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Актуальность темы

Согласно принятым в мировой практике стандартам в области защиты

окружающей среды, 16 представителей полициклических ароматических

углеводородов (ПАУ) являются приоритетными загрязнителями

окружающей среды и продуктов питания. Большие количества ПАУ,

поступающие в различные объекты окружающей среды, возникают в

результате природных и техногенных процессов, связанных с воздействием

высоких температур на органическое вещество (лесные пожары, сжигание

мусора, коксование каменного угля). Другим основным источником

поступления этих веществ в окружающую среду являются выхлопные газы

автомобильного транспорта и нефтепродукты. По этой причине существует

необходимость оперативного контроля за содержанием ПАУ в почве,

питьевой воде и воздухе.

Основными методами определения ПАУ являются хроматографические

- ВЭЖХ и ГХ, которые требуют сложного и дорогого аппаратурного

оформления и высококвалифицированного персонала и поэтому не всегда

доступны для рядовых аналитических лабораторий и мониторингового

контроля. В тоже время люминесцентные методы обладают высокой

чувствительностью и могут быть использованы для определения ПАУ. В

связи с этим существует необходимость разработки недорогих, простых

методик избирательного люминесцентного определения ПАУ при их

совместном присутствии в объектах окружающей среды.

Цель работы. Выявление факторов, влияющих на люминесцентные

свойства полициклических ароматических углеводородов в мицеллярных

растворах ПАВ и разработка фосфориметрического способа определения

пирена в сложных объектах.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие

задачи:

- изучить влияние природы ПАВ и тяжелых атомов на эффективность

взаимодействия люминофор - тяжелый атом;

- подобрать оптимальные условия наблюдения флуоресценции и

фосфоресценции ПАУ в мицеллярных растворах индивидуальных и

смешанных ПАВ;

Научный консультант работы - доктор хим. наук, проф., действ, член РАЕН
Штыков Сергей Николаевич.
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- получить константы связывания ионов-тушителей с мицеллами ПАВ

различной природы;

- сравнить возможности флуоресцентного и фосфоресцентного

методов определения ПАУ при их совместном присутствии;

- разработать подход к избирательному определению пирена в

сложных объектах.

Научная новизна:

- Систематически изучено влияние тяжелых атомов различной природы

на излучательные и безызлучательные процессы трансформации энергии

электронного возбуждения ПАУ (на примере пирена) в мицеллярных

растворах ПАВ.

- Выбраны системы, обеспечивающие оптимальное взаимодействие

между люминофором и тяжелым атомом.

- Получены количественные характеристики связывания катионов

таллия (I) и иодид-анионов с мицеллами ПАВ.

- Изучено влияние органических растворителей на люминесцентные

свойства ПАУ в мицеллярных растворах ДДС.

Практическая значимость:

Полученные результаты расширяют и углубляют знания об

особенностях взаимодействия люминофоров и тяжелых атомов в

мицеллярных растворах; позволяют прогнозировать оптимальные условия

фосфоресценции ПАУ при комнатной температуре.

Предложен способ прямого фосфоресцентного определения пирена в

почвах, загрязненных бензином, без предварительного хроматографического

разделения и использования дорогостоящей аппаратуры.

На защиту выносятся:

1. Результаты изучения взаимодействия люминофоров с тяжелыми

атомами в мицеллах ПАВ.

2. Константы связывания люминофоров и тушителей с мицеллами

ПАВ.

3. Связь между кинетическими характеристиками и интенсивностью

фосфоресценции в системах люминофор - тяжелый атом - мицеллярный

раствор ПАВ.

4. Результаты практического применения фосфоресценции при

комнатной температуре для определения пирена в почвах, загрязненных

бензинами.
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Личный вклад автор» заключается в изучении спектральных и
кинетических характеристик флуоресценции ПАУ в растворах ПАВ
различной природы, расчете констант тушения/ и констант связывания,
определении влияния свойств тяжелого атома на фосфоресценцию ПАУ при
комнатной температуре; получении метрологических и аналитических
характеристик флуориметрического и фосфориметрического определения
ПАУ; разработке подхода к определению загрязнения почв пиреном на
основе фосфоресценции при комнатной температуре в мицеллярном растворе
додецилсульфата натрия; математической обработке данных эксперимента,
обобщении полученных результатов.

