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Рост загрязнения объектов окружающей среды и пищевых продуктов 
эко- и био-токсикантами приводит к расширению списка нормируемых 
загрязнителей и ужесточению гигиенических нормативов их присутствия в 
объектах окружающей среды и продуктов питания Увеличение количества 
контролируемых показателей и требований к минимально определяемым 
концентрациям загрязнителей диктует необходимость разработки методик 
быстрого скрининга следовых количеств веществ в разных матрицах Для 
повышения производительности, снижения трудоемкости, уменьшения 
потерь особенно удачным может быть сочетание в едином аналитическом 
цикле стадий концентрирования и определения 

Актуальным является поиск систем, позволяющих объединить стадии 
выделения и определения В идеале такие системы должны удовлетворять 
требованиям «зеленой химии», то есть не вносить дополнительного 
загрязнения в окружающую среду Этим требованиям удовлетворяют 
системы на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ). Последние 30 лет 
ПАВ широко используются в аналитической химии, прежде всего, в 
различных вариантах спектроскопических и хроматографических методов В 
последние годы ПАВ используются для выделения из матрицы образца и 
концентрирования, однако в большинстве методов реализуется трудоемкое 
хроматографическое окончание анализа Другая перспективная система -
антитела, которые широко применяются как для очистки и концентирования 
(например, иммуноафинные колонки, иммуносорбенты), так и для 
проведения иммунохимических методов анализа 

Однако практически не существует работ, в которых уникальные 
возможности взаимодействия солюбилизат - молекула ПАВ и антиген-
антитело использовались бы комплексно для объединения всех или 
нескольких стадий аналитического определения Объединение 
концентрирования с люминесцентным или визуальным детектированием 
позволит сократить время определения, упростить анализ, сократить число 
стадий 

Цель работы - разработка подходов к повышению чувствительности и 
селективности определения полициклических ароматических углеводородов 
и микотоксинов с использованием взаимодействия солюбилизат - мицеллы 
ПАВ и антиген - антитело 

В качестве аналитических методов использовались различные 
люминесцентные методы - флуориметрия, фосфориметрия при комнатной 
температуре (ФКТ), сенсибилизированная ФКТ, поляризационный 
флуоресцентный иммуноанализ (ПФИА), а так же визуальное 
детектирование окраски, развивающейся в результате ферментативной 
реакции Методами концентрирования и выделения явились: 
• концентрирование в объеме мицелл ПАВ, 
• экстрагирование в фазу ПАВ в результате фазового разделения 

мицеллярных растворов (cloud-point extraction), 
• иммуноафинное концентрирование 
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Для достижения поставленной цели необходимо было решить 
следующие задачи 
• Изучить спектральные и кинетические характеристики люминесценции 

полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в мицелярных 
растворах ПАВ, установить закономерности взаимодействия 
люминофоров с тушителями люминесценции в таких средах и рассчитать 
кинетические характеристики процессов, установить характер влияния 
природы и концентрации ПАВ, тушителя флуоресценции на дезактивацию 
возбужденных состояний люминофоров, найти условия, обеспечивающие 
наиболее эффективное взаимодействие люминофоров с тяжелым атомом в 
мицеллярных растворах ПАВ различной природы 

• Провести сравнительное изучение возможностей селективного 
определения ПАУ методами флуоресценции, фосфоресценции и 
сенсибилизированной фосфоресценции 

• Оценить аналитические возможности растворов анионных и неионных 
ПАВ как экстракционных систем для концентрирования токсикантов, 
разработать подходы к сочетанию в едином цикле стадий 
концентрирования и люминесцентного определения ПАУ в растворах 
анионных и неионных ПАВ 

• Разработать пути практического применения сочетания концентрирования 
и иммунохимического детектирования для определения следовых 
количеств токсикантов в сложных окрашенных матрицах 

Научная новизна: 
• Предложен подход к повышению селективности определения ПАУ, 

основанный на переносе энергии в триплетном состоянии в мицеллярных 
растворах ПАВ, 

• Выявлены факторы, определяющие влияние мицелл ПАВ и тяжелых 
атомов на дезактивацию синглетных и триплетных возбужденных 
состояний ПАУ, 

• Проведено систематическое изучение экстракции с использованием 
растворов ПАВ Использование ПАВ позволяет избежать традиционных 
токсичных органических растворителей, 

• Предложен подход, позволяющий на основе концентрирования и 
определения проводить неинструментальное иммунохимическое 
определение низких концентраций одного или нескольких токсикантов в 
окрашенных матрицах 

Практическая значимость работы: 
• Создан комплекс методик определения микотоксинов, ПАУ и их 

производных в различных матрицах, обоснованы принципы выбора 
аналитических методов для анализа сложных смесей 

• Предложены методики разделения и концентрирования без применения 
традиционных токсичных органических растворителей, основанные на 
экстракции с использованием водных растворов ПАВ 
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• Реализовано неинструментальное иммунохимическое определение низких 
концентраций одного или нескольких токсикантов в окрашенных 
матрицах, основанное на сочетании концентрирования и определения в 
объеме геля 

На защиту автор выносит: 
• Принципы выбора мицеллярных систем, позволяющих достичь наиболее 

эффективное взаимодействие люминофоров с тушителем флуоресценции, 
выбранные с использованием в качестве зонда флуоресценции и 
фосфоресценции системы, обеспечивающие наиболее эффективное 
взаимодействие, 

• Результаты изучения влияния структуры определяемых веществ и ПАВ на 
экстракцию из водных и неводных растворов и нахождение 
закономерностей, которые влияют на параметры экстракции и ее 
аналитические характеристики в сочетании с флуоресцентным и 
фосфоресцентным детектированием, 

• Разработанные новые схемы анализа, основанные на извлечении вещества 
из водного или неводного раствора в фазу ПАВ с последующим 
люминесцентным определением, 

• Новые подходы к сочетанию шагов очистка-концентрирование-
определение для развития внелабораторных тест-методов 

• Принципы оптимизации иммунохимических тест-методик для 
определения следовых количеств токсикантов в различных матрицах 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на I - V Всероссийских конференциях 
молодых ученых «Современные проблемы теоретической и 
экспериментальной химии» (1997, 1999, 2001, 2003, 2005 Саратов), X 
Всероссийская конференция по химическим реактивам «Реактив-97» (1997 
Москва), Международном конфессе по аналитической химии (1997, Москва), 
I и II Всероссийских семинарах «Проблемы и достижения люминесцентной 
спектроскопии» (1998 и 2001, Саратов), XXIV Европейском конфессе по 
молекулярной спектроскопии (1998, Прага), II Всероссийской научной 
конференции "Физические проблемы экологии (Физическая экология)" (1999, 
Москва), 37 Конгресс IUPAC «Frontiers in Chemistry Molecular Basis of the 
Life Sciences» (1999, Berlin), VII Всероссийской конференции «Органические 
реагенты в аналитической химии» (1999, Саратов), X Российско-Японском 
симпозиуме по аналитической химии (2000, Москва), XX международной 
конференции по фотохимии ICP XX (2001, Moscow), Международной 
конференции по люминесценции, поев 110-летию со дня рожд СИ 
Вавилова (Москва, 2001), Всероссийской конференции «Актуальные 
проблемы аналитической химии» (Москва, 2002), Международном форуме 
«Аналитика и аналитики» (2003, Воронеж), XIII Российско-немецко-
уфаинском симпозиуме по аналитической химии Argus'2003 (2003, 
Hamburg), Всероссийской конференции «Аналитика России» (2004, Москва), 
конференции «Молекулярное моделирование в химии, биологии, медицине» 
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(2004, Саратов), конференции «Разделение и концентрирование в 
аналитической химии» (2005, Краснодар), "Advances on genomics, biodiversity 
and rapid systems detection of toxigenic fungi and mycotoxins" (Monopoli, 2006), 
"The world mycotoxin forum" (2006, Cincinnati), 2nd International Conference on 
Natural Toxins (2006, Cairo), 34th International Symposium on Environmental 
Analytical Chemistry (Hamburg, 2006), «Rapid Methods Europe 2007» (2007, 
Noordwijkerhout) 

Публикации. По теме данного исследования опубликовано 107 
публикаций, в том числе 26 статей в международных и отечественных 
журналах, 18 в сборниках статей и 63 тезисов докладов международных и 
всероссийских конференций 

Личный вклад автора заключается в теоретическом обосновании 
проблемы, постановке и решении основных задач исследования, проведении 
экспериментальных работ, обработке и интерпретации экспериментальных 
результатов Личный вклад автора в работы, выполненные в соавторстве и 
включенные в диссертацию, состоит в разработке теоретических и 
практических подходов, экспериментальном получении результатов, 
обосновании их практического применения, а так же систематизации, 
обобщении и анализе полученных результатов 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
девяти глав обсуждения результатов, выводов, списка цитируемой 
литературы (491 наименование) и списка сокращений Объем диссертации 
составляет 227 страниц, в том числе 129 рисунков и 56 таблиц. 

Финансовая поддержка работы осуществлялась проектами РФФИ (97-
03-33393а, 01-03-32649а, 02-03-06291 мае, 03-03-06537мас, 04-03-32946а, 05-
03-34828МФа), Минобразования России (97-0-9 5-40, 00-5 0-253, 45166, 
45432), Федерального агентства по науке и инновациям (контракт 
02 513 113028), госбюджетной темой НИР (номер госрегистрации 
01 20 0603509) 

Глава 1 Флуоресценция полициклических ароматических углеводородов 
в растворах поверхностно-активных веществ 

В первой главе приведены результаты изучения влияния мицелл и 
домицеллярных концентраций ПАВ на реакции полициклических 
ароматичских углеводородов (ПАУ) в возбужденном состоянии (образование 
эксимеров, дезактивация возбужденный синглетных состояний в 
присутствии ионов - тушителей флуоресценции) В качестве критерия 
эффективности взаимодействия использовались эффективность 
эксимерообразования пирена и снижение интенсивности флуоресценции 
ПАУ в результате взаимодействия с тушителями флуоресценции Приведены 
результаты изучения влияния различных факторов (природы и типа тяжелого 
атома, природы и концентрации ПАВ, температуры) на эффективность 
взаимодействия Спектральные характеристики люминесценции изученных 



ПАУ, а так же константы скорости тушения флуоресценции Штерна-
Фольмера приведены в табл 1. 

