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Спектрально-люминесцентные исследования примесных поликристаллов ароматических азотсодержащих кислот и переноса энергии
Носова Дарья Алексеевна

Данная работа посвящена спектрально-люминесцентным исследованиям примесных поликристаллов ароматических азотсодержащих кислот и переноса энергии. Для изучения были взяты кислоты: мефенамовая — С15H15NO2, N-фенилантраниловая — С13H11NO2, нифлумовая — С13H9F3N2O2. 
Для изучения переноса энергии электронного возбуждения проводились спектрально-люминесценцтные исследования примесных кристаллов. В качестве матриц использовались: ацетанилид — С6H5NHCOCH3, бензойная кислота — C6H5СООН, 2-аминобензотиазол — C7H6N2S. 
Для изучения влияния межмолекулярных взаимодействий на спектральные свойства молекул в процессе конденсации (перехода от индивидуальных молекул к кристаллическому состоянию) были проведены исследования растворов с повышающейся концентрацией. 
Регистрация всех спектров производилась при комнатной температуре при помощи спектрофлуориметра CARY-Eclipse.
Основные результаты работы:
	В поликристаллах ацетанилида с примесью N-фенилантраниловой кислоты, в поликристаллах бензойной кислоты с примесью нифлумовой кислоты и в поликристаллах бензойной кислоты с примесью N-фенилантраниловой кислоты обнаружено заметное усиление интенсивности люминесценции примеси.
	В поликристаллах бензойной кислоты с примесью N-фенилантраниловой кислоты отмечена зависимость интенсивности люминесценции примеси от длины волны возбуждения.
	В поликристаллах 2-аминобензотиазола с примесью мефенамовой кислоты обнаружено значительное увеличение интенсивности в спектрах люминесценции. соотношение интенсивностей максимумов колебательной структуры в спектрах примесного образца свидетельствует о преобладании в нём люминесценции примеси, что свидетельствует о наличии переноса энергии электронного возбуждения с молекул матрицы на молекулы примеси.
	Обнаружена зависимость интенсивности люминесценции поликристаллов 2-аминобензотиазола с примесью мефенамовой кислоты от концентрации примеси. 
	Обнаружена концентрационная зависимость спектрально-люминесцентных характеристик растворов N-фенилантраниловой, мефенамовой и нифлумовой кислот в дихлорметане, свидетельствующая об образовании агрегатов при увеличении концентрации растворов.
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