящих из 

многих тысяч или миллионов атомов, обычно используются классические 

уравнения движения Ньютона: 

 

   ⃗  ∑ ⃗   

(50) 

где: 

mi – масса i-го атома, 

 ⃗  – ускорение i-го атома, 

∑  ⃗    ⃗    ⃗      ⃗   – сумма сил действующих на i-й атом 

со стороны всех остальных атомов j=1…N. 

N – полное число атомов в сиситеме. 

Известно, что ускорение ai(t) в момент времени t равно: 

 

 ⃗ ( )  
  ⃗ ( )

  
 

  ⃗ 

  
 

 ⃗ ( )   ⃗ (    )

  
 

(51) 

В свою очередь скорость vi(t): 

 

 ⃗ ( )  
  ⃗ ( )

  
 

  ⃗ 

  
 

 ⃗ (    )   ⃗ ( )

  
 

(52) 

И соответственно vi(t-Δt): 

 

 ⃗ (    )  
  ⃗ (    )

  
 

  ⃗ 

  
 

 ⃗ ( )   ⃗ (    )

  
 

(53) 
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Подставляя (52) и (53) в (51) получаем: 

 

 ⃗ ( )  

 ⃗ (    )   ⃗ ( )
  

 
 ⃗ ( )   ⃗ (    )

  
  

 

(54) 

Или 

 ⃗ ( )  
 ⃗ (    )    ⃗ ( )   ⃗ (    )

   
 

(55) 

После подстановки (55) в (50) получаем: 

 

  

 ⃗ (    )    ⃗ ( )   ⃗ (    )

   
 ∑ ⃗   

(56) 

Или 

 ⃗ (    )    ⃗ ( )   ⃗ (    )  
   

  
∑ ⃗   

(57) 

Таким образом зная массу атома i и его координаты xi(t) и xi(t-Δt) в два 

последовательных момента времени t-Δt и t, а также силы ΣFij действующие 

на атом i в момент времени t, можно получить значение координаты этого 

атома xi(t+Δt) в следующий момент времени t+Δt. Применяя эту формулу для 

каждого i-го атома много раз можно получить координаты всех атомов i в 

исследуемой системе xi(t+Δt), xi(t+2Δt), …, xi(t+kΔt) в последовательные 

моменты времени t+Δt, t+2Δt,…, t+kΔt (с шагом Δt). Совокупность этих 

координат в течение времени расчета kΔt (или, как говорят, за k шагов 

расчета) называется траекторией системы за этот интервал времени [33]. 
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2.2.2.Потенциальные взаимодействия для одноатомных молекул 

 

В молекулярном моделировании межмолекулярные (в случае 

одноатомных газов межатомные) взаимодействия обычно считаются 

парными и аддитивными. То есть считается, что все межмолекулярные 

взаимодействия в системе можно описать суммой парных взаимодействий. 

Взаимодействие между двумя атомами i и j, находящимися на расстоянии rij 

может быть описано потенциалом жесткой стенки: 

 

 (   )  ∞ пр       

 (   )    пр       

(58) 

где: 

r0 – радиус атома. 

Это означает, что большую часть времени атомы не взаимодействуют 

(на расстояниях больших диаметра r0) и взаимодействуют только в момент 

столкновения (при r= r0). 

Более реалистическим потенциалом является непрерывный потенциал 

Леннарда-Джонса (ЛД) (Рис 13), описывающий Ван-дер-Ваальсовские 

взаимодействия между отдельными атомами, которые являются 

отталкивательными на малых расстояниях (rij ≤σij) и притягивательными при 

rij > σij с минимумом при rij
min

 примерно равном 1.12σij и убыванием этого 

притяжения при rij > rij
min

: 

 

   (   )      [(
   

   
)

  

 (
   

   
)

 

]  пр           

 

   (   )    пр           

(59) 
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где: 

