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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. 

Влияние межмолекулярных взаимодействий на фотофизические параметры 

комплексов гуминовых веществ с пиреном и уранила с лигандами-анионами в воде  

широко исследуется методами оптической спектроскопии. Актуальность подобных 

исследований обусловлена как существенной фундаментальной составляющей, так 

и прикладной – возможностями использования их результатов в области 

мониторинга окружающей среды (использования гуминовых веществ в качестве 

флуоресцентных биоиндикаторов наличия экотоксикантов, детектирования в воде 

низких концентраций комплексов урана) и для оптимизации технологического 

процесса добычи урана методом подземного выщелачивания. Исследование 

межмолекулярных взаимодействий тесно связано с задачей определения 

молекулярных фотофизических параметров как характеристик, отражающих 

изменения окружения флуорофоров и их структуры. Возможности 

флуоресцентного анализа значительно расширяются с применением лазерных 

методов, которые в дополнение к традиционным параметрам, описывающим форму 

и положение полос флуоресценции, позволяют определять молекулярные 

фотофизические параметры флуорофоров (время жизни, сечение поглощения, 

скорость межмолекулярного переноса энергии и др.), причѐм в условиях дефицита 

априорной информации, обязательной в классических методах. Данный факт 

стимулирует развитие методов нелинейной флуоресцентной спектроскопии для 

исследования изменения фотофизических параметров в системах 

взаимодействующих флуорофоров. 

Ион уранила UO2
2+

 – основная форма существования урана (VI) в воде. В 

растворах  (в том числе в технологическом процессе выщелачивания урановых руд) 

уранил образует координационные соединения с анионами-лигандами, такими как 

F
-
,
  

SO4
2-

 и др. В результате присоединения лигандов спектральные и 

фотофизические характеристики уранила  претерпевают существенные изменения, 

в частности, значительно возрастает cечение люминесценции (произведение 

сечения поглощения и квантового выхода  люминесценции) – наблюдается эффект 

«усиления люминесценции». Существует множество работ, ставящих своей целью 

объяснить и оценить количественно влияние лигандов на фотофизические 

параметры уранила. Тем не менее, исчерпывающей теории этого процесса нет – 

более того, в литературе имеются взаимоисключающие точки зрения. Та же самая 

ситуация наблюдается и в изучении природы дезактивации возбужденного 

состояния иона  уранила UO2
2+ 

 в водном растворе, мультиплетности 

возбужденного состояния, ответственного за люминесценцию, природы скоростей 

релаксации высших возбужденных состояний и т.д. Для понимания механизмов 

изменения скоростей переходов и, как следствие, усиления люминесценции 

необходимо знание индивидуальных фотофизических параметров каждого 

комплекса, что в целом представляет  непростую задачу: в большинстве случаев 
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образец представляет собой смесь комплексов с неизвестными концентрациями. С 

исследованием индивидуальных фотофизических параметров комплексов уранила 

напрямую связана  важная практическая задача разделения флуоресцентных 

вкладов от физико-химических форм урана (комплексов с лигандами разного типа) 

в смеси с целью определения ее состава, что необходимо для оптимизации 

процесса добычи урана методом подземного выщелачивания. 

Вторым классом исследовавшихся в диссертационной работе систем были 

комплексы, образующиеся в результате связывания полиароматических 

углеводородов, ПАУ (на примере  пирена), молекулами гуминовых веществ (ГВ) – 

природных соединений, входящих в состав органического вещества почв, 

природных вод и твердых горючих ископаемых. В последние годы  активно 

изучается возможность использования ГВ в природоохранных технологиях в 

качестве природных детоксикантов. Вопрос о механизме взаимодействия ГВ с 

ПАУ на настоящий момент является дискуссионным: большинство авторов 

придерживается мнения о гидрофобном механизме связывания, другие 

рассматривают связывание ПАУ гуминовыми веществами как распределение ПАУ 

между водной фазой и мицеллоподобными структурами, образуемыми молекулами 

ГВ. При этом предполагают, что ГВ способны образовывать как меж-, так и 

внутримолекулярные мицеллоподобные структуры. Необходимо отметить, что ГВ 

являются «молекулярной сборкой» – полидисперсной и гетерогенной структурой с 

неизвестным числом хромофоров/флуорофоров, что существенно затрудняет 

исследование их свойств. 