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на II, III и
IV Всероссийских конференциях молодых ученых «Современные проблемы
теоретической и экспериментальной химии» (Саратов, 1999, 2001 и 2003
соответственно), Международных конференциях студентов и аспирантов по
фундаментальным наукам «Ломоносов» (Москва, 2000 и 2003), 7 симпозиуме
«Аргус-2001», Международной конференции по люминесценции,
посвященной 110-летию со дня рождения академика СИ. Вавилова (Москва,
2001), Поволжской конференции по аналитической химии (Казань, 2001),
Всероссийской конференции «Актуальные проблемы аналитической химии»
(Москва, 2002), Международном форуме «Аналитика и аналитики»
(Воронеж, 2003), IV Европейской конференции по химии окружающей среды
(Плимут, 2003).

Публикации По материалам диссертации опубликовано 14 работ: 3

статьи в центральной печати, 1 статья в сборнике, 10 тезисов докладов.

Структура и объем работы Диссертационная работа изложена на 180

страницах, включая введение, 6 глав, выводы, список литературы (355

источников) и приложение. Работа содержит 42 рисунка и 29 таблиц.

Краткое содержание диссертации

ВВЕДЕНИЕ
Сформулированы цель и задачи исследования, обоснована

актуальность темы, изложены новизна и практическая значимость
полученных результатов и основные положения, выносимые на защиту.
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Глава 1. Обзор литературы

Представлен обзор литературы, посвященный тушению флуоресценции

люминофоров тушителями различной природы в водно-хмицеллярных

растворах ПАВ. Описано применение метода тушения флуоресценции для

расчета числа агрегации ПАВ и изучения распределения реагентов в системе

растворитель - мицелла. Приведен обзор литературы глубиной в 40 лет,

касающийся методов определения ПАУ в объектах окружающей среды и

продуктов питания.

Глава 2. Спектрально-кинетические характеристики

флуоресценции в мицеллярных растворах

Нами исследованы спектральные и кинетические характеристики

флуорена, фенантрена, нафталина, пирена, бенз[а]антрацена, антрацена,

хризена, флуорантена, 1-бромпирена в мицеллярных растворах ДЦС (табл.

1). Выбор этих ПАУ обусловлен тем, что все они входят в число 16

приоритетных загрязнителей окружающей среды и пищевых объектов.

Спектры флуоресценции ПАУ, полученные при возбуждении в максимуме

длинноволновой полосы поглощения, приведены на рис. 1.

Таблица 1.
Спектральные и кинетические характеристики молекул ПАУ

(С = 4 • 10-6 М) в водно-мицеллярных растворах ДДС (С = 0,05 М)

В главе проанализированы результаты систематического изучения

тушения флуоресценции ПАУ (на примере пирена) различными тушителями

в индивидуальных и смешанных мицеллах ПАВ. Влияние природы тяжелого

атома на тушение флуоресценции в мицеллах АПАВ изучали на примере

ряда солей, представленных в табл. 2.

6



Обнаружено, что тушение не наблюдается в случае иодид-анионов

Меньшая константа Штерна-Фольмера при использовании катионов серебра,

по сравнению с катионами таллия (I), связана с меньшим значением

константы спин-орбитального взаимодействия этого атома. На примере

солей таллия показано, что существует зависимость константы скорости

тушения от природы аниона (рис. 2). Наибольшая скорость тушения

флуоресценции наблюдается для ацетата и нитрата, меньшая - в случае

сульфата таллия, что связано с меньшей растворимостью этой соли в воде.

