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<DТ£»2_ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аютуальность работы. Определение влияния мицеллярных сред на 
кинетику люминесцентных процессов в мицеллярных средах на основе ПАВ 
относится в настоящее время к кругу актуальных задач физической химии. Это 
обусловлено, с одной стороны, широким применением люминесцентной 
спектроскопии для изучения структуры и свойств микрогетерогенных систем, а с 
другой - особенностями данных структур, влияющими на спектральные свойства 
люминофоров. 

Специфика физико-химических свойств ПАВ объясняется 
микрогетерогенностью их водных растворов и связанной с ней неоднородностью 
распределения низкомолекулярных соединений и полимеров в водпо-
мицеллярной системе. Данные факты обусловливают применимость таких сред в 
различных областях: биологии, медицине, фармации, красильном деле, в 
процессах органического и электрохимического синтеза. Солюбилизация 
люминофоров в мицеллах приводит к изменению стабильности электронных 
состояний их молекул и влияет на кинетику и механизм протекания 
излучательных и безызлучательных процессов с их участием. 

К настоящему времени в литературе преде гаплена информация о влиянии 
мицелл на свойства люминофоров. Вместе с тем представляет интерес 
рассмотрение особенностей протекания замедленной флуоресценции красителей 
в присутствии соединений, обусловливающих бсзызлучательные процессы, и 
изучение влияния на imx мицеллярной среды ДДС. 

На кинетику фотопроцессов с участием люминофоров оказывает 
влияние состав мицелл. Ряд описанных в литературе исследований посвящен 
изучению спиргов как модификаторов мицеллярных сред. Тем не менее, вопрос о 
состоянии мицелл ПАВ в растворе, содержа1цем добавки спиртов, особенно 
короткоцепочечных, до сих пор остается дискуссионным. Также представляет 
интерес исследование специфики люминесцентных процессов с участием 
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в микрогетерогенных 
структурах анионное ПАВ - неионный олигомер. В связи с этим, цель работы 
состояла в определении влияния иодида натрия на протекание замедленной 
флуоресценции акридиновых красителей в водно-мицеллярном растворе 
додецилсульфата натрия (ДДС), определении кинетических закономерностей 
безызлучательных процессов с их участием, а также нахождении зависимости 
кинетических параметров фотопроцессов с участием возбужденных молекул 
ПАУ от структурных характеристик модификаторов мицелл ПАВ. Для 
достижения поставленной цели необходимо было региить следующие задачи: 

1. Выявить особенности кинетики замедленной флуоресценции акридиновых 
красителей в присутствии иодида натрия в водно-мицеллярных растворах 
ДДС. 
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2. Определить расчетные зависимости эффективности переноса электронной 
энергии между красителями и ПАУ в водно-мицеллярном растворе ДДС от 
концентрации мицелл и константы выхода из них молекул ПАУ, 

3. Построить модель, описывающую процессы трансформации мицелл ДДС под 
влиянием добавок алифатических спиртов, и с ее помои^ью определить 
зависимость константы переноса электронной энергии между люминофорами, 
солюбилизированными в мицеллах ДДС-спирт. 

4. Определить влияние спиртов разной атомности на флуоресцентную 
активность антрацена, солюбилизированиого в водпо-мицеллярном растворе 
ДДС. 

5 Исследовать особенности кинетики и механизма прогскания излучательных и 
безызлучательных процессов с участием антрацена, распределенного в водно-
мицеллярном растворе ДДС, модифицированном добавками олигоэтиленгликоля 
(ОЭГ) разной молекулярной массы; определить термодинамические параметры 
взаимодействия олигоэтиленгликоля с мицеллами ДДС 
Научная новизна: 

1. Выявлены закономерности влияния иодида натрия на протекание 
замедленной флуоресценции акридиновых красителей в водно-мицеллярных 
растворах ДДС. 

2 Установлены расчетные зависимости эффекгивносги пререкания переноса 
электронной энергии между акридиновыми красителями и ПАУ, 
солюбилизированными в водно-мицеллярном растворе ДДС, от концентрации 
мицелл и константы выхода из них молекул ПАУ. 