    – глубина потенциальной ямы 

    – расстояние, на котором потенциал обращается в ноль 

     – расстояние порядка 2-3     

В отличие от потенциала жесткой стенки потенциал ЛД действует на 

всех расстояниях rij от 0 до бесконечности, хотя при больших расстояния 

величина ULJ(rij) очень мала. Количество взаимодействующих пар атомов 

пропорционально N
2
, поэтому число операций необходимых для вычисления 

сил для систем состоящих из нескольких сотен (а тем более тысяч или 

миллионов) атомов становится очень большим. Поэтому для того чтобы 

уменьшить объем этих вычислений потенциал ULJ(rij) обычно обрезают на 

расстоянии rcut порядка 2-3σij (10-12ангстем), на котором этот потенциал уже 

близок к нулю. 

В том случае, если атомы заряжены, между этими атомами (точнее 

ионами) вводится также потенциал электростатического взаимодействие в 

виде закона Кулона для точечных зарядов. 

 

  (   )  
 

      

    

   
 

(60) 

Число операций для вычисления Uc(rij) также пропорционально N
2
, 

однако поскольку кулоновское взаимодействие уменьшается с расстоянием rij 

гораздо медленнее, чем ЛД потенциал, то для уменьшения вычислительной 

работы кроме радиуса обрезания обычно используются дополнительные 

поправки и более сложные методы, которые будут обсуждены позже [33]. 
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2.2.3.Механические модели линейных полимерных цепей. Силовое 

поле 

 

Для моделирования более сложных молекул, содержащих два и более 

атома, обычно используются механические модели, состоящие из шариков 

(атомов) и соединяющих их пружин (валентных связей). Мы рассмотрим 

использующиеся при этом упругие потенциалы на примере модели линейной 

полимерной цепи. Для разветвленных молекул используются такие же 

потенциалы. 

Для описания валентной связи (bond, растяжение) (Рис 13) между 

соседними (i и i+1) атомами в молекулe обычно используется гармонический 

упругий потенциал 

 

     (      )  
 

 
      

( )
(             

 )
 
        

(61) 

где: 

       – расстояние между атомами 

      
  –равновесное значение (длинна валентной связи) расстояния 

между атомами 

      
( )

 – коэффициент упругости связи 

M – число валентных связей в молекуле. 

 

Рис. 13. Валентная связь типа bond(растяжение) 

 

Если углы между соседними связями могут свободно изменяться, то 

последняя модель называется свободно-сочлененной. 
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В реальных молекулах состоящих из трех и более атомов валентные 

углы θi,i+2 между соседними валентными связями обычно близки к 

фиксированным значениям θ
0

i,i+2. Поэтому их описывают дополнительным 

гармоническим упругим потенциалом сходным с потенциалом для валентных 

связей: 

 

      (      )  
 

 
      

( )
(             

 )
 
        

(62) 

где: 

      
( )

 – константа упругости угла 

L – число валентных углов в молекуле. 

 

 

Рис. 14. Валентная связь типа angle(изменение угла) 

 

В том случае, если вращение третьей валентной связи 

относительно двух предыдущих является свободным, механическая 

модель называется моделью со свободным внутренним вращением. В 

противном случае модель называется моделью с заторможенным 

внутренним вращением и для описания заторможенности вращения 

вводится дополнительный потенциал: 

 

     (              )  
 

 
              

( )
(                    )        

(63) 
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где: 

               – двугранный угол между плоскостями 

образованными атомами i,i+1,i+2 и i+1,i+2,i+3 

              
( )

 – константа упругости для двугранных углов 

n - число минимумов потенциала (обычно равное трем (в случае 

пространственной sp3 гибридизации) [33]. 

 

 

Рис. 15. Валентная связь типа torsion(изменение торсионного угла) 

 

В итоге силовое поле имеет вид: 
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 ∑ ∑ (    [(
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]  
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(64) 

 

Полученное нами силовое поле является одним из наиболее простых. 