Спектральные и кинетические характеристики молекул ПАУ (С = 4 10 М) 
в водно-мицеллярных растворах ДДС (С = 0,05 М) 

Таблица 1 

Люминофор 

Флуорен 
Фенантрен 
Нафталин 

Пирен 
Бенз[а]антрацен 

Антрацен 
Хризен 

Флуорантен 
1-Бромпирен 

^•вшб» н м 

296 
294 
274 
336 
360 
342 
324 
361 
342 

Хфл , HM 

312 
365 
328 
397 
395 
402 
408 
452 
407 

^•фосф, НЧ 

447 
496 
477 
597 
604 
678 
515 
523 
620 

КштФ Ю , 
л моль '* 

-
1,2 ±0,2 

-
4,9 ± 0,4 
3,4 ± 0,3 
4,3 ± 0,4 
1,7 ±0,1 
1,4 ±0,1 

0,25 ± 0,01 
• тушитель Т1ЫОз 

t - -+—f —+-
0 005 0 007 0 009 
С (Тритон Х-100), М 0 005 0 01 

С (ДДС), М 
Рис 1 Зависимость интенсивности флуоресценции мономеров (1), эксимеров (2) и 
эффективности образования эксимеров (3) пирена (С = 1 1С* М) от концентрации Тритона 
Х-100(А)иДДС(Б) 

Эксимерообразование пирена, проявляющееся в виде широкой 
длинноволновой полосы в спектре флуоресценции, может служить моделью 
бимолекулярной реакции между двумя одинаковыми гидрофобными 
молекулами В качестве критерия эффективности эксимерообразования было 
использовано отношение интенсивности максимумов полос флуоресценции 
эксимеров (\Шкс = 480 нм) и мономеров (Хмакс = 397 нм) В домицелярной 
области концентраций НПАВ в спектре флуоресценции пирена присутствует 
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только полоса эксимеров При увеличении концентрации НПАВ выше ККМ 
эффективность образования эксимеров снижается (рис 1А). Зависимость 
эффективности образования эксимеров от концентрации анионного ДЦС 
проходит через максимум (рис 1Б) 

Для изучения факторов, влияющих на эффективность взаимодействия 
между неполярными солюбилизированными в ядре молекулами и анионами-
тушителями использовался процесс тушения флуоресценции Для 
количественного описания эффективности процесса тушения 
использовалось уравнение Штерна-Фольмера 

у = 1 + к, г. [0 = 1+ ***.. ЮЬ 

где /0 и / — интенсивность флуоресценции в отсутствие и присутствии 
тушителя, соответственно, Кя - бимолекулярная константа скорости 
тушения, т0 - время жизни флуоресценции в отсутствие тушителя, КШт.Ф = 
Кч То - константа тушения Штерна-Фольмера, [Q] - концентрация тушителя 

Для всех изученных систем зависимости Штерна-Фольмера носили 
прямолинейный характер, что свидетельствует о существовании в растворе 
одного типа люминофоров, одинаково доступного для тушителя При 
использовании статистики Пуассона показано, что и эксимерообразование, и 
тушение определяются распределением молекул между мицеллами 

Изучение тушения флуоресценции в растворах индивидуальных ПАВ 
показало, что в мицеллах анионных ПАВ наиболее эффективное тушение 
осуществляется солями таллия (I) Константы Штерна-Фольмера тушения 
флуоресценции ПАУ приведены в табл 1 В мицеллярных растворах 
катионных ПАВ добиться эффективного тушения флуоресценции ПАУ не 
удалось, поскольку при повышении концентрации противоионов иода, 
обладающих наибольшей среди анионов константой спин-орбитального 
взаимодействия, наблюдалось помутнение растворов из-за образования 
нерастворимого иодида цетилтриметиламмония 

Отсутствие заряда у мицелл НПАВ позволяет использовать в качестве 
тушителей флуоресценции и катионы и анионы В отличие от тушения в 
мицеллярных растворах ионных ПАВ, в растворах Тритона Х-100 
эффективность тушения ионами таллия и иода близка Поскольку ионы таллия 
(I) эффективно взаимодействуют с молекулами ПАУ так же в растворах АПАВ, 
особое внимание было уделено тушению иодид-ионами Рассчитанные 
значения констант Штерна-Фольмера тушения флуоресценции пирена 
анионами иода представлены в табл 2 

Сравнение констант тушения в ряду симметричных' катионов 
алкилпроизводных четвертичных аммониевых солей показывает, что для всех 
изученных НПАВ эффективность тушения флуоресценции снижается с ростом 
длины углеводородного радикала Эффективность тушения в случае (СНз)4М1 
сопоставима с тушением иодидом калия Наиболее эффективное 
взаимодействие ионов иода с молекулами пирена наблюдается в случае 
использования длинноцепочечного ЦТАИ, что объясняется образованием 
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смешанных мицелл и наиболее тесным контактом солюбилизированных 
молекул пирена с иодид-ионами. Из сравнения констант Штерна-Фольмера 
тушения флуоресценции пирена иодидом калия и иодидом 
цетилтриметиламмония в мицеллярных растворах Тритон Х-100 и Тритон X-
305, обладающих оксиэтиленовыми радикалами различной длины (10 
оксиэтиленовых звеньев у Тритона Х-100 и 30 - у Тритона Х-305), можно 
предположить, что с ростом длины оксиэтиленовой цепи эффективность 
тушения уменьшается 

Из сравнения констант скорости тушения флуоресценции пирена 
иодидом калия, иодидами четвертичных аммониевых солей и иодидом 
цетилтриметиламмония в мицеллярных растворах Твин-20 и Твин-80, 
отличающихся углеводородными радикалами, следует, что в случае более 
гидрофобного радикала Твин-80 эффективность тушения флуоресценции 
пирена для всех тушителей ниже Видимо, это объясняется понижением общей 
полярности микроокружения пирена в мицеллах Твин-80 по сравнению с 
мицеллами Твин-20, и как следствие, слабым взаимодействием полярного 
тушителя с люминофором 

Наиболее эффективное тушение анионами иода, сопоставимое с 
тушением катионами таллия в мицеллах ДДС, наблюдается в случае 
неионного Твин-20 и тушителя цетилтриметиламмоний иодида (ЦТАИ) 

Таблица 2 
Значения констант Штерна-Фольмера тушения флуоресценции пирена (С = 4 10 М) 

анионами иода в растворах НПАВ (С = 0,003 М) (Кшт ф 10 , л моль ') 

НПАВ 

Бридж-35 

Тритон Х-100 

Тритон Х-305 

Твин-20 

Твин-80 

Проксамин-305 

Проксанол-268 

Проксанол-091 

KI 
3,4 

3,0 

1,8 

4,9 

3,3 

5,5 

6,2 

5,3 

(СН3)4М 
2,2 

1,8 

-
5,3 

3,8 

7,1 

7,3 

7,7 

Тушитель 
(C2Hs)4Nl 

1,9 

0,87 

-
4,5 

2,9 

6,2 

6,9 

7,1 

(CsH?)4NI 
1,5 

0,72 

-
4,0 

2,7 

6,0 

6,3 

6,9 

с1бн„(сн,)3т 
14 

13 

и 
41 

12 

30 

38 

27 

п = 5,Р = 0,95 

Глава 2 Фосфоресценция и сенсибилизированная фосфоресценция 
полициклических ароматических углеводородов в растворах поверхностно-

активных веществ 

Во второй главе обобщены результаты изучения фосфоресценции при 
комнатной температуре (ФКТ) и сенсибилизированной фосфоресценции (С-
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ФКТ) ПАУ в мицеллярных растворах Спектры испускания фосфоресценции 
ПАУ находятся в более длинноволновой части спектра по сравнению со 
спектрами их флуоресценции, что связано с меньшей величиной энергии 
триплетного состояния молекул 

Для изучения влияния различных факторов на интенсивность 
фосфоресценции молекул ПАУ в качестве люминесцентных зондов были 
выбраны молекулы незамещенного пирена и его бромзамещенного аналога 1-
бромпирена Выбор последнего продиктован наличием в составе его 
молекулы внутреннего тяжелого атома брома, который позволяет наблюдать 
фосфоресценцию в отсутствие в растворе внешнего тяжелого атома и может 
быть использован в качестве зонда, чувствительного к присутствию в 
системе различных тушителей триплетного состояния Фосфоресценция 1-
бромпирена, содержащего внутренний тяжелый атом, наблюдается в 
растворе всех типов ПАВ, в то время как фосфоресценция пирена в 
присутствии внешних тяжелых ионов таллия (I) - только в случае мицелл 
ДДС 

Вследствие большого времени жизни триплетное состояние молекул 
очень чувствительно к присутствию в растворе тушителей, самым 
распространенным из которых является кислород В последние годы метод 
удаления кислорода с помощью сульфита натрия вытеснил другие способы, 
однако, это ограничило круг используемых внешних тяжелых атомов только 
катионами таллия (I) Показано, что при использовании сульфита натрия 
связывание кислорода и возникновение фосфоресценции наблюдаются 
только при предварительном облучении (стационарном или импульсном) 
мицеллярного раствора ПАУ Раствор, не подвергшийся предварительному 
освещению, сигнала фосфоресценции не дает Для установления влияния 
концентрации сульфита натрия на интенсивность фосфоресценции получены 
зависимости интенсивности фосфоресценции пирена и 1-бромпирена от 
концентрации обескислороживающего агента в растворе ДДС, ход которых, 
как видно из рис 2, различен 

Непрерывный рост ФКТ в случае 1-бромпирена позволяет 
предположить, что увеличение концентрации сульфит-ионов способствует 
более глубокому удалению кислорода из мицеллярного раствора 
Присутствие максимума на зависимости для пирена может быть вызвано 
следующими причинами уменьшением локальной концентрации ионов 
таллия вблизи солюбилизированных молекул пирена, вследствие их 
частичного вытеснения с поверхности мицелл катионами натрия, а также 
образованием комплекса T1S03\ который поглощает часть возбуждающего 
излучения в области 260 - 290 нм 

Концентрация сульфита натрия влияет также на время жизни молекул 
ПАУ в триплетном состоянии время жизни сначала уменьшается, затем, при 
концентрации больше 0,01 М возрастает Этот процесс является прямым 
следствием вытеснения ионов таллия с поверхности мицелл, в результате 
чего скорость испускания фосфоресценции снижается и время жизни растет 
Таким образом увеличение концентрации сульфита натрия сопровождается 
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двум явлениями снижением скорости процесса интеркомбинационной 
конверсии Si—•Ть что приводит к уменьшению зеселенности триплетного 
состояния, а также снижением скорости процесса дезактивации триплетного 
состояния, проявляющемуся в увеличении времени его жизни 

0 02 0 04 0 06 0 08 0 1 

С (Na2S03), M 

Рис 2 Зависимость 
интенсивности ФКТ пи-
рена в присутствии нит
рата таллия (С = 0,02 М) 
(1) и 1-бромпирена (С = 4 

10"6 М) (2) от концен
трации сульфита натрия, 
в растворе ДДС (С = 0,05 
М) 

Влияние природы и концентрации тяжелых атомов на интенсивность 
фосфоресценции молекул ПАУ в водно-мицеллярных растворах ПАВ было 
изучено на примере систем, для которых получены наибольшие значения 
констант скорости тушения флуоресценции Штерна-Фольмера (см гл 1) 
ионов таллия (I) в мицеллах ДДС и ионов иода в смешанных мицеллах Твин-
20 - ЦТА Полученные результаты приведены в табл 3 

Таблица 3 
Значения констант Штерна-Фольмера тушения флуоресценции тяжелыми атомам и 

относительная интенсивность фосфоресценции пирена (С = 4 106 М) 
в водно-мицеллярных растворах ДДС (С = 0,05 М) 