3. Получена модель, описываюиия процессы трансформации мицеллДДС под 
влиянием добавок алифатических спиртов, и с ее помощью определена 
зависимость константы переноса электрон1юй энергии между люминофорами, 
солюбилизированными в мицеллах ДДС-спирт, от состава сметанных мицелл. 

4 Выявлена зависимость кинетики протекания безызлучательных процессов с 
участием антрацена, солюбилизирован1ЮГо в водно-мицеллярном растворе ДДС-
этиленгликоль и ДЦС-глицерии от содержания спиртов-модификаторов в 
системе. 

5. Установлены закономерности протекания безызлучательных процессов с 
участием антрацена, распределен1Юго в водно-мицеллярном растворе ДДС в 
присутствии добавок олигоэтиленгликоля; определены рав1ювесные параметры 
ассоциации молекул ОЭГ с мицеллами ДДС (констата связывания, коэффициент 
межфазного распределения, свободная энергия Гиббса и др.) 
Практическая значимость. Разработанные модельные подходы к описанию 
взаимодействия мицелл анионного ПАВ с молекулами модификаторов, а также 
кинетики фотопроцессов в этих системах расширяют информацию о структурных 
переходах и энергообмене в микрогетерогенных системах. 3KcnepHMeHTajn.H0 
полученные данные о взаимодействии многоаюмных спиртов и неионных 
олигомеров с мицеллами ПАВ позволяют оценить флокулирующую активность 



смешанных систем ПАВ-модификатор, что имеет несомненную ценность для 
промышленной экологии. 
На защиту выносятся: 

- результаты изучения кинетики замедленной флуоресценции акридиновых 
красителей в присутсгвии иодида натрия в водно-мицеллярных растворах ДЦС; 

- расчетные зависимости эффективности переноса электронной энергии между 
акридиновыми красителями и ПАУ от концентрации мицелл ДЦС и от константы 
скорости выхода из них молекул ПАУ; 

- результаты моделирования процессов трансформации мицеллярной 
структуры анионного ПАВ под действием алифатических спиртов и 
применимость модели к теоретическому описанию переноса электронной энергии 
между люминофорами, солюбилизированными в смешанных мицеллах ПАВ-
спирт; 

- полученные с помощью флуоресцентных экспериментов закономерности 
протекания безызлучательных процессов, обусловленных столкновением молекул 
антрацена с ионами Си^^ в водно-мицеллярных растворах ДЦС, 
модифицированных добавками этиленгликоля и глицерина, а также найденные с 
помощью этих закономерностей параме'фы взаимодействия указанных 
модификаторов с мицеллами ДДС; 
- результаты исследований специфики безызлучательных процессов, 

обусловленных столк1ювс1гием молекул антрацена с ионами Си^* в водно-
мицеллярных растворах ДДС в присутствии олигоэтиленгликоля разной 
молекулярной массы. 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены в различных 
формах на следующих конференциях: International Conference on Photochemistry 
"ICP-XX" (Moscow, 2001); V I Конференции "Аналитика Сибири и Дальнего 
Востока" (Новосибирск, 2000); II Всероссийском семинаре "Проблемы и 
лостижения люминесцентной спектроскопии" (Саратов, 2001); материалы 6-ой 
международной гиучной школы по оптике, лазерной физике и биофизике SFM-
2002; V in Международной школе-семинаре по люминесценции и лазерной 
физике (Иркутск, 2002); 3-ей Всероссийской конференции "Молекулярное 
моделирование" (Москва, 2003); Международном симпозиуме восточно-
азиатских стран по полимерным композиционным материалам и передовым 
технологиям "Композиты XX I века" (Саратов, 2005). 

Публикации. Результагы диссертационной работы изложены в5статьях и 
■10 тезисах докладов. 

Объем и структура и работы. Диссертационная работа изложена на 159 
страницах, содержит 36 рисунков и 27 таблиц. Диссертация состоит из введения, 
шести глав, выводов и списка литературы из 192 источников. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирована 
цель работы, опрелелены новизна и практическая значимость, перечислены 
положения, выносимые на защиту. 



в первой главе приведен обзор литературных данных, посвященных 
вопросам моделирования структуры мицелл ПАВ, проведен сравнительный 
анализ моделей, характеризующих перенос электронной энергии между 
люминофорами в организованных средах, рассмотрены существующие данные о 
применении спиртов и неионных полимеров как модификаторов свойств 
мицеллярных сред. 