Рис. 1. Спектры флуоресценции фенантрена (1), антрацена (2), хризена (3), пирена (4) и
6енз[а]антрацена (5) (С = 4 • 10- 6М) в водно-мицеллярных растворах ДДС (С = 0,05 М)

Используя нитрат таллия как наиболее эффективный тушитель

флуоресценции в мицеллярных растворах АПАВ, были определены

константы скорости тушения Штерна-Фольмера всех изученных

люминофоров (табл. 1). Сравнение констант Штерна-Фольмера тушения

флуоресценции пирена и 1-бромпирена катионами таллия показало, что в

случае молекул 1-бромпирена, значение констант Штерна-Фольмера меньше,

вероятно, из-за меньшего времени жизни возбужденного состояния 1-

бромпирена.
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Таблица 2.
Значения констант Штерна-Фольмера

тушения флуоресценции молекул пирена
тяжелыми атомами различной природы

в растворе ДДС

Рис. 2. Зависимость Штерна-Фольмера
тушения флуоресценции пирена
(С = 410 - 6 М) в растворе ДДС (С = 0,05 М)
от концентрации солей таллия: 1 - нитрата;
2 - ацетата; 3 - трифторацетата; 4 -
тетрафенилбората; 5 - сульфата

В мицеллярных растворах катионных ПАВ в качестве тяжелого атома

использовались иодид-анионы, имеющие наибольшую среди однозарядных

анионов константу спин-орбитального взаимодействия. Для изучения

зависимости константы тушения от концентрации ЦТА было изучено

тушение флуоресценции пирена анионами иода при различных

концентрациях ЦТА (0,005 - 0,009 М). Постоянное значение ионной силы в

растворе поддерживали с помощью иодида цетилтриметиламмония (ЦТАЙ).

С целью поиска системы, обеспечивающей наиболее эффективное

взаимодействие тяжелого атома иода с молекулой пирена, был проведен

скрининг ряда неионных ПАВ (НПАВ) (табл. 3). Обнаружено, что для всех

изученных НПАВ по ряду иодсодержащих органических алкилпроизводных

четвертичных аммониевых солей эффективность тушения флуоресценции

снижается с ростом длины углеводородного радикала. Наиболее

эффективное тушение флуоресценции пирена наблюдается при

использовании длинноцепочечного ЦТАЙ, вследствие образования

смешанных мицелл и более тесного контакта люминофора с иодид-

анионами.
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Таблица 3.
Значения констант Штерна-Фольмера тушения флуоресценции пирена
(С = 4 • 10-6М) иодид-анионами в растворах НПАВ (С = 2,5 • 10-3 М)

(КШ т - ф • 10-2 л • моль-1)

Рис. 3. Зависимость констант Штерна-Фольмера тушения флуоресценции пирена (С = 4•.10-6 М)
иодидом цетилтриметиламмония (С (ЦТА) = 1 • 10-3 М) от концентрации сульфита натрия и
Твин-20

Показано, что на эффективность тушения флуоресценции пирена

оказывает влияние длина углеводородного и оксиэтиленового радикалов; с

ростом длины в обоих случаях эффективность тушения флуоресценции

снижается. Наиболее эффективное взаимодействие пирена с тушителем

наблюдается в случае Твин-20 и тушителя ЦТАЙ. Для установления
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оптимальных условий взаимодействия в данной многокомпонентной системе

было изучено влияние добавок сульфита натрия и состава смешанных

мицелл Твин-20 - ЦТА на константы Штерна-Фольмера тушения

флуоресценции пирена анионами иода. Показано (рис. 3), что наиболее

эффективное взаимодействие пирена с тяжелым ионом иода наблюдается в

области низких концентраций Твин-20 и сульфита натрия.

Для изучения закономерностей тушения флуоресценции

водорастворимых ароматических молекул было изучено влияние

концентрации ионов иода и таллия на интенсивность флуоресценции

реагентов акридинового ряда в водно-мицеллярных растворах ДДС.

Обнаружено, что в присутствии иодид-анионов эффективность тушения

флуоресценции в водно-мицеллярных растворах значительно ниже, чем в

водных, и снижается с ростом концентрации ПАВ (рис. 4). Катионы таллия,

наоборот, тушат флуоресценцию реагентов акридинового ряда в водных

растворах менее эффективно, чем в водно-мицеллярных, причем

эффективность тушения с ростом концентрации ДДС возрастает и достигает

максимума в диапазоне концентрации 0,010 - 0,025 М ДДС, после чего

снижается (рис. 5).

