
Огзыв офици{lльного оппонента на диссертацию

Носовой .Щарьи Алексеевны "Влияние агрегации на спектрtlльЕые

характеристикипроизводньж бензойной кислоты", представленную на

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по

специЕuIьности 01.04.07-физика конденсированного состояниJl.

В диссертации Носовой .Щарьи Алексеевны с использомнием

экспериментальных и численIlьIх методов исследованы спекгр:rльные

характеристики растворов и пленок производных бензойной кислоты

таких как N-фенилантранилов:uI, мефенамовм и ниф.гryмовая кислоты, а

TzlKжe влияние на оптическис свойства димеризации молекул этих кислот в

органических растворитеJurх. Приведены результаты анаJIиза ыIияния

димеризации и агрегации молекул на спекгр€шьные свойства, в первую

очередь, на явJIение агрегатно-ин.цуцировшrной JIюминесценции, при

котором уменьшается вероятность ее тушения и приводит к тому, что

эффекrивность фотолюминесценции в твёрлом состоянии стilновится выше,

чем в растворе, в отJIичие от большинства известньп органических

соединений, где интенсивность люминесценции в pacтBop:rx выше.

Щели и задачи. Основной цеJtью диссертационногоисследования было:

опредеJIить, как степень агрсгации влияет на спектр:шьные свойства N-

фенилантраниловой, мефенамовой и ниф.rryмовой кислот.

.Щ-пя реализации этой цеrш в процессе работы былл поставлены слсдующие

задачи: исследовать ИК-спектры растворов и напылённых плёнокN-

фенилантраниловой, мефенамовой и нифrryмовой кислот; исследовать

спекгры JIюминесценции, возбуждения люминесценции растворов и

кристаJIлов N-фенилантраниловой (Nif), мефенамовой и нифлумовой кислот;

исследовать спекгры люминесценции и возбуждения люминесценции

примесных кристаJIлов рlх}JIичньж матриц с примесями этих соединений;



произвести квантово-химические расчегы по оптимизаtши геометии их

мономеров и димеров, рассчитать положение энергетических верхнего

заЕятого (highest occupied mоlесчlаr orbital (НОМО)) и нижнего свободного

(lowest unoccupied mоlесчlш orbital (LUMO)) 1ровней, у.гьтрафиолетовые

(УФ)-спекгры поглощения, rтrфракрасные (ИК) -спекгры мономеров и

д-rмеров исследуемых кислот.

Результаты д.lссертационной работы расширяют представлениJI о природе

таких фотофизических процессов, как агрегатно-индуцированн:uI и

сенсибилизированная JIюминесценция. Возможность испоJtьзования

исследованньrх веществ в качестве флуоресцентных датчиков,

биологических зондов (для беrп<а, ,ЩIК, РНК, сахара, фосфо.тп.rпила и т. д.), а

также маркеров иммуноанализа опредеJIяет значимость диссертационной

работы для науки и практпкп. Поэтому тема диссертационной работы

является акгуальной.

При прочтении текста диссергации Mo)iclo закJIючить, что ее аЕгор,

Носом.Щарья Алексеевна, выполнила значительную по объему рабоry,

на основании которой ей удatлось сформулировать положения,

выносимые Еа защиту. Она также выполнила многочислеЕItые расчеты,

позволившие удачно проаллюстриромть исследование

мllогочисленными конкретньши примерами. Так, например, с помощью

выполненньrх расчетов и Еlнilлиза их резу]Iьтатов, авгору удалось

обосновать вIIияние димеризации и агрегации молекул на оптические

свойства призводных бензойной кислоты.

Струlсгура дпссертацпи. ,Щиссертачионная работа изложена на 1З8

страницах и содержит 86 рисунков, 7 табrиц, l0 схем и 1З9 источников

литературы. Струкryра изложения вкJIючаст ввсдсние, литераryрный обзор

(глава l), методику и технику эксперимеItта (глава 2), обсухдение

результатов (главы 3, 4, 5), заключение и список литераryры. fuе



пубJмкации представлены в литерат}?ных источниках, рекомен,ц/емых

вАк.

.Щостоверность и надежность результатов диссертационной работы

опредеJIяется применением хорошо известных и апробированных методик, а

т:tкже значитеlьным объемом хорошо воспроизводимьж данных.

