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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Среди органических соединений, содержание которых в 
объектах окружающей среды требует постоянного контроля, особое место занимают 
полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Вследствие высокой 
токсичности, .мутагенной и канцерогенной активности 16 представителей этого класса 
соединений относятся к группе приоритетных загрязнителей окружающей среды. 
Существующие методики определения ПАУ отличаются сложной и длительной 
процедурой пробоподготовки, дорогостоящи, требуют больших затрат времени и 
высококвалифицированного персонала, и, что са.мое главное, зачастую используются 
впустую, так как в большинстве анапизируемых проб искомых соединений не 
обнаруживается. В связи с этим все сильнее возрастает интерес к разработке простых, 
экспрессных и недорогих методов концентрирования в сочетании с доступными 
методами определения этих соединений. Актуальны.м остается упрощение стадии 
пробоподготовки, позволяющей проводить концентрирование на .месте отбора проб и 
разработка быстрых методов скрининга ПАУ в водах. 

Одним из возможных путей решения указанных проблем является 
использование твердофазной люминесценции..позволяющей сочетать предварительное 
сорбционное концентрирование ПАУ с их последующим люминесцентным 
определением непосредственно в матрице сорбента. Среди сорбентов, пригодных лпя 
определения ПАУ этим методом, весьма перспективны пенополиуретаны (ППУ). 
успешно зареко.мендовавшие себя для сорбшюнного концентрирования, сорбшюнио-
фотометрического и сорбционно-люминесцентного определения метш1лов. анионных и 
катионных поверхностно-активных веществ, фенолов и др. Опубликованы единичные 
работы по применению ППУ для сорбционного выделения ПАУ из вод, и практически 
отсутствуют работы по их использованию для люминесцентного определения ПАУ. 
Наряду с перечисленными выше прикладными аспектами, исследование сорбции и 
спектрально-люминесцентных свойств сорбатов ПАУ на ППУ интересно и по ряду 
других причин. Полициклические ароматические углеводороды могут оказаться 
удачными модельными соединениями для изучения особенностей сорбции неполярных 
органических соединений на пенополиуретанах. Структурное многообразие ПАУ 
позволяет систематически варьировать гидрофобность молекулы и изучить влияние 
этого параметра на сорбцию. Кроме того, чувствительность колебательной структуры 
спектров люминесценции к изменению ближайшего окружения ПАУ, проявляющаяся 
особенно ярко для пирена, позволяет эффективно использовать это соединение в 
качестве флуоресцентного зонда, в частности, для изучения состояния сорбатов и 
физико-химических свойств сорбентов. 



Цель работы состояла в изучении сорбции и состояния полициклических 
ароматических углеводородов на ППУ и оценке возможности применения этих 
сорбентов в твердофазной люминесценции для определения ПАУ. Достижение 
поставленной цели включало решение следующих задач: 
1. Сравнительную оценку гидрофобности и полярности пенополиуретановых 

мембран, исследование их протолитических свойств. 
2. Изучение особенностей сорбции ПАУ на ППУ в зависимости от условий 

извлечения, природы сорбируемых соединений, строения полимерного звена ППУ и 
установление взаимосвязи между коэффициентами распределения и 
гидрофобностью ПАУ. 

3. Сравнительное изучение спектрально-люминесцентных характеристик ПАУ в 
водных растворах и матрице ППУ. 

4. Изучение возможности сочетания сорбционного концентрирования ПАУ 
пенополиуретанами с их последующим определением .методом твердофазной 
люминесценции. Использование полученных результатов для разработки метода 
быстрого скрининга проб вод на содержание ПАУ. 

Научная новизна. Пенополиуретаны предложено использовать для 
концентрирования и твердофазно-люминесцентного определения ПАУ. Разработан 
способ сравнительной оценки гидрофобности различных ППУ между собой и с 
другими известны.ми сорбентами. С использованием пирена в качестве 
флуоресцентного зонда проведена оценка полярности пенополиуретановых ме.мбран и 
изучены их протолитические свойства. Показано, что полярность микроокружения 
пирена уменьшается по мере увеличения содержания сороата и возрастает после 
модификации ППУ ионами гидроксоння. Систематическое исследование сорбции ПАУ 
позволило выявить влияние гидрофобности молекулы на межфазное распределение 
ПАУ. Предложены эмпирические уравнения, связываюшие коэффициенты 
распределения ПАУ с их гидрофобностью (пара.метром Ханша). Изучены особенности 
спектрально-люминесцентных характеристик сорбатов ПАУ в матрице ППУ по 
сравнению с водными раствора.ми. Реализовано сочетание сорбционного 
концентрирования ПАУ на пенополиуретанах с их люминесцентным определением 
непосредственно в матрице полимеров. 

Практическая значимость работы. Разработаны методики сорбционного 
концентрирования ПАУ на ППУ в статических и динамических условиях. Показано, 
что за счет рационального выбора объема анализируемой пробы и применения 
последовательной сорбции можно достичь коэффициентов концентрирования ПАУ до 
п-10''. Разработан быстрый и эффективный способ десорбции ПАУ ацетонитрилом. 
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Разработаны методики твердофазно-люминесцентного и ВЭЖХ определения ПАУ в 
водах. Разработан метод быстрого скрининга вод на содержание ПАУ, основанный на 
сочетании сорбционного концентрирования этих соединений на ППУ и определении их 
суммарного количества методом твердофазной люминесценции. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Предложение использовать пенополиуретаны в твердофазной люминесценции для 

определения полициклических ароматических углеводородов. 
2. Совокушгасть данных о гидрофобности, полярности и протолитических свойствах 

пенополиуретанов. 
3. Результаты изучения и выявленные особенности сорбции ПАУ на 

пенополиуретанах; интерпретация взаимосвязи коэффициентов распределения с 
параметром гидрофобности соединений (параметром Ханша). 