Тяжелый 

I 
Ag+ 

тГ 

г 
п = 

атом 

5,Р-

Соединение 

иодид калия 
нитрат серебра 

нитрат 
ацетат 

трифторацетат 
тетрафенил борат 

сульфат 
Твин-20 -

= 0,95 

Мицеллы 
ПАВ 

ддс 

ЦТА 

К ш т Ф ' Ю 3 , Л МОЛЬ"1 

-
1,8 ±0,1 
4,9 ± 0,3 
4,7 ± 0,3 
4,2 ± 0,3 
3,7 ± 0,2 
1,6 ±0,1 
4,1 + 0,2 

i 

1фосф 

-
-

0,98 
1,0 

0,90 
0,81 
0,46 

-
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При использовании в качестве тяжелого атома иона иода в смешанных 
мицеллах Твин-20 — ЦТА, несмотря на высокое значение константы тушения 
Штерна-Фольмера, фосфоресценция пирена не наблюдается Интенсивность 
фосфоресценции 1-бромпирена с ростом концентрации иода в растворе 
возрастает лишь незначительно, что, объясняется присутствием атома брома 
в самой молекуле, обуславливающем собственную ФКТ, а также отсутствием 
эффективного взаимодействия между молекулой люминофора и тяжелым 
атомом иода из-за оттеснения его сульфит-ионами с поверхности смешанных 
мицелл 

На основании изучения кинетики затухания фосфоресценции ПАУ 
определены константы скорости тушения их триплетных состояний ионами 
таллия и константа скорости дезактивации триплетных состояний ПАУ 
Поскольку взаимодействие между молекулами пирена и катионами таллия 
осуществляется в мицеллярной фазе, при вычислении значения мицеллярной 
константы учитывали объем этой фазы Полученные значения мицеллярных 
констант для триплетных состояний некоторых ПАУ представлены в табл 4 

Таблица 4 
Значения констант скоростей затухания и тушения триплетных состояний пирена, 

бенз[а]антрацена и фенантрена (С = 4 10"6 М) ионами таллия в растворе ДДС 

ПАУ 

Пирен 

Бенз[а]антрацен 
Фенантрен 

С (ДДС), 

0,02 
0,05 
0,08 
0,05 
0 05 

М (V+k'),c' 
79 
62 
63 

2,3 102 

5,2 102 

KTI'* , л/(моль с), 
х 103 

2,1 
1,5 

0,56 
2,7 

23,1 

Во второй части главы рассмотрены результаты изучения 
сенсибилизированной фосфоресценции при комнатной температуре (С-ФКТ) 
в мицеллах ПАВ С-ФКТ является результатом безызлучательного триплет-
триплетного (Т-Т) переноса энергии от молекул донора к молекулам 
акцептора В качестве донора энергии использовали реагенты акридинового 
ряда (трипафлавин, акридиновый желтый и акридиновый оранжевый), 
акцепторами выступали полициклические ароматические углеводороды Для 
увеличения скорости процессов интеркомбинационной конверсии 
использовали внешние тяжелые атомы (нитрат таллия) Форма и положение 
спектров сенсибилизированной фосфоресценции не отличаются от спектров 
фосфоресценции, полученных при непосредственном возбуждении молекул 
ПАУ в полосе их синглет-синглетного поглощения 

На рис 3 представлена зависимость интенсивности С-ФКТ пирена 
(кривая 1) от концентрации нитрата таллия Для сравнения на этом же 
рисунке (кривая 2) приведена зависимость интенсивности ФКТ пирена Из 
рисунка видно, что интенсивность сенсибилизированной фосфоресценции 
проходит через максимум (в области концентраций нитрата таллия 0,010-
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0,025 М), после чего снижается Причина снижения интенсивности СФКТ 
при увеличении концентрации нитрата таллия состоит в уменьшении 
времени жизни триплетных состояний молекул донора, что уменьшает 
эффективность переноса энергии 

На основании изучения дезактивации триплетных состояний молекул 
акцептора были рассчитаны константы затухания сенсибилизованной 
фосфоресценции и константы скорости тушения ионами таллия Показано, 
что константы затухания С-ФКТ совпадают с таковыми для ФКТ и не зависят 
от донора энергии В то же время, в случае сенсибилизированной 
фосфоресценции значения констант скорости тушения триплетных 
состояний ионами таллия выше, чем в случае фосфоресценции при 
непосредственном возбуждении Это связано, с тем, что таллий оказывает 
влияние на возбужденные состояния, как донора, так и акцептора 

Рис 3 Зависимость интенсивности 
С-ФКТ (1) и ФКТ (2) пирена (С = 4 
10"6 М) от концентрации нитрата 
таллия в растворе ДДС (С = 0,05 М) в 
присутствии сульфита натрия (С = 
0,02 М) Донор - трипафлавин (С = 
1,25 10-5М) 

Изучение влияния концентрации донора энергии на 
сенсибилизированную фосфоресценцию показало, что с ростом его 
концентрации увеличивается интенсивность С-ФКТ Одновременно с 
увеличением интенсивности наблюдается увеличение констант скорости 
затухания С-ФКТ наиболее интенсивна в области концентраций ДДС 0,04 -
0,08 М, при дальнейшем увеличении концентрации ДДС константы скорости 
затухания уменьшаются 

Глава 3. Распределение люминофоров и тушителей в водно-мицеллярных 
растворах ПАВ 

В данной главе представлены результаты применения тушения 
флуоресценции для расчета констант связывания ионов-тушителей и 
люминофоров с мицеллами и чисел агрегации смешанных мицелл 
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На первом этапе для систем, в которых реализуется наиболее сильное 
тушение флуоресценции, было изучено связывание ионов-тушителей с 
мицеллами Данное взаимодействие определяет возникновение ФКТ Для 
расчета констант связывания ионов-тушителей нами был выбран метод 
Скетчарда, в качестве флуоресцентного зонда использовали молекулы 
пирена, обладающего аномально большим временем жизни возбужденного 
состояния и высоким квантовым выходом флуоресценции В качестве 
сигнала, используемого для расчета по методу Скетчарда, использовали 
тушение флуоресценции молекул пирена при различных концентрациях ПАВ 
Рассчитанные значения констант связывания для систем, характеризующихся 
наиболее эффективным тушением флуоресценции пирена, приведены в табл 
5 

Сравнение констант связывания анионов иода с мицеллами 
цетилтриметиламмоний бромида (ЦТАБ) и смешанными мицеллами ЦТА-
Твин-20 показывает, что константы имеют одинаковый порядок, однако 
связывание с катионными мицеллами сильнее Большие значения констант 
связывания можно объяснить электростатическим притяжением аниона иода 
в обоих случаях к поверхности мицелл, заряженных оположительно 
вследствие диссоциации ЦТАБ Значение рассчитанных констант связывания 
катионов таллия с мицеллами анионных и неионных ПАВ значительно 
больше, чем анионов, что указывает на более их эффективное 
взаимодействие с мицеллами и подтверждается литературными данными 

Таблица 5 
Значения констант связывания ионов-тушителей с мицеллами ПАВ различных типов 

Ион-тушитель 

I 

тГ 

Мицеллообразующий ПАВ 
ЦТАБ 

Твин-20-ЦТА 
ддс 

ТритонХ-100 

К, л моль'1 

(5,0*0,3)10" 
(3,5 ±0,2) 10" 

(2,1+0,1) 104 

(5,7 ±0,3)10* 
п = 5, Р = 0,95 

На втором этапе работы изучали связвание в организованных системах 
при реализации С-ФКТ. Константы связывания ПАУ с мицеллами ДДС 
описаны в литературе (в частности для пирена константа связывания 
составляет 1,7 • 106 л моль"1), значений констант связывания акридиновых 
красителей в литературе не найдено 

Для расчета констант связывания молекул акридиновых реагентов 
(трипафлавина, акридинового желтого, акридинового оранжевого) с 
мицеллами ДДС использовали метод, основанный на тушении быстрой 
флуоресценции люминофоров анионами иода, электростатически 
отталкивающимися от анионных мицелл, но способными взаимодействовать 
с катионнми формами указанных красителей Полученные значения констант 
приведены в табл 6 
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Как следует из приведенных значений констант связывания, реагенты 
акридинового ряда преимущественно солюбилизированы в мицеллах ДЦС. 
Видно также, что с ростом ионной силы раствора происходит значительное 
снижение констант связывания трипафлавина, что связано с конкуренцией с 
катионами натрия на поверхности мицелл ДЦС 

Таблица 6 
Значения констант связывания реагентов акридинового ряда с мицеллами ДЦС 

Ионная сила, М Кс„3, л моль 
_ . 0,34 (1,7±0,7)103 

Трипафлавин ^ ( ^ ±0,9)10' 
Акридиновый желтый 0,16 (3,8 ±0,9) 103 

Акридиновый оранжевый 0,16 (1,5 ±0,3) 103 

п = 5,Р = 0,95 

Глава 4. Люминесцентные методы определения токсикантов в растворах 

В данной главе рассмотрено применение различных люминесцентных 
методов (флуоресценция, фосфоресценция, сенсибилизированная 
фосфоресценция, поляризационный флуоресцентный иммуноанализ) для 
определения двух групп токсикантов - полициклических ароматических 
углеводородов и микотоксинов 

В табл 7 представлены аналитические характеристики определения 
пирена на основе флуоресценции и ФКТ при непосредственном 
возбуждении, а также сенсибилизированной ФКТ в мицеллах ДЦС 

Аналитические характеристики определения пирена 
Таблица 7 

ПрО.М 
Область линейности, М 

Факторы 
селектив
ности 

Нафталин 
Флуорен 
Фенантрен 
Хризен 
Флуорантен 
Антрацен 
Бенз[а]антрацен 

Флуоресценция 

3,7 10"9 

8 1 0 9 - 1 105 

(7±1) 102 

(1,5 ±0,3) 102 

10 ±1 
<0,5 
2±1 
<0,5 
<0,5 

ФКТ 

6,1 10-" 
2 1 0 s - 5 10"5 

(7±1) 102 

(1.5 ±0,3) 102 

10 ±1 
<0,5 
4±1 
4±1 
<0,5 

С-ФКТ* 

3,8 108 

1 10"7-5 Ю-4 

>5 103 

>3,5 102 

>3,5 102 

>3,5 102 

>3,5 102 

25 ±1 
<0,5 

* - донор - трипафлавин 

Как видно из представленных результатов, при переходе от 
флуориметрии к ФКТ и С-ФКТ предел обнаружения (ПрО) и интервал 
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линейности градуировочных графиков смещаются в область больших 
концентраций пирена, что связано, в первую очередь со снижением 
относительной интенсивности сигнала в методах ФКТ и С-ФКТ и 
устранением помех, вызываемых эксимерообразованием и перепоглощением 
излучения при высоких концентрациях 

Поскольку ПАУ, как правило, присутствуют в различных объектах не 
индивидуально, а в виде сложной смеси, было проведено сравнительное 
изучение избирательности их определения люминесцентными методами 
Показано, что селективность определения ПАУ методами флуориметрии с 
ФКТ при их прямом возбуждении примерно одинакова, однако для 
некоторых ПАУ применение фосфориметрии позволяет добиться лучшей 
избирательности Это связано, с тем, что, во-первых, не все 
флуоресцирующие вещества фосфоресцируют, а во-вторых, с большей 
разницей длин волн максимумов полос фосфоресценции по сравнению с 
таковым для флуоресценции Применение С-ФКТ позволило резко улучшить 
селективность определения ПАУ Прежде всего, это относится к мешающим 
веществам, имеющим энергию триплетного уровня выше, чем у донора 
энергии (табл 7) 

Другим подходом, использовавшимся для определения ПАУ, был 
поляризационный флуоресцентный иммуноанализ (ПФИА), основанный на 
конкуренции определяемых веществ и трейсеров (определяемое вещество 
или аналог, меченный флуоресцеином) за ограниченное число мест 
связывания со специфическими антителами. Насколько нам известно, вплоть 
до настоящего времени отсутствуют примеры применения ПФИА для 
определения ПАУ. 