Рис. 4. Зависимость констант Штерна-
Фольмера тушения флуоресценции
трипафлавина (1), акридинового
оранжевого (2) и акридинового желтого (3)
(С = 1,25 • 10-6 М) иодидом натрия от
концентрации ДДС

Рис. 5. Зависимость констант Штерна-
Фольмера тушения флуоресценции
акридирового желтого (С = 1,25 • 10-6 М)
нитратом таллия (1) и иодидом натрия
(2) от концентрации ДЦС
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Глава 3. Влияние различных факторов на фосфоресценцию ПАУ в

водно-мицеллярных растворах ПАВ

Известно, что в обескислороженных водно-мицеллярных растворах

ДДС многие ПАУ в присутствии тяжелого атома фосфоресцируют (рис. 6).

Значения максимумов спектров фосфоресценции ПАУ представлены в табл.

1. На примере пирена и его бромзамещенного аналога 1-бромпирена изучено

влияние типа и концентрации ПАВ, концентрации сульфита натрия, природы

и концентрации тяжелых атомов (внутреннего тяжелого атома брома, ионов

таллия и иода) на интенсивность фосфоресценции обоих ПАУ. Показано, что

благодаря эффекту внутреннего тяжелого атома, наблюдать фосфоресценцию

1-бромпирена удается не только в присутствии анионного ДДС, но и

неионных Бридж-35 и Твин-20.

Рис. 6. Спектры фосфоресценции фенантрена (1), флуорантена (2), хризена (3), пирена
(4), бенз[а]антрацена (5) (С (ПАУ) = 4 1О-б М) в водно-мицеллярных растворах ДДС
(С = 0,05 М) в присутствии нитрата таллия (С= 0,02 М) и сульфита натрия (С = 0,02 М)

Установлено, что диапазон концентраций ДДС, в котором возможно

наблюдение фосфоресценции, в нижней области ограничен ККМ. При

высоких концентрациях ПАВ с ростом количества мицелл снижается

локальная концентрация ПАУ и тяжелых атомов, замедляется скорость

удаления кислорода, возрастает тушащее действие примесей, что может

приводить к снижению интенсивности фосфоресценции. В данной работе

использовалась концентрация ДДС 0,05 М, которая является оптимальной.

Триплетное состояние молекул очень чувствительно к присутствию в

растворе тушителей, самым распространенным из которых является
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кислород. Для удаления кислорода применялся метод химического

обескислороживания в присутствии сульфита натрия. Установлено, что

связывание кислорода и возникновение фосфоресценции наблюдаются

только при предварительном облучении мицеллярного раствора ПАУ и

зависит от времени облучения. Показано, что интенсивность

фосфоресценции зависит также от концентрации сульфита натрия в растворе

(рис. 7), а различия в ходе зависимостей интенсивности фосфоресценции

пирена и 1-бромпирена обусловлены влиянием сульфита натрия на

распределение ионов таллия в системе вода - мицелла ДДС.

Установлено, что в случае мицелл ДДС фосфоресценция наблюдается

только в присутствии катионов таллия, входящих в состав различных солей,

и отсутствует, если в качестве тяжелого атома применяются ионы серебра и

иода. Интенсивность фосфоресценции в присутствии сульфата таллия ниже,

чем в присутствии солей однозарядных анионов - ацетата, трифторацетата,

тетрафенилбората и нитрата таллия, что коррелирует со значениями констант

Штерна-Фольмера изученных солей (табл. 2).

На примере пирена и 1-бромпирена показано (рис. 8), что

интенсивность фосфоресценции ПАУ зависит от концентрации таллия в

растворе, оптимальная концентрация для наблюдения фосфоресценции ПАУ

составляет 0,015 - 0,030 М.

