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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Производные бензойной кислоты широко применяют в различных 

сферах деятельности человека от пищевой и химической промышленности 

до медицины и фармакологии, а также при производстве светодиодной и 

лазерной техники. 

Удобство применения производных бензойной кислоты в 

вышеперечисленных областях обусловлено наличием у них специфических 

свойств. В результате образования водородных связей они образуют 

димеры и более сложные агрегаты. Димеризация и дальнейшая агрегация 

исследуемых соединений может приводить к значительному изменению 

фотофизических свойств.  

В некоторых органических соединениях наблюдается такое 

аномальное явление, как агрегатно-индуцированная люминесценция, при 

котором свободно вращающиеся группы некоторых органических 

люминофоров фиксируются без образования эксимеров, что уменьшает 

вероятность тушения и приводит к тому, что эффективность 

фотолюминесценции в твёрдом состоянии становится выше, чем в растворе, 

в отличие от большинства органических соединений, где интенсивность 

выше у растворов.  

Отдельный интерес вызывает влияние агрегации на процессы 

переноса энергии в примесных кристаллах исследуемых кислот в тех 

случаях, когда исследуемые соединения внедряются в матрицы слабо 

люминесцирующих молекул. 

В диссертации представлены результаты исследования трёх 

производных бензойной кислоты: N-фенилантраниловой, мефенамовой и 

нифлумовой кислот. Исследования проводились тремя различными 
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методами: люминесцентной спектроскопии;  

ИК-спектроскопии и методами квантовой химии. Были изучены 

спектральные свойства исследуемых кислот в растворах, в виде примесей в 

кристаллах и напыленных в вакууме пленок. Показано, как меняются 

спектральные свойства данных соединений при димеризации, введении 

в кристаллическую матрицу и формировании кристаллической фазы. 

Результаты, представленные в диссертации, согласуются с данными, 

имеющимися в научной литературе по представленной в диссертации 

тематике. 

Цели и задачи диссертационной работы 

Основной целью диссертационного исследования было: 

 определить, как степень агрегации влияет на спектральные 

свойства N-фенилантраниловой, мефенамовой и нифлумовой 

кислот. 

Для реализации этой цели в процессе работы были поставлены 

следующие задачи: 

 исследовать ИК-спектры растворов и напылённых плёнок 

N-фенилантраниловой, мефенамовой и нифлумовой кислот; 

 исследовать спектры люминесценции, возбуждения 

люминесценции растворов и кристаллов N-фенилантраниловой, 

мефенамовой и нифлумовой кислот; 

 исследовать спектры люминесценции и возбуждения 

люминесценции примесных кристаллов различных матриц с 

примесями N-фенилантраниловой, мефенамовой и нифлумовой 

кислот; 

 произвести квантово-химические расчёты по оптимизации 

геометрии мономеров и димеров N-фенилантраниловой, 
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мефенамовой и нифлумовой кислот, рассчитать положение 

энергетических HOMO и LUMO уровней, УФ-спектры 

поглощения, ИК-спектры мономеров и димеров исследуемых 

кислот. 

Научная новизна работы 

1. В работе впервые получены спектрально-люминесцентные 

характеристики растворов N-фенилантраниловой, мефенамовой 

и нифлумовой кислот в дихлорметане, хлороформе и 

четырёххлористом углероде в широком диапазоне концентраций. 

2. Изучена зависимость ИК-спектров растворов исследуемых 

соединений в четырёххлористом углероде от температуры, 

обнаружено формирование димеров и определена энтальпия 

димеризации. 

3. Установлена сенсибилизированная люминесценция в примесных 

кристаллах, при внедрении примесей исследуемых соединений 

в матрицы альфабромкамфары, 2-аминобензотиазолы, 

бензойной кислоты, гексаметилбензола, 2, 3-дихлормалеинового 

ангидрида и парадибромбензола. 

4. Получены ИК-спектры напылённых плёнок N-

фенилантраниловой, мефенамовой и нифлумовой кислот и 

изучены их изменения при кристаллизации.  
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Положения, выносимые на защиту 

1. Информацию о переходе исследуемых соединений из аморфного 

в кристаллическое состояние позволяет получить разработанный 

метод регистрации ИК-спектров плёнок, напылённых на 

охлаждённую подложку.  

2. Агрегатно-индуцированная люминесценция N-

фенилантраниловой, мефенамовой и нифлумовой кислот в 

кристаллическом состоянии (в том числе и в примесном 

кристалле) возникает в результате образования 

межмолекулярных водородных связей и ассоциации этих 

молекул. 

3. Увеличение интенсивности спектров люминесценции и 

возбуждения люминесценции растворов N-фенилантраниловой, 

мефенамовой и нифлумовой кислот при повышении 

концентрации растворов является следствием агрегации кислот, 

а также влиянием рассеяния. 

Апробация работы и публикации 

Результаты, изложенные в диссертации, были представлены на пяти 

международных конференциях и одном молодёжном научном форуме: 

1. XI International conference «Atomic and Molecular Pulsed Lasers», 

16—20 сентября 2013 г., Томск, Россия. 

2. International student Conference «Science and Progress», 10—14 

ноября 2014 г., Санкт-Петербург, Россия. 

3. 5-ая Международная конференция «Фотохимия полупроводников 

(Semiconductor Photochemistry), SP5», 27—31 июля 2015 г., Санкт-

Петербург, Россия. 
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4. The 4th International Symposium «MOLECULAR PHOTONICS» 

dedicated to academician A.N. Terenin, 21—24 июля 2016 г., Санкт-

Петербург, Россия. 

5. 21-th International Conference on photochemical conversion and 

storage of solar energy, 25—29 июля 2016 г., Санкт-Петербург, 

Россия. 

6. Молодежный научный форум «Open Science 2016» на базе ФГБУ 

«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. 

Константинова» НИЦ «Курчатовский институт», 16—18 ноября 

2016 года, г. Гатчина Ленинградской области. 

Основные результаты диссертации представлены в 2 публикациях, 2 

из которых опубликованы в рецензируемом научном журнале, входящем в 

перечень ВАК. В журналах, входящих в базы Web of Science и Scopus 

опубликована 1 статья: 

1. Носова Д.А., Зароченцева Е.П., Высоцкая С.О., Клемешева Н.А., 

Коротков В.И. Влияние кристаллической структуры на агрегатно-

индуцированную люминесценцию производных аминобензойной 

кислоты // Оптика и спектроскопия. — 2014. — Т. 117. — №6. — 

стр. 880—886. 

2. Носова Д.А., Кушаева М.А., Зароченцева Е.П., Высоцкая С.О., 

Клемешева Н.А., Цыганенко А.А. Спектрально-люминесцентные 

исследования примесных кристаллов триптицена // Вестник 

СПбГУ. — 2016. — Сер. 4. — Т. 3 (61). — Вып. 3. — стр. 279—287. 

Практическая значимость результатов работы  

В работе исследованы спектральные свойства N-фенилантраниловой, 

мефенамовой и нифлумовой кислот в кристаллическом состоянии, в 

растворе в дихлорметане, хлороформе и четырёххлористом углероде, в 

качестве примеси в матрицах альфабромкамфары, 2-аминобензотиазола, 
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бензойной кислоты, гексаметилбензола, 2, 3-дихлормалеинового 

ангидрида, парадибромбензола.  

Исследовано влияние димеризации и последующей агрегации 

N-фенилантраниловой, мефенамовой и нифлумовой кислот на 

спектральные свойства исследуемых соединений. Накопление новых 

данных позволяет расширить представления о природе фотофизических 

процессов, таких как агрегатно-индуцированная и сенсибилизированная 

люминесценция. Изучение процессов агрегации и их влияния 

на спектральные свойства производных бензойной кислоты, а также 

понимание возможности применения полученной новой информации может 

иметь практическую значимость, поскольку предполагается использование 

подобных систем в качестве всевозможных флуоресцентных датчиков, 

биологических зондов (для белка, ДНК, РНК, сахара, фосфолипида и т. д.), 

маркеров иммуноанализа, мультистимулирующих наноматериалов 

и активных слоёв при изготовлении органических светоизлучающих 

диодов [1]. 

Достоверность научных положений, полученных в диссертации 

Достоверность полученных результатов подтверждается их взаимной 

согласованностью, обеспечивается тщательностью проведения 

экспериментов, использованием различных современных физических 

методов исследования и высокоточных приборов, обработкой и анализом 

полученных данных с помощью математических методов, их согласием с 

результатами квантово-химических расчётов. 

Результаты, представленные в работе, подтверждаются однозначной 

трактовкой полученных данных, которые согласуются с результатами 

других авторов, а также независимыми экспертными оценками рецензентов 

научных журналов и конференций, где опубликованы статьи и доклады, 

содержащие результаты работы. 
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Структура и объём диссертации 

Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения и списка 

цитированной литературы, включающего 139 наименований. Материал 

работы изложен на 138 страницах, содержит 86 рисунков, 7 таблиц и 

10 схем.   
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. ДИМЕРЫ И АССОЦИАТЫ  

Образование ассоциатов широкого круга органических соединений 

часто приводит к изменению их спектральных характеристик. В спектрах 

поглощения растворов нередко наблюдаются максимумы, относительная 

высота которых сильно зависит от концентрации раствора и его 

температуры. Эти максимумы вызваны наличием в растворе различных 

степеней молекулярной агрегации. В таких случаях происходит явное 

нарушение закона Беера, постулирующего независимость коэффициента 

поглощения от концентрации [2]. 

В некоторых растворителях, начиная с концентраций растворов 

порядка 10−4 М органические соединения присутствуют в виде димеров [3—

9]. Это явление наблюдаются для соединений различных классов 

трифенилметановых, ксантеновых, акридиновых, тиазиновых, а в 

особенности полиметиновых (карбоцианины) [4], причём значения 

концентраций, при которых димеризация начинает быть заметной, 

варьируется в широких пределах в зависимости от природы растворителя и 

растворённого вещества. Так, димеризация родаминов в воде имеет место 

при концентрациях 10−4—10−3 М, в глицерине — начиная с 10−2 М. 

Наиболее высокий максимум поглощения димера смещён на величину от 1 

до 50 нм обычно в сторону коротких длин волн по отношению к максимуму 

мономера (рис. 1). Для многих органических соединений наблюдаются два 

максимума поглощения димера по обе стороны от максимума мономера. На 

полосы поглощения, расположенные в ультрафиолетовом диапазоне длин 

волн, димеризация и ассоциация обычно оказывают несравнимо меньшее 

влияние, чем на полосы, расположенные в видимой области [4, 10].  
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Молярный коэффициент поглощения ɛ главной полосы димера, 

отнесенный к концентрации димерных молекул, приблизительно в 1,5—2 

раза меньше, чем для мономера [1]. 

 

Рис. 1: Спектр поглощения (ɛ) катиона акридинового оранжевого 

в зависимости от концентрации: 1 — 10−5; 2 — 1·10−4; 3 — 5·10−4; 

4 — 2,5·10−3; 5 — 1·10−2 М. Растворитель: эфир + этанол (1:2), 

−175°С [1]. 

Димеризация и дальнейшая агрегация легко происходит, когда в 

растворитель, допускающий повышенную концентрацию растворённого 

вещества без наступления ассоциации, вводится некоторое количество воды 

или другого растворителя, в которой данное соединение растворяется 

плохо [11]. Так, добавление возрастающего количества воды к 

насыщенному раствору феофитина в ацетоне вызывает появление нового 
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длинноволнового максимума, растущего за счёт понижения первого [12]. 

Наличие общей точки пересечения семейства спектральных кривых в ходе 

такого изменения (изосбестической точки) показывает, что в начальной 

стадии агрегации этот новый максимум можно отнести к димерам 

феофитина [1]. 

 

Рис. 2. Максимумы поглощения мономера и димера катиона 

тионина (С=2,5∙10−4 М). При повышении температуры димеры 

частично диссоциируют на мономеры [1]. 

Карбоновые кислоты обычно образуют в кристалле димеры, которые 

объединены парами водородных связей. Чаще всего такие димеры бывают 

центросимметричными, т. е. образуются между молекулой и её 

центросимметричным эквивалентом [13] (схема 1): 

С повышением концентрации выше тех значений, при которых 

возникают димеры, происходит дальнейшая ассоциация, которая 

обнаруживается по появлению новых максимумов в спектре поглощения. 

Беспорядочная агрегация молекул во все более крупные ассоциаты 

неопределённого строения сказывается в том, что появляющиеся новые 

максимумы имеют большую ширину. 
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В отличие от равновесия 

2А↔А2 для димеров А2, 

образующихся из мономеров А, в 

случаях дальнейшей ассоциации, 

обычно не наблюдается 

изобестических точек пересечения в семействе спектральных кривых, 

получаемых при увеличении концентрации [14].  

С увеличением концентраций свыше значений, при которых 

наблюдается димерный максимум β, в спектре с коротковолновой стороны 

от него появляется новый максимум, растущий за счёт димерного, 

обозначаемый рядом авторов буквой γ. На рис. 3 изображена эволюция 

спектра пинацианола при увеличении его концентрации в водном растворе 

[15].  

 

Рис. 3. Изменение спектра поглощения пинацианола хлорида в 

водном растворе при увеличении концентрации: 1 — 3,2∙10−5; 2 — 

1,2∙10−4; 3 — 1,8∙10−3 М. 

В случае легко ассоциирующих красителей даже при малой 

концентрации преобладает полоса γ и только при нагревании раствора 

появляется полоса мономера [16]. 

Шайбе считает димер основной строительной единицей более сложных 

ассоциатов [16, 17], образуемых димерами. 

 

Схема 1. Образование димеров 

карбоновых кислот. 
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1.2. ВЛИЯНИЕ РАСТВОРИТЕЛЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ СПЕКТРЫ 

Электронные спектры растворов сильно зависят от межмолекулярного 

взаимодействия. При наличии сильного и специфического взаимодействия 

молекул растворителя и растворенного вещества 

(комплексообразование, межмолекулярный перенос заряда) возникают 

молекулярные образования с новыми электронными переходами. При этом 

в спектрах поглощения и испускания появляются новые полосы, отличные 

от полос, характерных для составляющих компонентов раствора [18]. 

В растворах со слабым межмолекулярным взаимодействием 

растворитель влияет на положение и структуру электронных полос, но 

характерный вид спектра сохраняется. Центрами поглощения и испускания 

в таких растворах являются молекулы растворенного вещества, а 

влияние растворителя можно рассматривать как возмущение. Ряд 

исследователей находили линейную зависимость между длиной волны 

максимума поглощения и показателем преломления среды, другие — 

квадратичную зависимость (для других объектов). В 50—60 годы появились 

теоретические исследования влияния растворителя на спектры [19—23].  

Спектры поглощения в неполярных растворителях сохраняют многие 

характерные черты спектров паров. Положение и 

интенсивность максимумов поглощения меняется незначительно. 

Полярные растворители вызывают, как правило, заметно больший сдвиг 

полос спектра и размытие колебательной структуры. При замене 

неполярного растворителя полярным, полосы π→π*- и l →aπ-переходов 

обычно смещаются в область больших длин волн, тогда как nπ*-полосы — 

в противоположную сторону [24]. 
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Смещение nπ*-полосы в область коротких длин волн в полярном 

растворителе с гидроксильной группой объясняется тем [25, 26], что между 

молекулами растворителя и растворённого вещества образуется 

межмолекулярная водородная связь, вследствие чего энергия n-

уровня понижается. Обычно полярные растворители образуют более 

прочную водородную связь с молекулами, находящимися в основном, а не 

в возбужденном состоянии nπ*-типа. Поэтому происходит повышение 

энергии n →π*-перехода и, соответственно, наблюдается коротковолновый 

сдвиг nπ*-полосы. Этот эффект, называемый иногда «сольватационным 

смещением», является одним из удобных признаков различения природы 

электронного перехода у наблюдаемых полос, однако он не является 

однозначным. Например, nπ*-полосы поглощения молекул типа бензойной 

и нафтойной кислот также смещаются в область коротких длин волн при 

замене углеводородного растворителя спиртовым [27, 28]. Растворитель 

оказывает влияние и на люминесценцию растворов органических 

соединений. В одних случаях оно сводится к смещению полос спектров, в 

других — наблюдается качественное изменение люминесцентных свойств 

растворенного вещества [23]. 
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Эффект «активации» флуоресценции полярными растворителями 

Рядом авторов было установлено явление «активации» 

флуоресценции растворов некоторых 

карбонилсодержащих [29] и N-

гетероароматических [30—32] 

соединений полярными растворителями. 

Наиболее детально этот эффект изучен 

Ермолаевым и сотр. [34—43] на 

примере хинолина, флуоресцирующего 

в спиртовом, но не в углеводородном 

растворе. Авторы показали, что при 

добавлении спирта в углеводородный 

раствор хинолина происходит «активация» флуоресценции, что вызвано 

образованием комплексов между молекулами хинолина и спирта (в 

соотношении 1:1) с помощью водородной связи. Было замечено также, что 

одновременно с активацией флуоресценции происходит уменьшение 

выхода фосфоресценции [37]. Эти исследователи попытались объяснить 

указанные эффекты тем, что связывание n-электронов атома азота 

хинолина при образовании водородной связи приводит к уменьшению 

вероятности интеркомбинационной конверсии, но причина уменьшения 

вероятности последней оставалась невыясненной. Эль-Саид и Каша 

[38] объяснили сильное уменьшение вероятности интеркомбинационной 

конверсии в полярном растворителе инверсией положения синглетных  

ππ*- и nπ*-уровней хинолина. Однако, принимая во внимание 

теоретическую работу Эль-Саида [44], указанное объяснение нельзя 

считать правильным в силу того, что уменьшение вероятности 

интеркомбинационной конверсии происходит при изменении 

Рис. 4. Положения уровней 
энергии Sππ*- и Tnπ*-

состояний хинолина [45]. 
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относительного положения уровней энергии Sππ*- и Tnπ*-состоянии, а не 

Sππ*- и Snπ*-состояний. Автор [38] оценил относительное положение уровня 

энергии Tnπ*-состояния хинолина и показал, что в спиртовом растворе 

может произойти инверсия положения уровней энергии Sππ*- и Tnπ*-

состояний этой молекулы, с чем и связана наблюдаемая активация 

флуоресценции (рис. 4) [45]. 
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1.3. ПЕРЕНОС ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ 

Важную роль в фотопроцессах сложных органических молекул 

в конденсированной среде играет перенос энергии электронного 

возбуждения. Благодаря нему в ансамбле молекул происходит 

трансформация поглощённой энергии. Перенос энергии обуславливает 

тушение люминесценции, многие фото- и биохимические реакции. Впервые 

явление переноса энергии было обнаружено А. И. Терениным 

и В. Л. Ермолаевым. В связи со значением этого явления по данному 

вопросу существует большое число публикаций, в том числе 

экспериментальных работ [46—48], теоретических обзоров 

и монографий [49—51]. 