Поскольку ПАУ представляют собой большой класс молекул с 
различным числом конденсированных ароматических колец, для их 
определения нами были использованы три трейсера с разным числом колец 
Ы-(1-нафталин)этилендиамин 5-[[4, 6-дихлоротриацин-2-ил]амино] флуорес-
цеин (N-нафт-ЭДА-ДТАФ), содержащий нафталиновый фрагмент с двумя 
конденсированными кольцами, 1-пиренбутират флуоресцеин 
тиокарбамилэтилендиамина (Пир-БК-ЭДФ) на основе молекулы пирена с 
четырьмя кольцами и 1-бензо[а]пиренбутират флуоресцеин-
тиокарбамилэтилендиамина (БАП-БК-ЭДФ) на основе молекулы 
бенз[а]пирена, содержащей пять конденсированных колец Для определения 
ПАУ использовались моноклональные антитела БАП-13 и поликлональная 
овечья антисыворотка анти-ПАУ Из всего разнообразия молекул ПАУ были 
выбраны по одному представителю,-содержащему два, три, четыре и пять 
ароматических колец нафталин, антрацен, 1-пиренбутановая кислота и 
бензо[а]пирен, соответственно 

Как видно из данных табл 8, моноклональные антитела БАП-13 не 
распознают маленькие ПАУ, содержащие два и три кольца (нафталин, 
антрацен) Комбинация этих антител с трейсерами Пир-БК-ЭДФ и БАП-БК-
ЭДФ позволила определять бензо[а]пирен и 1-пиренбутановую кислоту Для 
обоих веществ чувствительность определения с трейсером Пир-БК-ЭДФ 
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оказалась выше, чем при использовании гомолитичной комбинации БАП-БК-
ЭДФ - моноклональные антитела БАП-13 По контрасту к моноклональным 
антителам, поликлональные антитела позволяют проводить определение всех 
протестированных веществ Трейсеры с четырьмя и пятью кольцами (БАП-
БК-ЭДФ и Пир-БК-ЭДФ) позволяют определять и большие, и маленькие 
ПАУ В тоже время комбинация овечьих поликлональных антител с 
трейсером N-нафт-ЭДА-ДТАФ позволяет распознавать только маленькие 
ПАУ В качестве примера на рис 4 приведены калибровочные кривые, 
полученные для этой пары иммунореагентов, а в табл 9 суммированы 
аналитические характеристики определения различных ПАУ 

Таблица 8 
Характеристики калибровочных кривых определения ПАУ 

Трейсер 

Пир-БК-
ЭДФ 

БАП-БК-
ЭДФ 

N-нафт-
ЭДА-
ДТАФ 

ПАУ 

нафталин 
антрацен 
1-пиренбут к-та 
бензо[а]пирен 
нафталин 
антрацен 
1-пиренбут к-та 
бензо[а]пирен 
нафталин 
антрацен 
1-пиренбут к-та 
бензо[а]пирен 

Монокл 

ICso, 
нг/мл 

_* 
-

32 
123 
. 
-

750 
520 
-
-
-
-

антитела БАП-13 

ПрО 
нг/мл 

-
-

12 
18 
-
-

53 
42 
-
-
-
-

Область 
линейное 
ти, нг/мл 

-
-

10-120 
80-196 

-
-

190-3000 
120-2300 

-
-
-
-

Овечьи поликл антитела 

1С5о, 
нг/мл 

990 
700 
410 
15 

630 
530 
94 
350 
42 
114 
-
-

ПрО 
нг/мл 

116 
8 

83 
0 9 
46 
76 
3 8 
20 
1 1 
3 4 
-
-

Область 
линейное 
ти, нг/мл 
300-2900 

50-420 
120-1100 

3-70 
180-2200 
210-1360 

10-630 
60-2200 
9-200 

30-470 
-
-

- * - не детектируется 

Рис 4 Калибровочные графики 
определения 1-пиренбутановой 
кислоты (1), бензо[а]пирена (2), 
антрацена (3) и нафталина (4) 
при использовании 
моноклональных антител БАП-13 
и трейсера Пир-БК-ЭДФ В/В0 -
отношение поляризации 
флуоресценции при некоторой 
концентрации аналита (В) к 
значению поляризации 
флуоресценции в отсутствие 
аналита (Во) п = 3 

оеН 

0бН 

02-^ 

• 4 

0 01 0 1 100 1000 10000100000 

ПАУ, нг/мл 
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Пара моноклональные антитела БАП-13 / Пир-БК-ЭДФ позволяет 
получить высокие значения перекрестного реагирования (ПР) для некоторых, 
но не всех, ПАУ, содержащих 4 или 5 ароматических колец Эта пара 
иммунореагентов позволяет определять такие ПАУ как бензо[а]пирен, 
хризен, бенз[а]антрацен, пирен и индено[1,2,3-сё]пирен в присутствии 
высоких концентраций небольших и относительно нетоксичных ПАУ, таких 
как флуорен, нафталин и антрацен При использовании поликлональных 
антител структура трейсера оказывает значительное влияние на 
селективность определения. Пара иммунореагентов поликлональные 
антитела / N-нафт-ЭДА-ДТАФ позволяет проводить более селективное 
определение группы небольших ПАУ, содержащих 2-3 ароматических 
кольца В тоже время, сочетание с Пир-БК-ЭДФ может быть использовано 
для групп-специфического определения всей группы ПАУ 

Таблица 9 
Аналитические характеристики определения ПАУ методом ПФИА при использовании 

различных комбинаций иммунореагентов 

Антитела 

Трейсер 
ПАУ 

Нафталин 
Аценафтен 

Аценафтилен 
Флуорен 
Антрацен 

Фенантрен 
Флуорантен 

Бею[а]антрацен 
Хризен 
Пирен 

Бенз[а]пирен 
Бензо[Ь]флуорантен 
Бензо[к] флуорантен 

Д ибензо[а,п] антрецен 
Индеко[1,2,3-сс1]пирен 

EeH3o[g,h,i]nepnJieH 
1 -Пиренбутановая 

кислота 

Моноклональные 
антитела БАП-13 

Пир-БК-ЭДФ 
ICso" (кг/мл) 

1620 
3630 
1800 

>4000 
>4000 
3300 
445 
275 
145 
310 
123 
360 

>4000 
>4000 

200 
520 

32 

ПР (%) 
2 0 
<1 
1 8 
<1 
<1 
<1 
7 2 
11 
22 
10 
26 
8 9 
<1 
<1 
16 

6 2 

100 

Поликлональные овечьи антитела 

N-нафт -ЭДА-ДТАФ Пир-БК-ЭДФ 
1С5о(нг/мл) ПР(%) 1С50(нг/мл) ПР(%) 

42 100 
49 85 
63 66 
66 63 
114 37 
270 16 
460 9 

>4000 <1 
>4000 <1 
_ ** 

>4000 <1 
>4000 <1 
>4000 <1 
>4000 <1 
>4000 <1 
>4000 <1 

>4000 <1 

990 
916 
3280 
ИЗО 
700 
306 

2570 
65 
82 
-
15 

690 
834 

>4000 
1940 

>4000 
410 

• 42 
46 
13 
37 
60 
137 
16 

650 
510 
-

2760 
61 
50 
<1 
22 
<1 
100 

* Величина ICso соответствует концентрации аналита при 50%-ном связывании трейсера 
** Измерения не проводились 

Была оценена возможность применения разработанной методики для 
скрининга бенз[а]пирена как наиболее токсичного представителя класса 
ПАУ Для оценки точности методики и наличия возможного матричного 
эффекта образцы природной воды были загрязнены БАП в интервале 5 - 500 
нг/мл Предварительный анализ образцов воды показал совпадение 
результатов с полученными в бидистиллированной воде, что говорит об 



19 

отсутствии естественного фона БАП Как показывает анализ представленных 
в табл 10 данных, матричный эффект природной воды отсутствует, что 
говорит о возможности применения предлагаемой методики для скрининга 
мест сильного загрязнения ПАУ и нефтепродуктами 

Таблица 10 
Нахождение БАП (%) в загрязненных образцах природной воды методом ПФИА 

(иммунореагенты поликлональные антитела / Пир-БК-ЭДФ) 

Введено 
(нг/мл) 

5 
50 
100 
200 
500 

Образец речной 
Найдено 
(нг/мл) 

<1 
5 ± 2 
52 ± 7 
97 ± 4 

220 ±10 
530 ±20 

воды 1 
Открваемость 

(%) 

100 
104 
97 
110 
105 

Образец речной 
Найдено 
(нг/мл) 

<1 
6 + 2 
50 ± 6 
92 ± 9 

220 ± 10 
540 ± 20 

воды 2 
Открываемость 

(%) 

120 
100 
92 
113 
107 

Другой группой веществ, для определения которых разрабатывались 
люминесцентные методы определения, были афлатоксины Афлатоксин В1 
(АфВ1) и его метаболиты афлатоксины В2, G1 и G2 являются одними из 
самых токсичных микотоксинов Спектральные характеристики 
флуоресценции афлатоксинов, как и многих других веществ, чувствительны 
к присутствию организованных сред В связи с этим нами было изучено 
влияние на флуоресценцию афлатоксинов Bl, B2, G1 и G2 наиболее широко 
используемых ПАВ (анионного ДДС и неионного ТХ-100) Наибольший 
эффект организованные среды оказывают на флуоресценцию АфВ1, гораздо 
слабее для афлатоксина G1, в случае афлатоксинов В2 и G2 интенсивность 
сигнала флуоресценции изменяется не значительно 

Согласно литературным данным, концентрация АфВ1 в продуктах 
растительного происхождения всегда выше, чем его метаболитов 
афлатоксинов В2, G1 и G2, АфВ1 и исследовался в дальнейшей работе Было 
изучено влияние на флуоресценцию растворов АфВ1 присутствия ПАВ 
различной природы, катионных ЦТАБ и цетилпиридиний хлорида (ЦПХ), 
неионных Тритон Х-100, Твин-80 и Бридж-35, анионных ДДС, 
додецилсульфоната натрия (ДДСО) и додецилбензолсульфоната натрия 
(ДЦБСО) (рис 5) Как видно из представленных результатов, усиление 
флуоресценции наблюдается в присутствии ПАВ всех типов, максимальное 
усиление .флуоресценции наблюдается при наибольшей из .используемых 
концентраций ПАВ 0,01 М Однако, увеличение интенсивности 
флуоресценции приводит лишь к незначительному увеличению 
чувствительности и снижению ПрО В частности, при переходе от воды к 
раствору ДЦБСО ПрО снижается с 9,7 нг/мл до 5,9 нг/мл, область 
линейности составляет 15-3,1 102 нг/мл 

Для группового определения афлатоксинов использовался метод 
ПФИА. Оптимальной парой иммунореагентов были выбраны трейсер АфВ1 
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каброксиметилоксим флуоресцеин тиокарбамилэтилендиамином и 
специфические моноклональные антитела Полученные характеристики 
предствалены в табл 11 