Существует множество разных силовых полей, ориентированных на те или 

иные системы, чаще всего биологические. Отличаются они разными 

дополнительными весовыми множителями. В молекулярном моделировании 

мы использовали силовое поле Merck Molecular Force Field (MMFF94s), так 

как оно создано для возможно более точного воспроизведения энергии 

конформеров молекул и межмолекулярного взаимодействия. В MMFF94s 

энергии взаимодействия атомов имеет вид: 



52 

 

 

     (      )          
 

 
      

( )
    

 (         
 

  
        

 )       

(65) 

где: 
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где: 

       
               

   

   – кубическая константа изменения угла 
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где: 
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  – константа упругости для определенных 

связей двугранного угла. 
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где: 

   
  - расстояние минимальной энергии между атомами 

    – расстояние между атомами 
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где: 

δ и D – константы  
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Глава 3 

 

3. Экспериментальная часть 

 

Перед нами была поставлена цель: исследовать локальную 

подвижность хромофоров и участков цепи полимера методом 

диэлектрической спектроскопии. Эта информация может быть получена на 

основе анализа зависимости диэлектрической проницаемости материала от 

температуры и частоты. При интерпретации экспериментальных данных, 

полученных методом диэлектрической спектроскопии, были использованы 

результаты молекулярного моделирования: конформационный поиск 

методом Монте Карло и расчеты методом молекулярной динамики при 

установленных экспериментально температурах, соответствующих 

релаксационным переходам.  

 

 

3.1.Диэлектрический спектрометр Novocontrol BDS Concept 80 
 

С помощью диэлектрического спектрометра Novocontrol BDS Concept 

80 мы измеряли зависимость действительной и мнимой частей 

диэлектрической проницаемости от частоты и температуры. На рисунке 16 

приведена схема установки [34, 35]. Сигнал с генератора через GEN 

поступает на буферный усилитель. Усиленный сигнал разделяется, одна 

часть через V1 поступает на вольтметр 1, вторая часть после прохождения 

конденсатора и преобразователя ток напряжение на вольтметр 2, который 

регистрирует напряжение равное току. В итоге мы имеем напряжение U1
 
 и  

U2. U1 соответствует комплексному напряжению (U
*
), а U2 комплексному 

току(I
*
). Зная комплексные ток и напряжение, мы можем вычислить 

комплексный импеданс: 
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  ( )    ( )     ( )    ( )   ( ) 

(61) 

 

 

Зная который, можем вычислить комплексную диэлектрическую 

проницаемость: 

  ( )    ( )     ( )       ( )   

(62) 

В одном из электродов, между которыми помещен образец, находится 

термодатчик РТ 100 (платиновый термодатчик) который нужен для 

калибровки установки его сопротивление 100 Ом при 0  . 

 

Рис.16. Схема установки 

 

На рисунке 17 Представлена схема температурного контроллера 

QUATRO, благодаря которому обеспечивается широкий температурный 

диапазон измерений от -160 до +400   и высокая точность, погрешность 

измерений составляет 0,5   . Измерительная ячейка с помещенным в неё 

образцом помещается в криостат, который продувается парами азота. 
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Протокол эксперимента: 

1) Образец очищен от загрязнений 

2) Калибровка измерительной установки 

3) Образец помещен между измерительными электродами и погружен в 

криосистему 

4) Провелось контрольное измерение при комнатной температуре 

5) Проводится серия измерений при температуре от 0 до 180 
0
С с шагом 5 

0
С и частоте от 10

0
 Гц до 10

6
 Гц 

 

 

Рис.17. Температурный контроллер QUATRO 
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3.2. Диэлектрические спектры полимеров 
 

Проводились измерения двух полимерных образцов: полимера на основе 

диглицидилового эфира бисфенола А и n-аминобензойной кислоты с 

азохромофором Дисперсным красным, ДК1 (ОАБ-ДК1) и сополимера на 

основе метакрилата и метакрилового азохромофора ДК1 (ММА-МАЗ). 

Образцы были предоставлены лабораторией функциональных материалов 

института органической и физической химии имени А. Е. Арбузова.  

