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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 
Исследование протолитических, комплексообразующих свойств и светопогло-

щения растворов N-арил-З-аминопропионовых кислот и их производных (ААПК) 
позволило предложить некоторые из них в качестве реагентов для спектрофото-
метрического определения меди при содержании ее на уровне 1-25 % масс, доли 
(2,5-50 мг/дм3 в растворе) в металлургических материалах [1]. Важными особенно
стями аналитических реагентов этого ряда является их растворимость в воде и 
способность селективно связываться с ионами меди(ІІ) на фоне избытков многих 
других ионов. 

Структура ААПК, включающая бензольный флуорофор, позволяет предполо
жить наличие у них флуоресценции. Родственные ААПК соединения - замещение 
анилины - флуоресцентными свойствами обладают и в течение последних десяти
летий привлекают внимание исследователей, как модельные соединения для изу
чения структуры спектров флуоресценции ароматических соединений. В частно
сти, широко исследуется в последние годы аномальная двухполосная флуоресцен
ция 4-диметиламинобензонитрила (ДМАБН) [2]. До сих пор единой теории, свя
зывающей структуру подобных соединений и происхождение полос в спектрах их 
флуоресценции, не существует. Флуоресценция замещенных анилинов почти не 
используется в целях аналитической химии. Исследование флуоресцентных 
свойств ААПК, замещенных анилинов, особенностью которых является наличие в 
структуре хелатирующих группировок, актуально в плане получения новой экспе
риментальной информации о данном классе соединений. 

Изучение флуоресценции данного класса веществ также может способствовать 
их применению для определения более низких концентраций меди, чем это позво
ляет использование их в спектрофотометрии. Основная часть используемых в на
стоящее время люминесцентных методик определения меди не позволяет опреде
лять ее селективно в присутствии избытков ионов никеля(ІІ), кобальта(ІІ), ввиду 
этого ААПК, селективно образующие комплексы с медью(ІІ), представляют боль
шой интерес в качестве потенциальных флуориметрических реагентов либо мо
дельных соединений более сложных флуоресцирующих лигандов с высокосопря
женными системами двойных связей. 

В основе изменения флуоресцентных свойств органических соединений в при
сутствии ионов металлов может лежать не только образование комплексов, флуо
ресцирующих иначе, чем исходное соединение, но также явления дезактивации 
электронного возбуждения либо миграции его энергии. Можно ожидать, что ис
следование влияния ионов переходных металлов на флуоресценцию растворов 
ААПК позволит расширить область использования данного класса органических 
веществ в аналитической химии. 

Поэтому исследование флуоресцентных свойств ААПК, обладающих важными 
аналитическими характеристиками - возможностью проводить анализ без исполь
зования органических растворителей и высокой селективностью по отношению к 
ионам меди(ІІ) - представляется актуальным. 
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Цель работы: оценка влияния среды и особенностей структуры реагента на 
флуоресцентные свойства соединений ряда N-арил-З-аминопропионовых кислот и 
их применение для флуориметрического определения ионов переходных металлов. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
- получение спектров флуоресценции ААГЖ, изучение влияния кислотности 

раствора, полярности растворителя, температуры на флуоресценцию исследуемых 
соединений; 

- установление связи структуры ААПК с формой их спектров флуоресценции; 
- изучение влияния ионов металлов на флуоресценцию ААПК; 
- выбор наиболее перспективных ААПК для использования в флуориметриче-

ском анализе и разработка методик с их применением. 

Научная новизна: 
- в молекулярный люминесцентный анализ введен новый класс органических 

соединений-N-арил-З-аминопропионовые кислоты и их производные; 
- проведена интерпретация природы происхождения спектров флуоресценции 

ААПК; 
- определен относительный квантовый выход флуоресценции N-(2-

карбоксиэтил)-о-аминобензойной кислоты и М-(2-карбамоилэтил)-о-
аминобензойной кислоты в различных растворителях; на основании зависимости 
стоксова сдвига от ориентационной поляризуемости растворителей для N-(2-
карбоксиэтил)-о-аминобензойной кислоты определено значение изменения ди-
польного момента молекулы при переходе в первое возбужденное состояние, ус
тановлено существование специфических взаимодействий для данного соединения 
и протонодонорных растворителей; 

- исследованы особенности флуоресценции г4,М-ди(2-карбоксиэтил)анилина, 
М,>1-ди(2-карбоксиэтил)-3,4-ксилидина, М-(2-карбоксиэтил)-оаминобензойной 
кислоты и ее тушения ионами переходных металлов при комнатной температуре и 
температуре жидкого азота. 

Практическая ценность. Изучение зависимости флуоресцентных свойств 
растворов соединений шести изученных ААПК от различных физико-химических 
факторов позволило найти наиболее перспективные соединения для использова
ния в флуориметрии. 

Разработаны флуориметрические методики определения меди в природных и 
сточных водах, в смесях для детского питания с помощью >І,М-ди(2-
карбоксиэтил)-3,4-ксилидина и М-(2-карбоксиэтил)-о-аминобензойной кислоты 
(последняя прошла метрологическую аттестацию). 

Показано, что тушение флуоресценции ААПК ионами железа (Ш) в водных 
растворах может быть использовано для количественного определения железа в 
воде, некоторых никелевых сплавах, растительных материалах. Разработанные в 
данной работе методики могут быть использованы в экологическом контроле, в 
аналитических лабораториях предприятий пищевой промышленности и металлур
гических предприятий при контроле промышленных стоков. 

Установлены зависимости между концентрацией Ѵ(Ѵ), Ті(1Ѵ), Сг(ѴІ) в водных 
растворах и интенсивностью флуоресценции Ы,Ы-ди(2-карбоксиэтил)анилина и 
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М,М-ди(2-карбоксиэтил)-3,4-ксилидина, которые могут лечь в основу разработки 
методик определения упомянутых металлов. 