Межмолекулярный перенос энергии 

Миграция энергии обусловлена резонансным взаимодействием 

первично возбужденной молекулы (донора) и невозбужденной молекулы 

(акцептора). При этом донором и акцептором могут быть как одинаковые, 

так и различные молекулы [52]. 

В работах Галанина и Франка [53, 54] была развита классическая 

теория явления переноса энергии: молекулы донора и акцептора 

электронной энергии моделировались дипольными осцилляторами. 

Квантово-механическую модель безызлучательного переноса энергии 

между молекулами в растворах впервые разработал Фёрстер [55]. Она 

основана на теории возмущений в адиабатическом приближении. Перенос 

энергии происходит благодаря слабому диполь-дипольному 

взаимодействию между молекулой донора энергии и молекулой акцептора 

и имеет резонансный характер. Процесс переноса энергии 

в конденсированной фазе можно разбить на ряд этапов: 

1. Поглощение энергии молекулой донора и переход в возбужденное 
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состояние. 

2. Колебательная релаксация в возбужденном состоянии до 

установления теплового равновесия со средой или внутренняя 

конверсия в устойчивое возбужденное электронное состояние. 

3. Передача возбуждения от донора к акцептору. 

4. Колебательная релаксация в доноре до установления теплового 

равновесия с окружением. 

5. Колебательная релаксация или внутренняя конверсия в молекуле 

акцептора. 

6. Излучение или деградация энергии в акцепторе. 

Процессы 4 и 5 чрезвычайно важны в акте безызлучательного переноса 

энергии, т. к. после них система выходит из резонанса, и обратный перенос 

энергии становится невозможным [52]. 

Теория Фёрстера была обобщена Декстером на случай других типов 

взаимодействий (схема 2): обменного, диполь-квадрупольного, квадруполь-

квадрупольного и т. д. [56]. Оказалось, что на небольших расстояниях 

между донором и акцептором мультипольные и дипольные механизмы 

дают сравнимые вклады в суммарную вероятность переноса энергии. На 

больших расстояниях превалирует диполь-дипольный механизм. 

В зависимости от механизма различают два типа безызлучательного 

переноса энергии: индуктивно резонансный и обменно-резонансный.  

Индуктивно-резонансный механизм переноса энергии соответствует 

случаю, когда кулоновская часть электронного взаимодействия значительно 

больше обменной части. Этот случай реализуется при синглет-синглетном 

переносе энергии. Вследствие индуктивно-резонансного взаимодействия 

молекул миграция энергии имеет место и в растворах, при достаточно 

высокой концентрации. Расстояние между молекулами, при котором 

происходит индуктивно резонансный перенос энергии, достаточно велико, 
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чтобы исключить перекрытие волновых функций, и достаточно мало по 

сравнению с длиной волны. Электромагнитное поле электронного 

осциллятора, с которым можно отождествить возбуждённую молекулу, в 

результате резонансного взаимодействия с невозбуждённым осциллятором 

второй молекулы индуцирует в нём вынужденные колебания той же 

частоты. Такой процесс «перекачки» энергии происходит на расстояниях в 

пределах длины волны, испускаемой осциллятором, т. е. на расстояниях, 

заведомо превышающих линейные размеры молекул [57]. Расстояние, на 

котором осуществляется индуктивно-резонансный перенос энергии между 

ароматическими молекулами, составляет величину ~10 нм. 

Однако возможна и другая ситуация, когда основной вклад в 

гамильтониан электронного взаимодействия вносит обменная часть. Такие 

взаимодействия называются обменно-резонансными. Передача энергии 

совершается при сближении частиц до «контакта», т. е. до расстояния 

между их центрами, равного сумме радиусов сталкивающихся молекул. 

Усреднённые, условные радиусы молекул, определяемые известными 

статистическими методами [58], дают некоторую меру «непроницаемости» 

объёма, занимаемого электронной оболочкой молекулы в её нормальном 

невозбуждённом состоянии. Допускается, что при возбуждении сложной 

молекулы её радиус изменяется сравнительно мало [57]. Так как полный 

спин системы должен сохраняться (в соответствии с правилом Вигнера), то 

изменение мультиплетности донора, при переходе из возбуждённого в 

основное состояние, сопровождается одновременным изменением 

мультиплетности акцептора. Декстер рассмотрел вероятность переноса 

энергии по обменно-резонансному типу, которая зависит от расстояния 

пропорционально exp(−2R/L), где L — средний эффективный боровский 

радиус. Обменно-резонансный перенос происходит на расстояниях порядка 

1 нм. 
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Схема 2. Схематическое представление диполь-дипольного (DD) и 

обменно-резонансного (EX) механизмов взаимодействий [59]. 

Межмолекулярный перенос энергии в явлении  

сенсибилизированной люминесценции органических систем 

Безызлучательный перенос энергии электронного возбуждения, 

сообщённого частице A в акте поглощения света, на другую близлежащую 

частицу B имеет большой принципиальный интерес в связи с возможностью 

миграции энергии при фотореакциях сложных органических молекул [48]. 

Такой перенос обнаруживается в явлении сенсибилизированной 

люминесценции частиц В, наблюдаемой в смеси частиц А и В при 

возбуждении светом, поглощаемым только частицами А. В этом случае 

наряду с испусканием квантов hνA возбуждёнными частицами А излучаются 

кванты hνB, свойственные возбуждённым частицам В, причём 

возбуждающий свет непосредственно на В не действует. Схематически 

процесс изобразится следующим образом: 

A* + B → A + B*, 
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где звёздочкой обозначено возбуждённое электронное состояние частиц. 

Энергетически уровень возбуждения В должен быть ниже уровня А или 

превышать его на величину, доступную дополнительному термическому 

возбуждению при температуре опыта. Такое сенсибилизированное 

возбуждение частицы В может совершиться за время  

τ нахождения А в возбуждённом состоянии [57]. 

Затруднения в опытах по изучению сенсибилизированной 

люминесценции вызывают два обстоятельства: при наличии у сложных 

органических молекул протяжённой области перекрывающегося 

поглощения в спектре почти невозможно возбуждать избирательно только 

молекулы А, не затрагивая одновременно молекул В. Второе усложнение 

в интерпретацию межмолекулярной передачи энергии, вносит, поглощение 

света частицами В, испускаемого донором энергии А — реабсорбция. 

Действительно, при необходимости, в особенности для индуктивного 

механизма, близкого расположения максимума полосы испускания донора 

А к максимуму полосы поглощения акцептора В, неизбежно имеет место их 

перекрытие и тривиальное возбуждение В светом люминесценции от А. 

Перенос энергии в примесных кристаллах 

Из-за малых расстояний между молекулами в органических кристаллах 

между ними возможен не только синглет-синглетный, но и триплет-

триплетный перенос энергии. 

В случае примесных молекулярных кристаллов для определения 

возможных процессов переноса энергии необходимо рассматривать 

взаимное расположение синглетных и триплетных уровней матрицы и 

примеси. Из закона сохранения энергии, очевидно, что необходимым 

условием возможности осуществления переноса энергии с матрицы на 

примесь является выполнение соотношений: 



24 

 

∆E(S1−S0)host ≥ ∆E(S1−S0)guest и ∆E(Т1−S0)host ≥ ∆E(Т1−S0)guest. 

Однако даже при выполнении этих условий, вероятность переноса 

энергии в большой степени зависит от характера вхождения примесной 

молекулы в решётку матрицы, от её ориентации, деформации самой 

молекулы и её окружения и от других структурных факторов [60]. 

Расположение молекул в кристалле определяется принципом плотной 

упаковки частиц [61]. Согласно этому принципу молекулы в кристалле 

располагаются так, чтобы незаполненное пространство между ними имело 

минимально возможный объём. При этом «выступы» одних молекул 

должны входить во «впадины» других. Это возможно при структурном 

соответствии молекул примеси и матрицы. Примесь должна «хорошо 

входить» в решётку матрицы, а не выпадать в мелкокристаллическую фазу 

и не вытесняться на поверхность основного кристалла [62]. При 

геометрическом соответствии индивидуальных молекул примеси и 

матрицы, деформация структуры молекулы примеси в кристаллической 

решётке может приводить к изменению эффективности переноса энергии с 

участием синглетных и триплетных уровней.  
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1.4. АГРЕГАТНО-ИНДУЦИРОВАННАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ 

Агрегатно-индуцированная люминесценция (АИЛ) — явление, при 

котором агрегация неизлучающих в растворе молекул приводит к усилению 

люминесценции [63]. Явление впервые было обнаружено сравнительно 

недавно Бен Жонг Тангом и др. [64]. Исследования АИЛ дают возможность 

получения твёрдых органических материалов, обладающих интенсивной 

люминесценцией, несмотря на то, что для большинства органических 

соединений наблюдается тушение люминесценции, вызванное 

агрегацией [65—71]. Главным образом, возникновение АИЛ объясняется 

ограничением внутримолекулярного вращения (ВМВ) [72—74], 

образованием  

J-агрегатов, внутримолекулярной планаризацией, торможением 

фотоизомеризации и фотоциклизации, и блокировкой путей 

безызлучательной релаксации возбуждённых частиц [75—79]. 

J-агрегация или образование J-стекинговой структуры, в которой 

молекулы расположены «головой к хвосту», может привести к снижению 

безызлучательной релакcации и повышению эффективности 

люминесценции [80, 81]. Это объясняется тем, что в случае J-агрегации 

отсутствует сильное межмолекулярное взаимодействие, возникающее при 

расположении молекул «лицом к лицу» (H-агрегации), которое 

обуславливает формирование эксимерных комплексов и безызлучательную 

релаксацию. Однако, чаще всего, в стекингах молекулы не расположены 

только «головой к хвосту» или только «лицом к лицу». Иными словами, в 

кристаллах присутствует сочетание компонент J- и H-агрегации. Их 

соотношение определяется степенью перекрывания соседних π-

сопряженных систем (π-орбиталей), а также расстоянием между димерами 

по вертикали. Поэтому тип кристаллической структуры исследуемых 

соединений в этом исследовании трактуется как искаженная J-стекинговая 

структура. Такой подход удобно использовать для объяснения различия 
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значений квантового выхода для кристаллов исследуемых кислот. Данное 

различие составляет почти 20%, что очень существенно, если учесть 

сходство молекулярной и кристаллической структуры изучаемых 

соединений [82]. Скорее всего, главным фактором, влияющим на 

эффективность флуоресценции, является расстояние между димерами и 

величина области перекрывания соседних π-сопряженных систем [83]. 

Димеризация, образование J- и H-стекинговой структуры 

Увеличение концентрации раствора обычно сопровождается 

усилением межмолекулярных взаимодействий, которое приводит к 

ассоциации молекул. В результате в растворе наряду мономерами 

появляются центры, существенно изменяющие оптические свойства 

раствора. Экспериментально наблюдаются разнообразные изменения 

спектров поглощения и люминесценции растворов, падение квантового 

выхода свечения и других параметров [84—88].  

Агрегаты флуоресцентных молекул, были обнаружены около 80 лет 

назад Шейбе [89, 90] и Джелли [91]. В их работах также показано, что 

образование агрегатов сопровождается резкими изменениями оптических 

свойств. Широкая линия поглощения, соответствующая молекулярному 

возбуждению, смещается в длинноволновую область спектра и становится 

значительно более узкой. Позже эти типы молекулярных агрегатов стали 

называть J-агрегатами. J-агрегаты представляют собой только один класс 

молекулярных агрегатов. Например, существуют агрегаты, где линия 

поглощения сдвигается в коротковолновую область, — так называемые H-

агрегаты. Таким образом, для J-агрегата характерно появление полосы 

поглощения в более длинноволновой области (батохромный сдвиг), а для H-

агрегата — в коротковолновой (гипсохромный сдвиг) [92].  

Некоторые агрегаты демонстрируют несколько J-полос [93], а 

некоторые имеют как J-, так и H-полосы [94]. В агрегатах, которые состоят 
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из неэквивалентных мономеров могут быть обнаружены ещё более сложные 

абсорбционные структуры [95]. Молекулярные агрегаты также появляются 

как функциональные единицы и в природе. Например, они образуют 

поглощающие и переносящие энергию части светособирающих комплексов 

в растениях и некоторых видов бактерий и водорослей [95].  

J-агрегаты, имеющие морфологию протяженных лент или трубок, 

можно считать 1D или 2D структурами. Примеры обсуждаемых 1D и 2D 

плоских структур показаны на рисунке 5. Обладая упорядоченным 

строением, эффективной люминесценцией, электронно-дырочной 

проводимостью, они являются перспективными объектами для применения 

в органической оптоэлектронике. Им присуща морфологическая 

и структурная вариабельность, способность образовывать структуры, 

обладающие различными свойствами. Некоторые молекулярные агрегаты 

образуют самоорганизующиеся супрамолекулярные гибкие 

флуоресцентные волокна [96], которые могут иметь приложений в 

тонкопленочных оптических и оптоэлектронных устройствах, например, 

используя оптическую бистабильность J-агрегатов [97]. 

 

Рис. 5: Иллюстрации 1D и 2D плоских молекулярных агрегатов. 

Каждый блок соответствует мономеру, образующему 

совокупность. (А) лестница и (B) лестничные модели для 1D 

упаковки; (C) кирпич и (D) модели 2D упаковки ёлочки [98]. 
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1.5. ОСОБЕННОСТИ ИНФРАКРАСНЫХ СПЕКТРОВ КАРБОНОВЫХ 

КИСЛОТ 

Карбоновые кислоты обычно существуют в виде димеров с очень 

прочными водородными мостиками между карбонильной и гидроксильной 

группами двух молекул. Такого рода ассоциация молекул сохраняется даже 

в парообразном состоянии и в разбавленных растворах (для некоторых 

растворителей). Такие вещества при исследовании их методами 

инфракрасной спектроскопии обычно применяются в твёрдом или жидком 

состоянии [99]. 

1.5.1. ВАЛЕНТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ОН КАРБОКСИЛЬНОЙ ГРУППЫ 

Частоты валентных колебаний ОН кислот были изучены довольно 

подробно в связи с наблюдавшимися для них аномалиями, состоящими в 

том, что кислоты в твёрдом состоянии не обнаруживают полос поглощения 

ни свободной, ни связанной группы ОН. 

Некоторые жирные кислоты были исследованы в виде паров при 

различных температурах [100—103] и в виде растворов 

в четырёххлористом углероде и других растворителях [103—108]. 

Результаты исследований показывают, что если полоса валентных 

колебаний ОН мономеров расположена вблизи 3550 см−1, то для димеров 

имеется широкая область поглощения со многими подмаксимумами между 

3000 и 2500 см−1. Аналогичные изменения происходят и в области 

поглощения карбонила. Димеры являются довольно прочными, и даже в 

относительно разбавленном растворе в четырёххлористом углероде при 

низких температурах кислоты имеют полосы, соответствующие как 

мономерам, так и димерам. Однако в связи с тем, что водородные связи 

OH···O=C в димерах прочны, что в свою очередь приводит к сильной 

поляризации связей О–H и увеличению её длины, то это нередко вызывает 
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смещение соответствующих частот колебаний в низкочастотную область 

[104]. 

Полосы мономеров детально исследовались при этих условиях 

Гулденом [105], который указывает для них интервал от частоты 3504 см−1, 

соответствующей полосе фторуксусной кислоты, наиболее сильной из 

исследованных кислот, до 3545 см−1, соответствующей полосе наиболее 

слабой n-N-диметиламинобензойной кислоты. Эта зависимость частоты от 

силы кислоты отражает роль индукционных эффектов заместителей при 

карбоксильной группе, которые влияют как на частоту, так 

и на величину pKa [99].  

1.5.2. ВАЛЕНТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ С=О КАРБОКСИЛЬНОЙ ГРУППЫ 

Физическое состояние исследуемых карбоновых кислот 

непосредственно влияет на частоту колебаний карбонильной группы. Как 

уже упоминалось выше, рядом исследователей были изучены некоторые 

простейшие кислоты в парообразном состоянии [106, 107], когда в 

зависимости от температуры соотношение мономерной и димерной форм 

меняется. Хартвелл, Ричардс и Томпсон [108] исследовал таким путём ряд 

кислот и сравнили свои результаты с данными, полученными при изучении 

жидкостей. Они нашли, что для паров уксусной кислоты, являющейся 

типичным примером, при 20°С частоты, соответствующие полосам 

поглощения, равны 1735 и 1785 см−1 [104], а при 60°С — 1735 и 1790 см−1, 

но во втором случае полоса с более высокой частотой значительно более 

интенсивна, что указывает на увеличение доли мономера. В жидком 

состоянии уксусная кислота поглощает при 1717 см−1.  

Для разбавленных растворов в таких неполярных растворителях, как 

четырёххлористый углерод, наблюдаются две карбонильные частоты, 

соответствующие мономеру и димеру. Путём исследования изменения 
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интенсивности этих полос при разбавлении, точно так же как и полос 

поглощения ОН, можно получить данные о константах равновесия [109].  