В настоящее время основным методом исследования системы пирен-ГВ 

является флуоресцентный анализ, например, эффективность связывания 

вычисляется из кривых тушения флуоресценции по уравнению Штерна-Фольмера. 

Распространенность такого подхода объясняется его простотой, возможностью 

анализа in situ и чувствительностью. Обращает на себя внимание тот факт, что ряд 

наблюдаемых эффектов, например, изменение т.н. параметра полярности 

(величины отношения интенсивностей первого и третьего пиков в спектре 

флуоресценции пирена, чувствительной к характеристикам окружения молекулы) 

при связывании ГВ, необъяснимы в рамках предположения о статическом 

характере связывания, при этом данные разных групп о вкладе динамического 

механизма сильно разнятся. При этом, насколько нам известно, в литературе не 

рассматривалась гипотеза о наличии переноса энергии возбужденного состояния в 

системе пирен-ГВ и не оценивался его вклад в динамическое тушение 

флуоресценции. Данное обстоятельство может быть вызвано, в том числе, тем, что 

при исследовании системы методами классической (линейной) флуориметрии в 

силу ее особенностей факт наличия переноса энергии установить затруднительно.  

Таким образом, обе поставленные в диссертации задачи объединены  

общностью проблемы установления механизмов влияния межмолекулярных 

взаимодействий на флуоресценцию флуорофоров (усиление или тушение 

флуоресценции) и предположением, что в решении этой проблемы большую роль 
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может сыграть изучение влияния этих факторов на молекулярные фотофизические 

параметры флуорофоров. Это делает актуальным развитие новых подходов в 

флуориметрии, позволяющих определять возможно больший набор таких 

параметров для систем взаимодействующих флуорофоров. Разработка новых 

эффективных подходов к исследованию таких систем и методов их диагностики в 

условиях окружающей среды является актуальной фундаментальной и прикладной 

задачей, в частности, представляют интерес для реализации различных 

экологических, технологических и биологических исследований. 

 

Цель работы.  

Целью диссертационной работы являлось экспериментальное исследование 

влияния межмолекулярного взаимодействия на фотофизические параметры (в 

первую очередь — на скорости радиационной и безызлучательной дезактивации 

возбужденного состояния) комплексов, образующихся в результате 

взаимодействия пирена с гуминовыми веществами и уранила с лигандами-

анионами в воде. Поставленные задачи решались с использованием методов 

лазерной спектроскопии — нелинейной, кинетической и матричной флуориметрии. 

В диссертационной работе были поставлены следующие задачи: 

1. Разработать модели, описывающие флуоресцентный отклик смеси комплексов 

урана и системы пирен-ГВ как объекта с локализованной донорно-акцепторной 

парой в нелинейном режиме возбуждения. 

2. Разработать алгоритм определения индивидуальных фотофизических 

параметров комплексов уранила методами лазерной спектроскопии; разработать 

подход к определению парциальных концентраций комплексов урана в их 

смеси. 

3. Выявить факторы, приводящие к увеличению сечения поглощения 

флуоресценции уранила при образовании им комплексов с лигандами-анионами 

(сульфатами и фторидами); исследовать корреляцию скоростей радиационной и 

безызлучательной дезактивации возбужденного состояния с параметрами 

комплексов и их окружения. 

4. Исследовать взаимное влияние на фотофизические параметры молекул пирена и 

гуминовых веществ при их взаимодействии, оценить вклад механизма 

динамического тушения флуоресценции и проверить гипотезу о возможности 

переноса энергии электронного возбуждения в системе, представляющей из 

себя локализованную донорно-акцепторную пару. 

 

Научная новизна работы. 

Впервые совместно реализуемыми на одном лазерном спектрометре 

методами наносекундной кинетической и нелинейной флуориметрии определены 

значения индивидуальных фотофизических параметров комплексов уранила с 

разным числом лигандов и выявлена зависимость скоростей радиационного и 

нерадиационного затухания от числа лигандов в комплексе.  
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Предложена гипотеза о наличии переноса энергии электронного 

возбуждения в системе пирен-ГВ, приводящего к динамическому тушению 

флуоресценции пирена. Методом нелинейной лазерной флуориметрии, с 

использованием предложенного формализма коллективных состояний, определена 

скорость переноса энергии в системе. 