На диэлектрическом спектрометре Novocontrol BDS Concept 80 были 

получены зависимости диэлектрической проницаемости от частоты и 

температуры. Далее измеренные спектры обрабатывались в программе 

WinFit. Зависимости диэлектрических проницаемостей от частоты 

аппроксимировались несколькими уравнениями Гавриляки-Негами:  

      
    

[  (   )   ] 
   (Рис. 18).  

На примере (Рис.18) явно виден один релаксационный процесс. Второе 

уравнение Гавриляка-Негами добавлено для описания приэлектродной 

поляризации в области низких частот. Так как у полимера наблюдалась 

проводимость, то добавлена третья кривая. Измерения проводились в 

температурном диапазоне от 20 до 180 С с шагом в 5 С т.е. всего было 

измерено 32 зависимости диэлектрической проницаемости от частоты для 

каждого образца. Аппроксимация проводилась для каждой полученной 

зависимости. В итоге были рассчитаны значения времен релаксации, 

проводимостей и диэлектрических проницаемостей. Также построены 

графики зависимости логарифма времени релаксации (lnτ) от обратной 

температуры (1000/Т). 
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Рис.18. Аппроксимация зависимостей действительной  и мнимой  частей 

диэлектрической проницаемости от частоты двумя уравнениями Гавриляки-Негами (1,2). 

Т.к. у материала наблюдалась проводимость, то добавлена дополнительная кривая (3). 

 

 

3.3. Молекулярное моделирование 
 

Полимерные цепи ОАБ-ДК1 и ММА-МАЗ моделировалась олигомерами, 

состоящим из четырех мономерных звеньев, представленными на рисунке 20 

и 27 в программной среде MacroModel 11.0. Моделирование проводилось в 

силовом поле MMFF94s. Для проведения исследования олигомеров, 

содержащих азохромофоры, была проведена модификация стандартного 

силового поля. Для этого квантово-химически методом функционала 

плотности DFT на уровне B3LYP/6-31G(d) были рассчитаны частичные 

заряды на атомах молекулярной системы, которые затем были введены в 

ε’ 

ε” 

1 

1 

2 

2 

3 

F(Гц) 

F(Гц) 
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силовое поле. 

В ходе конформационного поиска методом Монте-Карло с 

энергетическим окном 5 ккал/моль были найдены все уникальные 

конформации исследуемого олигомера. Для четырех произвольно выбранных 

(наиболее сильно отличающиеся друг от друга) были рассчитаны заряды на 

атомах и проведено Больцмановское усреднение. С помощью этих зарядов 

было модифицировано силовое поле MMFF94s, в котором проводились 

расчеты методом молекулярной динамики. Моделирование проводилось с 

использованием программного комплекса Macromodel; квантовохимические 

расчеты выполнены с помощью программы Jaguar.  

На основании данных, полученных методом молекулярной динамики, 

были построены торсионные профили для углов, описывающих подвижность 

различных фрагментов олигомера. 

 

 

 

 
 

Рис.19. Модель олигомера ММА-МАЗ, состоящего из 4 мономеров, смоделированного в 

Macromodel 11.0 
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3.4.1. Локальная подвижность кинетических единиц в олигомере 

ОАБ-ДК1 

 

 
 

Рис.20. Структура мономерного звена полимера на основе диглицидилового эфира 

бисфенола А и n-аминобензойной кислоты с азохромофором ДК1 (ОАБ-ДК1) 

 

На диэлектрическом спектрометре Novocontrol BDS Concept 80 были 

получены зависимости диэлектрической проницаемости от частоты и 

температуры для образца ОАБ-ДК1 (Рис. 21-22). 