Изменения кристаллической формы, влияющие на водородную связь, 

приводят к заметным изменениям в низкочастотной области спектров таких 

веществ, но карбонильные частоты меняются при этом незначительно. В то 

же время при плавлении карбонильная частота увеличивается на 30 см−1, что 

обусловлено разрывом сильных водородных связей в кристаллах и 

возникновением более слабой ассоциации [110, 111]. 

1.5.3. СИСТЕМЫ OH•••X 

Влияние растворителей. Эффекты растворителей, меняющие частоты 

валентных колебаний OH мономеров, в большинстве случаев обусловлены 

взаимодействиями при образовании водородной связи. Это давно 

установлено в случае таких растворителей, как ацетон и эфир, а позднее 

было признано, что смещения частот в случае ароматических растворителей 

обусловлены взаимодействием с π-электронами. В случае таких 

растворителей, как четырёххлористый углерод и сероуглерод, положение 

менее ясно, но нет причин предполагать, что имеются существенные 

отличия в механизме взаимодействия [99].  

Хорошо известно, что отношения мономер-димер для карбоновых 

кислот заметно больше в случае полярных растворителей. Кислоты, 

которые по существу димерны в четрёххлористом углероде, в бензоле в 

значительной степени мономерны. Это происходит вследствие того, что 

растворитель представляет другую возможность присоединения группы 

OH, и разность энергий между самим димером и комплексом мономер-

растворитель меньше, чем между димером и свободным мономером. 

Аналогичный эффект растворения может иметь место при 

внутримолекулярных водородных связях. При сильно основных 
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растворителях внутримолекулярная связь рвётся и образуется 

межмолекулярная связь группы OH с растворителем [99]. 

Связи OH•••O в кислотах. Межмолекулярная ассоциация кислот 

приводит к появлению в спектрах очень широких диффузных полос с 

большим числом слабых пиков. Интерпретация этих очень характерных 

спектров была рассмотрена Шеппардом [112, 113], а вся проблема довольно 

подробно обсуждается в работе [106], где указаны трудности интерпретации 

спектров. Появление этих полос отнесено за счёт взаимодействий 

с валентным колебанием O•••O, частота которого предполагается равной 

200 см−1. Такое взаимодействие должно было бы дать ряд полос с обеих 

сторон от основной полосы колебаний OH в интервалах, шириной 200 см−1, 

которые сливаются в обычно наблюдаемую очень широкую полосу. Слабые 

пики с полным основанием могут быть отнесены к обертонам и составным 

частотам более низкочастотных полос спектра, но при этом предполагают, 

что возможно значительное перераспределение интенсивности при 

довольно больших расстояниях от основных частот. Трудности также 

заключаются в том, что у димеров уксусной кислоты и подобных 

соединений в контуре полосы имеется четко выраженный провал примерно 

в том месте, где можно предполагать центр полосы, и в необычной 

температурной зависимости интенсивности полос. Обычно считают, что 

при низких температурах наблюдается сужение полосы, и она становится 

более резкой, но во многих случаях тщательное исследование спектров 

заставляет предполагать, что при этом происходит исчезновение 

высокочастотной части спектра, сопровождающееся небольшим 

изменением остальной его части. Вероятно, в этих случаях действует много 

различных факторов, и ширина полосы не может быть полностью отнесена 

за счёт взаимодействий с низкочастотными колебаниями, хотя эти 

взаимодействия почти наверняка играют какую-то роль [99]. 
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Интерпретация спектров ассоциированных кислот обычно 

основывается на предположении, что они существуют скорее в виде 

циклических димеров (I), а не в виде структур с открытой цепью (II). Однако 

это не всегда верно. Муравьиная кислота существует в парах в форме (I), а 

в твёрдом состоянии — в форме (II) [114, 115]. Такие кислоты, как 

бензойная кислота, существуют в форме (I), тогда как кислоты с длинной 

цепью имеют тенденцию к ассоциации в форме (II) [116].  
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1.5.4. ЭНТАЛЬПИЯ ДИМЕРИЗАЦИИ 

Измерению по ИК спектрам поглощения изменения энтальпии 

димеризации (–ΔНд) бензойной кислоты (БК) и её замещенных посвящен 

ряд работ [117—120]. Значение –ΔНд БК в растворе в CCl4 по данным 

[117—120] составляет 11.0, 8.3, 10.6, 10.1 ккал/моль. Разброс значений –ΔНд 

составляет 10—17% от среднего значения –ΔНд и, по-видимому, 

характеризует погрешность применяемых методик определения величины  

–ΔНд. Введение заместителей в бензольное кольцо приводит к 

перераспределению электронной плотности в молекуле, в частности, на 

атоме водорода ОН–группы и атоме кислорода С=О группы, что отражается 

и на величине –ΔНд. Измерение –ΔНд замещенных БК в растворе в CCl4 

по ИК спектрам поглощения было проведено работах [118, 120]. Из этих 

данных видно, что величина –ΔНд слабо меняется при введении 

заместителей в бензольное кольцо и находится (с учётом приведенного 

выше разброса значений –ΔНд для БК) в пределах величины –ΔНд для БК 

[121].  

По данным [122] значение –ΔНд для фенилантраниловой составляет 

10,6 ккал/моль, для салициловой 43,5 кДж/моль [123] кислот, в которых 

имеется внутримолекулярная водородная связь (ВВС), для 4–Х–бензойной 

кислоты (Х=СН3, F, Cl, I) — 37,2; 38,4, 37,6, 39,3 кДж/моль соответственно 

[118], пентахлор- и пентафторбензойной кислот — 43,5 и 36,8 кДж/моль 

соответственно [120], ацетилсалициловой кислоты — 43,5 кДж/моль [123], 

в которых нет ВВС, показывает, что в пределах ошибки эксперимента (о 

котором говорилось выше) можно считать значения –ΔНд этих кислот 

практически совпадающими. Если же учесть более сильное взаимодействие 

мономерных молекул кислот с молекулами растворителя, чем димерных 

[124, 125], то отличия в значениях –ΔНд указанных кислот будут ещё менее 

существенным [121].  
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1.6. СТРУКТУРНЫЕ И СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАННЫХ ВЕЩЕСТВ 

Ароматические кислоты могут быть разделены по количеству 

карбоксильных групп на одно-, двух- и более основные. Названия кислот, у 

которых карбоксильная группа непосредственно связана с ядром, 

производятся от ароматических углеводородов. Названия кислот с 

карбоксилом в боковой цепи производятся обычно от наименований 

соответствующих кислот жирного ряда. Наибольшее значение имеют 

кислоты первого типа: например, бензойная (бензолкарбоновая) 

кислота — С6Н6—СООН. Монокарбоновые кислоты ряда 

бензола — бесцветные кристаллические вещества с температурой 

плавления выше 100°С.  

N-фенилантраниловая кислота 

N-фенилантраниловая кислота [N-Phenyl o-aminobenzoic acid] 

(С13H11NO2) представляет собой белый или не совсем белый 

кристаллический порошок без резкого запаха, плохо растворимый в воде. 

На рис. 6 (а) представлена структурная формула 

N-фенилантраниловой кислоты, на рис. 6 (б) показана фотография 

кристаллов 

N-фенилантраниловой кислоты [126]. 
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Схема 3. Нумерация атомов в N-

фенилантраниловой кислоте. 

Молекулярная масса N-фенилантраниловой кислоты — 261,5 г/моль, 

температура плавления — 183—188°С. 

(а) 

 

(б) 

 
Рис. 6: (а) Структурная формула N-фенилантраниловой кислоты; (б) 

фотография кристаллов N-фенилантраниловой кислоты в 

ультрафиолетовом свете. 

В исследуемом соединении существуют две кристаллографически 

независимые молекулы. Основные структурные особенности данного 

соединения сводятся к следующему: 

 из-за наличия внутримолекулярной водородной N—H∙∙∙O связи 

карбонильная группа и атом азота расположены практически в 

одной плоскости. Такая внутримолекулярная водородная связь 

приводит к формированию шестиатомного кольца. Эта связь 

значительно увеличивает жёсткость молекулы, ограничивает 

внутримолекулярное вращение и может порождать 

π-сопряжение путём включения атома азота и атома кислорода 

карбонильной группы в кольцо и тем самым повлиять на 

эффективность флуоресценции; 

 межмолекулярные водородные связи O—H∙∙∙O между группами 

карбоновой кислоты приводят к образованию димеров N-

фенилантраниловой кислоты (схема 4), обладающих более 
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протяженным плоским скелетом. Эта структурная особенность 

усиливает жесткость молекул, ограничивая колебания и 

вращения кислотных групп, что должно увеличить 

эффективность флуоресценции; 

 в дальнейшем димеры формируют ступенчатую 

кристаллическую структуру, напоминающую лестницу [126]. 

 

Схема 4. Димеры, образующиеся в кристаллах N-

фенилантраниловой кислоты [64]. 

Согласно исследованиям, проведенным авторами [126], кристаллы  

N-фенилантраниловой кислоты имеют следующие общие свойства: 

элементарными ячейками кристаллов являются не мономеры, а димеры, 

соединённые при помощи межмолекулярной водородной связи, которая 

возникает между соседними группами карбоновой кислоты. 

На схеме 5 показаны длины связей и значения углов между ними в 

молекуле N-фенилантраниловой кислоты [127]. 

 

1 14O — H 3,34  

10H — N 5,32  

4 7H —C 6,22  

2 14O — H 2,58  

4H — N 5,33  

13 14H — H 2,58  

4 10H — H 9,50  

Схема 5. Длины связей [Å] и значения углов между 

ними в молекуле N-фенилантраниловой кислоты. 

N H

H N

O---H-O

O-H---O
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Спектр поглощения N-фенилантраниловой кислоты можно разделить 

на три области: длинноволновая (LW) полоса поглощения расположена в 

районе ~358 нм, группа полос средний длины волны (MW) ~288 нм и полоса 

с более короткой длиной волны (УВ) поглощения при 220 нм. LW-полоса с 

увеличением полярности и силы водородной связи растворителя смещается 

в синюю область, но наблюдается также и небольшое красное смещение в 

полосе поглощения MW при аналогичных условиях [127]. 

Спектры флуоресценции N-фенилантраниловой кислоты, 

регистрируемые на двух разных длинах волн возбуждения (280 и 340 нм), 

показаны на рис. 7.  

  

Рис. 7. Спектры флуоресценции N-фенилантраниловой кислоты в отдельных 

растворителях при 303 К:  (1) циклогексан, (2) диоксан, (3) ацетонитрил, (4) 

этилацетат, (5) трет-бутиловый спирт, (6) метанол и (7) вода [127]. 

Спектры флуоресценции, полученных при λвозб=280 нм отличаются от 

спектров флуоресценции, полученных при λвозб=340 нм. В присутствии 

более полярных растворителей, чем циклогексан, интенсивность спектров 

постепенно уменьшается при переходе от циклогексана к воде. Уменьшение 

интенсивности флуоресценции и синий сдвиг при переходе от циклогексана 

к воде происходит из-за конкуренции между меж- и внутримолекулярными 

водородными связями в полярных растворителях [127]. 
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Положение максимумов и интенсивность флуоресценции очень 

чувствительны к полярности растворителя и длине волны возбуждения 

вследствие того, что перенос заряда происходит между −СООН− и −NH− 

группами больше в состоянии S1, чем в состоянии S0 [128]. 

Спектры возбуждения флуоресценции N-фенилантраниловой кислоты 

в различных растворителях приведены на рис. 8 [127]. 

В каждом случае, спектры возбуждения флуоресценции отличаются 

друг от друга, что предполагает присутствие разных видов молекул N-

фенилантраниловой кислоты. Полуширина полосы флуоресценции почти 

инвариантна в полярных растворителях [129]. Полуширина полосы 

длинноволнового поглощения, а также длинноволнового возбуждения 

флуоресценции почти равны друг другу в полярном растворителе. Это 

говорит о том, что присутствует не так много изменений, происходящих в 

геометрии молекулы [130] при возбуждении в S1. 

  

 
Рис. 8. Спектры возбуждения флуоресценции N-фенилантраниловой 

кислоты в: (1) циклогексане, (2) ацетонитриле и (3) воде [127]. 
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ИК-спектр N-фенилантраниловой кислоты представлен на рисунке 9. 

 

Рис. 9. ИК-спектр N-фенилантраниловой кислоты [99]. 

Мефенамовая кислота 

Мефенамовая кислота [(2,3-dimethyl diphenyl) amino-2-carboxylic acid] 

(С15Н15NO2) относится к кислым, нестероидным и противовоспалительным 

препаратам (NSAIDs) [131], представляет собой белый или светло-жёлтый 

порошок без запаха, плохо растворимый в воде (40 мг/л при 25°С и 80 мг/л 

при 37°С), но значительно растворимый в щелочной среде [132]. На 

рис. 10 (а) представлена структурная формула мефенамовой кислоты, 

на рис. 10 (б) показана фотография кристаллов мефенамовой кислоты [126]. 

 
Схема 6. Нумерация атомов в 

мефенамовой кислоте. 
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(а) 

 

(б) 

 
Рис. 10: (а) Структурная формула мефенамовой кислоты; (б) 

фотография кристаллов мефенамовой кислоты при облучении 

УФ-лампой. 

Молекулярная масса мефенамовой кислоты — 241,29 г/моль, 

температура плавления — 229°С. Мефенамовая кислота в растворе 

диметилформамида (ДМФА) показывает 3 характерные полосы 

поглощения: при 240, 286, и 352 нм [132]. Данных по ИК-спектрам 

мефенамовой кислоты обнаружено не было.  

Нифлумовая кислота 

Нифлумовая кислота [2-((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)-3-

pyridinecarboxylic acid] (C13Н9F3N2О2) принадлежит к семейству фенаматов 

и обладает сильным противовоспалительным, обезболивающим 

действием [133]. 

 
Схема 7. Нумерация атомов в 

нифлумовой кислоте. 
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Представляет собой белый или не совсем белый кристаллический 

порошок без резкого запаха, плохо растворимый в воде. На рис. 11 

приведена структурная формула нифлумовой кислоты. 

Молекулярная масса 

нифлумовой кислоты — 282,2 

г/моль, температура 

плавления — 202—204°С—204 C . 

Данных по ИК-спектрам 

нифлумовой кислоты обнаружено 

не было. 

Представленные в 

литературном обзоре сведения о 

спектральных свойствах N-фенилантраниловой, мефенамовой и 

нифлумовой кислот не являются исчерпывающими, что объясняет 

повышенный интерес к исследованию выбранных объектов. Выяснение 

вопроса о сопоставлении проявление агрегации в ИК-спектрах и её влияния 

на спектрально-люминесцентные свойства объектов исследования, 

находящихся в разных состояниях (в растворённом виде и в виде 

кристаллов), является интересной исследовательской задачей.   

 

Рис. 11. Структурная формула 

нифлумовой кислоты. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

2.1. ИСХОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

В работе в качестве матриц использовались следующие соединения:  

альфа-бромкамфара, 2-аминобензотиазол, бензойная кислота, 

гексаметилбензол, 2,3-дихлормалеиновый ангидрид (ALDRICH со 

степенью чистоты 98—99,8%). В таблице 1 приведены их характеристики, 

используемые в работе. 

Таблица 1.  

Основные характеристики матриц, используемых в работе 

№ 

п/п 

Наименование 

соединения 
2D структура 

Химическая 

формула 

М, 

г/моль 

Тпл, 

°С 

1 альфа-бромкамфора 

 

C10H15BrO 231,13 75 

2 2-аминобензотиазол 

 

C7H6N2S 150,20 129 

3 бензойная кислота 

 

C6H5COOH 122,12 122,4 

4 гексаметилбензол 

 

C12H18 162,28 165 

5 

2,3-

дихлормалеиновый 

ангидрид 

 

C4Cl2O3 165,92 120 

В качестве растворителей использовались следующие соединения: 

дихлорметан, трихлорметан, тетрахлорметан и бензол (таблица 2). 
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Таблица 2.  

Характеристики используемых в работе растворителей. 

№ 

п/п 

Наименование 

соединения 

Химическая 

формула 
М, г/моль 

Диэлектрическая 

проницаемость 

(ε)* 

Дипольный 

момент, 

D** 

1 дихлорметан CH2Cl2 84,93 9,08 1,55 

2 трихлорметан CHCl3 119,38 4,8 1,15 

3 тетрахлорметан CCl₄ 153,82 2,2 0,0 

4 бензол C₆H₆ 78,11 2,3 0,0 

* при 20°С; 

** в системе СИ 1D = 3,33564 ⋅ 10−30 Кл ⋅ м. 

  
а б 

 
 

в г 

Рис. 12. 3D-модели используемых в работе 

растворителей (а — дихлорметан, CH2Cl2; б — 

трихлорметан, CHCl3; в — тетрахлорметан, CCl4; г 

— бензол, C6H6). 
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2.2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ 

Для изучения концентрационных эффектов были приготовлены 

растворы исследуемых соединений в дихлорметане, трихлорметане и 

тетрахлорметане с концентрацией исследуемых кислот 10−4—10−2 М. 

Растворы заданной концентрации были приготовлены исходя из величин 

молекулярных весов растворяемых веществ и объёма растворителя.  

Для исследования ИК-спектров напылённых плёнок, по методу, 

отработанному нами на примере триптицена [134], мелкодисперсные 

образцы исследуемых кислот напылялись на охлаждаемую жидким азотом 

подложку из хлорида натрия площадью 2 см2. Кислоты были нанесены 

сублимацией в вакууме на подложку. Подложка помещалась в стеклянную 

трубку, окружающая часть которой охлаждалась жидким азотом. Напротив, 

подложки находился выход отростка, в который заранее помещалось около 

10 мг образца, который при нагреве до 80—100°С сублимировался, образуя 

наблюдаемый глазом налет на прилегающей части трубки и оседал на 

подложке, образуя плёнку с оптической плотностью в пределах 05—1,0. 