4. Результаты спектрально-люминесцентного изучения свойств и состояния сорбатов 
полициклических ароматических углеводородов на пенополиуретанах. 

5. Новый подход к осуществлению быстрого скрининга вод на содержание 
полициклических ароматических углеводородов, основанный на сочетании 
сорбционного концентрирования на пенополиуретанах с их определением методом 
твердофазной люминесценции. 

6. Методики сорбционного концентрирования и твердофазно-люминесцентного или 
хроматографического определения ПАУ в водах. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации доложены на 
Международных конференциях студентов и аспирантов «Ломоьосов-97», «Ломоносов-
98» и «Ломоносов-99» (Москва, 1997, 1998 и 1999 гг). Международном конгрессе по 
аналитической химии (Москва, 1997 г.). Всероссийском се.минаре «Проблемы и 
достижения люминесцентной спектроскопии» (Саратов, 1998 г.), XVI Менделеевском 
съезде по обшей и прикладной химии (Санкт-Петербург, 1998 г.). Всероссийском 
симпозиуме по химии поверхности, адсорбции и хроматографии (Москва, 1999 г.), VII 
Всероссийской конференции «Органические реагенты в аналитической химии» 
(Саратов, 1999 г.), Всероссийской конференции «Химический анализ веществ и 
материалов» (Москва. 2000 г.), IV Международном конгрессе «Вода: экология и 
технология» (Москва, 2000 г.), VI Польской конференции по аналитической химии 
(Гливице, 2000 г.), 10-ом Российско-Японском симпозиуме по аналитической химии 
(Москва - Санкт-Петербург, 2000 г.), IV Всероссийской конференции по анализу 
объектов окружающей среды «Экоаналитика-2000» (Краснодар, 2000 г.). 

Публикации. По .материалам диссертации опубликовано 16 работ: 3 статьи и 13 
тезисов докладов; одна статья находится в печати. 



Структура II объем работы. Диссертация состоит из введения, семи глав, 
выводов и списка литературы (251 наименование). Работа изложена на 211 страницах 
машинописного текста, содержит 49 рисунков и 37 таблиц, 

В обзоре литературы систематизированы сведения о методах концентрирования 
и определения ПАУ (глава I) и применении ППУ в аналитической химии органических 
соединений (глава П). В последующих главах излажены результаты 
экспериментальных исследований и их обсуждение. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Экспериментальная часть 
В качестве сорбентов применяли ППУ на основе простых (5-30, 140, М-40), 

сложных эфиров (2200, 35-08), а также их сополимеров (ВП) производства НПО 
"Полимерсинтез" г. Владимир и ГПО "Радикал" г. Киев (табл. 1). Таблетки ППУ 
диа.метром 16 мм выбивали метатлически.м пробойником из промышленных листов 
полимера, промывали ацетоном и высушивали при комнатной температуре. Масса 
сорбента изменялась от 0.04 до 0.09 г в зависимости от марки ППУ. Таблетки хранили в 
защищенном от света месте. Кроме того, использовали; диасорбы -С4, -Cs, -Ci6, -фенил 
и -карбоксил (СП БиоХимМак, Россия); Amberlite XAD-8 (Serva, США); цехтюлозу 
микрокристаллическую (Reanal, Венгрия); триацетат целлюлозы и активный уголь 
АХ-21. 

Объекта.ми исследования служили нафталин, фенантрен, антрацен, пирен, 
аценафтен, флуорен, флуорантен и 3,4-бензпирен. В работе использовали этанол, 
который очищали от флуоресцирующих примесей перегонкой над КОН. 

Спектры возбуждения флуоресценции и флуоресценции растворов и сорбатов 
из.меряли на двух приборах: спектрофлуориметре Hitachi MPF-2A и 
спектрофлуориметре «Панорама» фирмы «Люмэкс» (Санкт-Петербург, Россия). Для 
измерения растворов использовали кварцевые кюветы (1=1 см), а для сорбатов -
держатель для твердых образцов (спектрофлуориметр Hitachi MPF-2A) и световод со 
специальным устройством для твердых образцов (прибор «Панорама»). 
Хроматографическую часть работы проводили с использованием системы «Флюорат -
ВЭЖХ» (фирма «Люмэкс»), состоящей из хроматографического насоса марки 
«Питон-1» и спектрофлуориметрического детектора «Панорама». Разделение и 
определение ПАУ проводили методом" обращенно-фазовой ВЭЖХ в изократическо.м 
режиме. Использовали стальные хроматографические колонки: Диасорб 130 С16Т (120 
мм, 7 мкм), Mightysil RP-18 ((150х4,6)мм, 5 мкм), Vydac 201 ТР-С18 Supelcosil LC-PAH 
((250x2,1)мм, 5 мкм). В качестве подвижной фазы использовали водно-
ацетонитрильные с.месн. 



Таблица 1. Характеристики используемых пенополиуретанов 

О 
II 

N-C—О- -fR-o}-
Ri 

— E R - ~ " 0 - ^ - эфирное звено 

R, = 2-СНз, 6-СНз 

Торговая 
марка ППУ 

Основа Эфирное звено Зуд , 
MVF 

Е^фф 

140 Простые эфиры Оксиэтиленовое. 0,13 29 ±1 

5-30 Простые эфиры Смесь оксиэтиленовьк и 
оксипропиленовых 

—Е(СН 2)г -0- (СН 2 ) з - 0 3р^ 

0,3 24 ±1 

М-40 Простые эфиры Оксипропиленовое 
-Е(СН 2)3-03^7 

0,4 ~ 

2200 Сложные эфиры -F(CH 2);^с—оЦ— 
0 

0,1 32 ±2 

35-08 Сложные эфиры то же 0,5 39 ±3 

ВП Смесь сложных 
(80%) и простых 

(20%) эфиров 

0,7 37 ±2 

* Удельную поверхность образцов (S, м /г) определяли из низкотемпературной адсорбции 
азота методом тепловой десорбции (w = 16,2 А°). 
** Эффективная диэлектрическая проницаемость пенополиуретановьпс мембран при 
низких степенях заполнения фазы сорбента (~ 0,4 мкмоль/г); п=5, Р=0,95. 