Во ввеdенuu обосновывается акц/альность исследоваппя. цель

работы, сформулированы задачи исс.педования, обоспована

научная новпзна п значпмоgfь исспедованпя, охарактерпзована

паучная достовершость, сформулированы научные поло2lýения,

выноспмые на защпту, проанаJIизироваllа значимость полученных

результатов для наукн и практики, указан лпчный вклад автора,

приведена апробация работы.

Пеовм ецава носит обзорный харакгер. Она разделена на шесть рzвделов,

включающие в себя литературные сведения о влиянии димеризации и

агрегации органических кислот на их спекгр:rльные свойства, Tatoкe

представлены основные харакгеристики исследуемых соединений. В первом

разделе иulоr(ены основные сведения о димеризации и ассоциации

карбоновых кислот, н:rходяшихся в растворённом состоянии. Второй раздел

посвящён вJIиянию растворитеJlя на элекгронные спекФы органичесютх

соединений, а также эффекry <<активации>> фrryоресченчии поJlярным

растворителем. Третий разлелпосвящён теории переноса энергии

элекlронного возбуждения: рассмотрены механизмы протекiшия

межмолекуJlярного переноса энергии; сенсибилизированнм люминесценция;

перенос энергии в примесньн криста,rлах.Четвертый раздел содержит

описаниеявления агрегатно_инryцированной люминесценции. Пятый

разделпредставляют собой обзорлитературы об особенностях ИК-спек,тров

карбоновых кислот: рассмотрены вментные колебания О-Н и С=О

карбоксильных групп; описаны р:вличные аспскты вJIияния димеризации на



ИК-спекгры; рассмотен рял работ, в которых приведены данные о веJIичине

эIrгaIJIьпии димеризации бензойной кислоты и её производrьж. Шестой

рiвдел посвящён описанию стукryрных и спектраJIьньtх характеристик

исследуемых сосдинений.

Во вmорой z|aqe обоснован выбор экспериментaчIьных и

теоретических методов, применяемых в работе. Глава разделена на четыре

раздела. Первый рaвдел посвящён описанию физических свойств исходяых

соединений: кристlUшических матриц, растворrтелей. Второй раздел

описывает методику приготовлениJr образцов: растворов разной

конценlрации и примесных кристiulлов. Трсгий рzвдел посвящён

рассмотрению методики проведения спеrсгрометрических измерений:

описаны приборы, используемые в работе дJIя регисlрации спектров;

приведены данные о выборе геометрии проведения эксперимснтов по

регистрации спектров люминесценции и возбуждсния JIюминесценции;

описана разработанная методика регистации ИК-спекгров нанесенных на

охлаждённ}rо подложку плёнок; приведены :uIгоритмы проводимьж

квантово-химических расчётов.

Треmья ?.|ава посвящена из}чению ИК-спекrров растворов

исследуемых кислот в чегырёххлористом углероде (ССk.) и нанесснных

п,rёнок. В главе рассматриваются ИК-спектры растворов исследуемьж

соединений в CCl+.

Показано, что в равновесии участвуют ToJrьKo д.lмеры и мономеры, более

сложнь!х агрегатов не образуется. При повышении температуры сложньrх

агрегатов не образуется. При повышении температуры возрастает

концекграция мономеров. В главе приводятся также резуJIьтаты

исследования ИК-спекгров напылённьrхв вакууме при низкой

температуреплёнок исследуемых кислот. плёнок иссле.ryемых кислот. В ИК-

спектрах плёнок всех трёх кислот есть полосы, которые можно отнести к

димерам и ассоциатам, состоящим из димеров. Болес того, исследование



спекгров при изменении температуры выявило, что самые значитеJIьные

изменения в спектрах происходят при нагревании плёнок N-

фенилантраниловой кислоты от +8 до +l7. Эти изменения свидстсльствуют о

кристалJIизации плёнок по мере повышени;t температуры. Приведён

сравните.lъный шrализ ИК-спектров напылённых плёнок и растворов

ниф.гrумовой кислоты в CCL. По главе делается вывод о том, что ИК-спекrры

плёнок свидетельств)rют об отсугствии мономеров, укlвывая на то, что

исследов:шшые плёнки состоят из упаковаfiньrх рzвличным образом димеров.