Подбор веществ для составления пар матрица-примесь производилось 

исходя из положения их энергетических уровней (схема 8), значение 

энергий было рассчитано спектрально. В качестве матриц были выбраны 

соединения, положения уровней ЕLUMO которых выше, чем у исследуемых 

кислот, выбранных в качестве примесей, для увеличения вероятности 

наблюдать перенос энергии с молекул матрицы на молекулы примеси и, как 

следствие, сенсибилизированную люминесценцию примеси. Такими 

соединениями оказались: α-бромкамфара, 2-аминобензотиазол, 2,3-

дихлормалеиновый ангидрид. Другим типом матриц были выбраны 

соединения, положение уровней ЕLUMO которых ниже, чем у примесей для 

наблюдения сенсибилизированной люминесценции матрицы. Такие 
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результаты ожидались для матриц: парадибромбензол, бензойная кислота, 

гексаметилбензол. 

Для получения примесных поликристаллов с примесями исследуемых 

соединений с концентрацией C=10−2 моль/моль, смесь исходных продуктов 

запаивалась в кюветы из увиолевого стекла в требуемом соотношении и 

нагревалась в термостате до полного плавления образца при температуре на 

5 градусов выше температуры плавления матрицы.  

В результате резкого изъятия горячего расплава из термостата, 

содержимое кюветы быстро кристаллизовалось, образуя исследуемый 

образец. Для заданной концентрации примеси относительная погрешность 

концентраций не превышала 5%.  

 

Схема 8. Положение энергетических уровней EHOMO, ELUMO молекул матриц 

и примесей (α-bc — α-бромкамфара; 2abt — 2-аминобензотиазол; 2,3dma — 

2,3-дихлормалеиновый ангидрид; NPhA — N-фенилантраниловая кислота; 

Mef — мефенамовая кислота; Nif — нифлумовая кислота; pdbb — 

парадибромбензол; ba — бензойная кислота; gmb — гексаметилбензол).   
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2.3. СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

Спектры люминесценции и возбуждения люминесценции 

регистрировались на спектрофлуориметре «Флюорат-02-Панорама» 

(Люмэкс, Россия). Электронные спектры поглощения растворов — с 

помощью спектрофлуориметра Hitachi 850 (Hitachi, Япония) 

и спектрофотометре UV-Probe 3600 (Shimadzu, Япония). ИК-спектры 

поглощения — с помощью фурье-спектрометра Nicolet 510 (Nicolet, США). 

Методика регистрации УФ-спектров 

Измерение спектров люминесценции, возбуждения люминесценции и 

поглощения в УФ-области образцов проводились при комнатной 

температуре.  

Спектрофотометр Shimadzu UV-Probe 3600 использовался для 

проведения спектральных исследований в широкой области спектра. В 

данном спектрофотометре впервые используются три детектора: ФЭУ и 

полупроводниковые на InGaAs и PbS. Высокая чувствительность схемы 

измерения и низкий уровень рассеянного света позволяют получить 

достоверные данные. 

Спектрофлуориметр «Флюорат-02-Панорама» — анализатор 

жидкостей, предназначенный для исследования спектров возбуждения и 

регистрации люминесценции, и изучения фотометрических характеристик. 

Принцип действия анализатора основан на измерении интенсивностей 

испускаемого исследуемым объектом света, возникающего под 

воздействием возбуждающего оптического излучения выделенного 

спектрального диапазона и регистрируемого оптическими приёмниками 

прибора. Оптическая схема прибора представлена на рис. 13. 
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Рис. 13. Оптическая схема спектрофлюориметрического анализатора 

«Флюорат-02-Панорама», где 1 — источник излучения, 2 — 

устройство отсечки второго порядка дифракции, 3 — монохроматор 

осветительного канала (возбуждения), 4 и 7 — светофильтры 

каналов возбуждения и регистрации люминесценции, 5 и 10 — 

светоделительные пластины, 6 — кювета с анализируемой пробой, 8 

— монохроматор флюориметрического канала, 9 — фотоприёмник 

флюориметрического канала (ФЭУ), 11 — фотоприёмник канала 

пропускания (фотометрического),12 — фотоприёмник опорного 

канала. 

Спектры люминесценции, возбуждения люминесценции растворов. 

При регистрации спектров люминесценции и возбуждения люминесценции 

растворов исследуемых кислот (С=10−4, 10−3, 10−2 М) в случае 

использования стандартной кюветы 1×1 см, вследствие эффекта 

«внутреннего фильтра», наблюдалось несовпадение полос спектров 

возбуждения люминесценции с полосами УФ-спектра поглощения (рис. 14). 

Передние слои образца работали как фильтр, поглощающий большую часть 

возбуждающего света. Освещённость образца стала неравномерной, а при 

очень больших концентрациях возбуждающий свет поглощается 

практически полностью, и флуоресценция может наблюдаться только из 

тонкого приповерхностного слоя. 
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Рис. 14. 1 — спектр возбуждения люминесценции раствора NPhA 

в CH2Cl2, λрег=450 нм (данные «Флюорат-02-Панорама»); 2 — УФ-

спектр поглощения NPhA (данные Shimadzu UV-Probe 3600). 

В связи с этим спектры люминесценции и возбуждения 

люминесценции растворов исследуемых кислот регистрировались в кювете, 

толщиной 1,5 мм, которая располагалась под углом 45° к направлению 

возбуждающего света. Такая геометрия эксперимента не оказала на спектры 

люминесценции сильного влияния, но спектры возбуждения 

люминесценции по-прежнему демонстрировали изменения в 

длинноволновой части спектра.  

Был приготовлен раствор нифлумовой кислоты в ССl4 высокой 

концентрации (С=10−1 М), в котором присутствовала мутная взвесь. 

Спектры люминесценции, возбуждения люминесценции и пропускания 

данного раствора регистрировались с помощью спектрофлуориметра 

Hitachi 850. Для регистрации спектров данного раствора использовалась 

кювета с окнами из CaF2, толщина слоя в которой составляла 0,35 мм. 

Спектры люминесценции и возбуждения люминесценции регистрировались 
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при расположении кюветы под углом 45°, а затем под углом 135° к 

направлению возбуждающего света (схема 9) для учёта влияния рассеяния.  

 

Схема 9. Геометрия расположения кюветы при 

регистрации спектров люминесценции и возбуждения 

люминесценции раствора Nif в CCl4, C=10−1 М. 

В связи с влиянием рассеяния, при изменении положения кюветы 

относительно направления возбуждающего света, ожидалось уменьшение 

интенсивности спектров люминесценции и возбуждения. Однако, этого не 

произошло, что позволило сделать вывод о том, что результаты 

спектрально-люминесцентных исследований, проведённых в толстом 

(1×1 см) слое для низких концентраций и в толстом (1,5 см) слое, — можно 

считать достоверными. 

Спектры люминесценции, возбуждения люминесценции примесных 

кристаллов. Регистрация спектров производилась с помощью приставки 

«лягушка» (схема 10) для спектрофлуориметрических измерений вне 

кюветного отделения. Устройство приставки позволяет регистрировать 

испущенный образцом свет практически избегая рассеяния. 
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Схема 10. Взаимное расположение каналов 

возбуждения и регистрации при использовании 

«лягушки». 

Для регистрации спектров примесных образцов использовалась 

увиолевая кювета толщиной 1,5 см.  

Методика регистрации ИК-спектров 

ИК-спектры регистрировались с помощью инфракрасного Фурье-

спектрометра Nicolet 510 в диапазоне волновых чисел 5000—400 см−1 с 

разрешением 2 см−1. Запись спектров и последующая их обработка 

осуществлялись с помощью программы OMNIC. Принцип действия 

прибора основан на том, что при движении одного из зеркал 

интерферометра происходит изменение разности хода между 

интерферирующими лучами. Регистрируемый световой поток на выходе 

интерферометра в зависимости от разности хода лучей (интерферограмма) 

представляет собой фурье-образ регистрируемого оптического спектра. Сам 

спектр (в шкале волновых чисел) получается после выполнения обратного 

преобразования Фурье. 
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Для проведения экспериментов по регистрации ИК-спектров 

напылённых плёнок была использована кювета, которая представлена на 

рис. 15. Кювета позволяет регистрировать спектр образца при температуре 

55 K, как в вакууме, так и в присутствии адсорбируемого газа без нарушения 

теплоизоляции. Окна кюветы, внешние — из KBr, внутренние — из ZnSe, 

прозрачны до 550 см−1. Образец помещается в специальный металлический 

держатель, который может перемещаться внутри кварцевой трубки, с 

помощью магнита. Температура охлаждаемой части кюветы измеряется 

термопарой, вводимой в отверстие для заливки жидкого азота. Для 

обеспечения теплового контакта образца с холодными стенками кюветы в 

рабочий объём напускалось 0,5—1,5 торр гелия. Давление адсорбируемого 

газа можно было контролировать с помощью присоединённого к ней 

датчика баратронного типа фирмы Edwards с точностью измерения ± 10−3 

торр. Вакуумная установка включала в себя форвакуумный и 

турбомолекулярный насосы, что позволяло достичь вакуума не хуже 10−5.  

ИК-спектры напылённых плёнок. 10 мг вещества помещали в отросток 

для напыления плёнок, нагревали, вследствие чего вещество возгонялось и 

попадало на подложку. Отросток и кварцевая трубка были обмотаны ватой, 

смоченной жидким азотом. После нанесения плёнки, подложка опускалась 

в заранее охлажденную до −196°С нижнюю часть кюветы с окнами из 

селенида цинка, и проводилась регистрация спектров при температуре 

жидкого азота, а затем по мере повышения температуры до комнатной и 

выше (примерно до 110°С). Для этого объём для заливки хладагента 

продувался горячим воздухом. Охлаждение до температуры 

77 K производилось с помощью жидкого азота. Температура 

контролировалась путём измерения равновесного давления насыщенных 

паров азота внутри откачиваемого объёма. 



52 

 

 

Рис. 15. Кювета для регистрации спектров при 55—350 К. 1 

— подложка, 2 — держатель образца, 3 — якорь, 4 — 

кварцевая или стеклянная трубка, 5 — крючок, 6 — отросток 

для напыления плёнок, 7 — витоновые прокладки, 

8 — внешний корпус кюветы, 9 — жидкий азот, 10 — 

внутренние окна, 11 — внешние окна, 12 — индиевые 

прокладки, 13 — вентили, 14 — тефлоновая прокладка.  

 ИК-спектры растворов. Для регистрации ИК-спектров растворов 

использовалась стандартная жидкостная кювета с окнами из KBr, толщина 
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слоя жидкости составляла 1,04 мм. Изменение температуры обеспечивалось 

обдувом кюветы горячим (около 70°С) воздухом, измерение температуры 

производилось с помощью термопары непосредственно под кюветой.  
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2.4. КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЕ РАСЧЁТЫ 

Расчёты проводились в программном пакете GAUSSIAN-09 [135], 

установленной на виртуальной машине в Вычислительном центре Научного 

парка СПбГУ. Квантово-химический программный пакет Gaussian 

предназначен для расчёта структуры и свойств молекулярных систем, как в 

газофазном, так и конденсированном состоянии.  

В работе были рассчитаны:  

 геометрия мономеров и димеров молекул исследуемых кислот; 

 ИК- и УФ-спектры поглощения мономеров и димеров в 

сольватной оболочке. 

Оптимизация геометрии — расчёт, позволяющий описать молекулу в 

свободном состоянии — в вакууме или разреженном идеальном газе, при 

температуре абсолютного нуля. Но даже при абсолютном нуле, ядра атомов 

совершают движения, которые могут приводить к тому, что реальная 

структура молекулы несколько отличается от структуры, соответствующей 

минимуму на поверхности потенциальной энергии (ППЭ) [136]. 

В большинстве случаев оптимизация геометрии приводит в точку 

локального минимума ППЭ, но в некоторых случаях процедура 

оптимизации может ошибочно приводить к другим типам стационарных 

точек, например, переходным состояниям или локальным максимумам. 

Причиной этого является то, что норма градиента во всех типах 

стационарных точек равна нулю, т.е. удовлетворяет условиям оптимизации 

[136]. 

Расчёт колебательных спектров молекул предполагает определение 

частот и форм нормальных колебаний. В процессе расчёта колебательного 

спектра выполняются следующие действия: 
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 оптимизация геометрической структуры молекулы; 

 расчёт матрицы вторых производных энергии по ядерным 

координатам (матрицы силовых постоянных); 

 переход к масс-взвешенной матрице силовых постоянных; 

 диагонализация полученной матрицы; 

 вычисление нормальных колебаний. 

Частоты, полученные методом Хартри-Фока, систематически 

завышены по сравнению с экспериментальными данными, поэтому принято 

вычисленные в этом приближении значения частот домножать на 

поправочный множитель. При учёте корреляции электронов в рамках 

теории возмущения или методами теории функционала плотности 

достигается лучшее согласие с экспериментом. Поэтому для методов 

B3LYP, который и использовался для расчётов в данной работе, множитель 

равен 0,967 [137]. 

Расчёт возбужденных состояний молекул. В настоящее время 

нестационарная теория функционала плотности является наиболее 

распространенным методом расчёта возбужденных состояний молекул 

среднего и большого размера. TDDFT является формально точной теорией, 

которая основана на анализе зависящего от времени линейного отклика 

формально точной плотности основного состояния на зависящее от времени 

внешнее возмущение, который после преобразования Фурье даёт точные 

энергии возбуждения и силы осциллятора. Однако, поскольку точный 

обменно-корреляционный функционал неизвестен, в практических расчётах 

приходится использовать приближённые функционалы. Это неизбежно 

вносит ошибку в рассчитываемые энергии возбуждения и силы осциллятора 

[137]. В процессе расчёта была вычислена энергия возбуждённого 

состояния, используя зависящий от времени метод функционала плотности; 

проанализирована природа электронных переходов.  
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ГЛАВА 3. ИК-СПЕКТРЫ ИССЛЕДУЕМЫХ КИСЛОТ 

3.1. ИК-СПЕКТРЫ РАСТВОРОВ ИССЛЕДУЕМЫХ КИСЛОТ  

В работе были измерены ИК-спектры растворов исследуемых 

кислот (C=10−2 М) в четырёххлористом углероде и их температурная 

зависимость.  

Общий вид колебательного спектра раствора N-фенилантраниловой 

кислоты в CCl4 (C=10−2 М) представлен на рисунке 16.  

При повышении температуры с 27°С до 45°С в колебательных 

спектрах после вычитания спектров CCl4 и атмосферной воды, наблюдалось 

перераспределение площадей некоторых полос: уменьшение интенсивности 

3340 см−1 и увеличение 3540 см−1 (рис. 17), принадлежащие колебаниям 

−ОН− карбоксильной группы NPhA, сходные изменения наблюдались 

также и в области частот карбонильных групп С=О для полос 1665 см−1 и 

1704 см−1. (рис. 18). 

 

Рис. 16. ИК-спектр раствора NPha в CCl4, С=10−2 М. Спектр растворителя 

вычтен. 
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Наличие в спектрах устойчивых изобестических точек, где 

коэффициент поглощение одинаков для димеров и мономеров говорит о 

том, что в равновесии участвуют только две эти формы, и при данной 

концентрации более сложных агрегатов не образуется.  

 

Рис. 17. Температурная зависимость спектра раствора NPhА в 

CCl4, С=10−2 М в области частот гидроксильных групп. 

 

Рис. 18. Температурная зависимость спектра раствора NPhА в 

CCl4, С=10−2 М, в области частот карбонильных групп. 
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При повышении температуры, как и следует ожидать, возрастает 

концентрация мономеров (полосы 3540 и 1704 см−1). 

По данным из спектров, снятых при разных температурах, была 

построена зависимость логарифма отношения интегральной интенсивности 

полос от обратной температуры (график Вант-Гоффа, рис. 19) для полос 

3340 см−1 и 3540 см−1. Значения интегральной интенсивности, полученные 

непосредственно с помощью программы OMNIC, определялись с большой 

погрешностью из-за сильной зависимости результата от выбора базовой 

линии. Поэтому для построения графиков Вант-Гоффа использовались 

интенсивности, полученные путём разложения полос на контуры, 

производилось двумя разными способами, дающими более 

воспроизводимые близкие результаты. При разложении по методу Гаусса 

базовая линия проводилась общая для обоих компонентов, а при 

моделировании контуров кривыми Лоренца оказалось удобнее проводить 

базовые линии отдельно для каждого пика. 

 

Рис. 19. Графики Вант-Гоффа для 3340 см−1 и 3540 см−1 NPhА (− − − 

— разложение на контуры по методу Гаусса, − ∙ − ∙ − — разложение 

на контуры по методу Лоренца). 
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Аналогичные результаты были получены для растворов мефенамовой 

и нифлумовой кислот в CCl4 (С=10−2 М).  

Общий вид ИК-спектра раствора мефенамовой кислоты в CCl4 

(C=10−2 М) представлен на рисунке 20. 

 

Рис. 20. ИК-спектр раствора Mef в CCl4, С=10−2 М. Спектр растворителя 

вычтен. 

При повышении температуры с 25°С до 47°С в колебательных 

спектрах после вычитания спектров CCl4 и воды, наблюдается 

перераспределение площадей некоторых полос: уменьшение интенсивности 

3340 см−1 и увеличение 3540 см−1 (рис. 21), сходные изменения 

наблюдались также и в области частот 1665 см−1 и 1704 см−1 (рис. 22). 
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Рис. 21. Температурная зависимость спектра раствора Mef в CCl4, 

С=10−2 М в области частот гидроксильных групп. 

 

Рис. 22. Температурная зависимость спектра раствора Mef в CCl4, 

С=10−2 М, в области частот карбонильных групп. 
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Рис. 23. Графики Вант-Гоффа Mef (− − − — для 3340 см−1 и 3540 см−1, 

разложение на контуры по методу Гаусса, − ∙ − ∙ − — для 1663 см−1 и 

1704 см−1, разложение на контуры по методу Лоренца). 