Автор выносит на защиту: 
- интерпретацию полос в спектрах флуоресценции изучаемых соединений, 

влияние структурных факторов на положение полос в спектрах флуоресценции 
исследуемых ААПК; 

- результаты исследования влияния ионов переходных металлов на флуорес
ценцию растворов исследуемых соединений; 

- условия флуориметрического определения меди(ІІ) и железа (III) с помощью 
ААПК; 

- разработанные и апробированные методики количественного химического 
анализа меди и железа. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 статей (3 - в рецензируе
мых журналах, входящих в перечень ВАК, 10 - в сборниках научных трудов) и 8 
тезисов докладов. Аттестована методика количественного химического анализа 
(свидетельство об аттестации № 253.04.1.7328/2006 от 04.07.2006 г. выдано УНИ-
ИМ, г. Екатеринбург), получен Патент РФ на изобретение № 2295121 (приоритет 
17.06.2005). 

Аппобаиия работы. Основные результаты диссертационной работы доложены 
и обсуждены на VII Конференции «Аналитика Сибири и Дальнего Востока» (Но
восибирск, 2004), III Российской научной конференции «Проблемы теоретической 
и экспериментальной аналитической химии» (Пермь, 2004), XVII и XVIII Ураль
ской конференциях по спектроскопии (Новоуральск, 2005 и 2007), V и VI Всерос
сийской конференциях молодых ученых «Современные проблемы теоретической и 
экспериментальной химии» (Саратов, 2005 и 2007), Международной конференции 
«Analytical chemistry and chemical analysis» (Киев, 2005), 4-ой и 5-ой Российско-
Израильской конференциях «The optimization of composition, structure and properties 
of metals, oxides, composites, nano- and amorphous materials» (Иерусалим-Тель-
Авив, 2005, Новосибирск, 2006), «Международной конференции «Chemistry, 
Chemical Engineering and Biotechnology» (Томск, 2006), VI Всероссийской конфе
ренции по анализу объектов окружающей среды «Экоаналитика-2006» (Самара, 
2006), Международном конгрессе по аналитической химии ICAS-2006 (Москва, 
2006), XVII Российской молодёжной научной конференции «Проблемы теоретиче
ской и экспериментальной химии», II Всероссийской конференции с международ
ным участием «Аналитика России» (Краснодар, 2007), Общероссийской с между
народным участием научной конференции «Полифункциональные химические ма
териалы и технологии» (Томск, 2007), XVII Российской молодежной научной кон
ференции «Проблемы теоретической и экспериментальной химии» (Екатеринбург, 
2007), II Международной конференции «Фундаментальные и прикладные пробле
мы современной химии» (Астрахань, 2008). 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, 
выводов и списка литературы, включающего 111 библиографических ссылок, 2-х 
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приложений. Работа изложена на 126 страницах машинописного текста, содержит 
47 рисунков и 19 таблиц. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундамен
тальных исследований, гранты №04-03-96095, №06-03-32981, №07-03-96098, и 
Программы «Ведущие научные школы», грант НШ-5468.2006.3. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава, являющаяся литературным обзором, включает четыре раздела. 
В первом из них обобщены сведения о N-арил-З-аминопропионовых кислотах, к 
которым относятся объекты исследования данной работы. Ранее были изучены 
электронные спектры поглощения водных растворов, кислотно-основные и ком-
плексообразующие свойства ААПК. Установлено, что большинство изученных 
ААПК образуют комплексные соединения с ионами меди, ор/ио-замещенные 
ААПК также образуют комплексы с ионами никеля(И) и кобальта (II). Способ
ность мета- и шра-замещенных ААПК селективно взаимодействовать с ионами 
меди(П) была использована для разработки спектрофотометрических методик для 
ее определения на уровне 1-25 % масс, доли (2,5-50 мг/дм3 в растворе) в металлур
гических материалах. Флуоресцентные свойства данного класса соединений ис
следованы не были. 

Второй и третий разделы содержит краткие сведения о люминесцентных свой
ствах некоторых ароматических соединений, сходных по структуре с исследуемы
ми ААПК- соответственно замещенных анилинов и аминокарбоновых кислот, со
держащих в своей структуре флуорофоры. 

Четвертый раздел представляет собой краткий обзор методов определения ме
ди. Внимание сосредоточено на методах молекулярной спектроскопии, а также 
тестированных методах определения меди в водах и пищевых продуктах, допу
щенных к применению на территории РФ. 

Вторая глава посвящена описанию объектов исследования, методик приго
товления растворов и экспериментальных методов исследования. Исследуемые 
соединения изображены на рис. 1. 

Синтез исследуемых соединений І-ѴІ осуществляли в Институте органическо
го синтеза УрО РАН и на кафедре аналитичекой химии УрГУ под руководством 
д.х.н. Ятлука Ю.Г. Соединения І-ѴІ получены по реакции N-
карбоксиэтилирования ароматических аминов акриловой кислотой либо акрила-
мидом. Синтез 1Ч-метил-М-(2-карбоксиэтил)-о-амино-бензойной кислоты (VI) про
веден впервые. Полученные соединения идентифицировали методами элементного 
анализа на автоматическом анализаторе Carlo Erba EA 1108, ПМР-спектроскопии 
(на спектрометре DRX-400 фирмы «Bruker») в ИОС УрО РАН. Очистку исследуе
мых реагентов проводили многократной перекристаллизацией из воды либо из 
ацетонитрила. Степень чистоты исследуемых соединений устанавливали опреде
лением молекулярной массы методом потенциометрического титрования (не ме
нее 98.7%). Спектры флуоресценции и поглощения растворов исследуемых реа
гентов получали на спектрофлюориметре типа «Флюорат-02» модификации 
«Флюорат-02-Панорама», производства ООО «Люмэкс», С.-Петербург. 
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Рис. I. Объекты исследования - Ы,Ы-ди(2-карбоксиэтил)анилин (I), Ы,Н-ди(2-карбоксиэтнл)-
3,4-ксшшдин (II), Ы-(2-карбоксиэтил)-о-аминобензойная кислота (III), Ы-(2-карбамоилэтил)-
о-аминобензойная кислота (IV), М-(2-карбамоилэтил)-о-анизидин (V), N-Me™i-N-(2-
карбоксиэтил)-о-аминобензойная кислота (VI). 