ПАУ сорбировали в статическом режиме. Равновесные концентрации 
соединений определяли флуориметрически. Значения степеней извлечения (R, %) и 
коэффициентов распределения (D) рассчитывали по следующим уравнениям: 

Л,% = -^2-^- 100 (1) 

£> = .̂% .ii(,) 
(100-Л,%) т 

где Со - концентрация определяемого соединения в исходном водном растворе до 
сорбции, с - концентрация в растворе после сорбции, К - объе.м анализируемого 
раствора (мл), т - масса сорбента (г). 



Оценка гидрофобности, полярности и 

кислотно-основных свойств пенополиуретанов 

Метод люминесцентной спектроскопии с при.ченением пирена в качестве 
флуоресцентного зонда широко используют при изучении структуры и функций 
биологических мембран, для оценки состояния поверхности сорбентов и полярности 
среды, а также при исследовании процессов мицеллообразования. В настоящей работе 
с помощью пирена проведена сравнительная оценка гидрофобности и полярности 
пенополиуретановых мембран и их протолитических свойств. 

Предложен способ сравнительной оценки гидрофобности различных 
пенополиуретанов между собой и с другими сорбентами. В качестве меры 
гидрофобности использовали значения коэффициентов распределения пирена (IgD) 
между сорбентом и водой или водно-органическим раствором. Че.м выше значение D, 
тем больше сродство пирена к сорбенту, т.е. тем он более гидрофооен. Ранее такой 
способ использован для определения гидрофобности внутренней области .мицелл 
п-р-октилгликозида. Выбранная исходная концентрация пирена (МО' М) находится на 
линейном участке изотер.м сорбции. Как видно из рис. 1, значения IgD пирена при 
сорбции его из воды различными ППУ, а также диасорбами у-Сл, -Cj, -Ci6. -фенил), 
XAD-8 и углем достаточно высоки и не сильно отличаются друг от друга, но 
существенно больше коэффициентов распределения для менее гидрофобных сорбентов 
- диасорб-карбоксила, целтюлозы и триацетата целлюлозы. 

a i 2 M i C M 9 11,13 

2$ ai 

1 < 2 3 3 1110141512 3 

WIS 13 14 « 

28 12 № 

Piic. 1. Коэффициенты распре
деления пирена для различных 
сорбентов при его сорбции из воды 
(а), водно-ацето-нитрильного (в) и 
водно-этанольного (с) растворов 
Сп„р.„а = МО-'' М; V = 25 мл; 
Шсормнта-О.Об Г 

1. Диасорб-С4, 2. Диасорб-Сз, 
3. Диасорб-С1б, 4. Диасорб-фенил, 
5. Диасорб-карбоксил, 6. Целлю
лоза, 7. Триацетат целлюлозы. 
8. Amberlite XAD-8, 9. Активный 
уголь АХ-21, 10. ППУ 5-30, 11. 
ППУ 140. 12. ППУ М-40, 13. ППУ 
35-08, 14. ППУ ВП и 15. ППУ 2200 



Значимые различия IgD наблюдаются при сорбции пирена из водно-
ацетонитрильного и водно-этанольного растворов, в которых его растворимость выше, 
чем в воде. Сорбция пирена возрастает в ряду: целлюлоза, диасорб-карбоксил < 
триацетат целлюлозы « -Cj < -Cj, диасорб-фенил < XAD-8, -Ci6 < ППУ:5-30, 140, М-
40, 35-08, ВП, 2200, < AX-2I. Некоторое обращение рядов гидрофобности сорбентов 
при извлечении пирена из воды и водно-органических растворов может быть связано с 
конкуренцией растворителя и пирена за потенциальные центры связывания на 
поверхности. Результаты указывают, что все изученные ППУ имеют примерно 
одинаковую по гидрофобности поверхность и по этому показателю располагаются 
между диасор5ом-С|б и активнььм углем АХ-21. 

В электронно-колебательном спектре флуоресценции мономера пирена в 
растворе наблюдается пять полос, интенсивность которых зависит от природы 
растворителя. Б качестве меры полярности микроокружения пирена обычно 
используют отношение интенсивностей третьей и первой полос в спектре излучения 
(1з/1|). Эмпирические корреляции .между отношением 1зЯ| и диэлектрической 
проницаемостью растворителей, а также приведенньм дипольным моментом 
достаточно широко применяют для оценки полярности мицелл и привитого слоя 
химически модифицированных кремнеземов. В настоящей работе такие корреляции 
использованы для оценки полярности пенополи^-ретановых мембран. Измерены 
отношения I3/I1 в спектрах флуоресценции растворов пирена в воде, этаноле, их смесях, 
диэтиловом эфире и пирена. сорбированного на ППУ. Полученная зависимость I3/I1 от 
диэлектрической проницаемости растворителей (s) описывается линейны.м уравнением 
1з/11=-0,0058 е ^1,01 (г=0,990). Рассчитанные по уравнению значения эффективной 
диэлектрической проницае.мости пенополиуретановых мембран в месте локализации 
пирена при низкой степени заполнения фазы сорбента (~0,4 мкмоль/г) для ППУ 35-08, 
2200, ВП,140 и 5-30 приведены в табл. 1, причем ППУ на основе сложных эфиров более 
полярны, чем ППУ на основе простых эфиров. При более высоких степенях заполнения 
фазы сорбента ( 4 - 5 мкмоль/г) полярность микроокружения пирена уменьшается, что 
находит отражение в рассчитанных значениях е, которые равны 1 0 - 1 8 для ППУ на 
основе сложных эфиров и ~4 для ППУ на основе простых эфиров. 