Перехол в кристаJuIическое состояние происходит при повышении

температуры плёнок, напылённьrх на охJIажденЕую подложку, в интервале

от 0 до 20ОС. Наиболее ярко переход в кристалJIическое состояние

проявJIяется в спекгр,ж Nif, сильнм полоса валентных колебаний С-F групп

СFз обнарlживает расщепление, вызв{lнное резонансвым диполь-дипоJьным

взаимодействием, которое усиJIивается при формировании плотной упаковки

из димеров в кристаJIле. Тем самым док:lзывается первое положение,

выносимое на защиту

чеmвёрtпая 2лава содержит спекгрально-люминесцентные

харакгеристики исследуемых кислот. В том числе в ней говорится о

спектаJьно-люминесцентных характеристиках выбранных растворов.

Также представлены спекгрально-JIюминесцентнь!е характеристики

кристlлJlлов выбранньrх кислот. Приведеrш рсзультаты спекtр{r,ъЕо-

люминесцентного анализа примесЕьrх поJIикристzUrлов. Уделено внимlш{ие

исследованию вJIияния кристrIлJIической струкryры на спекграJIьно-

люминесцентные характеристики исследуемых кислот в химически

подобных средах, отличающихся фазовым состоянием -в виде раствора в

бснзоле, в поликристzrллическом состоянии и в матрице гексамстилбензола.

Приведено сравнение спектов люминесценции и возбуждения

люмпнесценции растворов и кристll"Jlлов исследуемых кислот.



В главе описан эффекг усиленшI интенсивности спе!сгров кристаJIлов

производных бензойной кислоты

более, чем в 30 раз (по шка.лlе относительнь!х единиц) по сравнению с

растворами.

Автор связывает обнаруженное явление с двумя факгорами. Во-первых, в

кристалле по сравнению с растворами значительно возрастает число

молекул. Во-вторых, при комнатной темпераryре в крист:IJlле молекулы

н:лходятся в виде д{меров и.rm более крупных агрегатов. напылённых плёнок.

Автор связывает усиление JIюминесценцию с эффекгом агрегации молекул в

димеры и более протяженные кJIастеры. ,Щанные, приведенные в Главе 4

доказывают второе и тетъе положения, выносимые на защиту.

Глава 5 посвящена квантово-химическим расчётам. В ней сделан вывод о

том, что сопостчlвление результатов, полученных методами ИК- и УФ

спекгроскопии с результатами квантово-химических расчётов подтверждает

надёжность поJrученньж в работе данных.

К неdосmаmкаv рабоmьl моэtсно оmнесmu:

1. Объект иссJIедования, выбрaшный автором, достаточно сложен

дlIя исследования, поскольку даже растворы молекул содержат

агрегаты. Поэтому основная тудность в интерпретации

спекгрaшьньж данньrх, по-видимому, связана с отсутствием

кпассшIеской спектроскопической привязки экспериментaшьньж

данных к данным квантовой химии, полученных автором. В этом

смысле читателю не хватает кJIассики спектроскопии, т.е. метода

анализа спектров с помощью их разJIожения на сумму

спектр{rльньrх линий (конryров) и сравнения их положений в

общем спекгре с квактово-химическим расчетом, данЕые

которого (частоты, форма и ширина линий), к сожaшению, также

приводятся в диссертации не в полном объеме.
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2. Сравнение д:шньп люминесценции вызывает вопросы о

методике сравнеЕия, поскольку величина интенсивности

люминесценции измерена в относитеJIьных единицarх.

Огносительно чего делается сравнение?

3. Дя оценки р,вмера агрегатов и их распределения по размерам,

которм бьша бы полезна при интерпретации данных

эксперимента, в работе не хватает рентгеноструктурных д.lнных,

хотя бы дlIя пленок.

СдgIанные замечаншЕ не снижают обшцrю высокую оценку

поJI)ленньIх резуль,гrгов и сделalнньгх выводов и не затрагимют

положений, выносимых на защиту.

В целом диссергационная Dабота выполнена на высоком научном

yровне и вполне cooTBeTcTBveT тDебомниям п.9 Положения о

прису)кдении уlеньж степеней ВАК РФ. Материалы диссертации

достаточно полно отр€Dкены в пубlикачиях автора, авторефераг

соответствует содержаЕию диссергации. Аrгор диссергационной

работы, Носова ,Щарья Алексеевна, безусловно, зас.луrt(ивает

присуждения ей искомой степени кандидата физико-матемагических

наук по специальности 0l.И.07-физика конденсированного состояниJI.
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