В флюориметрическом режиме проводили измерения интенсивности флуорес
ценции, в фотометрическом режиме проводили измерение поглощения исследуе
мого раствора. Для записи и обработки спектров использовалось встроенное про
граммное обеспечение версии 1.40 Rus. 

Для получения спектров при температуре 293 К 3 см3 исследуемого раствора в 
кварцевой кювете К-10 с длиной оптического пути 10 мм помещали в кюветное 
отделение прибора. 

Для получения спектров флуоресценции при температуре кипения жидкого 
азота 200 мкл исследуемого раствора помещали в цилиндрическую фторопласто
вую кювету емкостью 1 см3, которую устанавливали в турель приставки «Крио-2» 
(«Люмэкс») и опускали в емкость с жидким азотом. Сигнал флуоресценции реги
стрировали с помощью волоконно-оптической линии связи марки «ВОЛС-РЬ-
стандарт» («Люмэкс») со специальным оптическим разъемом, помещаемым в кю
ветное отделение спектрофлюориметра. 

Потенциометрическое титрование и измерение значений рН водных растворов 
І-ѴІ проводили, используя иономер И—160, оснащенный стеклянным (ЭСЛ-43-
07СР) и насыщенным хлорсеребряным (ЭВЛ-1М3.1) электродами. Калибровку 
иономера проводили с использованием стандарт-титров для рН-метрии по ГОСТ 
8.135-74. 

Третья глава состоит из 5 разделов и посвящена изучению флуоресценции и 
поглощения растворов соединений І-ѴІ в различных растворителях. Впервые были 
изучены спектры поглощения І-ѴІ в неводных растворителях. 

Раздел 3.1 посвящен изучению флуоресценции водных растворов изучаемых 
ААПК. Установлено, что в спектрах І-ІІ наблюдаются две полосы в УФ области, 
интенсивность которых изменяется при изменении рН раствора. Полосы соот-
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Рис. 2. LE-полосы протонированной и депротони-
рованной форм I. Хвомб.=210 нм. Средн. чувстви
тельность ФЭУ, 1-рН=1.2; 2-рН=2.8; 3-рН=4.3; 4-
рН=6.2; 5-рН=7.5; 6-рН=9.0. 

ветствуют излучению протони
рованной и депротонированной 
по атому азота иминодипропио-
натной группировки форм реа
гентов (максимумы 278-285 нм 
и 355-360 нм соответственно) 
(рис.2). Соединения III и IV 
имеют одну полосу флуорес
ценции с максимумом, положе
ние которого сдвигается в ко
ротковолновую область при 
увеличении рН раствора (от 
430-435 нм к 400-410 нм) (рис. 
3). Соединение V имеет две по
лосы флуоресценции, положе
ние которых сходно с положе
нием полос у І(ІІ) (их максиму

мы 295 и 350 нм), в нейтральных и щелочных растворах появляется также плечо 
около 400 нм. У VI в спектрах флуоресценции две полосы с максимумами 360 и 
410-450 нм (в зависимости от рН) (рис.4). 

В разделе 3.2 описано 
изучение поглощения и флуо
ресценции неводных раство
ров І-ѴІ. Установлено, что 
при переходе от водных рас
творов к неводным практиче
ски во всех случаях происхо
дит гипсохромный сдвиг по
лос флуоресценции и увели
чение их интенсивности (как, 
например, у III на рис. 5); у 
соединений I и II становится 
более выраженной полоса 
флуоресценции с максиму
мом около 400-420 нм, прак
тически незаметная в воде, у 
V интенсивность полосы око-

420 410 «0 480 
Дъпаватчнм 

Рис. 3. СТ-полоса IV. 7.̂ 6=224 нм. Миним. чувстви
тельность ФЭУ, 1 - рН=1,2 - рН=2,3 - рН=3, 
4 - рН=4,5 - рН=5, 6 - рН=б, 7 - рН= 10. 

ло 400 нм также растет. 
В разделе 3.3 систематизирована информация, полученная на основе сравне

ния спектров флуоресценции І-ѴІ со спектрами родственных соединений, а также 
сопоставления спектров возбуждения флуоресценции и поглощения І-ѴІ. 

Показано, что полосы флуоресценции исследуемых соединений можно отнести 
к трем типам: 

1. Полосы с максимумом около 300 нм (ЬЕ]щ+-п°лосы) соответствуют так на
зываемым локально-возбужденным (LE-local excited) состояниям протонирован-



310 330 350 370 390 410 430 450 470 
Длина волны,нм 

Рис. 4. Двойная флуоресценция 110"* М водного 
раствора VI. Максим.чувствнтелыюсть ФЭУ, 
Х„Й=250 нм, 1 - рН=1; 2 - рН=4,2; 3 - рН=5; 4 -
рН=6,3, 5 - рН=6,7; 6 - рН=12. 

ных по азоту форм ААПК (флуо
ресценция бензольного кольца из 
7>л*-состояния). Наблюдаются у 
І-ІІІ, V в кислой среде. 

2. Полосы с максимумом око
ло 360 нм (LE-полосы) соответ
ствуют локально возбужденным 
состояниям депротонированных 
по азоту форм некоторых ААПК 
(флуоресценция из І-а^. состоя
ния). Наблюдаются у I—II, V, VI. 