Полярность .микроокружения пирена возрастает по мере увеличения 
кислотности водной фазы, из которой сорбируют пирен, что, по-видимому, связано с 
протонирование.м основных групп полимера. При этом степень извлечения пирена не 
из.чгеняется (R=98 - 99%) в интервале от 4 М НС1 до рН 13. Характер зависимостей I3/I1 
от рН и Смс1 (рис. 2) указывает на то, что протонирование протекает ступенчато. 



1,Л, 

0.93 

Рис. 2. Зависимость 
отношения интенсив-
ностей Ь/1| в спектрах 
флуоресценции пирена. 
сорбированного на 
пенополиуретанах 5-30 
(1), 140 (2), ВП (3) и 
35-08 (4) от Сна и рН 
Концентрация пирена в 
матрице ППУ ~ 0.5 
мкмоль/г 

рН 

Сорбция полициклнческнх ароматических углеводородов на 

пенополиуретанах 
Изучена сорбция нафталина, фенантрена, антрацена, пирена и 3,4- бензпирена. 

Эти соединения, выбранные в качестве модельных, различаются числом ароматических 
колец в молекуле и гидрофобностью (параметром Ханша - логарифмами констант их 
распределения в системе н-октанол - вода (табл. 3)). 

Таблица 3. Параметры гидрофобности (IgP) и логарифмы коэффициентов 

распределения (IgD) полициклических ароматических углеводородов на 

пенополиуретанах различных марок 

(20±1°С, время контакта фаз - 30 мин, V=25 мл, Спир«иа= МО'* М, С„афта.1кна= 5-10'̂  М, 
-̂фенантисна J ' H М, Сакгоаисна- 5-10 М , Сз.4бензпир<:на-2-10 VI. п=5, Р=0,95) 
Соединение IgP ' IgD" Соединение IgP ' 

5-30 140 М-40 ВП 35-08 2200 

Нафталин 3.45 3.3 3.2 3,4 3,2 3,2 3,1 

Фенантрен 4.68 4.3 4,4 4,2 4,3 4,1 4,0 

Антрацен 4.68 4.4 4.2 4,3 4,4 4,3 4,1 

Пирен 5.17 4.8 5,2 4,9 5,2 4,9 4,6 

3,4-Бензпирен 5.89 4.9 — — — — 

Значения парамет ров гидро )обности рассчитаны с ПОМ01 лью прог заммы 
(IgP (@ACD, Toronto, Canada). 
*' Воспроизводимость IgD: s, < 0,02 (n=5, P=0,95), 



Сорбция ПАУ не зависит от кислотности исходного раствора в широком интервале - от 
4 М НС1 до рН 13. Другая особенность сорбционного поведения ПАУ заключается в 
том. что полимерная основа ППУ не оказывает существенного влияния на их сорбцию: 
при.мерно одинаковые по гидрофобности ППУ извлекают эти соединения с достаточно 
высокими и практически неразличающимися коэффициентами распределения (табл. 3). 
Коэффициенты распределения ПАУ возрастают с увеличением их параметров 
гидрофобности при переходе от нафталину к пнрену. Далее при переходе от пирена к 
3,4-бензпирену различия в коэффициентах распределения не наблюдаются: 
гидрофобные ППУ нивелируют сорбционное поведение достаточно гидрофобных 
соединений. В ряду нафталин - антрацен - пирен наблюдаются линейные корреляции 
между логарифмом коэффициента распределения (IgD) и параметром гидрофобности 
(IgP);r>0.995: 

Уравнение корреляции Пенополиуретан j ^^аиисиис i^upj^i-.i^urm ^ схр 

140 IgD = 0.243 + 0.908-lgP 0.58 

5-30, IgD = 0.281+0.876-lgP 0.052 

М-40 IgD = 0,299+ 0.876-lgP 0.11 

ВП IgD = 0.043 + 0.908-lgP 0.58 

35-08 IgD = 0.143+ 0.908-lgP 0.58 

2200 lgD = 0.118 + 0.86MgP 0.166 

F,abi = 233,99 (P=0.95) 
Для проверки корректности полученных уравнений в качестве модельных 

выбраны как ПАУ, так и другие ароматические соединения. Рассчитанные и 
экспериментально найденные значения логарифмов коэффициентов распределения 
бензола, толуола, аценафтена, флуорена и флуорантена на пенополиуретанах 5-30, 35-
08 и ВП хорошо согласуются между собой (табл. 4). 

Таблица 4. Экспериментальные и рассчитанные значения логарифмов коэффициентов 

распределения (IgD) некоторых ароматических соединений на пенополиуретанах 

(20±ГС, время контакта фаз - 30 мин, V=25 мл. Сбе„зола= МО"' М, Столу„„а= МО'' М, 
С,„ена.(гтеиа= М О " ' М . Сф,,о„е»а= З - Ю ' ^ М , Сфлуорантсна=1 • Ю ' ' М , П=-3, Р = 0 9 5 ) 

Соединение IgP ППУ 5-30 ППУ 35-08 ППУВП Соединение IgP 

Эксп. Рассчит. Эксп. Рассчит. Эксп. Рассчит. 
Бензол 2,22 2,4±0,2 2,2 2,5+0,3 2,2 2,3±0,3 2,1 
Толуол 2.68 2.8+0,2 2,6 2,7±0,2 2,6 2.7±0,2 2,5 
.Аценафтен 3,49 3,7±0,4 3,3 3,6±0.3 3,3 3,4±0.4 3,2 
Флуорен 4.16 4.1 ±0,2 3,9 4.0±0,2 3,9 3,9±0,2 3,8 
Флуорантен 5.40 4,8+0,3 



Изотермы сорбции пирена и антрацена относятся к классу изотерм Ленгмюра, а 
фенантрена и нафталина имеют S-образный вид. На при.мере нафталина и пирена 
показано, что форма изотерм сорбции и величины предельной сорбции ПАУ не зависят 
от полимерной основы ППУ (рис. 3). 