б 

5 

4 

з 

2 -

1 

о 
Тритон 
Х-100 

Бридж- Твин-80 ЦтаБ 
35 

ЦПХ ДДС ДДСО ДДБСО 

га 1 ю-4 м, 
Ш\ 10 3 М, 

^1 102М 

Рис 5 Относительная 
интенсивность 
флуоресценции АфШ 
(C=l 10"7M)B 
присутствии ПАВ 
различной концентрации 

Таблица 11 
Характеристики калибровочных зависимостей определения афлатоксинов 

Афлатоксин 

АфВ1 
АфВ2 
A<}>G1 
АфС2 

1С 50 
нг/мл 

33 
36 
8,1 
24 

ПрО, 
нг/мл 

2,6 
4,0 
0,49 
1,4 

Область линейности градуир 
графика, нг/мл 

l l -
lS 

2,6 
5 , 1 -

100 
•84 
-24 
120 

ПР, 
% 

100 
92 
407 
137 

Область линейности градировочных графиков близка для всех четырех 
представителей афлатоксинов, что связано с их сходным строением и 
специфичносью используемых антител ко всей группе афлатоксинов Таким 
образом, данный подход может быть использован для группового 
определения группы афлатоксинов 

Глава 5 Экстракционное концентирование неионными поверхностно-
активными веществами из водных сред 

В настоящее время разработано большое количество методик анализа 
(хроматографические, люминесцентные, спектрофотометрические и д р ) 
основанных на определении анализируемых веществ в среде ПАВ В связи с 
этим актуальна разработка методов экстракционного концентрирования 
непосредственно в мицеллярных растворах Одним из относительно новых 
подходов является использование растворов поверхностно-активных веществ 
для проведения концентрирования (cloud point extraction), основанного на 
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фазовом разделении гомогенного раствора ПАВ на две изотропные фазы 
Одна из них - фаза малого объема насыщена ПАВ, вторая фаза - водная, 
также содержит ПАВ, концентрация которого близка к критической 
концентрации мицеллообразования Традиционно для проведения 
экстракции используют водные растворы неионных ПАВ, разделение 
которых на две фазы происходит при нагревании выше критической 
температуры Другие типы ПАВ с мицеллярной экстракции используются 
значительно реже Для изучения мицеллярной экстракции неионными ПАВ 
был выбран Тритон Х-100, обладающий удобной для реализации 
эксперимента температурой разделения фаз (Тер = 64 - 65 °С в оптимальных 
условиях) В целях определения оптимальных условий получения фазы ПАВ 
и достижения максимальной степени извлечения было изучено влияние 
состава раствора, а так же условий разделения, таких как время 
термостатирования, центрифугирования и т д Установлено, что оптимальная 
концентрация Тритона Х-100 лежит в интервале концентраций 0,03 - 0,04 М, 
оптимальная концентрация неорганических солей - 2-3 масс % 
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Рис 6 Зависимость температуры расслоения растворов (а) и относительного объема фазы 
Тритона Х-100 (б) от массовой доли NaCl (С(Тритон Х-100) = 0,035 моль) 

Таблица 12 
Рассчитанные значения степени извлечения ПАУ растворами Тритона Х-100 

Вещество Степень извлечения, % 
Na2SQ4,2 % NaCl, 2 % NaCl, 3 % 

Антрацен 92 ± 6 % 53 ± 5 66 ± 5 
Пирен 94 + 4 % 90 + 6 90 ±7 

1-Бромпирен 93 ± 6 % 81 + 7 80 + 5 
_ _ _ _ _ _ 
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Полученные в оптимальных условиях величины степени извлечения 
некоторых ПАУ представлены в табл. 12 Как видно из представленных 
данных, использование сульфата натрия позволяет получить большие 
значения степени извлечения, в сравнении с хлоридом натрия. 

Была изучена возможность использования мицеллярной экстракции 
НПАВ для последующего люминесцентного определения ПАУ Оказалось, 
что рассеивание возбуждающего света фазой ПАВ осложняет 
флуоресцентное определение ПАУ Поскольку фосфоресценция находится в 
более длинноволновой области спектра, была предпринята попытка 
наблюдения фосфоресценции в фазе Тритона Х-100 Для этого, прежде всего, 
было изучено влияние тяжелых атомов на интенсивность флуоресценции 
ПАУ с целью оценить эффективность взаимодействия люминофоров и 
тяжелых атомов в мицеллярной растворе и фазе ПАВ В качестве тяжелых 
атомов использовались внутренний тяжелый атом брома (1-бромпирен), а 
также внешние тяжелые атомы различного заряда анионы иода 
(тетраметиламмоний йодид), катионы таллия (нитрат таллия), молекулы 
бромоформа Полученные значения констант Штерна-Фольмера тушения 
флуоресценции в растворе и фазе ПАВ приведены в табл 13 

Таблица 13 
Значения констант Штерна-Фольмера (л моль'1) тушения флуоресценции пирена 

в растворе и фазе Тритона Х-100 
Тушитель Раствор Тритона Х-100 Фаза Тритона Х-100 

Нитрат таллия (I) 38 ±2 8,1 ±0,7 
Бромоформ (3,1 ±0,2) 103 (1,7 ±0,1) 103 

ТМАИ 97 ±6 28 ±5 

Как видно из данных, представленных в таблице, наибольшая 
эффективность тушения наблюдается в присутствии бромоформа Это 
свидетельствует о том, что незаряженный молекулярный тушитель наиболее 
эффективен в мицеллярных растворах и фазе Тритона Х-100 Независимо от 
заряда тушителя, в фазе Тритона Х-100 эффективность тушения ниже Это 
связано с тем, что в фазе ПАВ, обладающей высокой вязкостью, 
диффузионно-контролируемые реакции (к которым относится тушение 
флуоресценции в данных системах) протекают медленнее Это указывает на 
бесперспективность попыток наблюдения фосфоресценции в фазе ПАВ при 
использовании внешних тяжелых атомов 

Изучение влияния сульфита натрия на интенсивность ФКТ 1-
бромпирена в фазе Тритона Х-100 показало, что наибольшая интенсивность 
фосфоресценции наблюдается при концентрации сульфита натрия 0,02 М, 
также как и в случае фосфоресценции этих же растворов до экстракции 
Однако, влияние внешних тяжелых атомов (бромоформ и иодид ионы в виде 
иодида тетраметиламмония) на интенсивность фосфоресценции 1-
бромпирена отсутствует. 
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Таким образом, использование мицеллярной экстракции с помощью 
неионного Тритона Х-100 позволяет проводить эффективное извлечение 
ПАУ, однако сочетание ее с дальнейшим люминесцентным определение 
ПАУ затруднительно 

Глава 6 Экстракционное концентрирование растворами анионных ПАВ 
из водных сред 

Наиболее принципиальными преимуществами использования 
анионных ПАВ, в сравнении с неионными, являются, во-первых, отсутствие 
зависимости параметров экстракции от температуры, что позволяет 
исключить термостатирование и дает возможность экстрагировать 
термолабильные вещества, во-вторых, возможность разделения веществ не 
только на основе их полярности, но и на основе различного заряда 

Однако, в настоящее время круг анионных ПАВ, применяемых для 
проведения экстракции, включает в себя лишь несколько веществ. Кроме 
того, все описанные в литературе методики связаны с сочетанием 
мицеллярной экстракции с хроматографическим определением веществ, что 
не пригодно для массового скринингового определения В связи с этим нам 
был расширен круг анионных ПАВ, используемых для проведения 
экстракции, и реализовано сочетание мицеллярной экстракции с 
последующим флуоресцентным определением Использовались следующие 
анионные ПАВ децилсульфонат натрия (ДС), додецилсульфат натрия (ДДС), 
додецилсульфонат натрия (ДДСО) и додецилбензолсульфонат натрия 
(ДДБСО) 

В целях оптимизации условий экстракционного разделения для области 
сосуществования двух жидких фаз была изучена зависимость относительного 
объема фазы, насыщенной ПАВ, от концентрации ПАВ и соляной кислоты 
(рис 6) Из представленных результатов видно, что для всех изученных ПАВ 
рост концентрации соляной кислоты приводит к снижению объема фазы, 
насыщенной ПАВ, в результате более полного протонирования молекул ПАВ 
и снижения количества воды в фазе, насыщенной ПАВ С ростом 
концентрации ПАВ наблюдается увеличение объема фазы, насыщенной ПАВ 

Значения степени извлечения пирена, полученные в оптимальных 
условиях для различных ПАВ приведены в табл 14 Для дальнейшей работы 
был выбран ДДС, поскольку его использование позволяет получить фазу, 
насыщенную ПАВ, с низкой оптической плотностью, концентрационный 
диапазон фазового разделения максимален среди изученных ПАВ, степень 
извлечения не зависит от концентрации ПАВ и соляной кислоты, а также 
температуры в интервале 15-50 °С 



24 

v„ 

v„ 

С (НС1), M 
8 9 

С (НС1), M 

Рис 6 Зависимость относительного объема фазы, насыщенной ПАВ, от концентрации 
соляной кислоты при различных концентрациях ПАВ а) ДС б) ДДС в) ДДСО г) ДДБСО 

Таблиц 14 
Степень извлечения пирена (С = 1 10" М) при мицеллярной экстракции анионными ПАВ 

ПАВ 
ДС 99 ± 5 

ДДС 92 ±4 
ДДСО 95 + 5 

R, % С (ПАВ), М С (НС1), М 
0,20 

0,05-0,20 
0,075 М 

6,0-9,0 
3,0 - 8,0 

4,0 

Для оценки свойств фазы, насыщенной ПАВ, была изучена ее 
полярность В этих целях нами использовалось отношение интенсивности 
первого и третьего пиков колебательной структуры спектров флуоресценции 
пирена с длинами волн 372 и 383 нм, соответственно (отношение 1/1з) 
Установлено, что в изученном интервале концентраций ДДС (0,05 - 0,20 М) и 
соляной кислоты (4,0 - 7,0 М) отношение пиков ////» остается неизменным и 
составляет 0,95 Это меньше, чем в мицеллярном растворе ДДС (///j = 1,2) 
Уменьшение параметра 1Д3 флуоресценции пирена при переходе от мицелл к 
фазе, насыщенной ПАВ, свидетельствует о меньшей полярности 
егомикроокружения в последнем случае Это может быть результатом 
снижения содержания воды в фазе ПАВ, в сравнении с мицеллярным 
раствором 

Для оценки влияния концентрации экстрагируемого вещества на 
степень его извлечения изучали экстракцию пирена в концентрационной 
области 1 10'12 - 1 10"6 М Показано, что степень извлечения не зависит от 
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концентрации пирена и его производных Полученные в найденных 
оптимальных условиях значения степени извлечения (R, %), коэффициентов 
распределения (Крас„), факторов концентрирования и метрологические 
характеристики определения ПАУ методом мицеллярной экстракции с 
флуориметрическим окончанием приведены в табл 15 

Таблица 15 
Характристики флуориметрического определения ПАУ с применением мицеллярной 

экстракции (С (НС1) - 6,0 М, С (ДДС) - 0,15 М) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

ПАУ 

Аценафтен 
Антрацен 
Бенз[а]антрацен 
Бенз[а]пирен 
Хризен 
Дибенз[а,Ь]антрацен 
Фенантрен 
Пирен 
Флуорен 
Флуорантен 

R,% 

67 ± 5 
82 + 3 
87 ± 4 
91 ± 5 
95 ± 4 
93 ± 4 
90 ± 5 
92 + 4 
84 ± 4 
89 ± 5 

К-расп 

8,6 
20 
29 
43 
81 
57 
38 
49 
23 
34 

Фактор 
концентри 
-рования 

3,5 
4,3 
4,6 
4,8 
5,0 
4,9 
4,7 
4,8 
4,4 
4,7 

ПрО.М 

П О 9 

4 1 0 9 

2 10"" 
1 1 0 " 
6 107 

1 108 

П О 9 

1 Ю-12 

4 1010 

2 10"* 

Область i 
линейности, 

М 
2 - 1 0 у - 1 10"4 

2 10*— 1 Ю"4 

5 10 " - 1 10"4 

3 10 " - 1 10"4 

1-10б — 1 10"4 

2 1 0 8 - 1 10"4 

3 109 - 1 10"4 

3 10 ,2— 1 105 

1 1 0 9 - 2 10"! 