У дикарбоксиэтилированных 
ААПК (І-ІІ) наличие электроно-
донорных заместителей в бен
зольном кольце увеличивает ин
тенсивность полос ЬЕян+-типа и, 
наоборот, уменьшает интенсив
ность полос LE-типа. 

3. Полосы с максимумом около 410-440 нм (СТ-полосы) соответствуют со
стояниям с переносом заряда (charge transfer, CT) - флуоресцирует система, в ко
торой реализуется перенос заряда с аминогруппы на карбоксильную группу. На
блюдаются у всех изучаемых соединений, но у I и II, имеющих только электроно-
донорные заместители в бензольном кольце, имеют крайне низкую интенсивность 

и становятся заметными только в 
неводных растворителях. 

Наиболее интенсивной СТ-
флуоресценцией, сходной с флуо
ресценцией антраниловой кисло
ты, обладают ААПК, в молекуле 
которых электронодонорной ами
ногруппа находится в орто-
положении и электроно-
акцепторной карбоксильной груп
пе при наличии хотя бы одного 
незамещенного водорода при 
атоме азота (III, IV). Вероятно, 
это происходит благодаря сущест
вованию внутримолекулярной во
дородной связи 
>N-H—0=С<, благоприятствую
щей планарности молекулы. Спек
тры возбуждения III и IV совпа
дают с их спектрами поглощения. 
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5. Спектры флуоресценции 1-Ю"1 М раство-
III. Минимальная чувствительность ФЭУ, 

К. 1 - этанол, \кя=ЪЪ2 нм, 2 -
1,2-дихлорэтан, >-,о,б=350 нм, 3 - ацетошггрил, 
.̂016=348 нм, 4 - этилацетат, ХЮ16=350 нм, 5 - во

да, ХЮ!6=350 нм. 

Рис. 
ров 
293 

При замещении обоих атомов водорода в аминогруппе, но сохранении акцеп
торного ор/но-заместителя в кольце (VI) характер флуоресценции существенно 
изменяется: интенсивность СТ-полосы резко уменьшается, во всех растворителях 
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наблюдается появление LE-полос и несовпадение спектров поглощения и спектров 
возбуждения флуоресценции, что, вероятно, является следствием различного рас
пределения электронной плотности в основном и возбужденном состояниях. 

Особые свойства наблюдаются у монозамещенного по азоту соединения V, 
имеющего электронодонорный кислородсодержащий заместитель в орто-
положении к аминогруппе. В водных растворах интенсивность его LERH+- И LE-
флуоресценции сравнима с соединением II, но в неводных растворителях его LE-
флуоресценция интенсивней, чем даже LE-флуоресценция І. СТ-флуоресценция 
этого соединения в неводных растворах имеет самую высокую интенсивность сре
ди ААПК с электронодонорными заместителями. 

Для более детального изучения влияния растворителей было выбрано наиболее 
интенсивно флуоресцирующее из изученных соединений - >І-(2-карбоксиэтил)-о-
аминобензойная кислота (III), результаты изложены в разделе 3.4. Для III получе
ны зависимости положения максимумов абсорбции и флуоресценции, стоксова 
сдвига от характеристик полярности растворителей. Показано, что максимум аб
сорбции III (полоса переноса заряда) аномально сдвигается в сторону коротких 
длин волн при увеличении полярности растворителя, при одновременном бато-
хромном сдвиге максимума флуоресценции. Длинноволновые полосы поглощения 
некоторых из изученных ААПК при увеличении полярности растворителя также 
сдвигаются в сторону коротких волн - максимум поглощения IV в воде находится 
при 338 нм, в 1,2-дихлорэтане — при 355 нм, максимум поглощения V- в воде —285 
нм, в 1,2-дихлорэтане - при 292 нм. Длинноволновые полосы поглощения I и II, 
как и свойственно 1-а„. полосам [3], батохромно сдвигаются при переходе от 1,2-
дихлорэтана (максимумы 336 нм и 342 нм соответственно) к воде (350 нм и 360 нм 
соответственно). Полоса поглощения VI практически не зависит от полярности 
растворителя (имеет максимум 270 нм в воде и в этилацетате, 268 - в бензоле). 

Сделано предположение, что аномальный сдвиг СТ- и 1-а„. -полос поглощения 
связан с существованием внутримолекулярной водородной связи в молекулах со
единений I I I - V . 

На основании анализа зависимости стоксова сдвига от ориентационной поля
ризуемости растворителя сделан вывод о существовании специфических взаимо
действий III и протонодонорных растворителей (предположительно, возникнове
ние водородной связи с карбоксильной группой III). Вода, являющаяся самым 
сильным электроноакцептором из исследуемых растворителей, оказывает самое 
существенное воздействие на флуоресценцию III — наблюдается самый большой 
стоксов сдвиг и тушение флуоресценции. Возможная причина- вода, в отличие от 
других растворителей, в возбужденном состоянии связывается с молекулой III и 
по аминогруппе, и по карбоксильной группе. 
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Для III были оценены вели
чины относительного квантового 
выхода ф некоторых растворите
лях (табл. 1), результаты получе
ны по формуле 

s Л» 
ф = &--Ю 

где S, Scm - соответственно 
площади под полосой флуорес
ценции исследуемого и стан
дартного соединения; А, Аст -
поглощение исследуемого и 
стандартного соединения при 
длине волны возбуждения флуо
ресценции; срш= 0,59 - относи
тельный выход флуоресценции 
стандартного вещества (раствор 
антраниловой кислоты в этаноле) 
[4]. 