 

 
 

 

Рис.21. Зависимость действительной части диэлектрической проницаемости (ε’) от 

частоты (F) и температуры (T) для ОАБ-ДК1 

 

F(Гц) 

T (K) 

ε’ 
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Рис.22. Зависимость мнимой части диэлектрической проницаемости (ε) от частоты 

(F) и температуры (T) для ОАБ-ДК1 

 

В ходе обработки диэлектрических спектров был построен график 

зависимости логарифма времени релаксации (lnτ) от обратной температуры 

(1000/Т) (Рис. 23) 

На графике 23 зависимость логарифма времени релаксации (lnτ) от 

обратной температуры (1000/Т) имеет линейные участки, предполагая 

активационный механизм диэлектрической релаксации, мы их 

аппроксимировали уравнением Аррениуса и рассчитали энергии активации 

для каждого из них. Также на графике можно заметить два явно выраженных 

релаксационных перехода при температурах 140 и 170 С и один не явно 

выраженный при температуре около 100 С, увидеть который нам не 

позволяет частотный диапазон наших измерений. 

 

T (K) F(Гц) 

ε” 
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Рис.23. Зависимость логарифма времени релаксации (lnτ) от обратной температуры 

(1000/Т) для ОАБ-ДК1 

 

На рисунке  24 представлены все углы олигомеров ОАБ-ДК1, за 

которыми мы наблюдали.  

 
 

Рис.24. Изменяющиеся углы для мономера ОАБ-ДК1 

lnτ 
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Для ОАБ-ДК1 молекулярная динамика проводилась при температурах 

300К (27 
0
С), 373К (100 

0
С), 413К (140 

0
С) и 453К (180 

0
С). При температуре 

373К была обнаружена подвижность в боковой цепи, а именно, в спейсорной 

группе (угол γ1). Температуре 413К соответствует начало подвижности в 

основной цепи (углы σ1 и σ2). А при 453К была обноружена подвижность 

углов α3 и α4, вносящих наибольший вклад в подвижность хромофоров. Как 

известно из литературы [9], температура расстеклования ОАБ-ДК1 

состовляет 413К, таким образом для получения большего НЛО эффекта 

полинг желательно проводить при температуре ~30
0
С выше температуры 

расстеклования. 

 

 

 
 

 

Рис.25. Вероятностная модель принятия углами α3  и  γ1 определенных значений в 

зависимости от температуры для мономера ОАБ-ДК1. По оси абсцисс угловые градусы, 

по оси ординат количество конформеров. 
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Рис.26. Вероятностная модель принятия углом σ2  определенных значений в 

зависимости от температуры для мономера ОАБ-ДК1. По оси абсцисс угловые градусы, 

по оси ординат количество конформеров. 

 

3.4.1. Локальная подвижность кинетических единиц в сополимере 

ММА-МАЗ  
 

 

 

Рис.27. Структура мономерного звена сополимера на основе метакрилата и 

метакрилового азохромофора ДК1 (ММА-МАЗ) 

 

В ходе диэлектрической спектроскопии были получены зависимости 

диэлектрической проницаемости от частоты и температуры для ММА-МАЗ 

(Рис. 28-29). 
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Рис.28. Зависимость действительной части диэлектрической проницаемости (ε) от 

частоты (F) и температуры (T) для ММА-МАЗ 

 

 

 

Рис.29. Зависимость мнимой части диэлектрической проницаемости (ε) от 

частоты (F) и температуры (T) для ММА-МАЗ 

 

В ходе обработки диэлектрических спектров был построен график 

зависимости логарифма времени релаксации (lnτ) от обратной температуры 

(1000/Т) (Рис. 30) 
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Рис.30. Зависимость логарифма времени релаксации (lnτ) от обратной температуры 

(1000/Т) для ММА-МАЗ 

 

На графике 30 зависимость логарифма времени релаксации (lnτ) от 

обратной температуры (1000/Т) имеет линейные участки, аналогично 

полимеру ОАБ они были аппроксимированы уравнением Аррениуса. Также 

для них были рассчитали энергии активации. При температурах 140 и 160 С  

наблюдаются явные релаксационные переходы и при 100 С  неявный 

 На рисунке  31 представлены все углы олигомера ММА-МАЗ за 

которыми мы наблюдали.  