4 1 0 8 - 1 10"4 

Из данных таблицы видно, что значения предела обнаружения ПАУ 
варьируются в широком диапазоне (от 6 10'7 М для хризена до 1 10"12 М для 
пирена) Представлялось интересным выявить факторы, влияющие на 
значение предела обнаружения ПАУ Наилучшая корреляция получена для 
зависимости ПрО от относительной интенсивности флуоресценции (рис 8) 
Для 8 из 10 изученных ПАУ существует линейная корреляция, описываемая 
уравнением (R2 = 0 987) -log ПрО = 19 2 if + 55 Для ПАУ с 
относительной интенсивностью флуоресценции 0,2 - 1,0 предел обнаружения 
меньше 4 10"10 М При относительной интенсивности флуоресценции 0,1 -
0,2 ПрО составляет 1 10"9 -1 10"8 М 

Для установления дополнительных факторов, влияющих на 
экстракцию и аналитические характеристики метода были изучены ряд 
производных пирена (Табл 16) Как и в случае незамещенных ПАУ, степень 
извлечения увеличивается с ростом значения lg К0/к Из представленных 
данных видно, что значения ПрО минимальны для пирена и 1-
пиренбутановой кислоты и максимальны для 1-бромпирена и 1-аминопирена, 
что связано с низкой интенсивностью флуоресценции и степенью извлечения, 
соответственно 
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Рис 7 Зависимость отрицательного логарифма предела обнаружения ПАУ от значения 
относительной интенсивности флуоресценции Нумерация ПАУ в табл 15 

Таблица 16 
Определение производных пирена методом мицеллярной экстракции с последующим 

флуоресцентным определением 

Пирен 
1-Бромпирен 

1-Аминопирен 

1 -Пиренкарбокси-
альдегид 
1 -Пиренбутановая 
кислота 

,,,!• 
'л 
1 00 
0,05 
1,72 

(0,71) 

1,47 

3,16 

Я ,% 

92 ± 4 
96 + 4 
71 ± 4 

90 + 4 

77 + 3 

1R 
Кып 
5,17 
5,94 
3,89 

ПрО, 
М 

П О 1 2 

2 1 0 7 

5 10"7 

П О 1 0 

1 Ю-'2 

ПрО, 
нг/мл 

Область линейности, 
М 

3 10"12 — 1 10"5 

4 10"7- 1 Ю-4 

8 107— 1 10"4 

3 10- , 0-1 Ю-4 

2 1 0 | 2 - 1 10"4 

* в скобках приведены значения относительной интенсивности флуоресценции (/^ ) в 
кислой среде 

Разработанная методика, использующая мицеллярную концентрацию 
ДДС, была апробирована для определения бенз[а] пирена в водопроводной 
воде Определение ПАУ в водопроводной воде особенно актуально, 
поскольку основным источником ПАУ является не исходная вода, 
поступающая в водораспределительную систему, а загрязнения, 
образующиеся при контакте воды с трубами и смолами Результаты 
определения бензо[а]пирена методом введено-найдено в водопроводной воде 
приведены в таблице 17 Как видно из представленных данных, при добавке 
менее 1 нг/мл наблюдается большее количество бенз[а]пирена обнаружено 
больше, чем было введено в образец Это может свидетельствовать о 
присутствии бенз[а]пирена в анализируемом образце водопроводной воды 
Вид спектра флуоресценции свидетельствует о наличии слабой 
диффузионной полосы в области 370-430 нм (область флуоресценции 
бензо[а]пирена) 
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Таблица 17 
Определение бенз[а]пирена в водопроводной воде методом введено-найдено (п = 4) 

Введено 
нг в 3 мл 

0 
0,5 
2,0 
5,0 
20 
50 

200 
500 

нг/мл 
0 

0,17 
0,67 
1,67 
6,67 
16,7 
66,7 
167 

Найдено 
(нг/мл) 
<0,05 
0,21 
0,76 
1,74 
6,60 
17,0 
65,4 
172 

Открываемость 
(%) 

-
125 
114 
104 
99 
102 
98 
103 

R S D, % 

11 
9,0 
8,5 
7,5 
3,7 
1,8 
1,7 
2,5 

Таким образом, экстракция с помощью ДДС из водных сред может 
быть использована в сочетании с последующим флуоресцентнм 
определением 

Глава 7 Мицеллярная экстракция ПАУ из неводных сред и определение 
ПАУ в бензинах и почве, загрязненной бензином 

Как показано 'в предыдущих главах, наибольшие возможности -для 
люминесцентного определения ПАУ представляет анионный ДДС В 
предварительных экспериментах было изучено влияние добавок некоторых 
органических растворителей на спектральные характеристики поглощения, 
флуоресценции и фосфоресценции пирена в мицеллярных растворах ДДС 
Как видно из представленных в табл 18 результатов, наименьшим влиянием 
на оптические свойства пирена в мицеллах ДДС обладает гексан, в связи с 
чем его использовали для разработки методики определения ПАУ в почвах и 
бензине 

Таблица 18 
Уравнения регрессии для молярных коэффициентов поглощения, относительной 

интенсивности флуоресценции и фосфоресценции пирена 
в зависимости от концентрации органических добавок 

Растворитель 
Ацетонитрил 

Ацетон 
Гексан 
!>ганол 

е(\ = 336 нм) 10"5 

1 8 С , т + 2 9 
1,ЗС.с+2 9 
1,4Сь+2 9 
0,8С« + 2 9 

141(Я. = 397нм) 
5,7Сас„+1 
0,05 С,с + 1 
0,01 С + 1 
0,96 С« + 1 

1*ос(Ь (*• = 596 нм) 
4,2С, с„+1 
0,04С,с+1 
0,03 С + 1 

.* 
* - фосфоресценция отсутствует 

В качестве критерия загрязненности почв бензином использовался 
пирен Флуориметрическое определение пирена в экстрактах почвы и 
бензина не представляется возможным, поскольку в спектре наблюдается 
широкая бесструктурная полоса флуоресценции, обусловленная 
присутствием смеси ароматических и гетероциклических углеводородов 
Поэтому определять индивидуальные ПАУ позволяет лишь метод ФКТ 
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Первоначально проводили определение пирена в бензине и почвах 
высушивая аликвоту бензина, либо гексанового экстракта с последующем 
растворением сухого остатка в растворе ДЦС Для контроля правильности 
использовали метод ГХ-МС. Результаты определения пирена методами ФКТ 
и ГХ-МС в почве, загрязненной бензинами, представлены в табл 19 

Таблица 19 
Результаты определения пирена в почвах, загрязненных бензинами, фосфоресцентным и 

хроматографическим методами 

образец 
Бензин АИ-92 
Бензин А-76 

ФКТ 
X ± Д X, мг/кг 

6,1 ±0,6 
1,5 ± 0,2 

S 
0,48 
0,16 

ГХ-МС 
X ± Д X, мг/кг 

5,84 ± 0,30 
1,43 ±0,09 

S 
0,24 
0,08 

Гэксп 

4,2 
4,1 

Цксп 

1,9 
2,1 

п = 5,Р~ 0,95, Fma6n = 6,39, tma6ll = 2,31 

Следующим шагом явилось сочетание экстракции непосредственно из 
бензина (органической фазы) в мицеллярный раствор ДЦС Для определения 
в бензине пирена, антрацена и флуорена сделана попытка использовать 
метод ФКТ, используя для этого различные способы заселения триплетного 
состояния ПАУ Разработанная методика основана на измерении 
интенсивности ФКТ пирена и флуорена при возбуждении их молекул 
стационарным и импульсным методами, соответственно, и тушении сигналов 
ФКТ акридинового оранжевого в присутствии молекул антрацена в 
результате триплет-триплетного переноса энергии возбуждения. Наблюдение 
аналитического сигнала проводилось в обескислороженном мицеллярном 
растворе ДЦС в присутствии соли таллия (I) Техника работы при этом 
отличалась от традиционной для мицеллярнои экстракции, поскольку 
выделение происходило из неводной среды 

Ввиду сложного и неоднородного состава бензинов, для изучения 
характеристик экстракции нами использовались модельные растворы ПАУ в 
гексане Как следует их представленных в табл. 20 результатов, степени 
извлечения ПАУ как из растворов индивидуальных, так и смеси всех трех 
ПАУ, практически одинаковы По ряду антрацен < пирен < флуорен 
наблюдается рост значения степени извлечения Эта тенденция совпадает с 
изменением растворимости этих ПАУ в воде и водных растворах ДЦС. 

Экстрагирование ПАУ из бензина в мицеллярный раствор ДЦС и 
последующее фосфориметрическое определение выполняли по схеме, 
описанной выше для растворов ПАУ в гексане Отсутствие мешающего 
влияния посторонних компонентов контролировали, сравнивая значения 
констант скорости затухания фосфоресценции и времен жизни ПАУ в 
экстрактах бензинов и модельных растворах ДЦС, а также по результатам, 
полученным методом ГХ/МС Полученные результаты определения пирена, 
антрацена и флуорена в бензинах представлены в табл 21 
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Таблица 20 
Значения степени извлечения антрацена, пирена и флуорена при мицеллярной экстракции 

раствором ДДС из гексана (СПАУ = 1 * Ю"4 М) 

ПАУ 

Антрацен 

Пирен 

Флуорен 

Индивидуальные 
ПАУ 

R ± A R , % 
23 ± 1 

27 ± 2 

36 ± 3 

S 
0,65 

1,02 

1,53 

Смесь пирена, 
флуорена и антрацена 
R ± A R , % 

22 ± 2 

28 ± 1 

S 
0,82 

0,57 

1эксп 

1,62 

1,55 

п = 5,Р = 0,95 

Таблица 21 
Результаты определения пирена, антрацена и флуорена в образцах бензинов 