Общий вид ИК-спектра раствора нифлумовой кислоты (С=10−2 М) 

представлен на рис. 24. Как видно из рисунка, по мере повышения 

температуры происходит рост интенсивностей полос кислоты, а 

изосбестическая точка отсутствует. 

 

Рис. 24. ИК-спектр раствора Nif в CCl4, С=10−2 М при повышении и 

понижении температуры. Спектр растворителя вычтен. 
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Очевидно, из-за более низкой растворимости Nif в CCl4, чем у NPhA 

и Mef, то при повышении температуры от 23°С до 45°С происходит 

дальнейшее растворение вещества с повышением концентрации как 

мономеров, так и димеров. 

При понижении температуры от 41°С до 22°С (рис. 24) общая 

интенсивность полос кислоты вновь падает, однако удается проследить 

перераспределение площадей полос 1710 см−1 и 1670 см−1 (рис. 25).  

 

Рис. 25. Температурная зависимость спектра раствора Nif в CCl4, 

С=10−2 М, в области частот карбонильных групп. 

 

Рис. 26. График Вант-Гоффа для 1663 см−1 и 1704 см−1 Nif 

(разложение на контуры по методу Гаусса). 
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Рассчитанные по наклону графиков Вант-Гоффа значения энтальпии 

димеризации для разных полос при разложении их на контуры разными 

методами сведены в таблице 3.  

Таблица 3.  

Значение энтальпии димеризации для исследуемых кислот. 

Кислота Частоты, см−1 

Разложение полос на 

контуры по методу Гаусса 

Разложение полос на 

контуры по методу 

Лоренца 

−∆Нд, 

кДж/моль 

−∆Нд, 

ккал/моль 

−∆Нд, 

кДж/моль 

−∆Нд, 

ккал/моль 

NPhA 3340/3540 29±3 6,8±0,5 24±3 5,8±0,5 

Mef 
3340/3540 26±3 6,1±0,5 — — 

1663/1704 — — 27±3 6,5±0,5 

Nif 1670/1710 30±3 7,2±0,5 — — 

Изменение ИК-спектра раствора Nif в CCl4 концентрации C=10−1 М 

при нагревании и последующем охлаждении показано на рис. 27. При 

нагревании раствора до 41°С в спектре растут полосы мономера при 1710 и 

3534 см−1. 

 

Рис. 27. ИК-спектр раствора Nif в CCl4, С=10−1 М при 41°С (1); 23°С (2); 

спектр напылённой в вакууме плёнки Nif, 17°С (3). 
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При понижении температуры их интенсивность падает. 

Одновременно раствор становится мутным и менее прозрачным в ИК 

области, а вид спектра существенно меняется, особенно в низкочастотной 

области. Максимумы полос смещаются, а их контур становится 

несимметричным, пилообразным с «хвостом» с низкочастотной стороны и 

крутым высокочастотным склоном, обрывающимся в зону сравнительно 

большей прозрачности. Следует отметить, что прозрачность раствора 

постепенно восстанавливается по мере того, как он отстаивается, когда 

мутная взвесь всплывает, собираясь вне пучка в верхней части кюветы. На 

том же рисунке для сравнения показан также обсуждаемый ниже спектр 

напыленной в вакууме пленки Nif при 17°С, положение полос в котором 

практически совпадает с наблюдаемыми на кривой 2.   
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3.2. ИК-СПЕКТРЫ НАПЫЛЁННЫХ ПЛЁНОК ИССЛЕДУЕМЫХ 

КИСЛОТ 

В работе были исследованы ИК-спектры напылённых плёнок 

исследуемых кислот и их температурная зависимость. Было обнаружено, 

что в ИК-спектрах плёнок всех трёх кислот уже не видно полос, которые 

можно отнести к мономерам, но есть полосы, которые можно отнести к 

ассоциатам, состоящим из димеров. Наблюдается также падение 

прозрачности в высокочастотной области, объясняемое частотной 

зависимостью потерь на рассеяние.  

N-фенилантраниловая кислота 

В ИК-спектрах напылённых плёнок NPhA наблюдается склон с 

уменьшением прозрачности в высокочастотной части спектра. Этот эффект, 

однако, не столь силен как для других кислот, описанных ниже.  

 
Рис. 28. Изменение ИК-спектра напылённой плёнки NPhA по мере 

повышения температуры. 
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Наблюдаются также следующие изменения, вызванные повышением 

температуры: дублет 1337, 1329 см−1 превращается в одиночную полосу 

1325 см−1 (рис. 29а); полоса 860 см−1 смещается и, расплываясь, исчезает 

(рис. 29б); сильно трансформируется полоса, находящаяся около 910 см−1 

(рис. 29в). 

 

Рис. 29. Изменения, происходящие в ИК-спектрах поглощения NPhA 

при повышении температуры: а — полосы 1339 и 1327 см−1; б — полоса 

860 см−1; в — полоса 910 см−1.   
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Мефенамовая кислота 

Общий вид ИК-спектра поглощения Mef при повышении 

температуры представлен на рис. 30. Склон в сторону высоких частот 

плавно нарастает, как и для NPhA, причём необратимо. 

 

Рис. 30. Эволюция ИК-спектров напылённой плёнки Mef по 

мере повышении температуры. 

Спектр, записанный при охлаждении жидким азотом, но без гелия, 

мало отличается от спектра, записанного при температуре −15°С, с 

напуском 0,52 торр гелия, спектр резко меняется — полосы в районе 3215—

3400 см−1 сужаются и смещаются (рис. 31).  

 

Рис. 31. Изменения в ИК-спектрах напылённой плёнки 

Mef при напуске 0,52 торр гелия. 
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В целом температурные изменения невелики и происходят плавно. 

Основные изменения происходят в области валентных колебаний CH (рис. 

32).  

 

 

Рис. 32. Изменения в ИК-спектрах напылённой плёнки Mef 

при переходе от −84°С к −15°С в области валентных 

колебаний CH.  

Нифлумовая кислота 

Общий вид спектра напылённых плёнок Nif показан на рис. 33, склон 

в сторону высоких частот плавно нарастает, как и во всех предыдущих 

случаях. 
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Рис. 33. ИК-спектры напылённой плёнки Nif при повышении 

температуры. 

Самые значительные изменения в спектрах происходят при 

нагревании плёнок от 8 до 17°С: вместо широких полос при 1164—1122 см−1 

возникают узкие интенсивные полосы при 1156, 1148 и 1111см−1, и ряд 

более слабых при 1361, 1351, 1288 и 1089 см−1 (рис. 33). Интенсивные 

полосы в этой области принадлежат валентным колебаниям C−F групп. 

Недавно было показано [138], что в результате сильного резонансного 

диполь-дипольного взаимодействия наиболее интенсивная полоса 

колебания ν3 молекул CF4 при адсорбции на поверхности ZnO расщепляется 

на две составляющие, соответствующие коллективным колебаниям 

ансамбля молекул с разной ориентацией направления колебания 

дипольного момента относительно поверхности. Очевидно, и в нашем 

случае при формировании упаковки димеров кислоты в кристалл, группы 

CF3 разных молекул образуют ансамбль с обобществленными колебаниями, 

которым соответствует триплет при 1156, 1148 и 1111 см−1. В спектре 

мономера этому колебанию принадлежит полоса C−F при 1132 см−1. 
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Рис. 33. Изменения в ИК-спектры напылённой плёнки Nif при 

повышении температуры +8 — +17°С. 

Таким образом ИК-спектры напылённых на охлаждённую подложку 

плёнок исследуемых кислот при повышении температуры демонстрируют 

два типа изменений: обратимое незначительное изменение некоторых 

отдельных частот и необратимые изменения, такие как усиление рассеяние, 

о котором свидетельствует нарастание склона спектров в высокочастотной 

области, а также значительные изменения ИК-спектров, в частности, 

появление новых узких полос в спектре Nif, которые свидетельствуют о 

кристаллизации плёнок по мере повышения температуры. 
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3.3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИК-СПЕКТРОВ НАПЫЛЁННЫХ 

ПЛЁНОК И РАСТВОРОВ НИФЛУМОВОЙ КИСЛОТЫ 

Был проведён сравнительный анализ спектров растворов Nif в CCl4 с 

концентрацией С=10−2 М и 10−1 М со спектрами напылённых плёнок Nif, 

поскольку именно в них наблюдались самые разительные изменения. 

В области частот карбонильной группы (1640—1720 см−1) 

наблюдается следующее (рис. 34):  

 в ИК-спектрах плёнки полоса мономера Nif (1710 см−1) не 

наблюдается, она присутствует только в ИК-спектрах 

растворов; 

 в ИК-спектрах раствора с концентрацией 0,01 М наблюдаются 

обе полосы — и димера (1670 см−1), и мономера (1710 см−1), 

соотношение интенсивностей которых зависит от температуры; 

в ИК-спектре раствора с концентрацией 0,1 М эти две полосы 

также наблюдаются при температуре +41°C, причем полоса 

димера более интенсивна; при +23°C полоса мономера почти 

исчезает, а её максимум смещается к 1665 см−1; 

 на этой же частоте (1665 см−1) наблюдается полоса в плёнке Nif 

при нагреве её от +8°С до +17°С, до нагрева вместо нее 

наблюдается широкая полоса с максимумом при 1675 см-1. 
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Рис. 34. ИК-спектры растворов Nif в ССl4 разных концентраций и плёнки 

при разных температурах. Плёнка при 8°С (1) и 17°С(2); раствор С=10−2 М 

при 45°С (3) и 23°С (4); раствор С=10−1 М при 41°C (5) и 23°C(6). 

В области частот 1000—1450 см−1 в спектре Nif наблюдается (рис. 35): 

 в области 1111 см−1, где в ИК-спектре плёнки при нагреве от 

+8°С до +17°С появляется узкая интенсивная полоса, в ИК-

спектре раствора 0,01 М такая полоса отсутствует, а в спектре 

раствора 0,1 М при температуре +41°С эта полоса также не 

наблюдается, а при температуре +23°С наблюдается 

искаженная рассеянием полоса с возрастанием прозрачности с 

высокочастотной стороны, смещением максимума в 

низкочастотную сторону и «хвостом» поглощения со стороны 

низких частот. Аналогичные полосы с искаженным контуром 

соответствуют и другим полосам пленки, как было показано 

выше (рис 27).  

 в целом, ИК-спектр нагретого до +41°С раствора 0,1 М по 

положению и форме максимумов с учётом поправки на 

искажение рассеянием совпадает со спектром раствора 0,01 М 

при +45°С.  
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Рис. 35. ИК-спектры растворов Nif в ССl4 разных концентраций и плёнки 

при разных температурах. Плёнка при 8°С (1) и 17°С (2); раствор С=10−2 М 

при 45°С (3) и 23°С (4); раствор С=10−1 М при41°C (5) и 23°C (6). 

Таким образом, ИК-спектры позволяют различить до 4 состояний 

исследуемых кислот: мономеры, димеры, аморфная плёнка и 

кристаллическое состояние. В разбавленных растворах всех кислот в CCl4 

присутствуют как мономеры, так и димеры, соотношение между которыми 

зависит от температуры. Из температурной зависимости интенсивностей 

полос валентных колебаний ОН и С=О удается оценить энтальпию 

димеризации, величина которой находится в согласии с имеющимися 

литературными данными. При высокой концентрации кислот (С= 10−1 М) 

происходит агломерация кислот с образованием крупных частиц твёрдой 

фазы. 

ИК-спектры плёнок свидетельствуют об отсутствии мономеров, 

указывая на то, что плёнки состоят из упакованных различным образом 

димеров. Переход в кристаллическое состояние происходит при повышении 
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температуры пленок, напылённых на охлажденную подложку, в интервале 

от 0 до 20°С. Наиболее ярко переход в кристаллическое состояние 

проявляется в спектрах нифлумовой кислоты, где в области 1100 см−1 

сильная полоса валентных колебаний C−F групп CF3 обнаруживает 

расщепление, вызванное резонансным диполь-дипольным 

взаимодействием, которое усиливается при формировании плотной 

упаковки из димеров в кристалле. 
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ГЛАВА 4. СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДУЕМЫХ КИСЛОТ 

4.1. СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РАСТВОРОВ 

Спектры люминесценции 

1) В работе были получены спектры люминесценции, возбуждения 

люминесценции растворов исследуемых кислот в стандартной кювете 

1×1 см (таблица 4). 

Таблица 4.  

Исследуемые растворы 

Наименование кислоты 
Обозначение 

кислоты 
Растворители Концентрация, М 

N-фенилантраниловая NPhA 
CH2Cl2, CHCl3, 

CCl4 
10−4, 10−3, 10−2 

Мефенамовая Mef 
CH2Cl2, CHCl3, 

CCl4 
10−4, 10−3, 10−2 

Нифлумовая Nif 
CH2Cl2, CHCl3, 

CCl4 
10−4, 10−3, 10−2; 10−1 

Было обнаружено, что при регистрации спектров люминесценции и 

возбуждения люминесценции растворов исследуемых кислот в стандартной 

кювете 1×1 см, положение максимума спектра люминесценции 

исследованных растворов при повышении концентрации кислоты в 

растворе от 10−4 до 10−3 М при возбуждении его длинами волн из диапазона 

320—340 нм не меняется и не зависит от растворителя (рис. 36а, 37а, 38а).  

Для растворов с концентрацией 10−2 М при возбуждении длинами 

волн 420 и 425 нм у всех растворов наблюдалась зависимость положения 

максимума люминесценции от полярности растворителя: при увеличении 

полярности растворителя максимум спектра люминесценции становится 

более длинноволновым (рис. 36б, 37б, 38б).  
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Рис. 36. Зависимость спектров люминесценции растворов NPhA от 

растворителя: а. CH2Cl2: C=10−4 М, λвозб=330 нм (1) и C=10−3 М, λвозб=320 нм 

(2); CHCl3: C=10−4 М, λвозб=320 нм (3) и C=10−3 М, λвозб=320 нм (4); CCl4: 

C=10−4 М, λвозб=325 нм (5) и C=10−3 М, λвозб=340 нм (6); б. CH2Cl2, λвозб =420 

нм (1); CHCl3, λвозб =425 нм (2); CCl4, λвозб =420 нм (3). 
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Рис. 37. Зависимость спектров люминесценции растворов Mef от 

растворителя: а. CH2Cl2: C=10−4 М, λвозб=380 нм (1) и C=10−3 М, λвозб=410 нм 

(2); CHCl3: C=10−4 М, λвозб=360 нм (3) и C=10−3 М, λвозб=395 нм (4); CCl4: 

C=10−4 М, λвозб=380 нм (5) и C=10−3 М, λвозб=380 нм (6); б. CH2Cl2, λвозб =420 

нм (1); CHCl3, λвозб =420 нм (2); CCl4, λвозб =420 нм (3). 
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Рис. 38. Зависимость спектров люминесценции растворов Nif от 

растворителя: а. CH2Cl2: C=10−4 М, λвозб=320 нм (1) и C=10−3 М, λвозб=320 нм 

(2); CHCl3: C=10−4 М, λвозб=320 нм (3) и C=10−3 М, λвозб=320 нм (4); CCl4: 

C=10−4 М, λвозб=290 нм (5) и C=10−3 М, λвозб=325 нм (6); б. CH2Cl2, λвозб =410 

нм (1); CHCl3, λвозб =405 нм (2); CCl4, λвозб =400 нм (3). 

В спектрах люминесценции (λвозб=290, 325 нм) растворов нифлумовой 

кислоты в CCl4 концентраций 10−3 и 10−4 М максимум люминесценции 

растворов в CCl4 сдвинут по отношению к максимумам люминесценции 

растворов в других растворителях на 10 нм в длинноволновую область 

(кривые 5 и 6 на рис. 38а). Кроме того, спектры люминесценции растворов 

концентрации выше, чем C=10−4 М, имеют разрешённую колебательную 

структуру, которая при увеличении концентрации становится более 

выраженной. 

2) В работе была изучена концентрационная зависимость 

интенсивности спектров люминесценции растворов NPhA в ССl4, С=10−2—

10−1 М. Спектры люминесценции регистрировались в увиолевой кювете, 

толщиной 1,5 мм, кювета располагалась под углом 45° к направлению 

возбуждающего света. Спектры представлены на рис. 39. 
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Рис. 39. Спектры люминесценции растворов 

NPhA в CCl4, λвозб=380 нм (1 — 10−2; 2 — 

2,4·10−2; 3 — 3,8·10−2; 4 — 5,2·10−2; 5 — 

8·10−2 М). 

Видно, что при постепенном повышении концентрации раствора от 

10−2 до 8·10−2 М ширина полосы спектра люминесценции не меняется, 

происходит постепенное смещение максимума люминесценции в 

коротковолновую область, вместе с тем происходит увеличение 

интенсивности спектра люминесценции, зависимость максимальной 

интенсивности спектров люминесценции растворов от концентрации 

показана на рис. 40. 

 
Рис. 40. Изменение люминесценции раствора NPhA в CCl4 

в диапазоне длин волн 439—450 нм с увеличением 

концентрации.  
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Видно, что при изменении концентрации раствора от 10−2 до 

5,2·10−2 М интенсивность люминесценции увеличивается пропорционально 

изменению концентрации, однако при переходе к последующей 

концентрации (8·10−2 М), интенсивность спектра резко возрастает: если 

концентрация меняется в 1,5 раза, то интенсивность возрастает в 3,5 раза. 

3) В связи с тем, что растворы Nif высокой концентрации (C~10−1 М) 

мутнели из-за присутствия в них взвеси частиц твёрдой фазы, то для учёта 

влияния рассеяния был приготовлен раствор Nif в ССl4 с концентрацией 

0,1 М. С помощью спектрофлуориметра Hitachi 850 были получены спектры 

люминесценции данного раствора (рис. 41). Геометрия эксперимента 

показана на схеме 9. 
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Рис. 41. Спектр люминесценции раствора Nif в 

CCl4, C=10−1 М, λвозб=340 нм (1 — кювета 

расположена под 45° к λвозб; 2 — кювета 

расположена под 135° к λвозб). 