Для ММА-МАЗ молекулярная динамика проводилась при температурах 

300К (27 
0
С), 413К (140 

0
С), 433К (160 

0
С) и 453К (180 

0
С). При температуре 

413К была обнаружена подвижность в сложных эфирных группах в составе 

хромофорсодержащей боковой цепи (угол γ3). 

lnτ 
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Рис.31. Изменяющиеся углы для мономера ММА-МАЗ 

 

 

Температуре 433К соответствует подвижность угла θ1, который вносит 

большой вклад в подвижность хромофора. А при температуре 453К 

происходит движение основной полимерной цепи (угол β1). Температура 

расстеклования сшитого ММА-МАЗ ~433К [36]. Таким образом для 

получения большего НЛО эффекта полинг желательно проводить при 

температуре примерно равной температуре расстеклования. 
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Рис.32. Вероятностная модель принятия углом γ1 и θ1 определенных значений в 

зависимости от температуры для мономера ММА-МАЗ. По оси абсцисс угловые градусы, 

по оси ординат количество конформеров. 

 

 

Рис.33. Вероятностная модель принятия углом β1 определенных значений в 

зависимости от температуры для мономера ММА-МАЗ. По оси абсцисс угловые градусы, 

по оси ординат количество конформеров. 
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3.4.Результаты и их обсуждения 

 

В ходе проделанной научной работы были получены следующие 

результаты:  

1) Измерены диэлектрические спектры двух полимерных образцов в 

широких частотном (10
0
-10

6
Гц) и температурном (20-180С) 

диапазонах: полимера на основе диглицидилового эфира бисфенола-А 

и n-аминобензойной кислоты с азохромофором ДК1 в боковой цепи 

(ОАБ-ДК1) и сополимера на основе метакрилата и метакрилового 

азохромофора ДК1 (ММА-МАЗ).  

2) Спектры обработаны и аппроксимированы уравнениями Гавриляки-

Негами в программе WinFit. Построены графики зависимости 

логарифма времени релаксации (ln(τ)) от обратной температуры (
    

 
). 

Данная зависимость имеет линейные участки, поэтому мы их 

аппроксимировали уравнением Аррениуса, предполагая 

активационный механизм диэлектрической релаксации. Рассчитаны 

энергии активации для данных процессов, определены температуры 

релаксационных переходов.  

3) Было проведено молекулярное моделирование исследованных 

полимеров. С помощью которых были объяснены все видимые на 

диэлектрических спектрах процессы. 

 

 

Из анализа полученных результатов можно сделать выводы, что для 

достижения высоких нелинейно-оптических свойств в полимере на основе 

диглицидилового эфира бисфенола а и n-аминобензойной кислоты с 

азохромофором ДК1 температура полинга должна быть на ~30 С выше 

температуры расстеклования и составлять 170-180
 
С. Именно при этой 

температуре подвижность хромофора «размораживается». То, что 
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температура полинга должна быть выше температуры стеклования 

объясняется еще и тем, что процесс поляризации, в ходе которого полимер 

приобретает нелинейно-оптические свойства, должен проходить в условиях, 

когда возможна молекулярная переориентация хромофор, а это возможно 

только в пластичном материале. 

Для сополимера на основе метакрилата и метакрилового азохромофора 

ДК1 температура полинга должна быть примерно равна температуре 

расстеклования т.е. 160 С. Объясняется это теми же эффектами что и в ОАБ-

ДК1. При температуре расстеклования полимер становится текучим, 

следовательно, хромофор приобретает подвижность.  



71 

 

4.Литература: 

 

1. Dalton, L.R. Nonlinear Optical Polymeric Materials: From Chromophore 

Design to Commercial Applications // Springer: Advances in Polymer 

Science. 2002. V.158, P.1-86. 

2. Шен, И.Р. Принципы нелинейной оптики / И.Р. Шен//М.: Наука. 

1989. 558 с. 