Из данных рис. 6 для \\\ методом наименьших квадратов получено уравнение 
срльватохромной зависимости: Дк = 764Af -t- 4,02-103. Согласно уравнению Лип-
перта 

Е - диэлектрическая проницаемость, л - показатель преломления растворителя, Д ѵ = ѵп - vabs -
стоксов сдвиг, см'1; а — радиус полости, занимаемой флуоресцирующей молекулой в раство
рителе (полость Онзагера), А; А - постоянная Планка; с - скорость света; fj*-fi - разница ди-
польных моментов флуоресцирующей молекулы в основном и возбужденном состоянии; £о-
электрическая постоянная. 

была получена величина изменения дипольного момента III при возбуждении - 3 
Д. Такое же значение JJ-JJ* (3 Д) можно получить, используя данные работы [4], 
для антраниловой кислоты. Радиус полости д, занимаемой молекулой III в раство
рителе, был оценен как половина наибольшего размера молекулы из данных кван-
тово-химических расчетов по программе МОР АС методом РМЗ [5] с добавлением 
0,5 А для учета неплотного контакта молекул растворителя и флуорофора- 4,8 А . 
Полученное значение Дц относительно невелико по сравнению с другими соеди
нениями, в молекулах которых происходит перенос заряда при электронном воз
буждении, например, у 4-диметил-аминобензонитрила (ДМАБН) оно составляет 
9,4 Д [2]. 

На рис. 7 приведены зависимости положения максимума полос флуоресценции 
III, антраниловой кислоты и ДМАБН от ориентационной поляризуемости апро-
тонных растворителей. Заметно, что флуоресценция ДМАБН из СТ-состояния го
раздо сильнее зависит от свойств растворителей, чем LE-флуоресценция, тогда как 
•положение максимума флуоресценции III и антраниловой кислоты практически не 
изменяется. 

Таблица 1 
Результаты оценки относительного 

квантового выхода III 

Растворитель 
Вода+НСІ, рН=1 

Вода, рН=4,6 
Вода+КОН, рН=6 
Вода+КОН, рН=12 

Ацетонитрил 
Этанол" 

1,2-дихлорэтан 
Диметилсульфоксид 

Этилацетат 
Бензол 
Толуол 

Глицерин 
Метанол 

Ф 
0,010 
0,30 
0.24 
0,25 
0,43 
0.47 
0,40 
0.48 
0,41 
0,40 
0,36 
0,57 
0,56 
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Рис. 6. Зависимость стоксова сдвига III от ориентационной поляризуемости растворителя, а) 
1 -бензол, 2 - толуол, 3 - диэтиловый эфир, 4 - этилацетат, 5 - 1,2-дихлорэтан, б - диметил-
сульфоксид, 7 - диметилформамид, 8 - ацетонитрил, 9- этанол, 10 - глицерин, 11 - вода, 12 -
метанол. 
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Рис. 7. Изменение положения максимума полос флуоресценции 111(1), ДМАБН ((2) -
СТ-флуоресценция, (3) - LE-флуоресценция), антраниловой кислоты (4). 

Таким образом, хотя мы относим флуоресценцию III к СТ-типу, в отличие от 
СТ-флуоресценции других соединений ее характеризует слабая чувствительность 
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к полярности растворителя. Такими же особенностями обладает и флуоресценция 
антраниловой кислоты; авторами [4] было сделано предположение, что причиной 
этого является наличие в молекуле последней водородной связи >NH—0=С< , ко
торая, способствуя делокализацни электронной плотности по дополнительному 
квази-циклу, уменьшает разделение зарядов в молекуле. Вероятно, эти рассужде
ния можно отнести и к III. 

Четвертая глава посвящена изучению флуоресценции водных растворов ис
следуемых ААПК в присутствии ионов переходных металлов. 

Показано, что в области рН, в которой возможно комплексообразование вод
ных растворов І-ІІІ с ионами меди(ІІ) и III с ионами никеля (II), происходит сни
жение интенсивности флуоресценции ААПК в присутствии данных ионов. Интен
сивность флуоресценции V, образующее малоустойчивое комплексное соединение 
с медыо(ІІ) [6], практически не изменяется в присутствии ее ионов. Полученные 
данные свидетельствуют о протекании процесса статического тушения флуорес
ценции І-Ш. 

Зависимости интенсивности LE-флуоресценции водных растворов I—II и СТ-
флуоресценции III в максимумах полос от значения рН, в отсутствии и в присут
ствии эквимолярного количества ионов меди(ІІ) в растворе, изображены на рис. 8. 

Рис. 8. Зависимость I=f[pH) для водных растворов ААПК. 1 - CR=1 •КГ'М; 2 - CR=CCii(ii)= 

1-10-4 М. 293 К. a) R = I, Хвозб=210 нм, >.фл=355 им, средняя чувствительность (для II на
блюдается аналогичная картина), б) R = III, Х„,б=347 нм, Хфл = 414 нм, минимальная чувст
вительность ФЭУ. 

Для LE-полос флуоресценции І-ІІ и СТ-полосы III установлена обратно про
порциональная зависимость между концентрацией меди(ІІ) в растворе и интенсив
ностью флуоресценции, для III установлена также зависимость от концентрации 
никеля(ІІ) (примеры подобных зависимостей изображены на рис. 9 (а-г)). Линей
ность графиков I=f(Cu(II)) сохраняется в области концентраций меди (II) от 0,3 до 
2,5 мг/дм3 (4-10"4 М - 4-10"5 М), оперируя режимами чувствительности спектроф-
люориметра, удалось достичь также линейности в интервале концентраций меди 
(II) от 0,03 до 0,25 мг/дм3 для I и II и от 0,003 до 0,6 мг/дм3 для соединения III. 
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В данной работе показано, что наложение спектра поглощения железа(Ш) в 
ультрафиолетовой и ближней видимой части спектра на спектры возбуждения и 
спектры флуоресценции исследуемых ААПК приводит к появлениютак называе
мого «эффекта внутреннего фильтра», вызывающего туШеНие флуоресценции 
ААПК (например, флуоресценции II, см. рис. 10. 