Ожидалось, что при изменении геометрии эксперимента, можно будет 

обнаружить уменьшение интенсивности люминесценции вследствие 

влияния рассеяния, однако при расположении кюветы под углом 135° к 

направлению возбуждающего света, интенсивность люминесценции не 

упала, а осталась на приблизительно том же уровне. Кроме того, 
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обнаружилось смещение максимума люминесценции при расположении 

кюветы под углом 135° к направлению возбуждающего света на 15 нм в 

длинноволновую сторону, полоса люминесценции уширилась. 

Таким образом, на форму спектров люминесценции растворов 

исследуемых кислот не влияет ни растворитель, ни длина волны 

возбуждающего света, ни геометрия эксперимента, ни повышение 

температуры растворов. Увеличение концентрации раствора N-

фенилантраниловой кислоты в CCl4 в 1,5 раза при переходе к концентрации 

8·10−2 М, приводит к возрастанию интенсивности люминесценции в 

3,5 раза. Повышение температуры раствора, как и ожидалось, приводит к 

уменьшению интенсивности люминесценции.  

Изменения происходят также в положении максимума 

люминесценции: 

 длинноволновый сдвиг максимума при увеличении полярности 

растворителя; 

 коротковолновый сдвиг максимума люминесценции при 

увеличении концентрации раствора, объяснимый, влиянием 

рассеяния, вызываемом образованием взвеси в растворе Nif 

высокой концентрации 0,1 М. 

Изменения спектров возбуждения люминесценции растворов следует 

рассмотреть более подробно. 
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Спектры возбуждения люминесценции 

1) При регистрации спектров возбуждения растворов малых 

концентраций (С=10−4 М) в стандартной кювете 1×1 см, наблюдается три 

отдельных характерных полосы возбуждения люминесценции: 250—

300 нм; 300—360 нм; 360—425 нм, причём интенсивности максимумов 

спектров возбуждения люминесценции разные для разных растворителей 

(рис. 42а). 
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Рис. 42. Спектры возбуждения растворов NPhA, λрег=450 нм: CH2Cl2 (1); 

СНСl3 (2); в ССl4 (3). а. C=10−4 М. б. C=10−3 М. в. C=10−2 М. 

При повышении концентрации до С=10−3 М спектры возбуждения 

растворов исследуемых кислот также демонстрируют три характерные 

полосы (рис. 42б): 250—280 нм; 300—350 нм; 370—430 нм. Наблюдается 
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перераспределение интенсивности между полосами, они становятся уже и 

раздвигаются. 

При дальнейшем повышении концентрации растворов до С=10−2 М 

(рис. 42в), для раствора NPhA наблюдается только одна длинноволновая 

полоса возбуждения люминесценции 400—450 нм. Более коротковолновые 

полосы возбуждения люминесценции при этом не наблюдаются. Для Mef и 

Nif наблюдается интенсивная длинноволновая полоса, значительно менее 

интенсивная полоса 300—360 нм, коротковолновая полоса не наблюдается. 

Спектры возбуждения люминесценции растворов Nif концентраций 

выше, чем C=10−4 М, имеют разрешённую колебательную структуру, 

которая, как и в случае со спектрами люминесценции, при увеличении 

концентрации становится более выраженной, особенно для длинноволновой 

полосы возбуждения (рис. 43в). 

Изменение спектра возбуждения растворов кислот в CCl4 при 

переходе от одной концентрации к другой (рис. 43). При увеличении 

концентрации кислот в растворах длинноволновая полоса возбуждения 

люминесценции претерпевает длинноволновый сдвиг, её интенсивность 

растёт, более коротковолновые полосы при переходе от С=10−4 М к 

С=10−3 М сначала сдвигаются в коротковолновую область, а затем 

постепенно при увеличении концентрации не наблюдаются. 

2) Поскольку в спектрах возбуждения люминесценции растворов при 

изменении концентрации наблюдались резкие изменения в положении 

максимумов полос, а также их интенсивности, были изучены спектры 

возбуждения люминесценции раствора NPhA в CCl4 в увиолевой кювете, 

толщиной 1,5 мм, расположенной под углом 45° к направлению 

возбуждающего света (рис. 44). 
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Рис. 43. Спектры возбуждения люминесценции растворов в CCl4: а. — 

NPhA (1 — C=10−4 М, λрег=450 нм; 2 — C=10−3 М, λрег=450 нм; 3 — 

C=10−2 М, λрег=465 нм); б — Mef (1 — C=10−4 М, λрег=450 нм; 2 — 

C=10−3 М, λрег=465 нм; 3 — C=10−2 М, λрег=470 нм); в — Nif (1 — 

C=10−4 М, λрег=450 нм; 2 — C=10−3 М, λрег=465 нм; 3 — C=10−2 М, λрег=470 

нм). 

Для спектров растворов, зарегистрированных в кювете 1×1 см, спектр 

возбуждения люминесценции и поглощения не совпадали по положению 

максимумов, что объясняется эффектом самотушения, который 

заключается в сильном поглощении падающего излучения 

люминесцирующим веществом в узкой части исследуемого слоя. За счёт 

уменьшения толщины слоя, удалось от этого эффекта частично избавиться. 

Электронный спектр поглощения и возбуждения люминесценции растворов 

в тонком слое, схожи по положению максимумов, что подтверждает 

достоверность спектрально-люминесцентных характеристик, полученных 



84 

 

при изучении растворов исследуемых кислот в тонкиослойных 

кюветах (рис. 45). 
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Рис. 44. Изменение спектра возбуждения люминесценции при повышении 

концентрации раствора NPhA в CCl4, λрег=450 нм (1 — 10−5; 2 — 5·10−4; 3 — 

10−4; 4 — 2·10−4; 5 — 3,8·10−4; 6 — 7,6·10−4; 7 — 10−3; 8 — 2·10−3; 9 — 4·10−3; 

10 — 6·10−3; 11 — 8·10−3 М). 
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Рис. 45. Спектр возбуждения люминесценции раствора 

NPhA в CCl4, С=10−5 М, λрег=450 нм (1); спектр УФ-

поглощения NPhA (2). 

В работе были исследованы растворы с повышающейся 

концентрацией в диапазоне концентраций от 10−2 М до 10−1 М. Результаты 

представлены на рис. 46. В спектре возбуждения раствора 10−2 М 

наблюдается 4 полосы разной интенсивности. Главный максимум 

приходится на 370 нм, при увеличении концентрации до 2,4·10−2 М вид 
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спектра сохраняется, наблюдается увеличение интенсивности спектра 

возбуждения. При дальнейшем увеличении концентрации (до 3,8·10−2 М) 

более выраженными становятся отдельные полосы: 280 нм; 325 нм; главный 

максимум по-прежнему — 370 нм. При переходе к 5,2·10−2 М в спектре 

возбуждения наблюдаются 3 полосы: максимум 280 нм переходит в 270 нм; 

максимум 325 нм становится наиболее интенсивным; главный максимум 

всех предшествующих концентраций (370 нм) сильно ослабевает так, что 

становится практически незаметным в спектре; наблюдается появление 

максимума 400 нм. Увеличение концентрации до 8,0∙10−2 М приводит к 

тому, что в спектре возбуждения полоса 270 нм остаётся на месте, но на 

фоне интенсивности других полос её интенсивность значительно меньше; 

интенсивность максимума 325 нм увеличивается при увеличении 

концентрации, однако перестаёт быть главным максимумом спектра; полоса 

400 нм переходит в 415 нм, интенсивность максимума резко возрастает. 

Изменение интенсивности полос спектра возбуждения от концентрации 

представлено на рис. 47. 
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Рис. 46. Спектры возбуждения люминесценции 

растворов NPhA в CCl4, λрег=450 нм (1 — 10−2; 2 — 

2,4·10−2; 3 — 3,8·10−2; 4 — 5,2·10−2; 5 — 8·10−2 М). 
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Рис. 47. Изменение возбуждения люминесценции растворов NPhA 

в CCl4 с изменением концентрации в диапазонах длин волн (I: 

250—300 нм; II: 300—350 нм, III: 350—390 нм, IV: 390—425 нм).  

3) Для учёта влияния рассеяния на спектры возбуждения был 

приготовлен раствор Nif в ССl4 с концентрацией 0,1 М и с помощью 

спектрофлуориметра Hitachi 850 были получены спектры возбуждения 

люминесценции (рис. 48а) и пропускания данного раствора (рис. 48б). 

Геометрия эксперимента показана на схеме 9. 

300 330 360 390 420

3

2

400

370

И
н

те
н

си
в
н

о
ст

ь,
 о

тн
. 
ед

.

, нм
0,0

330

1

а

 250 300 350 400 450

П
р

о
п

у
ск

ан
и

е,
 %

, нм

0,0

б100

 

Рис. 48. а. Спектры возбуждения люминесценции Nif в CCl4, C=10−1 М: 1 — 

λрег=440 нм; 2 — λрег=460 нм; 3 — λрег=480 нм. б. Спектр пропускания Nif в 

CCl4, C=10−1 М. 

Видно, что в спектре возбуждения наблюдаются 3 полосы с 

максимумами 330, 370, 400 нм, падение интенсивности связано с 
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изменением длины волны регистрации в длинноволновую область, где этот 

раствор люминесцирует слабее, так как сильно рассеивает.  

Таким образом, показано, что спектры возбуждения люминесценции 

меняются значительно сильнее, чем спектры люминесценции: 

при повышении концентрации растворов в сантиметровом слое 

увеличивается интенсивность длинноволновой полосы. Уменьшение 

толщины слоя приводит к тому, что в растворах слабой концентрации 

разделение полос не наблюдается, но в растворах сильной концентрации в 

разных условиях эксперимента проявляются сильнее некоторые полосы. 

Это может свидетельствовать о том, что помимо влияния рассеяния на 

интенсивность спектров возбуждения, свой вклад также вносит и наличие в 

сильно-концентрированных растворах димеров и других агрегатов. 
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Температурная зависимость 

Равновесие между мономерами, димерами и более крупными 

ассоциатами должно быть чувствительно к температуре, поэтому была 

изучена температурная зависимость спектров люминесценции (рис. 49) и 

возбуждения люминесценции (рис. 51) растворов N-фенилантраниловой 

кислоты в CCl4.  
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Рис. 49. Изменение спектров люминесценции растворов NPhA в CCl4, 

λвозб=380 нм: а — C=10−2 М (1 — 26°С, 2 — 28°С, 3 — 30°С, 4 — 32°С, 5 — 

34°С, 6 — 36°С, 7 — 38°С, 8 — 40°С, 9 — 42°С); б — C=10−1 М (1 — 38°С, 

2 — 34°С, 3 — 33°С, 4 — 32°С, 5 — 31°С, 6 — 30°С, 7 — 29°С). 

Полученные результаты показывают, что при повышении 

температуры, интенсивность люминесценции снижается, общий вид 

спектра при этом не меняется, новых полос не появляется. Температурные 

зависимости интенсивности люминесценции показаны на рис. 50. 
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Рис. 50. Температурные зависимости интенсивности 

люминесценции растворов NPhA в CCl4. 
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Рис. 51. Изменение спектров возбуждения люминесценции растворов NPhA 

в CCl4, λрег=380 нм: а — C=10−2 М (1 — 26°С, 2 — 28°С, 3 — 30°С, 4 — 32°С, 

5 — 34°С, 6 — 36°С, 7 — 38°С, 8 — 40°С, 9 — 42°С); б — C=10−1 М (1 — 

38°С, 2 — 34°С, 3 — 33°С, 4 — 32°С, 5 — 31°С, 6 — 30°С, 7 — 29°С). 

В спектрах возбуждения люминесценции наблюдается следующее: 

несмотря на то, что данные результаты были получены в одинаковых 

условиях — в увиолевой кювете, расположенной под углом 45° к 

направлению возбуждающего света, спектры раствора с концентрацией 

0,1 М, как в случае со спектрами возбуждения, полученным в слое, 

толщиной 1 см, демонстрируют три характерные полосы: 260—290 нм; 

290—360 нм; 390—420 нм. Тогда как спектры возбуждения раствора с 

концентрацией 0,01 М демонстрирует сходство со спектрально-
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люминесцентными характеристиками, полученными в тонком слое (1,5 см) 

ранее. Однако, как и в случае со спектрами люминесценции никаких новых 

полос в спектрах возбуждения не наблюдается. 
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4.2. СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ПОЛИКРИСТАЛЛОВ ИССЛЕДУЕМЫХ КИСЛОТ 

В работе были получены спектры люминесценции и возбуждения 

люминесценции поликристаллов N-фенилантраниловой кислоты, 

мефенамовой кислоты и нифлумовой кислоты (рис. 52).  

Спектры люминесценции всех трёх кислот сходны, располагаются в 

области длин волн 400—550 нм. Спектры возбуждения люминесценции 

уширены в длинноволновую область, в них проявляется колебательная 

структура. Спектр люминесценции кристаллов NPhA обладает максимумом 

435 нм, спектр возбуждения обладает максимумами 290, 330, 360 и 400 нм 

(рис. 52а).  
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Рис. 52. Спектры люминесценции и возбуждения люминесценции 

кристаллов: а — NPhA (1 — λвозб=370 нм; 2 — λрег=450 нм); б — Mef (1 

— λвозб= 370 нм; 2 — λрег= 440 нм); в — Nif (1 — λвозб=370 нм; 2 — 

λрег=445 нм).  
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Спектр люминесценции кристаллов Mef обладает максимумом 

435 нм, спектр возбуждения люминесценции — максимумами 280, 330, 365 

и 400 нм (рис. 54б). Спектр люминесценции кристаллов Nif обладает 

максимумом 445 нм, спектр возбуждения люминесценции кристаллов Nif 

— 275, 340, 365 и 410 нм (рис. 52в).  

Видно, что контуры спектров люминесценции кристаллов растворов 

кислот сходны, сами спектры находятся в одном и том же диапазоне длин 

волн. Наблюдается небольшой сдвиг максимума люминесценции 

кристаллических образцов относительно растворов. Контуры спектров 

возбуждения люминесценции кристаллов и растворов, исследованных в 

тонкослойной кювете, также сходны. Более подробное сравнение 

приводится ниже.  

Данные кислоты внедрялись в качестве примесей в различные 

кристаллические матрицы с целью обнаружения переноса энергии 

электронного возбуждения и сенсибилизированной люминесценции. 

Результаты представлены ниже. 
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4.3. СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕСНЫХ КРИСТАЛЛОВ 

Длина волны возбуждающего излучения для исследуемых бинарных 

кристаллов выбиралась в полосе поглощения донора энергии, которая 

определялась исходя из оценочных значений ∆Е(S1−S0) матрицы и примеси. 

Оценка величины ∆Е(S1−S0) производилась спектрально: 

∆𝐸(𝑆1 − 𝑆0) =
ℎ𝑐

𝜆
,  

где λ соответствует коротковолновому краю спектра люминесценции.  

В качестве матриц, в которые внедрялись молекулы исследуемых 

кислот, были использованы следующие соединения: альфабромкамфара, 2-

аминобензотиазол, бензойная кислота, гексаметилбензол, 2, 3-

дихлормалеиновый ангидрид, парадибромбензол. Спектры возбуждения 

люминесценции и люминесценции матриц представлены на рисунках 53—

58.  
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Рис. 53. Спектры люминесценции и 

возбуждения люминесценции α-

бромкамфары (чёрная — λвозб=280 

нм; красная — λрег=385 нм). 

Рис. 54. Спектры люминесценции и 

возбуждения люминесценции 2-

аминобензотиазола (чёрная — 

λвозб=280 нм; красная — λрег=450 

нм). 

Спектр возбуждения люминесценции кристаллов альфабромкамфары 

располагается до 300 нм и имеет максимум на длине волны 270 нм. 

Максимум спектра люминесценции наблюдается около 460 нм (рис. 53). 

Спектр возбуждения люминесценции кристаллов 2-аминобензотиазола 

располагается до 350 нм и имеет максимум на длине волны 265 нм. 
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Максимум спектра люминесценции наблюдается около 460 нм (рис. 54). 

Спектр возбуждения люминесценции кристаллов бензойной кислоты 

располагается до 300 нм и имеет максимум на длине волны 260 нм. 
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Рис. 55. Спектры люминесценции и 

возбуждения люминесценции 

бензойной кислоты (чёрная — 

λвозб=260 нм; красная — λрег=310 нм; 

синяя — λрег=400 нм). 

Рис. 56. Спектры люминесценции и 

возбуждения люминесценции 

гексаметилбензола (чёрная — 

λвозб=250 нм; красная — λрег=320 

нм). 
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Рис. 57. Спектры люминесценции и 

возбуждения люминесценции 2,3-

дихлормалеинового ангидрида 

(чёрная — λвозб=280 нм; красная — 

λрег=450 нм). 

Рис. 58. Спектры люминесценции и 

возбуждения люминесценции 

парадибромбензола (чёрная — 

λвозб=265 нм; красная — λрег=430 

нм). 

Максимум спектра люминесценции наблюдается около 310 нм 

(рис. 55). Спектр возбуждения люминесценции кристаллов 

гексаметилбензола располагается до 300 нм и имеет максимум на длине 

волны 280 нм. Максимум спектра люминесценции наблюдается около 

300 нм (рис. 56). Спектр возбуждения люминесценции кристаллов 2, 3-

дихлормалеинового ангидрида располагается до 300 нм и имеет максимум 

на длине волны 265 нм. Максимум спектра люминесценции наблюдается 
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около 460 нм (рис. 57). Спектр возбуждения люминесценции кристаллов 

парадибромбензола располагается до 300 нм и имеет максимум на длине 

волны 265 нм. Максимум спектра люминесценции наблюдается около 

430 нм (рис. 58). 