3. Шемла, Д. Нелинейные оптические свойства органических молекул 

и кристаллов. В 2-х томах. / Р. Силби, Ж. Зисс, Д. Шемла и д.р. // М.: 

Мир. 989. Т.1. 528 с. 

4. Фурер, В.Л. Полимеры с нелинейно-оптическими свойствами / 

В.Л.Фурер // Соросовский образовательный журнал. 2004. Т.8. №1. 

С.38-43 

5. Ванников, А.В. Генерация второй гармоники лазерного излучения в 

нецентросимметричных полимерных системах / А. В. Ванников, А. 

Д. Гришина, Р. В. Рихвальский и д.р. // Успехи химии. 1998. № 67. 

С.507-522. 

6. Коренева, Л.Г. Нелинейная оптика молекулярных кристаллов / Л.Г. 

Коренева, В.Ф. Золин, Б.Л. Давыдов // М.: Наука. 1985. 200 с. 

7. Давыдов, Б.Л. Связь переноса заряда с генерацией второй гармоники 

ОКГ / Б.Л. Давыдов, Л.Д. Деркачева, В.В. Дунина и д.р. // Письма в 

ЖЭТФ. 1970. Т.12. С. 24-26. 

8. Miller, Eds A. Nonlinear optical materials and devices for application   in 

information technology. Vol 289 //Eds A. Miller, K.R. Welford, B. 

Diano. Dobrecht, Nidherlands. 1995. 367 p. 

9. Назмиева, Г.А. Синтез и свойства эпоксиаминных олигомеров и 

разветвленных метакриловых сополимеров с нелинейно-

оптическими активными фрагментами различного строения в 

боковой цепи / Г.А. Назмиева// ИОФХ. 2015. 135 с. 



72 

 

10. Oudar, J.L. Hyperpolarizabilities of the nitroanilines and their relations to 

the excited state dipole moment / J.L. Oudar,D.S. Chemla // J. Chem. 

Phys. 1977. V.66. P.2664-2668. 

11. Marder, S.R. Design and synthesis of chromophores and polymers for 

electro-optic and photorefractive applications / S.R. Marder, B. Kippelen, 

A.K.-Y. Jen and etc. // Nature. 1997. V.388. P.845-851. 

12. Burland, D.M. Second-Order Nonlinearity in Poled-Polymer Systems / 

D.M. Burland, R.D. Miller, C.A. Walsh // Chem. Rev. 1994. V. 94. P.31-

75. 

13. Mortazavi, M.A. Second-harmonic generation and absorption studies of 

polymer-dye films oriented by corona-onset poling at elevated 

temperatures / M.A. Mortazavi, A. Knoesen, S.T. Kowel and etc. // J. 

Opt. Soc. Am. B. 1989. V.6. № 4. Р.733-741. 

14. Terenziani, F. Charge Instability in Quadrupolar Chromophores: 

Symmetry Breaking and Solvatochromism / F. Terenziani, A. Painelli, C. 

Katan and etc. // J. Am. Chem. Soc. 2006. V.128. P.15742-15755. 

15. Brasselet, S. New Octupolar Star-Shaped Strucures for Quadratic 

Nonlinear Optics  / S. Brasselet, F. Cherioux, P. Audebert and etc. // 

Chem. Mater. 1999. V.11. P.1915-1920. 

16. Balakina, M.Yu. Nonlinear optical response in acceptor-substituted 

carotenoids: A theoretical study / M.Yu. Balakina, J. Li, V.M. Geskin and 

etc. // J. Chem. Phys. 2000. V.113. P.9598-9609. 

17. Mortazavi, M.A. Second-harmonic generation and absorption studies of 

polymer-dye films oriented by corona-onset poling at elevated 

temperatures / M.A. Mortazavi, A. Knoesen, S.T. Kowel and etc. // /J. 

Opt. Soc. Am. B. 1989. V.6. № 4. Р.733-741 

18. Valley, J. Thermoplasticity and parallel-plate poling of electro-optic 

polyimide host thin films / J. Valley, J. Wu, S. Ermer and etc.// Appl. 