(б) 

0,4 0,3 1,2 1,6 [С], 

Рис. 3. Изотермы сорбции нафталина (а) и пирена (б) на пенопопиуретанах 5-30 (1). 35-

08 (2) и М-40 (3); 20±1°С, время контакта фаз - 30 мин, V = 25 мл, рН ~ 5, тппу~0.05 г 

Сорбционная емкость ППУ 5-30, М-40 и 35-08 по отношению к пнрену 
оказалась примерно одинаковой. С учетом "сорбционной площадки" этой молекулы 
w = 1,5 нм^ из вьфажения S = ат[моль/г]-Ыа[1/.моль]-й)[м'], где Na - число Авогадро. 
рассчитана площадь, занимаемая пиреном в фазе сорбентов. Она оказалась равной 11 -
11,6 м^г, что примерно в 25 - 40 раз превьциает удельную поверхность ППУ (табл. 1). 
Таким образом, пирен извлекается ППУ не только по адсорбционному, но и по 
абсорбционному механизму, причем вклад последнего значителен. 

При сорбции полициклических ароматических углеводородов на 
пенополиуретанах основную и определяющую роль играют гидрофобные 
взаимодействия, вследствие чего и наблюдается независимость сорбции этих 
соединений от типа пенополиуретана с учетом относительно большой гидрофобности 
полимера. 

Флуоресценция молекул полициклических ароматических 

углеводородов в матрице пенополиуретанов 

Корректное исследование спектрально-люминесцентных свойств 
сорбированных соединений и разработка новых методов анализа, основанных на 
твердофазной люминесценции, требуют проработки методических вопросов 
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количественных измерений интенсивности излучения сорбатов ПАУ для получения 
правильных и воспроизводимых результатов. 

В рамках настоящей работы изучены основные факторы, влияющие на 
интенсивность излучения сорбатов ПАУ на ППУ и воспроизводимость измеряемого 
сигнала: толщина образца, его влажность, полимерная основа ППУ и другие. 
Измерения интенсивности излучения проводили на двух спектрофлуориметрах: Hitachi 
MPF 2А и «Панорама». Установлено, что .максимальная интенсивность излучения с 
наилучшей воспроизводимостью может быть достигнута, когда таблетка ППУ 
соответствуют размеру кюветы спектрофлуориметра Hitachi (s,=0,02 - 0,04, n=5). 
Воспроизводимость (Sr) измерения I при помощи спектрофлуориметра «Панорама», 
снабжен1Юго световодом со специальным устройством для закрепления твердых 
образцов, составляет 0.03 - 0,05. Показано, что интенсивность люминесценции ПАУ, 
сорбированных на ППУ, увеличивается на 10-20% при переходе от воздушно-сухих к 
влажным образцам, что может быть обусловлено увеличением в этом направлении 
«оптической прозрачности» матрицы. 

Изучены спектры возбуждения флуоресценции и флуоресценции различных 
ППУ, а также нафталина, фенантрена, флуорена, аценафтена, флуорантена, антрацена, 
пирена и 3,4-бензпирена в водных растворах и в фазе ППУ. 

Установлено, что ППУ обладают слабым собственньш излучением при 
возбуждении их длиной волны 290 нм (рис. 4). 

I, у.е. 
0,04 Рис. 4. Спектры возбуждения 

флуоресценции (Г - 6') и 
флуоресценции (1 - 6) 
различных пенополиуретанов. 
1, Г-2200;2 , 2 ' -5 -30 ;3 , З ' -
и о И , 4 ' - В П ; 5 , 5 '-М-40; б, 
6' - 35-08; спектрофлуориметр 
«Панорама» 

360 380 400 Х,НМ 

Сравнительный анализ спектров флуоресценции сорбатов ПАУ позволяет 

разделить все изученные соединения на две группы. В первую попадают нафталин, 

фенантрен, аценафтен и флуорен, Х^х которых меньше 310 нм. Спектры флуоресцении 

этих соединений совпадают со спектром флуоресценции пенополиуретана и их 

определение методом твердофазной люминесценции затруднено. Ко второй группе 

относятся антрацен, пирен, флуорантен и 3,4-бензпирен, К:х которых больше 310 нм. 



Эти соединения интенсивно флуоресцируют в матрице ППУ в области, где свечение 
сорбента отсутствует. В качестве примера на рис. 5 приведены спектры возбуждения 
флуоресценции и флуоресценции 3,4-бензпирена. 

1, у.е. 

0,04 

0,03 
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л 4 

0,02 
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Рис. 5. Спектры возбуждения 
флуоресценции (1, 3) и 
флуоресценции (2, 4) 3,4-
бензпирена в водном растворе 
(1.2) и в фазе ППУ 5-30 (3,4). 
Сз.4.6етпирена=3,3-10 М (1 , 2), 
Сз,4ч5снтирена= 1,65-10" МК.М0ЛЬ/Г 
(3, 4), спектрофлуориметр 
«Панорама», ширина щелей 
возбуждения и испускания 10 
им 

220 270 320 370 420 470 X. нм 

На основании анализа литературных данных о длинах волн возбуждения 
флуоресценции других ПАУ, принадлежащих к группе приоритетных загрязнителей, 
высказано предположение о поведении этих соединений в матрице ППУ. HoMHNm 
перечисленных выше, в первую группу можно отнести 3,4-бензфлуорантен, 11,12-
бензфлуорантен, 1,2-5,6-дибензантрацен и аценафтилен, тогда как во вторую попадают 
3,4-бензантрацен, хризен, 1,12-бензперилен и 2,3-о-фениленпирен. 