Рис. 7. Зависимость интенсивности Рис. 8. Зависимость интенсивности
фосфоресценции пирена (1) в присутствии фосфоресценции пирена (1) и 1-
нитрата таллия (С = 0,02 М) и 1-бромпирена бромпирена (2) (С = 4 • 10-6 М) от
(2) (С = 4• 10-6 М) от концентрации сульфита концентрации нитрата таллия в водно-
натрия, в растворе ДДС (С = 0,05 М) мицеллярном растворе ДДС (С = 0,05 М)
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Обнаружено, что в смешанных мицеллах Твин-20 - ЦТА, несмотря на

высокое значение константы Штерна-Фольмера тушения флуоресценции

пирена (табл. 3), фосфоресценция пирена при стационарном режиме

облучения не наблюдается. Показано, что с ростом концентрации иода в

растворе фосфоресценция 1-бромпирена, обусловленная наличием

внутреннего тяжелого атома, увеличивается незначительно.

Глава 4. Изучение распределения люминофоров и тушителей

в водно-мицеллярных растворах ПАВ

Для количественной характеристики распределения реагентов

(люминофоров и тушителей) в водно-мицеллярных растворах определены

значения констант связывания, которые позволяют сделать вывод о

характере поведения частиц в водно-мицеллярных растворах. Для

определения констант связывания акридиновых реагентов с мицеллами

использовали тушение флуоресценции иодид-анионами при разных

концентрациях ДДС. Рассчитанные значения констант связывания

акридиновых реагентов составляют (8,7±0,9)• 103 л • моль-1 для трипафлавина,

(3,8±0,9)• 103 л • моль-1 для акридинового желтого и (1,5±0,3)• 103 л • моль-1 для

акридинового оранжевого. Обнаружено, что с ростом ионной силы

константы связывания снижаются.

Таблица 4.
Значения констант связывания ионов-тушителей с мицеллами ПАВ

различных типов

Расчет констант связывания ионов-тушителей проводили по методу

Скетчарда, основанному на определении эффективности тушения при

различных концентрациях ПАВ и ионов-тушителей. Для определения

констант связывания иодид-анионов с мицеллами катионного ЦТАБ и

смешанными мицеллами Твин-20 - ЦТАБ изучали тушение флуоресценции

пирена анионами иода в растворах ЦТАБ (0,005-0,009 М) и Твин-20 (0,005-

0,009 М). Источником ионов иода в растворе служил иодид

цетилтриметиламмония, что позволило поддерживать постоянную ионную
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силу. Связывание катионов таллия изучали как с анионными мицеллами

ДДС, так и неионными мицеллами Тритона Х-100. Полученные константы

связывания приведены в табл. 4.

Глава 5. Применение люминесцентных методов

для определения ПАУ

В оптимальных условиях найдены метрологические характеристики

флуоресцентного и фосфоресцентного определения флуорантена, хризена и

фенантрена (табл. 5). В качестве среды использовались мицеллярные

растворы ДДС. Отклонения градуировочной зависимости от линейности при

высоких концентрациях ПАУ вызваны снижением интенсивности

люминесценции в результате эффекта внутреннего фильтра. Нижняя граница

определяемых содержаний ПАУ лимитируется, во-первых, люминесценцией

примесей содержащихся в растворе, во-вторых, наложением рассеянного

света от источника возбуждения. Поскольку в случае фосфоресценции

наложение рассеянного света менее значимо, предел обнаружения

фенантрена методом ФКТ меньше по сравнению с флуориметрическим

методом.

Изучена возможность избирательного определения ряда ПАУ (пирен,

антрацен, бенз[а]антрацен, флуорен, фенантрен, нафталин, хризен,

флуорантен) при их совместном присутствии методами флуориметрии и

фосфориметрии в мицеллярных растворах ДДС. Рассчитанные значения

факторов селективности приведены в табл. 6 и 7.

Таблица 5.
Метрологические характеристики определения флуорантена, хризена и

фенантрена люминесцентными методами*
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Таблица 6.
Факторы селективности флуориметрического определения ПАУ

Таблица 7.
Факторы селективности фосфориметрического определения ПАУ

15



Как видно из сравнения данных табл. 6 и 7, селективность определения

ПАУ обоими методами близка, однако для некоторых ПАУ применение

фосфориметрии позволяет добиться лучшей избирательности определения.