Phys. Lett. 1992. V.60. P.160-162. 



73 

 

19. Cho, M.J. Recent progress in second-order nonlinear optical polymers 

and dendrimers / M.J. Cho, D.H. Choi, P.A. Sullivan and etc. // Progress 

in Polymer Science. 2008. V.33. P.1013–1058. 

20. Chen, T.A Two-step synthesis of side-chain aromatic polyimides for 

second-order nonlinear optics /. T.A. Chen, A.K.Y Jen, Y. Cai // 

Macromolecules. 1996. V.29. P.535–539. 

21. Green, D.G. Donor-Acceptor-Containing Quinodimethanes. Synthesis 

and Copolyesterification of Highly Dipolar Quinodimethanes / D.G. 

Green, H.K. Hall, J.Е. Mulvaney and etc. // Macromolecules. 1987. V.20. 

P.716-722 

22. Robinson, B.H. Monte Carlo Statistical Mechanical Simulations of the 

Competition of Intermolecular Electrostatic and Poling-Field Interactions 

in Defining Macroscopic Electro-Optic Activity for Organic 

Chromophore/Polymer Materials / B.H. Robinson, L.R. Dalton // J. Phys. 

Chem. A. 2000. V.104. P.4785-4795. 

23. Harper, A.W. Translating microscopic optical nonlinearity into 

macroscopic optical nonlinearity: the role of chromophore–chromophore 

electrostatic interactions / A.W. Harper, S. Sun, L.R. Dalton end etc. // J. 

Opt. Soc. Am. B. 1998. V.15. P.329-337. 

24. Гусев, Ю.А. Основы диэлектрической спектроскопии: учебное 

пособие/ Ю.А. Гусев // Казань, 2008. -112 с. 

25. Богородицкий, Н.П. Теория диэлектриков / Н.П.Богородицкий, 

Ю.М.Волакобинский, А.А.Воробьев и д.р// М.-Л., Энергия, 1965. -

344с. 

26. Smith,C.P. Dielectric Behaviour and Structure/ C.P. Smith. // New-York. 

1955. 

27. Böttcher,  C.J.F. Theory of Electric Polarization/C.J.F. Böttcher. // 

Elsevier, Amsterdam.1973. P. 569. 

28. Стефанович, В.А. Физические механизмы, приводящие к 

распределению времени релаксации в разупорядоченных 



74 

 

диэлектриках/ В.А.Стефанович, М.Д.Глинчук, Б. Хилчер //Физика 

твердого тела. 2002. Т.44, №5. С. 906-611 

29. Yager, W.A. Physica/W.A.Yager.// 1936. 434 p. 

30. Cole, R.H. Chem. Phys/ R.H. Cole, K.S.Cole// 1941. 341p. 

31. Cole, R.H. Chem. Phys/ R.H. Cole, K.S.Cole//1942. 98 p. 

32. Dawidson, D.W. Chem. Phys/ D.W.Dawidson, R.H.Cole//1951. 1484 p. 

33. Неелов, И.М Введение в молекулярное моделирование 

биополимеров / И.М. Неелов// Санкт-Петербург. 2014. 101 с. 

34. Vasilyeva, M.A. The Methodology of the Experiment on the Dielectric 

Spectrometer Novocontrol BDS Concept 80 part 1/M.A.Vasilyeva, I.V. 

Lounev, Yu.A.Gusev// K. KFU. 2013. 65 p. 

35. Vasilyeva, M.A. The Methodology of the Experiment on the Dielectric 

Spectrometer Novocontrol BDS Concept 80 part 2/M.A.Vasilyeva, I.V. 

Lounev, Yu.A.Gusev// K. KFU. 2013. 52 p. 

36. McCrum, N. G. Anelastic and dielectric effects in polymeric solids/ N. G. 

McCrum, B. E. Read // New York 1967. 617p. 

 

 

 

 