В процессе исследования были приготовлены примесные кристаллы 

малой концентрации (C=10−2 М) для того, чтобы уменьшить вероятность 

образования больших агрегатов исследуемых кислот в матрице. Матрицы 

подбирались исходя из энергетических соображений (схема 8). Вопреки 

ожиданиям, некоторые системы матрица-примесь не продемонстрировали 

перенос энергии и сенсибилизацию люминесценции матрицы или примеси. 

В таблице 5 представлены результаты, полученные при исследовании таких 

систем. При возбуждении матрицы в этих системах люминесцировала 

только матрица, а при возбуждении примеси — только примесь. 

Таблица 5.  

Спектрально-люминесцентные свойства матриц и примесных кристаллов, 

в которых не было обнаружено переноса энергии 

Матрица 
Приме

сь 

Максимум спектра 

возбуждения, нм 

Максимум спектра 

люминесценции, нм 

альфабромкамфара + 

NPhA 

270 420, 460 

2-аминобензотиазол + 365 440 

бензойная кислота + 370, 410 445 

2, 3-дихлормалеиновый 

ангидрид + 

265 460 

альфабромкамфара + 

Mef 

265 450 
2-аминобензотиазол + 260, 275, 385 425, 435, 460 

бензойная кислота + 270, 300, 370 450 

гексаметилбензол + 270, 330, 400 300, 435 

2, 3-дихлормалеиновый 

ангидрид + 

265 460 

2-аминобензотиазол + 
Nif 

265, 275, 380 440, 460 
2, 3-дихлормалеиновый 

ангидрид + 

265, 275 460 

Далее представлены результаты для систем матрица-примесь, 

спектры люминесценции и возбуждения которых являлись суперпозицией 

спектров чистых матриц и примесей. 
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При возбуждении кристаллов гексаметилбензола с примесью  

N-фенилантраниловой кислоты в области поглощения матрицы (280 нм) 

наблюдается суперпозиция спектров люминесценции матрицы и примеси: 

коротковолновый хвост спектра соответствует люминесценции матрицы, а 

длинноволновая часть — люминесценции примеси. При возбуждении 

системы в области поглощения примеси (370 нм) наблюдается 

люминесценция примеси той же интенсивности, что и люминесценция 

кристаллов самой примеси. Спектры возбуждения люминесценции 3 и 4 

демонстрируют интенсивный максимум 380 нм, который соответствует 

максимуму спектра возбуждения люминесценции примеси, а менее 

интенсивный максимум 280 нм соответствует максимуму спектра 

возбуждения люминесценции матрицы (рис. 59). 

 

Рис. 59. Спектры люминесценции и возбуждения люминесценции. 

Люминесценция примесного кристалла λвозб=280 нм (1); 

λвозб=370 нм (2); возбуждение люминесценции примесного 

кристалла λрег=450 нм (3), λрег=475 нм (4); люминесценция 

λвозб=250 нм (5) и возбуждение люминесценции λрег=320 нм (6) 

матрицы; люминесценция λвозб=370 нм (7) и возбуждение 

люминесценции λрег=450 нм (8) примеси. 
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При возбуждении кристаллов альфабромкамфары с примесью 

нифлумовой кислоты в области поглощения матрицы (270 нм) наблюдается 

усиленная в 4 раза люминесценция матрицы (максимум 460 нм). При 

возбуждении кристаллов альфабромкамфары с примесью нифлумовой 

кислоты в области поглощения примеси (370 нм) наблюдается усиленная в  

2,2 раза люминесценция примеси (максимум 440 нм). Спектр возбуждения 

люминесценции примесного кристалла (λрег=385 нм) полностью совпадает 

со спектром возбуждения люминесценции матрицы, а спектр возбуждения 

люминесценции (λрег=450 нм) является суперпозицией спектров 

возбуждения люминесценции матрицы и примеси, обладающий большей 

интенсивностью в области поглощения примеси в спектральной области 

300—400 нм (рис. 60).  
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Рис. 60. Спектры люминесценции λвозб=270 нм (1); λвозб=370 нм (2) 

и возбуждение люминесценции λрег=385 нм (3); λрег=450 нм (4) 

кристаллов α-бромкамфары с примесью нифлумовой кислоты; 

спектры люминесценции и λвозб=280 нм (5); возбуждения 

λрег=385 нм (6) матрицы; спектры люминесценции λвозб=370 нм (7) 

и возбуждения люминесценции λрег=450 нм (8) примеси. 

При возбуждении кристаллов бензойной кислоты с примесью 

нифлумовой кислоты в области поглощения примеси (370 нм) наблюдается 
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люминесценция примеси. Спектр люминесценции примесного образца по 

форме полностью повторяет спектр люминесценции примеси, положение 

максимума спектра примесного образца (445 нм) также совпадает с 

положением максимума спектра люминесценции примеси (435 нм), однако 

спектр люминесценции примесного образца интенсивнее в 2,4 раза. 

Спектр возбуждения люминесценции 3 и 4 по форме и положению 

максимумов повторяют спектр примеси и обладает большей 

интенсивностью (рис. 61). 
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Рис. 61. Спектры люминесценции (1 — λвозб=260 нм; 

2 — λвозб=370 нм) и возбуждения люминесценции 

(3 — λрег=445 нм; 4 — λрег=450 нм) кристаллов бензойной кислоты 

с примесью нифлумовой кислоты; спектры люминесценции 

λвозб=260 нм (5) и возбуждения λрег=450 нм (6) матрицы; спектры 

люминесценции λвозб=370 нм (7) и возбуждения люминесценции 

λрег=445 нм (8) примеси. 

При возбуждении кристаллов гексаметилбензола с примесью 

нифлумовой кислоты (рис. 62) в области поглощения матрицы (280 нм) 

наблюдается суперпозиция спектров люминесценции матрицы и примеси, 

как и в случае с N-фенилантраниловой и мефенамовой кислотой: 

коротковолновый хвост спектра соответствует люминесценции матрицы, 
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а длинноволновая часть — люминесценции примеси. При возбуждении 

кристаллов гексаметилбензола с примесью нифлумовой кислоты в области 

поглощения примеси (370 нм) наблюдается люминесценция примеси вдвое 

большей интенсивности, чем люминесценция кристаллов самой примеси 

(положение максимума при этом не изменилось).  

Спектр возбуждения люминесценции 3 — суперпозиция спектров 

возбуждения люминесценции матрицы и примеси, об этом свидетельствуют 

наличие максимумов: 275 и 400 нм.  
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Рис. 62. Спектры люминесценции (1 — λвозб=280 нм; 

2 — λвозб=370 нм) и возбуждения люминесценции λрег=445 нм (3) 

кристаллов гексаметилбензола с примесью нифлумовой кислоты; 

спектры люминесценции λвозб=250 нм (4) и возбуждения матрицы 

λрег=320 нм (5); спектры люминесценции λвозб=370 нм (6) и 

возбуждения люминесценции λрег=445 нм (7) примеси. 

Максимум, соответствующий максимуму спектра возбуждения 

матрицы становится чуть более интенсивным, чем максимум спектра 

возбуждения самой матрицы. Кроме того, можно наблюдать небольшой 

сдвиг максимума спектра возбуждения люминесценции примесного 

образца на 5 нм в коротковолновую область относительно положения 
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максимума спектра возбуждения люминесценции кристаллов матрицы. 

Область спектра возбуждения люминесценции примесного образца 300—

410 нм, соответствующая возбуждению люминесценции примеси вдвое 

более интенсивна, чем спектр возбуждения люминесценции примеси 

(рис. 62). 

При введении всех трёх исследуемых кислот в матрицу 

парадибромбензола наблюдались схожие изменения в спектрах 

люминесценции и возбуждения люминесценции примесных образцов. 

При возбуждении кристаллов парадибромбензола с примесью  

N-фенилантраниловой кислоты в области поглощения матрицы (265 нм) 

наблюдается усиленная примерно в 2 раза люминесценция матрицы, причём 

все три полосы повторяются. При возбуждении кристаллов 

парадибромбензола с примесью N-фенилантраниловой кислоты в области 

поглощения примеси (370 нм) наблюдается люминесценция примеси в 1,27 

раза более интенсивная, чем люминесценция самой примеси. Спектры 

возбуждения люминесценции 3 и 4 демонстрирую суперпозицию спектров 

возбуждения люминесценции матрицы и примеси.  

При детальном рассмотрении коротковолновой полосы спектра 

возбуждения примесного кристалла (λрег=450 нм), соответствующей 

максимуму спектра возбуждения люминесценции матрицы, наблюдается 

расщепление максимума спектра на 2 полосы. Интенсивность обоих 

спектров возбуждения люминесценции примесного кристалла  

в 1,5—2,3 раза выше относительно спектра матрицы. Длинноволновая часть 

спектра возбуждения люминесценции примесного кристалла повторяет 

форму и максимумы спектра возбуждения люминесценции примеси (325, 

375 нм). Интенсивность этих максимумов также возрастает в 1,1—1,3 раза 

относительно интенсивности спектров возбуждения люминесценции 

примеси (рис. 63). 
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Рис. 63. Спектры люминесценции (1 — λвозб=265 нм; 

2 — λвозб=370 нм) и возбуждения люминесценции 

(3 — λрег=430 нм; 4 — λрег=450 нм) кристаллов 

парадибромбензола с примесью N-фенилантраниловой кислоты; 

спектры люминесценции λвозб=265 нм (5) и возбуждения 

λрег=430 нм (6) матрицы; спектры люминесценции λвозб=370 нм (7) 

и возбуждения люминесценции λрег=450 нм (8) примеси. 

При возбуждении кристаллов парадибромбензола с примесью  

мефенамовой кислоты в области поглощения матрицы (265 нм) 

наблюдается усиленная примерно в 2 раза люминесценция матрицы, причём 

все три полосы повторяются. При возбуждении кристаллов 

парадибромбензола с примесью N-фенилантраниловой кислоты в области 

поглощения примеси (370 нм) наблюдается люминесценция примеси в 1,27 

раза более интенсивная, чем люминесценция самой примеси.  

Спектры возбуждения люминесценции 3 и 4 демонстрируют 

суперпозицию спектров возбуждения люминесценции матрицы и примеси. 

При детальном рассмотрении коротковолновой полосы спектра 

возбуждения примесного кристалла (λрег=450 нм), соответствующей 

максимуму спектра возбуждения люминесценции матрицы, наблюдается 

расщепление максимума спектра на 2 полосы. Интенсивность обоих 

спектров возбуждения люминесценции примесного кристалла выше в 1,5—
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2,3 раза относительно спектра матрицы. Длинноволновая часть спектра 

возбуждения люминесценции примесного кристалла повторяет форму и 

максимумы спектра возбуждения люминесценции примеси (325, 375 нм). 

Интенсивность этих максимумов также возрастает в 1,1—1,3 раза 

относительно интенсивности спектров возбуждения люминесценции 

примеси (рис. 64). 
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Рис. 64. Спектры люминесценции (1 — λвозб=265 нм; 

2 — λвозб=370 нм) и возбуждения люминесценции 

(3 — λрег=430 нм; 4 — λрег=450 нм) кристаллов 

парадибромбензола с примесью мефенамовой кислоты; спектры 

люминесценции λвозб=265 нм (5) и возбуждения λрег=430 нм (6) 

матрицы; спектры люминесценции λвозб=370 нм (7) и возбуждения 

люминесценции λрег=440 нм (8) примеси. 

При возбуждении кристаллов парадибромбензола с примесью 

нифлумовой кислоты в области поглощения матрицы (265 нм) наблюдается 

слегка усиленная люминесценция матрицы, причём все три полосы (350—

400 нм, 420—450 нм, 450—480 нм) повторяются. При возбуждении 

кристаллов парадибромбензола с примесью нифлумовой кислоты в области 

поглощения примеси (370 нм) наблюдается люминесценция в 1,21 раза 

более интенсивная, чем люминесценция самой примеси, следует отметить, 
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что также наблюдается сдвиг максимума люминесценции на 10 нм в 

коротковолновую область. 

Спектры возбуждения люминесценции 3 и 4 практически совпадают 

и являются суперпозицией спектров возбуждения люминесценции матрицы 

и примеси. Коротковолновая часть спектра 4 отлична от спектра 3 тем, что 

максимум 265 нм расщеплён на 2 — 260 и 275 нм.  
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Рис. 65. Спектры люминесценции (1 — λвозб=265 нм; 

2 — λвозб=370 нм) и возбуждения люминесценции 

(3 — λрег=430 нм; 4 — λрег=445 нм) кристаллов 

парадибромбензола с примесью нифлумовой кислоты; спектры 

люминесценции λвозб=265 нм (5) и возбуждения λрег=430 нм (6) 

матрицы; спектры люминесценции λвозб=370 нм (7) и возбуждения 

люминесценции λрег=445 нм (8) примеси. 

Интенсивность обоих спектров возбуждения люминесценции 

примесного кристалла в коротковолновой части в 1,1—2 раза больше 

относительно спектра матрицы. Длинноволновая часть спектра 

возбуждения люминесценции примесного кристалла практически 

повторяет форму и максимумы спектра возбуждения люминесценции 

примеси (320, 370, 410 нм). Интенсивность максимумов 370 и 410 нм 
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возрастает в 1,2 раза относительно интенсивности спектров возбуждения 

люминесценции примеси в этой области спектра (рис. 65). 

Таким образом, в результате внедрения исследуемых кислот в 

качестве примеси в кристаллические матрицы, N-фенилантраниловая и 

мефенамовая кислоты, находясь в агрегированном состоянии 

сенсибилизируют люминесценцию матриц, энергетические HOMO и LUMO 

уровни которых расположены ниже их уровней. Нифлумовая кислота 

сенсибилизирует люминесценцию как матриц с уровнями, расположенными 

ниже её уровней, так и альфабромкамфору, LUMO уровень которой 

расположен выше LUMO уровня примеси. Этот факт свидетельствует о том, 

что сенсибилизация люминесценции матриц в данном случае 

обеспечивается агрегатно-индуцированной люминесценцией примесей.  
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4.4. ВЛИЯНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НА 

СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИССЛЕДУЕМЫХ КИСЛОТ В ХИМИЧЕСКИ ПОДОБНЫХ 

СРЕДАХ 

В работе было исследование влияние кристаллической структуры 

на спектрально-люминесцентные характеристики исследуемых кислот в 

химически подобных средах, отличающихся фазовым состоянием — 

растворённом в бензоле, в поликристаллическом состоянии и в матрице 

гексаметилбензола. 

Люминесценция растворов всех трёх кислот в бензоле имеет один 

максимум и обладает слабой интенсивностью. Их спектры люминесценции 

располагаются в области 400—600 нм; спектры возбуждения — в диапазоне 

275—400 нм (рис. 66—68). Наиболее коротковолновое положение 

максимума в спектре люминесценции (425 нм) наблюдается у нифлумовой 

кислоты, в состав одного из фенильных колец которой входит атом азота, 

а атомы водорода метильной группы второго кольца заменены на атомы 

фтора (рис. 68). Самое длинноволновое положение максимума 

люминесценции (445 нм) — у мефенамовой кислоты, содержащей две 

метильных группы (рис. 67). Промежуточное положение (435 нм) 

наблюдается у N-фенилантраниловой кислоты, не имеющей лигандов (рис. 

66). Меньшее различие прослеживается в положении максимумов в 

спектрах возбуждения: у нифлумовой кислоты — максимумы у 295, 305 и 

345 нм, у мефенамовой — у 300 и 335 нм, у N-фенилантраниловой — у 300 

и 340 нм. 
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Рис. 66. Спектр люминесценции раствора N-фенилантраниловой 

кислоты в бензоле, С=10−5 М, λвозб=340 нм (1); спектр возбуждения 

люминесценции, λрег=435 нм (2). 

 

 

 

Рис. 67. Спектр люминесценции раствора мефенамовой кислоты в 

бензоле, С=10−5 М, λвозб=335 нм (1); спектр возбуждения 

люминесценции, λрег=445 нм (2). 
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Рис. 68. Спектр люминесценции раствора нифлумовой кислоты в 

бензоле, С=10−5 М, λвозб=345 нм (1); спектр возбуждения 

люминесценции, λрег=425 нм (2). 

Спектры люминесценции примесных поликристаллов показали, что 

при внедрении исследованных кислот в матрицу гексаметилбензола, в 

полученных образцах при λвозб=370 нм наблюдается только люминесценция 

примесей (рис. 69—71). 

 
Рис. 69. Спектр люминесценции (λвозб=370 нм) поликристаллов 

гексаметилбензола с примесью NPhA, левая шкала (1). Спектр 

люминесценции поликристаллов NPhA, правая шкала (2). 
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Рис. 70. Спектр люминесценции (λвозб=370 нм): поликристаллов 

гексаметилбензола с примесью Mef, левая шкала (1). Спектр 

люминесценции поликристаллов Mef, правая шкала (2).  

 
Рис. 71. Спектр люминесценции (λвозб=370 нм) поликристаллов 

гексаметилбензола с примесью Nif, левая шкала (1). Спектр 

люминесценции поликристаллов Nif, правая шкала (2). 

Измерение интенсивности люминесценции диффузных 

поликристаллических образцов имеют большую погрешность (в работе 

относительная погрешность составляла 20%), поэтому можно говорить 

только об оценке величины изменения интенсивности. Интенсивность 

люминесценции примеси при увеличении её концентрации 

в поликристаллическом образце на порядок увеличивается не в 10 раз, а 

всего лишь в 1,5—2 раза [139]. Подсчёт сравнения интенсивности 

люминесценции одинакового количества молекул кислоты показал 

уменьшение её в примесных поликристаллах по сравнению с чистыми: для 
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NPhA — в 2,3 раза, для Mef — в 4,8, для Nif — в 1,1. Кристаллическая 

решётка гексаметилбензола ограничивает подвижность молекул, 

обеспечивая жёсткость структур молекул примесей, что уменьшает 

вероятность безызлучательной деградации электронной энергии. 