Во второй главе описана техника экспериментов и методика обработки 
полученных данных. 

Третья глава посвящена выявлению кинетических закономерностей 
протекания замедленной флуоресценции акридиновых красителей в присутствии 
иодида натрия в водно-мицеллярном растворе ДДС. Полученные в этой главе 
данные применены в четвертой главе, которая посвящена определению 
зависимостей эффективности процесса переноса электронной энергии между 
этими красителями и ПАУ от ко1щентрапии мицелл и константы выхода из них 
молекул акцептора. 

В пятой главе описана модель взаимодействия молекул алифатических 
спиртов с мицеллами ДДС и ее применение для исследования переноса 
электронной энергии между люминофорами в водно-мицеллярных растворах 
ДЦС-спирт. Также приведены результаты изучения флуоресцентной активности 
антрацена в присутствии ионов Си^* в водно-мицеллярном растворе ДДС, 
модифицированном добавками этиленгликоля и глицерина. 

Шестая глава содержит полученные флуоресцентными методами 
результаты исследования кинетики и механизма безызлучательных процессов с 
участием антрацена, солюбилизированного в водно-мицеллярном растворе ДДС, 
содержащем добавки олигоэтиленгликоля разной молекулярной массы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Экспериментальная часть. Объектами исследования являлись 
полициклические ароматические углеводороды (ПАУ - пирен, антрацен) и 
красители акридинового ряда (чрииафлавин, акридиновый оранжевый (ВТУ N РУ 
2112-55), акридиновый желтый (ВТУ N РУ 1117-55)). Для приготовления водно-
мицеллярных растворов применяли додецилсульфат натрия (ТУ 6-09-07-1816-93). 
В качестве соединений - модификаторов водно-мицеллярных растворов 
использовали спирты этиленгликоль, глицерин; а также олигоэтиленгликоль 
(ОЭГ) разной молекулярной массы (ОЭГ-150 (СТУ 12 10289-63), ОЭГ-600, 001-
1000, ОЭГ-2000). В качестве соединения, обусловливающего безызлучательные 
процессы с участием ПАУ, применяли хлорид меди (II). 

Спектры испускания регистрировали на спектрофлуориметре на базе 
монохроматора ДФС-24 Растворимость компонентов контролировали путем 
измерения оЬтической плот1юсти растворов. 



Замедленная флуоресценция акридиновых красителей в присутствии 
иодида натрия в водно-мицеллярных растворах додецилсульфата натрия. 
Данная часть работы посвя1цена выявлению особенностей реализации 
замедленной флуоресценции (ЗФ) акридиновых красителей, 
солюбилизированиых в мицеллах ДДС, и влияния иодида натрия на этот процесс. 

Установлено, что в ряду трипафлавин - акридиновый оранжевый -
акридиновый желтый наблюдается возрастание значений концентраций иодида 
натрия, при которых константа скорости замедленной флуоресценции красителей 
выходит на насыщение (рис. I ) . 
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Рис. 1 - Зависимость константы 
скорости замедленной флуоресцен
ции трипафлавина ( I ) , акридиново
го оранжевого (2) и акридинового 
желтого (3), взятых при концентра
ции 10' М, от концентрации иодида 
натрия в водио-мицеллярном раст
воре ДДС (С=0,05М). 

IlC«, 

Установлено, что константа скорости безызлучательных процессов с 
участием акридиновых красителей за счет их взаимодействия с иодидом натрия 
уменьшаегся в ряду трипафлавин - акридиновый оранжевый - акридиновый 
желтый. Также обнаружено, что при возрастании концентрации 
мицеллообразователя в системе наблюдается возрастание константы скорости 
замедленной флуоресценции красителей и выход ее на плато при концентрации 
ДДС, составляющей 7,8-10"̂  М. Полученные значения констант скорости 
фотопроцессов были применены на следующем этапе работы - выявлении 
зависимостей эффективности переноса электронной энергии между красителями 
и ПАУ от концентрации мицелл и константы выхода из них молекул акцептора. 

4,8 5Д 5̂ 6 6 «t4 b.% 7,2 

-кем 

Рис. 2 - Зависимость эффективности 
0(с.Ру переноса электронной энергии 
между красителем и пиреном от 
концентрации С ДДС (доноры энергии; 
1 - трипафлавин, 2 - акридиновый жел
тый; V - мольный объем ПАВ). 