 

Научная и практическая значимость.  

Научная и практическая значимость работы определяются тем, что 

1. Использование разработанных методик определения индивидуальных 

фотофизических параметров комплексов урана позволяет получать новую 

информацию о корреляции типа  комплекса (числа лигандов в нем) и его 

фотофизических параметров, что представляет интерес для исследования 

механизмов усиления люминесценции при комплексообразовании. 

2. Разработанный подход к определению парциальных концентраций физико-

химических форм урана в смеси, основанный на методах лазерной 

флуориметрии, может использоваться для диагностики процесса добычи урана 

методом подземного выщелачивания.  

3. Предложенная методика анализа системы пирен-ГВ  может быть использована 

для исследования характеристик процесса связывания в системе. Факт наличия 

переноса энергии в системе объясняет ряд имеющихся в литературе 

противоречий (например, наблюдаемого изменения параметра полярности), а 

значения скорости переноса могут быть использованы для исследования 

структурных характеристик комплексов, образующихся при связывании. 

 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Фотофизические процессы в системах со счетным фиксированным числом 

флуорофоров (в том числе, идентичных) в нелинейном режиме возбуждения 

могут быть описаны с помощью формализма коллективных состояний групп 

флуорофоров, в частности, локализованных донорно-акцепторных пар (ЛДАП).  

2. Кривые насыщения комплексов урана (VI) c лигандами-анионами при 

возбуждении наносекундными импульсами могут быть описаны двумя 

параметрами: сечением поглощения и параметром, равным произведению 

времени жизни в возбужденном состоянии и константы скорости синглет-

синглетной аннигиляции. 

3. Совместное применение методов наносекундоной кинетической и нелинейной 

флуориметрии позволяет одновременно определять индивидуальные 

фотофизические параметры (сечение поглощения, время жизни возбужденного 

состояния, относительный квантовый выход флуоресценции) и, как следствие, 

парциальные концентрации комплексов урана (VI) c лигандами-анионами  

(фторидами, сульфатами) в их смеси  в воде. 

4.  Из анализа измеренных индивидуальных фотофизических параметров 

комплексов урана (VI) следует, что увеличение сечения флуоресценции уранила 
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при присоединении лигандов связано как с ростом радиационной, так и с 

падением нерадиационной скоростей релаксации возбужденного состояния. 

5. В механизме тушения пирена при связывании его молекулами гуминовых 

веществ присутствует вклад динамического тушения, связанного с переносом 

энергии возбужденного состояния пирена на хромофор ГВ. Данный факт 

проявляется в кривых насыщения их флуоресценции, из которых, с 

использованием модели коллективных состояний, может быть определена 

скорость переноса энергии.  

Достоверность результатов. 

 Достоверность результатов обеспечивается проработкой и многократной 

апробацией методик и тщательностью спектральных измерений, которые были 

проведены на аппаратуре высокого качества, а также контролем повторяемости 

результатов экспериментов и отсутствием противоречий между полученными 

данными и данными других исследовательских групп, приведенными в 

цитируемой литературе.  

 

Апробация работы и публикации. 

Результаты работы докладывались на следующих международных 

конференциях: ―Lasers, Applications and Technologies (LAT 2007)‖ (Минск, 

Беларусь, май-июнь, 2007); ―Laser Applications in Life Sciences (LALS 2007)‖ 

(Москва, июнь, 2007), ―Russian-German Symposium on Actinide Nanoparticles‖ 

(Москва, май 2009), ―XII International Conference on the Chemistry and Migration 

Behavior of Actinides and Fission Products in the Geosphere‖ (Washington, USA, 2009), 

―SPIE Photonics Europe‖ (Брюссель, Бельгия, 2010); ―Laser Applications in Life 

Sciences (LALS 2010)‖ (Оулу, Финляндия, 2010), ―5
th

 EARSeL Workshop on Remote 

Sensing of Coastal Zone‖ (Прага, Чехия, 2011), ―Advanced Laser Technologies (ALT 

2011)‖ (Золотые пески, Болгария, 2011) и др. Практически все доклады были 

представлены на конференциях лично автором диссертации. По теме работы 

опубликовано 14 печатных работ, в том числе 6 статей, 4 из которых опубликованы 

в журналах, рекомендованных ВАК. 