Изучены спектрально-люминесцентные характеристики бинарных и тройных 
смесей сорбатов ПАУ. Показано, что присутствие в фазе ППУ слабо флуоресцирующих 
молекул нафталина, фенантрена, флуорена и/или аценафтена (даже в 100-кратном 
избытке) одновременно с интенсивно флуоресцирующими антраценом, флуорантеном, 
пиреном и 3,4-бензпиреном практически не влияет на интенсивность излучения 
последних. Установлено, что изменение длины волны возбуждения дает возможность 
выделить каждый из изученных ПАУ в бинарных и тройных смесях сорбатов, 
находящихся в сопостави.мых количествах, и идентифицировать его по появлению 
характерных полос в спектре. Важно отметить, что при совместном присутствии ПАУ в 
сорбенте не наблюдается взаимного влияния, связанного с уменьшением 
интенсивности флуоресценции изученных ПАУ при возбуждении их оптимальными 
для каждого из этих углеводородов длина.ми волн. Любое появляющееся мешающее 
влияние выражается в завышении сигнала соответствующего ароматического 
углеводорода. 



Для антрацена, пирена и 3,4-бензпирена интенсивность излучения линейно 
связана не только с концентрацией сорбата в фазе ППУ (г = > 0,99), но и, в пределах 
линейных \-частков изотерм сорбции, с их концентрацией в водном растворе, что 
положено в основу твердофазно-люминесцентных методик определения этих 
соединений. Абсолютные пределы обнаружения антрацена, пирена и 3,4-бензпирена в 
таблетке ППУ ~ 0,06 г составляют 150, 8 и 10 нг соответственно. 

Интересные результаты получены при изучении спектрально-люминесцентных 
свойств сорбатов пирена. Пирен в растворах и на поверхности некоторых сорбентов 
образует эксимеры - димеры в электронно-возбужденном состоянии, что 
сопровождается характерным изменением его спектров излучения. С увеличеснием 
концентрации пирена интенсивность флуоресценции мономера уменьшается и 
появляется новая полоса флуоресценции эксимера с Х-̂ах = 460 нм. Между тем в 
.матрице ППУ полоса эксимера не появляется даже при контакте ППУ с 
суспендированными растворами пирена. Поскольку образование эксимеров в растворах 
- процесс, лимитируемый диффузией, .можно предположить, что в матрице ППУ 
.\юлекулы пирена жестко закреплены и их движение ограничено. Сравнение 
рассчитанных констант тушения Штерна-Фольмера пирена в водных растворах и в 
матрице ППУ при использовании таких тушителей, как КВг, KJ и СНзВг, также 
указывает на жесткое закрепление пирена в .матрице сорбента. 
Прн.меиеине пенополиуретанов для концентрирования и определения 

полициклических ароматических углеводородов 

Изучение сорбции ПДУ на ППУ и исследование спектрально-люминесцентных 
свойств и состояния сорбатов свидетельствует о перспективности применения этих 
полимеров в аналитической химии полициклических ароматических углеводородов. 
ППУ пригодны как для сорбционного концентрирования и последующего определения 
ПАУ методо.м твердофазной люминесценции, так и для их определения в элюатах, 
например, методом ВЭЖХ. Наиболее эффективньш для решения практических задач 
оказался ППУ 5-30. 

Сорбционное концентрирование из водных растворов различного объе.ма на 
ППУ 5-30 проводили в статическом и дина.мическом режимах. В качестве модельного 
соединения в этой серии экспериментов использовали пирен, ближайший аналог 3,4-
оензпирсна. Как видно из данных, приведенных в табл. 5, увеличение объема 
анализируемой пробы от 25 до 500 мл позволяет достичь BF.ICOKHX коэффициентов 
концентрирования (п-10"'). 



Метрологические характеристики определения антрацена, пирена и 3,4-
бензпирена методом твердофазной люминесценции приведены в табл. 6. Показано, что 
относительные пределы обнаружения антрацена, пирена и 3,4-бензпирена можно 
снизить до 1, 0,01 и 0,02 пг/мл соответственно при увеличении объема анализируемой 
пробы до 250 (антрацен) или 500 (пирен, 3,4-бензпирен) мл. 

Таблица S. Степени извлечения (R, %), коэффициенты концентрирования (К) пирена и 
соответствующие им времена концентрирования (t) при его сорбции из разных объемов 
водных растворов на ППУ 5-30 
(п=5, Р = 0,95) 
V, мл Сп, НГ/.МЛ Концентрирование в 

статических условиях 
Концентрирование в 

динамических условиях 
V, мл Сп, НГ/.МЛ 

R,% К.* t, мин Sr R,% К* t, мин Sr 

25. 2 101±12 420 L 1 5 0,09 101±12 390 6.5 0.08 
50 1 98+10 815 30 0,09 98±10 775 13 0,11 
100 0,5 97+12 1625 30 0,10 97±12 1625 26 0,11 
200 0,25 96+15 3200 40 0,13 96±15 3475 50 0,12 
500 0,1 95±20 7900 60 0,18 95+20 8000 130 0.14 
500 0,04 85±30 7100 60 0,24 85±30 - - -

* Коэффициенты концентрирования рассчитывали по формуле: К = mi/m2-R. где mi -
масса анализируемого раствора, равная его объему, при условии, что плотность 
раствора равна единице, т : - масса таблетки пенополиуретана, R. - степень извлечения. 