Рис. 3 - Зависимость эффективности 
©D-A переноса электронной энергии 
между донором и акцептором от 

I А 
константы скорости выхода Кех акце
птора из мицелл. 

Ц,'^*1а',с' 

Установлено, что эффективность переноса электронной энергии между 
красителем и ПАУ снижается при увеличении концентрации ДДС (рис. 2) и 
возрастает при увеличении константы скорости выхода молекулы акцептора из 
мицеллы (рис. 3). Данное обстоятельство можно объяснить уменьшением 
вероятности встречи донора и акцептора энергии в одной мицелле при 
возрастании концентрации мицелл. 

Показано, что вероятность обратного переноса энергии между 
красителем и ПАУ также снижается с возрасганием концентрации ДДС (рис. 4). 
Расстояние между кривыми 1 и 2 при заданной концентрации ПАВ показывает 
отношение вероятностей переноса энергии между ПАУ и красителем 1 и 2 (при 
этом разность энергий возбужденных сосгояиий красителей Ет(1)-Ет(2) < 0). 

20 
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О 

1п(к.„/к,) 

- * * * ^ 

4,8 5,2 5,6 6,4 6,8 7,2 
-ln(CV) 

Рис. 4 - Зависимосгь константы скорости обратного переноса энергии 
между красителем и ПАУ (к.п) от концентрации ДДС (kj - константа скорости 
диффузии люминофоров в мицеллярной микрофазе ДДС; красители: 1 -
трипафлавин, 2 - акридиновый желтый). 



Теоретическое и экспериментальное исследование безызлучательных 
процессов с участием люминофоров в смешанных мицеллах ДДС - спирт. На 
данном этапе работы поставлена задача моделирования процессов 
трансформации мицсллярных структур анионных ПАВ при добавлении 
алифатических спиртов-модификаторов и переноса электронной энергии в 
смешанных мицеллах анионное ПАВ-спирт, а также определения влияния 
многоатомных спиртов (этиленгликоля, глицерина) на протекание 
безызлучательных процессов с участием антрацена. 

В рамках предложенной модели межфазное распределение молекул спирта 
в водно-мицеллярном растворе определяется соотношением диэлеетрических 
проницасмостей фаз. Результаты модельных расчетов показывают, что при 
возрастании длины уг)геводородного радикала спирга во-первых, увеличивается 
эффективность его связывания с мицеллярной микрофазой (рис. 5, 6), а во-
вторых, возрастает способность к солюбилизаиии во внутренней части мицеллы 
(табл.1). 

Таблица 1 - Полученные путем модельных расчетов значения коэффициента D 
распределения спиртов между мицеллярной микрофазой и водной макрофазой водно-
мицеллярного раствора ДДС; эффективности р̂  связывания с ядром мицеллы; 
коэффициента Р̂ ш распределения молекул спирта между ядром и штерновским слоем 
мицеллы. 

спирт 
этанол 

н-пропанол 
н-пентанол 

D 
0,22 
0,43 

0,72 

Ф» 
0,56 
0,66 
0,76 

Р»/ш 
1,27 
1,96 

3,12 

С„*10'. 50 . 
М 40 

30 
20 
10 
0 1 

{ 

,д 

^ш 
. * ' 2.»---

« ^ « 3^.,.,-—♦ 

W^^~\ — -7 г 1 

) 0,02 0.04 0,06 0.08 0,1 
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Рис.5 - Расчетная зависимость концентрации С„ спиртов, 
солюбилизированиых в мицеллярной микрофазе водно-мицсллярного раствора 
ДДС, от общей концентрации спиртов (! - н-пентанол; 2 - н-пропанол; 3 -
этанол). 



Рис. 6 - Рассчитанная в рамках моде
ли зависимость степени R извлече
ния молекул н-спиртов в мицелпяр-
ную микрофазу ДДС от числа атом
ов Пс углерода в молекуле спирта. 

Факт увеличения с возрастанием длины молекулы спирта способности к ее 
солюбилизации во внутренней части мицеллы ДДС объясняли возрастанием 
гидрофобной составляющей процесса взаимодейстия с мицеллой. 