Основными причинами увеличения интенсивности люминесценции при 

фиксации в матричном кристалле является образование 

внутримолекулярных водородных связей и димеризация исследуемых 

соединений. 
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4.5. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕКТРОВ 

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ И ВОЗБУЖДЕНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ 

РАСТВОРОВ И КРИСТАЛЛОВ ИССЛЕДУЕМЫХ КИСЛОТ 

Особый интерес представляет сравнение спектров люминесценции и 

возбуждения растворов и кристаллических образцов исследуемых 

соединений. На рис. 72 приведены спектры люминесценции и возбуждения 

люминесценции кристалла NPhA и раствора NPhA в CCl4 (С=10−2 М).  
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Рис. 72. Спектры люминесценции (1 — кристалл NPhA, 

λвозб=370 нм, 3 — раствор NPhA в ССl4, С=10−2 М, λвозб=380 нм); 

спектры возбуждения, λрег=450 нм (2 — кристалл NPhA, 4 — 

раствор NPhA в ССl4, С=10−2 М). 

Максимум спектра люминесценции кристалла расположен на 435 нм, 

он сдвинут на 15 нм в коротковолновую сторону относительно положения 

максимума спектра люминесценции раствора (C=10−2 М) — 450 нм. Спектр 

возбуждения люминесценции кристалла и раствора располагаются в 

области длин волн 250—420 нм, имеют схожий контур и совпадают 

по положению максимумов: 280, 370 и 405 нм. 

На рис. 73 приведены спектры люминесценции и возбуждения 

люминесценции кристалла NPhA и раствора NPhA в CCl4 (С=10−1 М). 
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Максимумы спектров люминесценции расположены на 435 нм. Спектр 

возбуждения люминесценции кристалла и раствора располагаются в 

области длин волн 250—420 нм, имеют схожий контур, имеют общие 

максимумы: 270, 325 и 410 нм. В спектре возбуждения кристалла имеется 

максимум 370 нм, который в связи с влиянием рассеяния значительно 

ослаблен в спектре возбуждения раствора с концентрацией 0,1 М. 
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Рис. 73. Спектры люминесценции (1 — кристалл NPhA, 

λвозб=370 нм, 3 — раствор NPhA в ССl4, С=10−1 М, λвозб=380 нм); 

спектры возбуждения, λрег=450 нм (2 — кристалл NPhA, 4 — 

раствор NPhA в ССl4, С=10−1 М). 

Для регистрации спектров люминесценции и возбуждения 

люминесценции растворов использовались кюветы одинаковой толщины 

(1,5 мм), спектры люминесценции и возбуждения растворов 

регистрировались на отражение, кювета располагалась под углом 45° к 

направлению возбуждающего света (схема 9), а спектрально-

люминесцентные характеристики кристаллов исследуемых кислот были 

получены при расположении кюветы так, как показано на схеме 10. 

Оптическая плотность раствора NPhA в ССl4 (C=10−5 M) такова, что свет, 

попадающий в него ослабляется примерно в 2 раза, значит поглощается 50% 

падающего излучения, раствор большей концентрации (0,01 М) 
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практически полностью поглощает весь, падающий на него свет. Таким 

образом, усиление интенсивности спектров люминесценции кристаллов 

более, чем в 30 раз (по шкале относительных единиц) невозможно 

объяснить только геометрией эксперимента и влиянием рассеяния. Это 

означает, что кристаллический образец люминесцирует по крайней мере в 

15 раз интенсивнее, чем раствор, что связано не только с большим 

количеством люминесцирующих в кристалле молекул, но и с тем, что в 

кристалле молекулы находятся в агрегированном состоянии (в виде димеров 

или более крупных агрегатов, которые были обнаружены нами в ИК-

спектрах напылённых плёнок), что в свою очередь свидетельствует о 

наличии в кристаллах агрегатно-индуцированной люминесценции. 
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ГЛАВА 5. КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЕ РАСЧЁТЫ  

МОЛЕКУЛ ИССЛЕДУЕМЫХ КИСЛОТ 

5.1. ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИИ И РАСЧЁТ ИК-СПЕКТРОВ 

МОНОМЕРОВ  

Квантово-химические расчёты выполнялись в рамках 

адиабатического приближения, согласно которому можно разделить 

движение атомных ядер и электронов. Равновесная геометрия молекулы 

соответствует абсолютному (глобальному) минимуму на поверхности 

потенциальной энергии (ППЭ). Другим локальным минимумам 

соответствуют менее стабильные структуры — изомеры, конформеры, 

интермедиаты и т.д. Все остальные точки на ППЭ соответствуют 

неустойчивым геометрическим конфигурациям молекулярной системы. В 

отсутствие внешних сил молекулярная система самопроизвольно 

релаксирует из такого состояния к геометрической конфигурации 

ближайшего минимума ППЭ. Все точки ППЭ, из которых молекулярная 

система скатывается в данный минимум, формируют бассейн данного 

минимума. Таким образом, вся поверхность делится на области отдельных 

минимумов. В работе использовался гибридный функционал B3LYP, 

предложенный Бекке. Практика расчётов колебательных спектров 

показывает, что частоты, полученные методом Хартри-Фока, 

систематически завышены по сравнению с экспериментальными данными, 

поэтому принято вычисленные в этом приближении значения частот 

домножать на поправочный множитель 0.893. При учёте корреляции 

электронов в рамках теории возмущения или методами теории функционала 

плотности достигается лучшее согласие с экспериментом. Так, для метода 

B3LYP поправочный множитель равен 0.967. 

Пример входного файла показан на рисунке 74. 
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Рис. 74. Входной файл для расчёта оптимизации геометрии и ИК 

спектра мономера N-фенилантраниловой кислоты. 

В работе использовались разработанные Дж. Поплом с сотрудниками 

валентно-расщепленные базисные наборы семейств N-K1G и N-K11G. В 

таких базисах остовные орбитали описывают сжатыми гауссовыми 

функциями, содержащими N элементарных гауссиан. В случае базисов N-

K1G каждой валентной орбитали сопоставляется две базисные функции, 

одна из которых представляет собой линейную комбинацию K гауссиан, а 

вторая — одну элементарную гауссову функцию. В базисе N-K11G к этим 

функциям добавляют ещё одну элементарную гауссову функцию; нами 

используются два стандартных набора 6-31G и 6-311G. Выбранный нами 

базисный набор мы дополнили двумя поляризующими функциями (это p-

функции для H, d-функции для непереходных элементов). Поляризующие 



115 

 

функции добавляют для того, чтобы создать условия для изменения формы 

зарядового распределения и его локализации вдоль связи. Включение этих 

функций существенно улучшает результаты расчёта геометрической 

структуры, особенно валентных углов при атомах с неподелённой 

электронной парой. Поляризующие функции следует обязательно включать 

в расчёты, учитывающие электронную корреляцию. Также наш базис был 

дополнен двумя диффузными функциями для лучшего описания 

распределения электронной плотности на периферии молекулы, особенно 

существенно при расчёте систем со слабыми, например, водородными 

связями. 

N-фенилантраниловая кислота 

Оптимизированная геометрия мономера NPhA представлена на 

рис. 75. 

 

Рис. 75. Визуализация результата расчёта 

оптимизации геометрии спектра мономера 

NPhA. 

В ходе работы был получен расчётный ИК-спектр мономера (рис. 76). 
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Рис. 76. Расчётный ИК-спектр мономера N-фенилантраниловой кислоты. 

Максимум на частоте 3758 см−1 отнесены к колебаниям О−Н 

гидроксильной группы, 1775 см−1 — к колебаниям С−О карбонильной 

группы мономера NPhA. 

Мефенамовая кислота 

Согласно расчётам методом B3LYP/6-311++G(d,p), было обнаружено 

два устойчивых конформера молекулы мефенамовой кислоты в газовой 

фазе, отличающихся разворотом группы –COOH. Геометрия конформера 1 

(рис. 77а) с водородной связью R(N-H---O=)=1,867 Å соответствует 

глобальному минимуму на ППЭ, а конформера 2 (рис. 77б) с водородной 

связью R(N-H---O-H)=1,895 Å — локальному минимуму. Основные 

расчётные характеристики конформеров представлены на рисунке 79.  

В ходе работы был получен расчётный ИК-спектр мономера Mef (рис. 

78). Колебания на частоте 3745 см−1 отнесены к колебаниям О−Н 

гидроксильной группы NPhA, 1707 см−1 к колебаниям С−О карбонильной 

группы мономера. 
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а 

 

E = −786.08337 

a.e. 

LUMO = −1.631 

эВ 

HOMO = −5.657 

эВ 

 = 0.90 D 

б 

 

E = −786.07792 

a.e. 

LUMO = −1.598 

эВ 

HOMO = −5. 699 

эВ 

 = 3.25 D 

Рис. 77. Геометрия и основные электронные характеристики молекулы 

Mef: a. Конформер 1. б. Конформер 2. 

 

Рис. 78. Расчётный ИК-спектр мономера мефенамовой кислоты.  
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5.2. ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИИ И РАСЧЁТ ИК-СПЕКТРОВ 

ДИМЕРОВ  

Методы, используемые для расчётов. Использовался функционал 

CAM-B3LYP, который сочетает гибридные качества B3LYP и дальнюю 

коррекцию, представленную Tawada et al. CAM-B3LYP дает расчёты 

энергий такие же, как и у B3LYP, а также хорошо работает для расчёта при 

переносе заряда, в чём B3LYP сильно ему проигрывает. Функциональность 

CAM-B3LYP включает в себя как обменное взаимодействие Hartree-Fock 

(HF) на коротких расстояниях, так и Becke 1988 (B88) на дальних 

расстояниях. 

Пример входного файла: 

 

Рис. 79. Входной файл для расчёта оптимизации геометрии и ИК спектра 

димера NPhA. 

Сольватационные эффекты. Для учёта влияния растворителя на 

спектральные свойства димера, необходимо учитывать сольватационные 
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эффекты. Описание молекулы в растворителе производилось методом, 

получившему название метода самосогласованного реакционного поля 

(Self-consistent reaction field, SCRF). Простейшей моделью метода SCRF 

является модель Онзагера, согласно которой молекула помещается в 

сферическую полость с радиусом a0. 

N-фенилантраниловая кислота 

Оптимизированная геометрия димера NPhA представлена на рис. 80. 

 

Рис. 80. Геометрия димера NPhA в растворе СH2Cl2 

Расчётный ИК-спектр димера NPhA представлен на рис. 81. 

Колебания на частоте 3198 см−1 отнесены к колебаниям −ОН− димера 

NPhA, что на 560 см−1 более низкочастотно, чем у мономера, 1678 см−1 — к 

колебаниям –С=О− димера (на 77 см−1 более низкочастотно, чем у мономера 

NPhA). 
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Рис. 81. Расчётный ИК-спектр димера NPhA. 

Мефенамовая кислота 

Наибольший интерес для исследований представляют димеры Mef, 

возникающие благодаря межмолекулярной водородной связи между 

группами –COOH, поскольку именно димеры являются элементарными 

ячейками молекулярных кристаллов подобных соединений. Поэтому был 

произведён расчёт методом B3LYP/6-311++G(d, p) геометрии димера Mef с 

учётом влияния растворителя (дихлорметана) в рамках модели 

поляризуемого континуума (PCM). Основные расчётные характеристики 

его представлены на рис. 82. 

Энергию водородной связи между молекулами мефенамовой 

кислоты в димере можно оценить, как −0,46 эВ. Расстояние водородных 

связей R(-OH---О=) равно 1,68 Å.  
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E = 

−1572,2027 

a.e. 

LUMO = 

−1,814 эВ 

HOMO = 

−5,726 эВ 

 = 1,41 

Рис. 82. Геометрия и основные электронные характеристики димера 

Mef в растворе СH2Cl2. 

Расчётный ИК-спектр димера Mef представлен на рис. 85. Колебания 

на частоте 3192 см−1 отнесены к колебаниям −ОН− димера, что на 553 см−1 

ниже, чем у мономера, 1656 см−1 — к колебаниям –С=О− димера (на 51 см−1 

более низкочастотно, чем у мономера). 

 

Рис. 83. Расчётный ИК-спектр димера Mef. 
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ИК-данные, полученные экспериментально, хорошо согласуются с 

данными квантово-химических расчётов положения полос мономеров и 

димеров ИК-спектров кислот. Таблица соответствия приведена ниже. 

Таблица 6. 

Положения νОН и νСО мономеров и димеров исследуемых кислот 

Исследуем

ое 

соединение 

Мономер Димер 

νОН, см−1 νСО, см−1 νОН, см−1 νСО, см−1 

экс-нт Расчёт экс-нт расчёт экс-нт расчёт экс-нт расчёт 

NPhA 3540 3758 1704 1775 3340 3198 1665 1678 

Mef 3540 3745 1704 1707 3340 3192 1663 1656 

Разница в положении частот колебаний, полученных 

экспериментальным путём и рассчитанных методами квантовой химии, 

объясняется тем, что расчёты проводились отдельно для мономеров и 

димеров кислот, а экспериментальные данные были получены для 

растворов, в которых одновременно содержатся и мономеры, и димеры. 

Кроме того, как уже было сказано ранее, рассчитанные квантово-химически 

частоты могут быть завышено по сравнению с экспериментальными, а для 

используемого в данной работе при расчётах метода B3LYP, поправочный 

множитель равен 0,967. С учётом данного множителя положения частот с 

хорошей точностью схожи. 
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5.3. РАСЧЁТ ЭЛЕКТРОННОГО СПЕКТРА ПОГЛОЩЕНИЯ  

Метод расчёта. В качестве метода расчёта возбужденных состояний 

молекул среднего и большого размера был выбран — TDDFT/B3LYP в 

базисе 6-311++G(d,p). С его помощью был рассчитан электронный спектр 

поглощения димера NPhA (рис. 85) с учётом влияния растворителя 

дихлорметана. 

Пример входного файла 

 

Рис. 84. Входной файл для расчёта спектра поглощения  

N-фенилантраниловой кислоты. 
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Рис.85.  Расчётный спектр поглощения димера NphA. 

Мефенамовая кислота 

Методом нестационарной теории функционала плотности 

TDDFT/B3LYP в базисе 6-311++G(d,p) был рассчитан электронный спектр 

поглощения димера Mef (рис. 86) с учётом влияния растворителя 

дихлорметана.  

 

Рис. 86.  Расчётный спектр поглощения димера Mef. 
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Полоса с максимумом при 358 нм, образованная одноэлектронными 

переходами с πВЗМО1 → π*НСМО1 (57%) и πВЗМО2→π*НСМО2 (41%), и полоса с 

максимумом при 280 нм, образованная переходами с πВЗМО1→π*НСМО3 (48%) 

и πВЗМО2→π*НСМО4 (46%), хорошо согласуются с экспериментальными 

данными для раствора данной кислоты в дихлорметане. 

Положение максимумов спектров поглощения растворов с хорошей 

точностью совпадает как с положением максимумов спектров возбуждения 

люминесценции, так  

и с положением максимумов спектров УФ-поглощения, рассчитанных 

методами квантовой химии (таблица соответствия приведена ниже). 

Таблица 7.  

Таблица соответствия положения максимумов экспериментальных 

спектров возбуждения люминесценции и УФ-поглощения, а также 

рассчитанного УФ-спектра поглощения кислот 

Исследуемое 

соединение 
Поглощение, нм 

Возбуждение 

люминесценции, 

нм 

Поглощение 

(расчёт), нм 

NPhA 280, 365 275, 360 260, 320 

Mef 280, 370 — 280, 358 

Таким образом, показано, что сопоставление экспериментальных 

данных, полученных методами ИК- и УФ-спектроскопии с данными 

квантово-химических расчётов, подтверждает их достоверность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе показано, что совместное использование данных, 

полученных различными методами, позволяет объяснить обнаруженные 

изменения спектральных свойств исследуемых кислот. С помощью ИК-

спектроскопии были обнаружены различные формы агрегации кислот в 

растворах разной концентрации, наличием которых обусловлены изменения 

в спектрах люминесценции и возбуждения люминесценции этих растворов. 

Отработанный метод получения ИК-спектров плёнок, напылённых на 

охлаждённую подложку, позволил получить информацию о переходе 

исследуемых веществ из аморфного в кристаллическое состояние, что в 

свою очередь также находит своё отражение в спектрах люминесценции и 

возбуждения люминесценции кислот, находящихся в кристаллическом 

состоянии, а также в качестве примеси в кристаллических матрицах. 

Используемые в работе квантово-химических расчёты позволили получить 

представление о геометрии мономеров и димеров исследуемых соединений 

и подтверждают достоверность данных о положении максимумов в 

электронных спектрах поглощения, а также о положении максимумов 

мономеров и димеров в ИК-спектрах. 

Проведённые исследования позволяют сформулировать следующие 

выводы: 

1. Установлено по крайней мере четыре состояния исследуемых 

соединений: в растворах низкой концентрации (0,01 М) 

присутствуют мономеры и димеры, в сильно концентрированных 

растворах (0,1 М) также кристаллическая взвесь, тогда как при 

напылении на охлаждённую подложку образуется аморфная 

плёнка, которая при повышении температуры кристаллизуется. 

2. При увеличении концентрации растворов исследуемых кислот 

наблюдается усиление интенсивности люминесценции и 
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перераспределение интенсивности полос в спектрах возбуждения, 

что объясняется ассоциацией кислот и свидетельствует о наличии 

агрегатно-индуцированной люминесценции в сильно 

концентрированных растворах. 

3. Интенсивность люминесценции кристаллических образцов 

значительно выше, чем у растворов исследуемых соединений, что 

является свидетельством агрегатно-индуцированной 

люминесценции. 

4. Внедрение исследуемых кислот в качестве примеси в 

кристаллические матрицы показало, что при встраивании в 

матричный кристалл агрегатно-индуцированная люминесценция 

примеси обуславливает сенсибилизированную люминесценцию 

матрицы. 
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