Это связано с тем, что, во-первых, не все флуоресцирующие вещества

фосфоресцируют, а во-вторых, с большей разницей между длинами волн

максимумов полос фосфоресценции по сравнению со спектрами

флуоресценции. Так, например, антрацен мешает определению хризена

флуориметрическим методом. В то же время, метод фосфориметрии

позволяет селективно определять хризен и бенз[а]антрацен в присутствии до

10-кратного избытка антрацена, а фенантрен - в присутствии нафталина,

флуорена, антрацена, бенз[а]антрацена и пирена.

В целях оптимизации условий определения и выбора подходящего

метода пробоподготовки изучено влияние органических растворителей

(ацетонитрила, ацетона, этанола, гексана) на спектральные характеристики

люминесценции (рис. 9, табл. 8).

С (добавки), М С (добавки), М

Рис. 9. Влияние концентрации органических растворителей на относительную
интенсивность (А) флуоресцении ( = 397 нм) и (Б) фосфоресценции ( = 597 нм) пирена
(С = 4 • 10-6 М) в ДДС (С = 0,05 М): 1 - ацетонитрил; 2 - ацетон; 3 - гексан; 4 - этанол.
ФКТ наблюдали в присутствии HNO3 ( С = 0,02 М) и Na2SO3 ( С = 0,02 М).

Как видно из данных рис. 9 и табл. 8, гексан меньше других влияет на

интенсивность люминесценции, поэтому он был выбран для дальнейшей

работы, в частности при пробоподготовке образцов почвы, загрязненной

бензином.
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Таблица 8.
Уравнения регрессии зависимостей молярных коэффициентов

поглощения, относительной интенсивности флуоресценции
и фосфоресценции пирена от концентрации органических

растворителей в растворе

Определение пирена в бензинах проводили методом ФКТ, для

контроля правильности использовался метод ГХ-МС. ПАУ из бензина

выделяли высушиванием аликвоты бензина с последующим растворением

сухого остатка в растворе ДДС. Как видно из данных табл. 9,

систематическая погрешность определения отсутствует, так как значимых

расхождений по F- и t-критериям между двумя методами не наблюдается.

Таблица 9.
Результаты определения пирена в образцах бензинов
фосфоресцентным и хроматографическим методами

п = 5,Р = 0,95; Fтабл = 6,39; tтабл=2,31

Определение пирена в почвах, загрязненных бензинами тех же марок,

проводили методами ФКТ и ГХ-МС. Для определения степени экстракции

пирена из почв, в образец почвы вносили раствор пирена в гексане, после

чего почву высушивали до постоянной массы. Рассчитанное значение

степени экстракции при п = 7 составило 72 ± 4 %. Экстрагирование ПАУ из

почв, загрязненных бензинами, проводили гексаном. Полученный экстракт

высушивали на воздухе, затем растворяли в мицеллярном растворе ДДС.

Спектры флуоресценции и фосфоресценции полученных растворов
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приведены на рис. 10. Фосфориметрическое определение содержания ПАУ

проводили методом добавок. При подсчете содержания пирена в почве

учитывали полученные значения степени экстракции, а также разбавление

исходного экстракта. Как видно из сравнения данных двух методов (табл.

10), систематическая ошибка определения отсутствует.

Рис. 10. Спектры люминесценции экстракта из почвы в водно-мицеллярном растворе ДДС
(С = 0,05 М) (1) в отсутствие и (2) в присутствии TINO3 (С = 0,02 М) и Na2SO3 (С = 0,02 М)
(бензин А-76). В почву было внесено 2 мл бензина А-76.

Таблица 10.

Результаты определения пирена в почвах, загрязненных бензинами,

фосфоресцентным и хроматографическим методами

п = 5, Р = 0,95; Fmaбл = 6,39; tmaбл=2,31

Глава 6. Реактивы и оборудование

Описаны используемые в работе реактивы, материалы, оборудование,

методы расчета констант и обработки экспериментальных данных.