Полученные данные позволили усовершенствовать сущес1вующий подход к 
описанию кинетики переноса электронной энергии между люми}юфорами, 
солюбилизированными в водно-мицеллярном растворе ПАВ, распространив его 
на случай применения в качестве сред смешанных мицелл ПАВ -
низкомолекулярпый модификатор. Это позволило определить влияние длины 
молекулы модификатора и его концентрации на константу скорости переноса 
энергии между люминофорами. Результаты расчетов показали, что возрастание 
концентрации спирта в водно-мицеллярном растворе ДДС (рис.7), а также 
увеличение длины молекулы спирта (рис. 8) приводят к снижению константы 
скорости переноса энергии. 

Рис. 7 - Модельная зависимость 
константы скорости переноса 
электронной энергии между 
акридиновым красителем 
(С=10"* М) и ПАУ (С=10"'' М), распре
деленными в водно-мицеллярном 
растворе ДДС- спирт, от концентра
ции спирта в системе ( I- этанол; 
2 - пропанол; 3 - пентаиол) 

О ощ т 0,06 т ai 
Цспирг),М 
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Рис. 8. - Рассчитанная зависимость 
константы скорости переноса 
электронной энергии между 
акридиновым красителем 
и ПАУ, распределенными в 
водно-мицеллярном растворе 
ДДС- спирт, от числа Пс атомов 
углерода в молекуле спирта. 

На дальнейшем этапе работы изучалось влияние добавок этилеигликоля 
и глицерина на безызлучательные процессы с участием антрацена, 
солюбилизированпого в водно-мицеллярном растворе ДДС, в присутствии ионов 
меди Си^ .̂ Проведенные флуоресцентные эксперименты показали, что с 
увеличением концентрации спирта эффективность этих процессов снижается 
(рис. 9). 

Кзф 800 

0,2 0,4 0,6 
С(спирт), М 

Рис. 9 - Зависимость эффективной константы К̂ ф снижения 
интенсивности флуоресценции антрацена за счет столкновения с ионами Си^* в 
мицеллах ДЦС-этиленгликоль (1) и ДДС-глицерин (2), от концентрации спиртов. 

Предполагается, что снижение частоты столкновений молекул антрацена 
с ионами Си'* в мицеллах ДДС - многоатомные спирты связано с тем, что 
площадки па поверхности мицеллы, занятые спиртом, недоступны для молекул 
водной фазы; доступными для столкновений остаются участки, запятые 

I I 



молекулами ДЦС. Взаимодействие многоатомных спиртов с мицеллами ДДС 
рассмотрено в рамках адсорбционной модели. Установлено, что при переходе от 
этиленгликоля к глицерину эффективность связывания молекул многоатомного 
спирта с мицеллами ДДС возрастает (табл. 2). 

Таблица 2 - Физико-химические параметры взаимодействия молекул 
этиленгликоля и глицерина с мицеллами ДЦС (К и К „ - эффективные и 
пересчитанные на объем мицелляриой микрофазы значения константы скорости 
безызлучательных процессов с участием антрацена, обусловленных 
столкновением его молекулы с ионами Си** в системе ДДС - спирт; Keq и ДО -
константа связывания и свободная энергия Гиббса взаимодействия спирт-
мицелла; Кх -коэффициент межфазного распределения спиртов). 

спирт 

этиленгликоль 

глицерин 

К,М"' 

560,4 

365,5 

к„,м-' 

1,40 

0,91 

Keq, М-' 

1,07 

2,97 

К, 

59,4 

164,8 

ДО, RT 

4,08 

5,10 

Безызлучательные процессы с участием антрацена в смешанных 
мицеллярных структурах ДДС - олигоэтиленгликоль. На данном этапе 
работы поставлена задача определения влияния добавок олигоэтиленгликоля 
(ОЭГ) разной молекулярной массы (ОЭГ-150, ОЭГ-600, ОЭГ-ЮОО, ОЭГ-2000) на 
безызлучательные процессы с участием антрацена, вызванные столкновением его 
молекулы с ионами Си^* в водно-мицеллярном растворе ДДС. Полученные 
результаты были применены для определения количественных характеристик 
взаимодействия олигомеров различной средней молекулярной массы с 
мицеллами ДДС. 