Установлено Наличие обратно пропорциональной зависимости между интен
сивностью флуоресценции I и II в максимуме полос, принадлежащим прбтониро-
ванным формам, и концентрацией железа (III) в растворе; линейность наблюдается 
в интервале концентраций железа от 1 до 10 мг/дм3 при концентрации I (II) в рас
творе МО'5 - 1-Ю"4 М. Подобные зависимости установлены для некоторых других 
металлов, ионы которых также поглощают в области возбуждения флуоресценции 
I и II (см табл. 2). Зависимости могут быть использованы при разработке методик 
количественного химического анализа. 

Пятая глава посвящена изучению флуоресценции водных растворов ААПК, 
замороженных до температуры жидкого азота, с целью проверки возможности 

1 1,5 
ССиСПХыг'дмЗ 

CNi(II), мг/дмЗ 

РИС. 9 Зависимости Ія=ДСМе<іі)), 293 К, рН=6. a) Me=Cu, R=I, >.вол=254 нм, Хфл=355 нм, Ci= 610s 

М; б) Me=Cu, R=II, Х»„б=254 нм, Хфл=360нм, Сц= МО-4 М; в) Me=Cu, R=III, Х^л^Онм, 
Ѵ=4П нм, Сш= ЬЮ- М; г) Me=Ni, R=IH, Хво]б=220 нм, Хфл=411 нм . с"і = 1'Ю"4 М, (а-б) - сред
няя чувствительность, (в-г) -минимальная чувствительность ФЭУ. 
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Таблица 2 
Характеристики линейных зависимостей 
флуоресценции протонированных форм I 
и II от концентрации некоторых металлов 

в растворе (1^,5=210 нм, рН=1) 

Металл 

Fe(Ill) 
Ѵ(Ѵ) 

Ті(ІѴ) 
Cr(VI) 

Коэффициент 
чувствительности, 

xlO"4 

дм'/мольсм 
| 1 

7,0 
4.4 
3,6 
8.0 

IIs 

8,0 
5,0 
1,6 
7,0 

Диапазон 
линейности, 

мг/дм3 

1-10 
1-20 
1-30 
1-15 

1 -максимальная чувствительность ФЭУ, 
2-средняя чувствительность ФЭУ 

Длина волны, нм 

Рис. 10. Спектры флуоресценции водного раствора 
II в присутствии ионов железа (III) в концентра
ции, равной (сверху вниз): 0; 1,0; 2,0; 4,0; 8,0; 10,0; 
15,0; 20,0 мг/дм3, C„=610"5 М, рН=1, средняя чув
ствительность ФЭУ, ХВой=210 нм. 

увеличения чувствительности флуориметрического определения меди с помощью 
данных соединений (на такую возможность указывается, например, в работе [7]). 
Получены спектры флуоресценции водных растворов І-ІІІ (при разных значениях 
рН раствора) замороженных до 77 К. Общий вид спектров флуоресценции иссле
дуемых соединений (количество полос, характер изменения интенсивности в зави
симости от рН) при замораживании остался таким же, как и при 293 К. Несколько 
изменились положение максимумов, относительная интенсивность и форма полос 
флуоресценции (см. табл. 3). При замораживании происходит общее снижение ин
тенсивности флуоресценции растворов всех рассмотренных соединений. 

Таблица 3 
Изменение характеристик полос флуоресценции растворов І-ІІІ при замо

раживании до температуры кипения жидкого азота 

Форма 
реагента 

Протонированная 
(рН=1) 

Депротонированная 
(рН-9) 

I. отн. ед. (той средней чувствительности ФЭУ) 
(А. воіб. / Л. фл ) 

I 
293 К 

2.85 
210/280 

27.4 
254/355 

77 К 

0.12 
210/273 

0.29 
274/342 

II 
293 К 

24.5 
215/285 

5.11 
254/360 

77 К 

12.3 
215/286 

0,32 
262/342 

III 
293 К 

40.5 
225/434 

60.2 
220/411 

77 К 

0.04 
280/425 

0.36 
256/412 

В наименьшей степени снижается интенсивность флуоресценции протежиро
ванной формы II. При замораживании растворов дизамещенных анилинов I и II 
относительный вклад флуоресценции протонированных форм в общую флуорес
ценцию этих соединений увеличивается. В наибольшей степени при заморажива-
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нии растворов ААПК снижается интенсивность LE- полос и в особенности полосы 
переноса заряда соедиения III. 

Установлено, что при замораживании происходят изменения и в характере ту
шения флуоресценции водных растворов І-ІІІ ионами меди(ІІ). Как видно из 
рис. 11, при температуре кипения жидкого азота ионы меди(ІІ) полностью тушат 
LE-флуоресценцию І и II в более широком интервале рН, чем при 293 К, а также 
тушат СТ-флуоресценцию не только депротонированной, но и нейтральной формы 
соединения III. 

рН 

Рис. 11. Зависимости I=f(pH) для растворов ААПК при температуре 77 К. 1 - CRH-KT'M; 2 
- CR=Ccu(ii)= НО"4 М. Средняя чувствительность ФЭУ. a) R=I, Хф.,=355 нм., >.во,б=274 нм; 
б) R =111, Хф,=412 нм, ̂ „„6=347 нм 

Можно предположить, что увеличение степени гашения флуоресценции ААПК 
ионами меди(П) при замораживании вызвано сегрегацией растворенных веществ в 
микрообласти с повышенными локальными концентрациями при кристаллизации 
воды и усилением контактов между молекулами ААПК и ионами меди(ІІ) (а также 
другими присутствующими в растворе ионами) вследствие повышения их концен
трации в межкристаллитных каналах [8]. 