Объектами исследования явились полициклические ароматические

углеводороды (пирен, бенз[а]антрацен, антрацен, фенантрен, флуорен,

18



нафталин, флуорантен, хризен, 1-бромпирен), реагенты акридинового ряда

(трипафлавин, акридиновый желтый, акридиновый оранжевый). В качестве

тяжелых атомов, тушащих флуоресценцию, использован таллий (I) в виде

нитрата, ацетата, тетрафенилбората, трифторацетата, сульфата; серебро

(нитрат); анионы иода (иодиды натрия и калия, иодиды

тетраалкилпроизводных четвертичных аммониевых солей: тетраметил-,

тетраэтил- и тетрапропилпроизводные, и иодид цетилтриметиламмония).

Для создания водно-мицеллярных сред применяли ПАВ различных

типов. Представителями ряда НПАВ являлись: оксиэтилированные

алкилфенолы Тритон Х-100 и Тритон Х-305, оксиэтилированный спирт

Бридж-35, оксиэтилированные эфиры сорбитана Твин-20 и Твин-80,

блоксополимеры оксидов этилена и пропилена (проксанол-091, проксанол-

268, проксамин-385) с разным соотношением оксиэтиленовых и

оксипропиленовых групп. Представителями АПАВ был выбран

додецилсульфат натрия (ДДС), КЛАВ - бромид и иодид

цетилтриметиламмония (ЦТАБ, ЦТАЙ).

Оптическую плотность растворов и электронные спектры поглощения

в видимой и ультрафиолетовой областях спектра измеряли на

нерегистрирующем спектрофотометре СФ-46 ("ЛОМО", С.-Петербург).

Спектры испускания и возбуждения флуоресценции получали на

флуориметре ФЛЮОРАТ-02-ПАНОРАМА («Люмэкс», Россия). Спектры

флуоресценции и фосфоресценции в стационарном режиме снимали на

регистрирующем спектрофлуориметре. СДЛ-1 (ширина щели 0,4 нм),

интенсивность флуоресценции и фосфоресценции измеряли также на

нерегистрирующем флуориметре ФЛ-УХЛ-4 (минимальная ширина щели 7

нм). Хроматограммы и масс-спектры получали на хроматомасс-спектрометре

Trace DSQ (ThermoFinnigan, США).

Выводы:

1. Проведено систематическое изучение люминесцентных свойств ПАУ в

растворах индивидуальных и смешанных мицелл ПАВ различной природы.

Показано, что эффективность тушения флуоресценции ПАУ зависит от

природы и концентрации тушителя, мицеллообразующего ПАВ или смеси

ПАВ, а также от противоиона тушителя, ионной силы, температуры. Для всех

изученных систем рассчитаны значения констант скорости тушения

флуоресценции. Показано, что наиболее эффективное тушение

флуоресценции вызывают катионы таллия (I) в мицеллярных растворах
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додецилсульфата натрия и иодид-анионы в смешанных мицеллах Твин-20 -

цетилтриметиламмоний иодид.

2. Изучено влияние внешних и внутренних тяжелых атомов на интенсивность

фосфоресценции в индивидуальных и смешанных мицеллах ПАВ. Показано,

что наблюдение фосфоресценции возможно в присутствии катионов таллия

(I). Установлено, что эффект внутреннего тяжелого атома менее подвержен

влиянию внешних факторов, а использование внешнего тяжелого атома

позволяет варьировать интенсивность фосфоресценции люминофоров.

3. Дана количественная оценка распределения ионов-тушителей в

мицеллярных растворах ПАВ. Показано, что связывание этих ионов

определяется зарядом поверхности мицелл: наибольшее связывание

наблюдается для катионов таллия (I) с мицеллами ДДС.

4. Дана сравнительная оценка чувствительности определения хризена,

фенантрена и флуорантена методами флуориметрии и фосфориметрии при

комнатной температуре. Оценена селективность определения ряда ПАУ при

их совместном присутствии методами флуоресценции и фосфоресценции при

комнатной температуре. Показано, что фосфоресценция при комнатной

температуре по сравнению с флуоресценцией позволяет селективно

определять ПАУ в сложных объектах.

5. Найдены условия определения пирена в почвах методом фосфоресценции

при комнатной температуре в мицеллярных растворах ДДС, проведено

сравнение предложенного метода с методом ГХ-МС. Показана возможность

прямого фосфориметрического определения пирена в почвах, загрязненных

бензинами.
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