Таблица 6. Метрологические характеристики определения некоторых ПАУ на 

ППУ 5-30 методом твердофазной люминесценции 

Время контакта фаз - 20 мин, V == 25 мл, тппу ~ 0,06 г 
Соединение Хц\/Хя Диапазон определяемых 

содержаний (нг/мл) 
Cmin, нг/мл Стш, НГ 

Антрацен 366/403 20 - 700 6,0 150 
Пирен 336/393 0.8-100 0.3 8 
3.4-бензпирен 366/408 1,2 - 60 0,4 10 

Правильность и воспроизводимость твердофазно-люминесцентного определения 
антрацена, пирена в модельных расторах подтверждена методом "введено - найдено'" 
(табл. 7). 

Предложена схема анализа, позволяющая осуществлять быстрый скрининг проб 
вод на содержание ПАУ, основанная на концентрировании примесей ППУ, 
определении их суммарного количества методом твердофазной люминесценции, 
десорбции сорбированных примесей ацетонитрилом и определении индивидуальных 
ПАУ в элюате .методом ВЭЖХ с флуоресцентным детектором. Схема опробована на 
модельных и реальных образцах проб воды с использованием спсктрофлуориметра 
«Панорама» и хроматографической приставки к нему фирмы «Люмэкс». 
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Таблица 7. Проверка правильности определения ПАУ методом «введено-найдено» в 
модельных растворах 

20±1°С, V = 25 мл, рН~13, шппу-О.ОбО ± 0.002 г, время контакта фаз - 40 мин, 
п=5. Р=0,95 
Определяемое 

соединение 
Состав модельной 
смеси (в скобках 

указана концентрация 
компонентов) 

Введено, нг/мл Найдено,нг/мл R,% 

Антрацен 
(л„/>'ет=360/403) 

Антрацен 
Нафталин (200 нг/мл) 
Фенантрен (200 нг/мл) 

20,0 19,0 ± 3,0 95.0 Антрацен 
(л„/>'ет=360/403) 

Антрацен 
Пирен (100,0 нг/мл) 

20,0 21,0 ±2,0 105.0 

Антрацен 
(л„/>'ет=360/403) 

Антрацен 
Нафтхтин (200 нг/мл) 
Пирен (20,0 нг/мл) 

20,0 18,0 ±4,0 90.0 

Пирен 
(?-еАт=ЗЗб/393) 

Пирен 
Антрацен (2,0 нг/мл) 

2,0 1,9 ±0,2 95.0 Пирен 
(?-еАт=ЗЗб/393) 

Пирен 
Нафталин (200 нг/мл) 
Антрацен (20,0 нг/мл) 

2,0 2,2 ± 0,3 110.0 

Пирен 
(?-еАт=ЗЗб/393) 

Пирен 
Нафталин (200 нг/мл) 
Фенантрен (200 нг/мл) 

2,0 2,1 ±0,5 105.0 

3,4-Бензпирен 
(;1„/XOT=3 66/408) 

3,4-Бензпирен 
Пирен (20 нг/мл) 

4,0 4,2 ± 0,3 105,0 3,4-Бензпирен 
(;1„/XOT=3 66/408) 

3,4-Бензпирен 
Пирен (40 нг/мл) 

4,0 8,4 ± 0,8 210,0 

3,4-Бензпирен 
(;1„/XOT=3 66/408) 

3.4-Бензпирен 
Флуорантен (20 нг/мл) 

4,0 4,7 ± 0,3 117,5 

3,4-Бензпирен 
(;1„/XOT=3 66/408) 

3,4-Бензпирен 
Флуорантен (40 нг/мл) 

4,0 7,3 ± 0,9 182,5 

3,4-Бензпирен 
(;1„/XOT=3 66/408) 

3,4-Бензпирен 
Антрацен (20 нг/мл) 

4,0 4,6 ± 0.4 115,0 

3,4-Бензпирен 
(;1„/XOT=3 66/408) 

3,4-Бензпирен 
Антрацен (40 нг/мл) 

4,0 6,0 ± 0,8 150,0 

3,4-Бензпирен 
(;1„/XOT=3 66/408) 

3,4-Бензпирен 
Антрацен (4,0 нг/мл) 
Пирен (4,0 нг/мл) 

4,0 4,1 ± 0,3 102,5 

3,4-Бензпирен 
(;1„/XOT=3 66/408) 

3,4-Бензпирен 
Антрацен (4,0 нг/мл) 
Пирен (4,0 нг/мл) 
Флуорантен (4,0 нг/мл) 

4,0 4,2 ±0,4 105,0 

Опти.мизированы условия хроматографического определения и разделения ПАУ: 

неподвижная фаза - Mightysil RP-18, подвижная фаза - (75 : 25) - ацетонитрил : вода, 

скорость потока подвижной фазы - 750 мкл/мин. Для повышения чувствительности 

детектирования индивидуальных компонентов использовали программирование длин 
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волн возбуждения и регистрации флуоресценции во времени в процессе регистрации 
хроматограммы. 

Правильность определения ПАУ методами твердофазной люминесценции и 
ВЭЖХ подтверждена методом "введено-найдено" (табл. 8). 