Установлено, что при замораживании до 77 К растворов І-ІІІ не происходит ни 
увеличения интенсивности их флуоресценции, ни увеличения ее чувствительности 
по отношению к ионам меди(ІІ), наоборот, уменьшается воспроизводимость сиг
нала флуоресценции и, в некоторых случаях, сужается диапазон линейности зави
симости І=КСси(іі)) (для III линейности установить не удалось). Сделан вывод, что 
целесообразно для разработки методик химического анализа использовать туше
ние флуоресценции ААПК ионами меди(ІІ) при 293 К. 

Шестая глава посвящена описанию флуориметрических методик определения 
металлов с помощью І-ІІІ. Условия, использованные для флуориметрического оп
ределения меди с использованием изученных ААПК приведены в табл. 4. Диапа
зон определяемых концентраций меди(ІІ) с І-ІІІ флуоресцентным методом (от 
0,005 до 2,5 мг/дм3) лежит ниже, чем соответствующий диапазон спектрофотомет-
рических методик с использованием ААПК [1], и включает предельно допустимые 
концентрации меди в воде хозяйственно-бытового водопользования и в питьевой 
воде(1 мг/дм3) [9]. 
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Таблица 4 
Условия флуориметрического определения меди (II) 

с использованием І-ІІІ 

Параметры 

К*., нм 
Хф.,, нм 

Буферный раствор 

Концентрация буферного раствора, моль/дм3 

РН 
Время выдерживания раствора, мин 

Диапазон определяемых концентраций, мг/дм' 

Чувствительность ФЭУ флюориметра 

Соединение 
1 

254 
355 

II 
215 
360 

III 
220 
411 

Аммиачно-ацетатный 

0.1 0.02 0.02 

6.0-7.0 
30 

0.03-2.5 

средняя 

30 

0.03-2.5 

максимальная 

60 

0.005-2.5 

Используются 
все диапазоны 

Ионы, не мешающие флуориметрическому определению меди(ІІ), представле
ны в табл. 5; можно видеть, что соединения I и II проявляют в большинстве случа
ев равную избирательность по отношению к ионам меди (II) и гораздо более изби
рательны, чем III. Способность соединения III образовывать комплексные соеди
нения с ионами Ni(II) [1] ограничивает возможность определять Cu(II) в их при
сутствии с помощью данного соединения. 

Таблица 5 
Кратные молярные избытки ионов, не мешающие флуориметрическому определе

нию меди (II) с использованием соединений I - III 

Соеди
нение 

I 
11 
111 

Соеди
нение 

I 
II 

III 

Ni2t 

100 
Соі+ 

200 
100 

менее 
1 3 

АГ 1 Сг" 
10 

10 

5 

Катионы 
Мп" 

-
500 

50 

Ва2+ 

-
1000 

200 

50 

1 

СсГ 
200 
-

50 

НСО," | NO," 
20 

10 

50 

0.5 
менее 

1 

Катионы 
FeJ* 
0.5 
0.5 

0.1 

К' | Na' 
5000 
2000 

1000 

NH / 
10000 
2000 

1000 

Са* 
-

2000 

100 

Анионы 
S04

2- | F 
1000 

5000 | 1000 

сг 
5000 
1000 

СНзСОО" 
10000 
5000 

1000 

Mg2+ 

-
2000 

100 

N02" 
-
-
5 

Zn5t 

-
2000 

1000 

ро/-
-

300 

-

По результатам проведенных исследований разработан способ флуориметри
ческого определения концентрации меди (II) в растворах. Способ апробирован на 
природной и сточной воде, содержащей медь. Получен Патент РФ на изобретение 
«Способ флуориметрического определения концентрации меди (II) в растворах». 

Также была разработана флуориметрическая методика определения меди от 2 
до 13 мг/кг в сухих молочных смесях для детского питания с помощью II и прове-
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дена процедура ее аттестации). Результаты определения меди по разработанным 
методикам удовлетворительно согласуются с результатами, полученными атомно-
абсорбционным методом (таблицы 6*7). 

Таблица 6 

Результаты определения меди (II) в природной и сточной воде флуориметриче-
ским методом с использованием II и методом атомной-абсорбции (ААС) 

Объект 

Природная вода 
Сточная вода (вве
дено 20 мг/дм3 нике
ля (II)) 

Введено 
меди, 
мг/дм3 

1,27±0,02 

-

Найдено ме
ди методом 
ААС, мг/дм3 

-

2,28+0,05 

Флуориметрия 
Найдено 

меди, 
мг/дм3 

1,36 

2,24 

п 

8 

7 

S 
мг/дм3 

0,19 

0,13 

±А, 
мг/дм3 

Р=0,95 
0,16 

0,12 

Таблица 7 
Результаты определения содержания меди в сухой молочной смеси для 

детского питания «NutR.iCiaNUtR.ilon 1» флуориметрическим методом и методом 
атомной абсорбции 

Содержание 
меди на 

этикетке, 
мг/кг 

3.30 

Результаты измерений 

ААС, 
найдено меди, 

мг/кг 

3.6±0.6 

Флуориметрический метод 

найдено 
меди, 
мг/кг 

п S, 
мг/кг 

sR , 
% 

±А, 
мг/кг 

Р=0.95 

Метод градуировочного графика 
3.2 | 6 | 0.26 | 8 | 0.3 

Метод добавок 
3.3 | 5 | 0.12 | 4 | 0.2 

Обратно пропорциональная зависимость флуоресценции протонированной 
формы соединения I от концентрации железа(Ш) в растворе при 'кте/'к^а=210/285 
нм и рН=1 была использована для определения железа в некоторых растительных 
материалах и никеле кремнистом (см. табл. 8). Результаты флуориметрического 
определения железа с I удовлетворительно согласуются с результатами атомно 
абсорбционных определений и аттестованным содержанием железа в стандартном 
образце. 