Рис. 10 - Зависимости Штерна-
Фольмера безызлучательных 
процессов, обусловленных 
взаимодействием антрацена 
(С=10"'М) с ионами Си'* в 
водно-мицеллярном растворе ДДС 
(С= 0,05 М), в отсутствии (1) 
и в присутствии добавок олигоме
ров (2 - ОЭГ-150, 3 - ОЭГ-ЮОО). 
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Рис. 11 - Зависимости Штерна • 
Фольмера безызлучательных 
процессов, обусловленных 
взаимодействием антрацена 
(С=10''М) с ионами Си^* в 
водно-мицеллярном растворе 
ДДС (С= 0,05 М) в отсутствии 
( I ) и в присутствии добавок 
олигомеров (ОЭГ-600 (2) и 
ОЭГ-2000 (3)). 

Обнаружено, что константа безызлучательной дезаю'ивации, вызванной 
сюлкновением молекул антрацена с ионами Си^* в водио-мицеллярном растворе 
ДДС-ОЭГ, снижается при возрастании степени полимеризации последнего (рис. 
10 и 11). Значения данной величины определялись путем измерения 
итеисивности флуоресценции антрацена в огсутствии (1о) и в присутствии (I) 
ионов меди. 

Установлено, что при возрастании концентрации ОЭГ в системе 
наблюдается уменьшение эффективной константы скорости безызлучательных 
процессов (рис 12), что можно объяснить снижением частоты соударения 
молекул люминофора с ионами Си^* за счет повышения экранирующего действия 
оксиэтильных цепей ОЭГ. 

Рис. 12. - Зависимость эффектив
ной константы Кэф безызлуча
тельных процессов с участием 
антрацена, вызванных взаимо-
действиием антрацена с ионами 
Си^* в водно-мицеллярном раст
воре ДДС-ОЭГ, от концентра
ции ОЭГ (1-ОЭГ-150, 
2-ОЭГ-600,3-ОЭГ-1000, 
4-ОЭГ-2000). 
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Определенные эффективные константы скорости безызлунательных 
процессов были пересчиланы на объем мицеллярной микрофазы. Взаимодействие 
молекул ОЭГ с мицеллами ДДС описывалось в рамках модели адсорбции 
Ленгмюра (табл. 3). 

Таблица 3 - Параметры, характеризующие взаимодействие мицелл ДДС с 
молекулами ОЭГ ( в и в,,,, - доли поверхности мицеллы, свободные от ПЭГ и 
занятые его молекулами, m - число сегментов ПЭГ, связанных с мицеллой ДДС). 

олигомер 

ПЭГ-150 

ПЭГ-600 

ПЭГ-1000 

ПЭГ-2000 

К, М-' 

435,8 

327,7 

205,5 

127,0 

1 

1,09 

0,81 

5,51 

0,32 

9 

0.54 

0,41 

0,26 

0,16 

&Ш, 

0,46 

0,59 

0,74 

0,84 

К«1 > 

м-̂  2,09 

3,65 

7,26 

13.25 

К-х 

116,0 

202,6 

402,9 

735,4 

AG, 
RT 
4,75 

5,30 

6,00 

6,58 

m 

2,19 

2,44 

2,76 

3,03 

Итак, при увеличении сгепеии полимеризации молекул ОЭГ эффективность их 
взаимодействия с мицеллами ДДС возрастает (рис. 13, 14). 

20 40 

Рис. 13. -Зависимость эффективной константы К̂ ф бе$ызлучательных процессов 
с участием антрацена, вызванных взаимодействием антрацена с ионами Си^*, от 
степени полимеризации п молекул ОЭГ (Ко - констант а безызлучагельных 
процессов ацграцена в отсутствии модификаторов). 
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Рис. 14 - Зависимость константы связывания Ке, мицелл ДДС с 
молекулами ОЭГ от степени полимеризации п). 

Уста11овле1ю, что вероят1юсть столкновения ионов Си и молекул 
антрацена вблизи поверхности мицеллы ДДС уменьшается как при возрастании 
концентрации ОЭГ в системе, так и при увеличении его степени полимеризации 
(рис. 15). 