Таблица 8. Проверка правильности определения ПАУ методом твердофазной 
люминесценции и ВЭЖХ после их концентрирования на ППУ 5-30 методом «введено -
найдено» 
(V ^ 250 мл, п-= 3, Р = 0,95) 
Соединение Введено Найдено, нг R,% Соединение 

нг/мл нг Твердофазная 
люминесценция 

ВЭЖХ 
R,% 

Нафталин 6,4 1600 - 1380+140 86 

Фенантрен 4,0 1000 - 950 + 90 95 

Антрацен 0,4 100 - 102 ±8 102 

Пирен 2,0 500 - 480 ±50 96 

3,4-Бензпирен 0.4 100 95 + 5 95 ±10 95 

Предложенная методика опробована на при.мере анализа сточной воды с 
нефтеперерабатьгаающего завода. Хроматограммы этого образца до и после 
концентрирования приведены на рис. 6, а результаты определения - в табл. 9. 

ы 

f'^ \ 

w.m^Mi*»m*v **' 

/VW-i 

••— '̂•^UL 
М 

(S) 

Рис. 6. Хроматограммы образца сточной воды до (а) и после (б) сороционного 
концентрирования на ППУ 5-30 

1 - нафталин. 2 - аценафтен, 3 - фенантрен. 4 - антрацен. 5 - пирсн. 6 -
6енз(а)антрацен. 7 - хризен. 8 - бенз(а)пирен. 
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Таблица 9. Результаты определения ПАУ в образце сточной воды 
нефтеперерабатывающего завода методом ВЭЖХ после концентрирования 
на ППУ 5-30 
(V = 25 мл. п = 3. Р = 0.95) 

Соединение Найдено, нг/мл Соединение 
Твердофазная 

люминесценции 
ВЭЖХ 

Нафталин - 230 ±50 
Фенантрен - 30 ±5 
Антрацен - 50 ±15 

Пирен - 60 ±10 
3,4-Бензпирен 8±1 12 ±5 

Разработанная методика концентрирования ПАУ на ППУ выгодно отличается от 
большинства известньк, так как позволяет эффективно (84 - 99%) извлекать эти 
соединения из больших объемов водной фазы (до 500 мл) в фазу сорбента не более 0,04 
- 0,09 г. При этом сорбент доступен, дешев, не набухает в воде, а сорбированные 
соединения легко десорбируются малыми объемами органических растворителей, что 
позволяет сочетать разработанную .методику концентрирования с ВЭЖХ. Кроме того, 
сорбаты ПАУ на ППУ интенсивно люминесцир)'ют, что можно эффективно 
использовать для определения этих соединений методом твердофазной 
люминесценции. Разработанная методика позволяет осуществлять быстрый скрининг 
ПАУ в водах с пределом обнаружения по 3,4-бензпирену 0,02 нг/мл (V=500 мл), 
характеризуется достаточно высокой воспроизводимостью результатов анализа, 
простотой выполнения и не требует применения органических растворителей. 

Выводы 
1. Показана возможность применения пенополиуретанов для концентрирования 

полнциклических ароматических соединений и последующего определения ПАУ 
методом твердофазной люминесценции или ВЭЖХ. 

2. Предложены способы оценки гидрофобности, полярноеги и протолитических 
характеристик пенополиуретанов. Установлено, что все изученные 
пенополиуретаны примерно одинаковы по гидрофобности; их гидрофобность выше 
гидрофобности сорбентов на основе целлюлозы, триацетата целлюлозы, XAD-8, 
диасорбов -С4, -Cg, -Ci6, но уступает гидрофобности активного угля АХ-21. 
Показано, что ППУ на основе простых эфиров менее полярны, чем полимеры на 
основе сложных эфиров. Установлено, что при рН < 3 пенополиуретаны 
модифицируются ионами гидроксония, что приводит к увеличению полярности 

19 



матрицы полимера по сравнению с исходной. Рассчитаны константы 
протонирования ППУ. 

3. Изучена сорбция нафталина, фенантрена, антрацена, гшрена и 3,4-бензпирена 
пенополиуретанами на основе простых и сложных эфиров. Даны объяснения 
особенностей сорбции ПАУ в зависимости от кислотности раствора, строения 
полимерного звена и концентрации соединений. Предложены уравнения, 
связывающие коэффициенты распределения ПАУ на ППУ с их гидрофоб.ностью 
(параметром Ханша). Уравнения удовлетворительно описывают сорбцию как 
полициклических ароматических углеводородов, так и других ароматических 
соединений. 

4. На основании исследования влияния толщины поглощающего слоя, влажности и 
концентрации сорбата на интенсивность флуоресценции сорбированных ПАУ, даны 
практические рекомендации по измерению интенсивности флуоресценции сорбатов 
ПАУ на двух спектрофлуориметрах: Hitachi и «Панорама» производства фирмы 
«Люмэкс». 

5. Выявлены и объяснены особенности спектрально-люминесцентных характеристик 
сорбированных на пенополиуретанах ПАУ по сравнению с растворами в 
зависимости от концентрации сорбатов и условий сорбции. Рассчитаны абсолютные 
пределы обнаружения антрацена, пирена и 3,4-бензпирена методом твердофазной 
люминесценции, равные 150, 8 и 10 нг соответственно. 

6. Предложен способ концентрирования ПАУ на пенополиуретанах в статических и 
динамических условиях, обеспечивающий их одновременное и количественное 
извлечение. Разработан быстрый способ десорбции ПАУ малыми объемами 
органических растворителей. 

7. Предложена схема анализа, позволяющая осуществлять быстрый скрининг проб 
воды на содержание ПАУ, основанная на их концентрировании ППУ, определении 
суммарного количества методом твердофазной люминесценции, десорбции 
сорбированных соединений ацетонитрилом и определении индивидуальных ПАУ в 
элюате методом ВЭЖХ с флуоресцентным детектором. Схема опробована на 
модельных и реальных образцах проб воды с использованием спектрофлуориметра 
«Панорама» и хроматографической приставки к нему российской фирмы «Люмэкс». 
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