Достоинствами разработанных методик являются: 
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- возможность определения меди в присутствии больших избытков многих ио
нов металлов без предварительного их отделения; 

- работа исключительно с водными растворами, необходимость использования 
токсичных органических растворителей отсутствует; 

- доступность оборудования и расходных материалов. 
Таблица 8 

Результаты определения содержания железа флуориметрическим методом 
с помощью I 

Анализируемый 
объект 

Стебли ячменя 

Зерна ячменя 

Водопроводная 
вода 

Никель кремни
стый 

(ГСО 5293-90) 

ААС 

Найдено 
железа 

6,07 
мг/100 г 

7,98 
мг/100 г 

4,75 
мг/дм' 

п 

5 

5 

5 

S 

0,70 
мг/100 г 

1,17 
мг/100 г 

0,15 
мг/дм5 

SR, 

% 

11,6 

14,7 

3,2 

Аттестованное содержание железа 
- 0,132 ± 0,003 % масс, доли 

Флуориметрия 

Найдено 
железа 

6,33 
мг/100 г 

7,86 
мг/100 г 

4,83 
мг/дм3 

0,135 

п 

3 

3 

5 

9 

S 

0,61 
мг/100 г 

1,20 
мг/100 г 

0,25 
мг/дм3 

0,014 

SR, 

% 

9,6 

15,3 

5,2 

0,14 

Основные результаты и выводы: 
1. В молекулярный люминесцентный анализ введен новый класс органических 

соединений - N-арил-З-аминопропионовые кислоты и их производные. Изучены 
особенности флуоресценции шести соединений данного класса в водных раство
рах при изменении рН, а также в растворителях различной природы. Определены 
значения квантового выхода флуоресценции соединений III и IV в некоторых рас
творителях. Установлено, что в спектрах флуоресценции соединений І-ѴІ встре
чаются три типа полос флуоресценции: 

1) Полосы флуоресценции соответствующие я*->л переходу бензольного 
флуорофора (полосы LERH+ -типа),. 

2) Полосы флуоресценция из 1-ал состояния с сопряжением неподеленной 
пары электронов азота и электронной системы бензольного кольца (полосы LE-
типа). 

3) Полосы флуоресценции из состояния с переносом заряда (полосы СТ-
типа). 

2. Показано, что изученные ААПК по характеру флуоресценции можно разде
лить на следующие группы: 

-1 и II, не имеющие электроноакцепторных заместителей в бензольном кольце, 
обладают преимущественно LE-флуоресценцией. Наличие метильных заместите
лей в бензольном кольце II способствует увеличению соотношения интенсивно-
стей LERH+- И LE-флуоресценции по сравнению с I. 

- III и IV, имеющие электроноакцепторную группу в орто-положении к моно-
замещенной амино-группе, обладают только СТ-флуоресценцией в изученных ус
ловиях. 
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- V и VI - соединения, в спектрах излучения которых одновременно проявля
ются и LE- и СТ-полосы сравнимой интенсивности. V не имеет электроноакцеп-
торных заместителей в бензольном кольце, но способно к образованию внутримо
лекулярной водородной связи. VI не способно к образованию внутримолекулярной 
водородной связи, но имеет и электронодонорный, и электроноакцепторный за
меститель в бензольном кольце. 

3. На основании исследования влияния природы растворителей на поглощение 
и флуоресценцию І-ѴІ: 

- установлено, что максимумы поглощения ААПК, способных к образованию 
внутримолекулярной водородной связи, сдвигаются в сторону меньших длин волн 
при увеличении полярности растворителя, а максимумы их флуоресценции - в 
сторону больших длин волн; 

- определено значение изменения дипольного момента молекулы III при пере
ходе в первое возбужденное состояние (3 Д). Сделано предположение, что ее отно
сительно низкое значение Дц объясняется существованием внутримолекулярной 
водородной связи; 

- для М-(2-карбоксиэтил)-о-аминобензойной кислоты получены свидетельства 
существования специфических взаимодействий с протонодонорными растворите
лями. Вода оказывает наиболее существенное влияние на флуоресценцию III: вы
зывает наибольший стоксов сдвиг и наибольшее снижение квантового выхода, ве
роятно, вследствие своей наибольшей электроноакцепторной способности из всех 
изученных растворителей. 

4. Показана возможность использования соединений I и II в качестве селек
тивных флуориметрических реагентов для определения меди при ее содержании в 
водных растворах в концентрации от 0,03 до 2,5 мг/дм3 в присутствии многих ио
нов. Также данные соединения могут быть использованы для определения железа 
при его содержании в растворах от 1 до 10 мг/дм3 (и отсутствии других компонен
тов, поглощающих УФ-излучеыие). Соединение III может применяться для опре
деления 0,005-2,5 мг/дм3 меди(ІІ) в растворе в отсутствие никеля. Показано, что 
при температуре жидкого азота увеличивается степень тушения флуоресценции 
водных растворов I - III ионами меди. 

5. Разработана флуориметрическая методика определения меди в питьевой и 
сточной воде с использованием ААПК, получен патент «Способ флуориметриче-
ского определения меди в растворах» №2295121. Разработана и метрологически 
аттестована методика определения меди в сухих молочных смесях для детского 
питания, получено свидетельство об аттестации № 253.04.17.335/2006, ФГУП 
УНИИМ. Также разработана флуориметрическая методика определения железа с 
использованием I и II, которая апробирована на некоторых растительных материа
лах и стандартном образце никеля кремнистого. 

6. Получены обратно пропорциональные зависимости интенсивности флуорес
ценции водных растворов І-ІІ от концентрации Ѵ(Ѵ), Ті(ІѴ), Сг(ѴІ), растворов III 
- от концентрации никеля (II), которые могут быть использованы при разработке 
методик химического анализа. 
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