Рис. 15 - Зависимость вероятнос
ти Р столкновения ионов 
Си^* и молекул антрацена 
вблизи поверхности мицеллы 
ДДС от степени полимеризации 

0,25 - - ОЭГ (1 - 0,2М ОЭГ; 
' о 20 40 2 - 0,3 М ОЭГ; 3 -0,6М ОЭГ). 

Данные факты могут быть обусловлены тем, что мицеллы ДДС более легко 
ассоциируются с молекулами олигоэтилснгликоля, имеющими более высокую 
молекулярную массу, благодаря меньшему электростатическому отталкиванию 
ионных фупп на поверхности смешанной мицеллы. 

Полученные результаты применимы для учета влияния состава смешаншлх 
мицеллярных сред на кинс! ику фотопроцессов с участием люминофоров, а также 
для оценки диффузионной способности олигомеров в организованных 
мицеллярных средах. 

В Ы В О Д Ы 
1. Установлено, что в ряду трипафлавин - акридиновый оранжевый -

акридиновый желтый эффективность замедленной флуоресценции в присутствии 
иодида натрия в водно-мицеллярном растворе ДДС уменьшается Показано, чю 
при переходе от трипафлавипа к акридиновому оранжевому и к акридиновому 
желтому наблюдается возрастание значений концентраций иодида натрия, при 
которых константа скорости замедленной флуоресценции красителей выходит на 
насыщение. 
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2. Результачы модельных расчетов показали, что эффективность переноса 
электронной энергии между акрилиновыми красителями и ПАУ снижается при 
увеличении KOHuefrrpaunn мицелл ДЦС и возрастает при увеличении константы 
скорости выхода молекул ПАУ из мицелл. Установлено, что вероятность 
обратного переноса энергии между красителем и ПАУ также снижается с 
возрастанием концентрации ДЦС. 
3. Получена модель, описывающая межфазное и внутримицеллярное 
распределение дифильных молекул спирта в водно-мицеллярном растворе 
анионного ПАВ. Данная модель учитывает эффекты солюбилизации молекул 
субстраш как в ядре, так и в штсрновском слое мицеллы, а также описывает 
процесс разрушения вследствие этого исходных мицеллярных ассоциатов 
Показано, чго возрастание обгцей концентрации спирта с диэлектрической 
проницаемостью, близкой к диэлектрической проницаемости мицеллярпой 
микрофазы, приводит к гговышеиию эффективности их связывания с мицеллами. 
Результаты молельных расчетов 1юказали, что а) степень извлечения спиртов в 
мицеллярную фазу водно-мицсллярного раствора ДЦС возрастает с увеличением 
углеродных атомов в молекуле спирта; б) с увеличением длины молекулы 
солюбилизированного спирта возрастает степень его проникновения вглубь ядра 
мицеллы ДЦС. С помощью данной модели произведено теоретическое описание 
безызлучагельного процесса дезактивации люми1юфоров, распределенных в 
смешанных мицеллах анионное ПАВ - спирт, за счет переноса электронной 
энергии. 
4. Проведенные эксперименты по измерению интенсивности флуоресценции 
антрацена в присутствии ионов Си^* в водно-мицеллярном растворе ДДС, 
содержащем добавки многоатомных спиртов, показали, что эффективность 
безызлучательных процессов, обусловленных взаимодействием молекул 
антрацена ионами Си^, возрастает при переходе oi этиленгликоля к глицерину. 
Установлено, что констаига связывания молекул многоатомных спиртов с 
мицеллами ДДС уведичивасюя при переходе от этиленгликоля к глицерину 
5. Уста1Ювлеио, что KOiiciaina скорости безызлучательных процессов с участием 
антрацена, обусловленных его взаимодействием с ионами Си^* в водно-
мицсллярных растворах ДДС, модифицированных добавками 
олигоэтилснгликоля разной молекулярной массы (ОЭГ-150, ОЭГ-600, ОЭГ-1000, 
ОЭГ-2000) уменьшается при возрастании их степени полимеризации. Результаты 
проведенного в рамках адсорбционной модели расчета термодинамических 
параметров (константы связывания, коэффициента межфазного распределения, 
свободной энергии Гиббса) показали, что в ряду ОЭГ-150, ОЭГ-600, ОЭГ-1000, 
ОЭГ-2000 эффективность взаимодействия данных модификаторов с мицеллами 
ДЦС увеличивается. 
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