люминесцентным и хроматографическим методами 

Пирен 
Антрацен 
Флуорен 

Пирен 
Антрацен 
Флуорен 

Пирен 
Антрацен 
Флуорен 

Пирен 
Антрацен 
Флуорен 

Х ± Д Х , мг/л S X ± Д X, мг/л 
Бензин для зажигалок 

0,42 ± 0,06 
0,095 ± 0,007 

0,16 ±0,01 

0,053 
0,0064 • 
0,0086 

0,38 ±0,01 
0,0908 ±0,0009 

0,168 ±0,004 
Бензен-растворитель-1 

1,8 + 0,1 
0,076 ± 0,005 

0,25 ± 0,02 

6,8 + 0,4 
1,41+0,07 
5,4 ± 0,3 

8,1 ±0,4 
(1,21 ±0,05) х 102 

9,2 ± 0,7 

0,11 
0,0044 
0,025 

АИ-92 
0,52 
0,06 
0,29 

АИ-76 
0,40 
4,98 
0,59 

1,91+0,02 
0,079 ±0,001 
0,134 ±0,005 

6,41 ±0,06 
1,41 ±0,02 
3,55 ± 0,03 

8,34 ± 0,08 
(1,17 +0,3) х 102 

5,63 ± 0,07 

S 

0,010 
0,00072 
0,0040 

0,024 
0,0010 
0,0042 

0,044 
0,021 
0,025 

0,075 
0,32 
0,062 

2,00 
2,32 
2,33 

2,33 
2,06 
14,2 

2,13 
0,00 
16,9 

1,59 
2,17 
8,64 

и = 7, Р = 0,95 

Таким образом, впервые показана возможность экстракции ПАУ из 
органической фазы в мицеллярный раствор ДДС Разработаны 
фосфоресцентные методики определения содержания некоторых ПАУ в 
бензине и почвах Показано, что основой избирательности 
фосфориметрического определения ПАУ в сложном объекте может являться 
комбинирование различных способов возбуждения и заселения триплетного 
состояния, а также измерения фосфоресцентного излучения молекул 
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Глава 8. Иммунохимичесие тест-методы определения микотоксинов 

Возможности использования организованных сред типа «гость-хозяин» 
для объединения в едином цикле очистки, концентрирования и определения 
токсикантовбыли продемонстрированы также на примере взаимодействия 
антиген-антитело В качестве объектов определения были выбраны 
микотоксины - токсичные продукты жизнедеятельности различных 
микроскопических грибов, поражающих сельскохозяйственную продукцию 
Наиболее часто пищевые продукты растительного происхождения 
загрязняют микотоксины группы афлатоксинов (афлатоксин В1, афлатоксин 
В2, афлатоксин G1, афлатоксин G2), охратоксины (прежде всего, охратоксин 
А)итд 

В данной главе описана разработка тест-методов для внелабораторного 
скрининга охратоксина А (ОТА) и афлатоксина В1 на основе визуальной 
детекции Метод объединил в себе очистку экстракта образца, 
концентрирование определяемого вещества и собственно его определение. В 
качестве подтверждающего метода использовалась жидкостная 
хроматография с тандемным масс-спектрометрическим детектированием 
Для определения микотоксинов использовалась трубка емкостью 1 мл, в 
которую помещали очищающий и детектирующий слои Детектирующий 
иммунослой представлял собой гель на основе сефарозы 4В с 
активированными CNBr группами Анализ проводился в формате 
конкурентного твердофазного иммуноферментного анализа с 
использованием моноклональных антител Показано, что приготовленные 
колонки дают воспроизводимые результаты как минимум в течение 2 мес 
при хранении при температуре + 4 °С в холодильнике 

и 
Г 2 

1 

и и 
Рис 8 Различные варианты тест-колонки для проведения иммуноанализа 
1 - детектирующий иммунослой, 2 - очищающий слой, 3 - конъюгат 
А - Детектирующий иммунослой находится внизу Процедура включает 7 шагов 
Б - Детектирующий иммунослой находится вверху Процедура включает 5 шагов 
В - Детектирующий иммунослой находится вверху, введен дополнительный фрит с 
коньюгатом Процедура включает 3 шага 
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Было апробировано и оптимизировано 3 процедуры проведения 
иммуноанализа, включающие семь, пять и три шага анализа Для каждой из 
схем была разработана соответствующая колонка (рис. 8) 

В качестве объекта исследования были выбраны специи Capsicum ssp 
(красный перец, чили, кайенский перец, пили-пили, паприка), Piper spp 
(белый перец и черный перец), Mynstica fragrance (мускатный орех), Zingiber 
officinale (имбирь), а так же лакрица Выбор обусловлен сложностью и 
разнообразием матрицы образца, а так же интенсивносью его окраски. 

В качестве контрольной была выбрана концентрация ОТА 10 цг/кг в 
соответствии с максимально допустимым уровнем, обсуждаемым ЕС 
Варьирование условий показало, что получить данный контрольный уровень 
при использовании 0,5 мл экстракта позволяют разведения антител 1/100 и 
коньюгата с пероксидазой хрена 1/100, время развития окраски 5 мин после 
добавления субстрата Экстракцию проводили раствором метанол/3 % 
раствор бикарбоната натрия в соотношении 8 2 Для оптимизации 
очищающего слоя исследовались 7 сорбентов различной природы 
силикагель с привитыми группами пропилсульфоновой кислоты 
(катионообменная фаза), силикагель с привитыми 
триметиламинопропильными группами (анионообменная фаза), силикагель с 
привитыми аминопропильными группами (анионообменная, нормальная 
фаза), силикагель (нормальная фаза), флорисил (нормальная фаза), 
силикагель с привитыми октадецильными группами (обращенная фаза) а так 
же стиролдивинилбензольный полимер (обращенная фаза) Установлено, что 
оптимальным является силикагель с привитыми аминопропильными 
группами 

Для изучения возможностей данной системы в плане повышения 
чувствительности определения за счет концентрирования определяемого 
компонента, была изучена зависимость контрольного уровня от объема 
экстракта Показано, что использование разных объемов экстракта позволяет 
существенно варьировать контрольный уровень (рис 9) При увеличении 
объема экстракта контрольный уровень ОТА можно снизить 

Контр ур 
цг/кг 

. ...„-„ Контр 
уровень 

ОТА, цг/кг 
6 \ 0,5 1,0 10 

5,0 

оъсм 
т а к т я 1 lJdl\ i a7 

МЛ 

0,5 
1,0 
1,6 

Объем 
раствора 
NaHC03 
(3 %), мл 

1,0 
1,5 
2,0 2,0 

о 

Рис 9 Влияние объема экстракта на контрольный уровень ОТА 
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Для оптимизации условий анализа к различным видам специй были 
использованы по одному образцу красного перца (пили-пили), парики, чили, 
мускатного ореха, имбиря, черного перца и белого перца, для которых в 
предварительных экспериментах методом ВЭЖХ-МС/МС было показано 
отсутствие ОТА Основное требование к методам скрининга - отсутствие 
ложноотрицательных результатов Поэтому для контроля возможного 
матричного эффекта для каждого из образцов проводился анализ 
незагрязненного образца и образца, содержащего 10 цг/кг ОТА Полученные 
результаты показали, что при использовании колонки с детектирующим 
иммунослоем, расположенным внизу, интенсивная окраска образца, не 
содержащего ОТА, и отсутствие окраски образца, содержащего 10 иг/кг ОТА, 
наблюдаются только для специй семейства Capsicum ssp (красного перца, 
парики, чили) Таким образом, данный способ оказался не пригоден для 
определения ОТА в части образцов 

Таким образом, для скрининга ОТА в образцах имбиря, мускатного 
ореха, черного перца и белого перца требуется применение другой 
процедуры. Среди большого количества рассмотренных вариантов в качестве 
оптимальной была признана колонка, в которой детектирующий иммунослой 
располагался сверху (рис. 86) и процедура анализа, включающая пять шагов. 
Расположение детектирующего иммунослоя сверху позволило избежать 
нежелательного влияния примесей, попадающих при промывании из 
вышележащих слоев в нижележащие При этом стадия связывания 
первичных антител проводилась при подготовке колонки Данный подход 
был использован для скрининга образцов специй Было показано полное 
отсугствие ложно отрицательных результатов, кроме того контрольный 
метод ВЭЖХ-МС/МС подтвердил как положительные так и отрицательные 
результаты 

В целях дальнейшего упрощения и сокращения времени анализа была 
предложена процедура, включающая три шага Сокращение числа шагов 
стало возможным в результате включения в колонку дополнительного фрита, 
на который был нанесен конъюгат (рис 8в). Для предотвращения контакта 
конъюгата с буфером и детектирующим иммунослоем до проведения анализа, 
фрит располагался на расстоянии примерно 2 см над детектирующим 
иммунослоем 

Для оптимизации процедуры введения конъюгата в колонку 
рассматривалось два пути - внесение конюъгата непосредственно в колонку 
на находящийся там чистый фритт, либо нанесение конъюгата на фритт, а 
затем помещение фритта в колонку Второй путь был выбран как- более 
удобный Общая продолжительность анализа составляет 5 мин, окраска 
развивается затем в течение еще 5 мин 

Полученные с помощью данного тест-метода результаты представлены 
на рис 10. Для сравнения приведены результаты, полученные методом ЖХ-
МС/МС Как видно, получено полное совпадение результатов тест-метода и 
подтверждающего метода 
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Рис 10 Результаты определения ОТА при использовании процедуры из трех шагов 
Результаты представлены как (-) - отрицательный результат - развитие синей окраски 
детектирующего иммунослоя, концентрация ОТА < 10 цг/кг, (±) - отрицательный 
результат - развитие малоинтенсивной синей окраски детектирующего имм>нослоя, 
концентрация ОТА < 10 цг/кг, (+) — положительный результат - отсутствие окраски 
детектирующего иммунослоя, концентрация ОТА > 10 цг/кг Результаты 
хроматографических методов представлены как концентрация в цг/кг 

Для определения афлатоксина В1 был использован подход, состоящий 
из пяти шагов В качестве контрольной была выбрана концентрация АфВ1 5 
цг/кг в соответствии с максимально допустимым уровнем, рекомендуемым 
ЕС Полученные результаты свидетельствуют, что исследованные образцы 
черно перца (5 образцов), белого перца (5 образцов), имбиря (5 образцов) и 
муската (5 образцов) не содержат АфВ1 и сумму четырех афлатоксинов 
выше контрольного уровня 5 цг/кг Среди изученных 17 образцов специй 
Capsicum ssp четыре содержали АфВ1 выше контрольного уровня Следует 
отметить идеальное совпадение результатов разработанного тест-метода с 
результатами подтверждающего метода ВЭЖХ-МС/МС 

Глава 9 Разработка тест метода для одновременного определения нескольких 
микотоксинов 

Одной из тенденций современной аналитической химии является 
развитие методов, позволяющих одновременно определять несколько 
целевых компонентов образца за один аналитический цикл Это позволяет 
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снизить время и стоимость анализа Зачастую несколько микотоксинов 
присутствуют в образце одновременно, поэтому применение методов, 
позволяющих определять сразу несколько микотоксинов позволит 
существенно снизить продолжительность анализов и их стоимость Анализ 
литературы показал, что в настоящий момент неинтсрументальные методы 
для определения нескольких микотоксинов практически отсутствуют 

Нами для одновременного определения нескольких аналитов был 
развит подход, основанный на использовании колонки, содержащей один 
очищающий слой и несколько детектирующих иммунослоев Для 
одновременного определения двух или нескольких веществ необходимо 
подобрать условия проведения экстракции и определения, позволяющие 
получить адекватный аналитический сигнал для всех определяемых 
компонентов В частности, для проведения экстракции АфВ1 использовались 
водно-метанольные растворы, перед введением в колонку аликвоту экстракта 
разбавляли водой Для экстракции ОТА использовалась смесь метанола и 3 % 
раствора ЫаНСОз, экстракт впоследствии также разбавляли раствором 
бикарбоната натрия. Чтобы установить оптимальные условия очистки 
экстракта нами была изучена сорбция этих миктоксинов на сорбенте с 
привитыми аминопропильными группами Поскольку, как было показано 
ранее, на степень сорбции может влиять кондиционирование сорбента в 
буфере, использующемся для повышения стабильности детектирующего 
иммунослоя, было изучено извлечение микотоксинов не только сухим 
сорбентом, но и выдержанным в буфере Проводили сравнение поведения 
микотоксинов при использовании двух растворов- метанол/вода (1 4 об), рН 
5,5 и метанол/3%КаНС03 в воде (14 об), рН 9 0 Изученный интервал 
концентрации микотоксинов в стандартных растворах составил 2-6 нг/мл 
При работе с раствором, содержащим NaHC03, наблюдается достаточно 
высокий процент извлечения ОТА (рис 11) Однако при переходе к 
нейтральным водно-метанольным раствором происходит резкое снижение 
степени извлечения до 8 — 12 %. Таким образом, для работы с двумя 
микотоксинами одновременно пригодны растворы, содержащие бикарбонат 
натрия (рис 116) 

Для работы были использованы два детектирующих иммунослоя -
один на основе геля с привитыми первичными антителами, специфическими 
к АфБ1, другой - с антителами, специфическими к ОТА Процедура анализа 
включала 5 шагов Концентрации реагентов соответствовали таковым, 
определенным для индивидуальных микотоксинов Вместо раствора 
индивидуального конъюгата использовалась смесь конъюгатов, каждый в 
оптимальном разведении 

Сорок четыре образца специй были проанализированы с помощью 
предложенной методики Некоторые из образцов были проанализированы 
предварительно с помощью описанных ранее колонок, содержащих только 
один детектирующий иммунослой Во всех случаях результаты совпали с 
результатами определения индивидуальных микотоксинов, что позволяет 
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сделать выводы об отсутствии мешающего влияния друг на друга 
конъюгатов и детектирующих иммунослоев 

О 1 час 1 пень 10 пней 0 1 час I пень 10 пней 

SAfB1 ЕОТА 
Рис 11 Извлечение афлатоксина В1 и охратоксина А после пропускания растворов 
через слой силикагеля с привитыми аминопропилькыми группами сухой, 
кондиционированный в ФСБ в течение 1 часа, 1 дня и 10 дней 
а) раствор метанол/вода (1 4 об ), б) раствор метанол/3%ЫаНСОз (1 4 об) 

Для проверки правильности результатов предлагаемого подхода часть 
образцов специй были проанализированы с помощью ЖХ-МС/МС 
Результаты обоих методов приведены в табл 22 Как видно из 
представленных результатов, контрольный метод подтвердил как 
положительные, так и отрицательные результаты иммунохимического тест-
метода 

В данной главе рассмотрены также перспективы применения колонок, 
содержащих несколько иммунохимических слоев В частности, описана 
колонка, содержащая несколько детектирующих слоев для определения 
одного аналита Слои отличаются между собой концентрацией привитых 
специфических первичных антител Так как чувствительность анализа 
напрямую связана с концентрацией антител, повышение их концентрации 
приведет к снижению чувствительности Один детектирующий слой 
позволяет получить информацию о присутствии (или отсутствии) 
определяемого вещества выше определенной концентрации, но не позволяет 
оценить, насколько высокой может оказаться концентрация этого вещества в 
случае его присутствия Таким образом, по количеству окрашенных слоев 
можно судить о том, насколько высокой может быть концентрация целевого 
аналита 
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Таблиц 22 
Определение АфВ1 и ОТА в специях иммунохимииеским тест-методом и ЖХ-МС/МС 

Специи 

Паприка 1 
Паприка 2 
Паприка 3 

Пили-пили 1 
Пили-пили 2 

1 Красный перец 1 
Красный перец 2 

Чили 1 
Чили 2 
ЧилиЗ 

Кайенский перец 1 
Кайенский перец 2 

Имбирь 1 
Имбирь 2 
Имбирь 3 
Мускат 1 
Мускат 2 
Мускат 3 

Черный перец 1 
Черный перец 2 
Черный перец 3 
Белый перец 1 
Белый перец 2 

1 Белый перец 3 

Иммунохимический тест-метод 

АфгВ1 
(контр 5 иг/кг) 

. . . 

+ + + 

+ + + 
+ + + 

+ + + 

ОТА 
(контр 10 иг/кг) 

+ + + 

+ + + 
+ + + 

+ + + 

АфВ1, 
иг/кг 
_ь 
1,7 
6,8 
-
-

8,2 
5,4 
-
-
17 
-

0,6 
-
-
-
-
-

2,1 
-
-
-
-
-
-

ЖХ-МС/МС 
Total 

aflatnxins 
цг/кг 

с 

2,4 
8,0 
-
-

9,1 
6,4 
-
-
21 
-

0,6 
-
-
-
-

0,8 
3,9 
-
-
-
-
-
-

ОТА, 
цг/кг 

_ d 

6,3 
17 
-
1,2 
15 
30 
-
-
19 
1,3 
1,4 
-

2,3 
1,0 
-
-

7,1 
-
-
-
-
-
-

* Суммарное содержание афлатоксинов рассчитано как сумма концентраций АфВ1, АфВ2, 
АфС1 и АфС2 
ь Концентрация АфВ1 < 0,5 цг/кг, 
с Концентрация каждого из афлатоксинов < 0,5 цг/кг, 
Л Концентрация ОТА < 1,0 цг/кг 

Выводы 
1 Выявлены основные закономерности, эффекты и особенности в системах 

люминофор - ПАВ и люминофор - тушитель люминесценции - ПАВ в 
мицеллярных водных растворах анионных, катионных и неионных ПАВ, 
позволяющие улучшить характеристики флуоресцентного определения 
ПАУ и дающие возможность проводить их определение методом 
фосфоресценции при комнатной температуре (ФКТ) и 
сенсибилизированной ФКТ Проведен и обоснован выбор доноров 
энергии, позволивших наблюдать перенос энергии в триплетном 
состоянии и сенсибилизованную фосфоресценцию ПАУ при комнатной 
температуре в мицеллах ДДС в присутствии внешнего тяжелого атома 
таллия (I) 
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2 Изучено влияние растворов ПАВ на эффективность взаимодействия ПАУ 
и тушителей флуоресценции В качестве критерия эффективности 
взаимодействия использовалось эксимерообазование пирена (для 
моделирования реакции межу одинаковыми гидрофобными молекулами, 
солюбилизированными в ядре мицелл) и снижение интенсивности 
(тушение) флуоресценции ПАУ (для моделирования процессов между 
гидрофобными молекулами и ионами) Установлено, что на 
эффективность обоих типов бимолекулярного взаимодействия влияет 
концентрация и тип ПАВ, тип и концентрация тушителя, температура 
При использовании статистики Пуассона показано, что и 
эксимерообразование, и тушение определяются распределением молекул 
между мицеллами 

3 Изучены условия возникновения сенсибилизированной фосфоресценции и 
факторы, влияющие на ее интенсивность и время жизни Изучено влияние 
концентрации внешнего тяжелого атома на сенсибилизированную 
фосфоресценцию в мицеллярных растворах при комнатной температуре 
Показано, что роль ионов таллия (I) как тяжелого атома состоит в 
увеличении скорости следующих процессов 

интеркомбинационной конверсии из возбужденного синглетного в 
триплетное состояние молекул донора, что приводит к увеличению 
заселенности триплетного состояния и отражается в снижении 
интенсивности флуоресценции в присутствии ионов таллия, 
излучательной дезактивации триплетных состояний молекул донора и 
акцептора, что отражается в сокращении времени жизни триплетных 
состояний в присутствии ионов таллия 

Увеличение скорости этих процессов приводит к наблюдению следующих 
двух эффектов 

появлению и росту интенсивности сигнала сенсибилизированной 
фосфоресценции ПАУ, 
сокращению времени жизни триплетных состояний и увеличению 
констант скорости затухания сенсибилизированной фосфоресценции 
ПАУ с ростом концентрации таллия 

4 Найдены оптимальные условия определения ПАУ методами 
флуоресценции, фосфоресценции и сенсибилизированной 
фосфоресценции в мицеллярных растворах ДЦС и проведено сравнение 
аналитических характеристик указанных методов Впервые показано, что 
использование сенсибилизированной фосфоресценции позволяет 
повысить селективность определения ПАУ в их смеси без 
предварительного разделения Рассчитаны коэффициенты селективности 
определения пирена, антрацена и бензантрацена в модельных растворах и 
выявлены условия реализации метода сенсибилизированной 
фосфоресценции для селективного определения отдельных ПАУ. 
Показано, например, что использование метода сенсибилизированной 
ФКТ позволяет проводить определение пирена в присутствии более чем 
трехсоткратных избытков нафталина, флуорена, фенантрена, хризена, 
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флуорантена Впервые разработаны методики определения ПАУ методом 
поляризационного флуоресцентного иммуноанализа, оптимизированы 
условия специфического и групп-специфического определения Показано, 
при разделении сложных смесей люминесцентные методы позволяют 
проводить селективное определение на основе различий в спектральных и 
энергетических (энергия триплетного уровня) свойствах молекул, 
иммунохимические на основе пространственного строения 

5 Разработаны экспресс-методики обнаружения и количественного 
определения следовых количеств токсикантов на основе сочетания 
концентрирования и определения в едином аналитическом цикле 
концентрирование с помощью мицеллярных растворов использовано в 
сочетании с люминесцентным определением в фазе ПАВ, иммуноафинное 
концентрирование в сочетании с твердофазным иммуноферментным 
анализом Разработанные методики использованы в анализе реальных 
объектов (вода, продукты питания, бензин, почва) 

6 Найдены закономерности по влиянию природы и концентрации ПАВ и 
концентрируемых веществ на характеристики экстракционного 
извлечения из водных и неводных сред Установлены оптимальные 
условия фазового разделения и экстракционного концентрирования 
Впервые показана возможность экстракции ПАУ из органической фазы в 
мицеллярный раствор ДДС Впервые проведено систематическое 
изучение экстракции анионными ПАВ в кислой среде из водных 
растворов Показано, что мицеллярная экстракция позволяет достигать 
степени извлечения более 90 % и может успешно сочетаться с 
дальнейшим люминесцентным определением 

7. Предложен подход, позволивший впервые сочетать иммуноафинное 
концентрирование в объеме геля, содержащего ковалентно связанные 
специфические антитела, с иммуноферментным определением на основе 
визуального детектирования На его основе разработаны быстрые 
неинструментальные тест-методы для внелабораторного визуального 
детектирования целевых аналитов в сложных окрашенных матрицах, 
позволяющие определять и варьировать контрольный уровень Показана 
применимость разработанного метода для определения индивидуальных 
микотоксинов охратоксина А и афлатоксина В1 (контрольные уровни 10 
нг/г и 5 нг/г соответственно, согласно рекомендациям ЕС) в образцах 
специй (красный перец, чили, кайенский перец, паприка, пили-пили, 
черный перец, белый перец, имбирь, мускат), а так же для 
одновременного определения при использовании двух детектирующих 
слоев Представляется, что данный подход в перспективе может быть 
использован для определения индивидуальных веществ (пестициды, 
токсиканты и др) в сильноокрашенных матрицах, таких как кофе, какао, 
шоколад, фрукты и сухофрукты, вина 
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