 

Структура и объем диссертации. 

Диссертационная работа состоит из введения, трех содержательных глав, 

заключения и списка литературы из 111 наименований. Работа изложена на 125 

страницах машинописного текста, включая 35 рисунков и 7 таблиц. 

 

Личный вклад автора.  

Все представленные в диссертации результаты получены автором лично 

либо при его определяющем участии в постановке задач, разработке методик и 

проведении экспериментов.  
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ  

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

формулируются цель и задачи исследований, приводятся положения, выносимые 

на защиту, кратко излагается содержание диссертации. 

В первой главе §1.1-1.2 посвящены обзору фотофизические характеристик 

флуорофоров и влиянию на них локальных факторов, а также описанию методик 

определения фотофизических параметров методами лазерной спектроскопии, в том 

числе, с помощью нелинейной флуориметрии; приведено описание 

использовавшейся в работе экспериментальной установки. §1.3-1.4 являются 

оригинальной частью, в которой предлагаются и апробируются на модельных 

объектах (белках) модели флуоресцентного отклика, используемые в дальнейшем 

при исследовании системы с локализованными флуорофорами (пирен-ГВ) и 

комплексов уранила с лигандами-анионами методом нелинейной флуориметрии. 

§1.2.1 содержит описание классических (линейных) методов флуориметрии, 

в том числе, спектроскопии с временным разрешением. В §1.2.2 рассматриваются 

теоретические основы метода нелинейной лазерной флуориметрии при 

возбуждении наносекундными лазерными импульсами.  Приводятся алгоритмы 

решения обратных задач кинетической и нелинейной флуориметрии, результатом 

применения которых является определение молекулярных фотофизических 

параметров флуорофоров (сечения поглощения,  скорости внутри- и 

межмолекулярного переноса энергии и др.) из кривых насыщения флуоресценции  

(Ф
-1

(F) = NRef/NFl, где NRef – референсный сигнал; NFl – сигнал флуоресценции, F – 

плотность потока фотонов возбуждающего излучения)  и кинетических кривых  

(I(tdel),  где I – нормированный сигнал флуоресценции; tdel – задержка строба 

приемника относительно лазерного импульса). В §1.2.3 описывается 

универсальный лазерный флуориметр/флуорометр, позволяющий реализовывать 

нелинейную и кинетическую флуориметрию. В отдельных пунктах описаны 

основные блоки и элементы установки: система лазерного возбуждения на основе 

импульсного ИАГ:Nd лазера (1.06 мкм, частота следования импульсов 10 Гц, 

длительность импульса τp = 10 нс) с набором нелинейных кристаллов для 

получения гармоник основного излучения (532, 355 и 266 нм); система регистрации 

на основе стробируемого многоканального анализатора спектра с УФ CCD камерой 

(длительность строба – 10 нс, шаг перемещения – 2.5 нс). Приведены основные 

характеристики лазерного излучения, показано, что распределения излучения в 

поперечном сечении пучка и во времени хорошо аппроксимируются гауссовыми 

распределениями. Описана дополнительная аппаратура, которая использовалась в 

работе: пикосекундный лазерный флуорометр, спектрофотометр и 

спектрофлуориметр. 

В §1.3 разрабатываются модели, описывающие флуоресцентный отклик в 

специфических системах, исследуемых в главах 2 и 3. Так, в §1.3.1 рассмотрены 

системы с обусловленными диффузией процессами (столкновительным тушением, 

синглет-синглетной аннигиляцией), для которых записаны системы кинетических 
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уравнений и проведено исследование прямой и обратной задачи нелинейной 

флуориметрии. С использованием литературных данных выполнена оценка 

адекватности предложенных моделей для комплексов урана. В §1.3.2 предложена 

система, учитывающая фотофизические процессы с участием возбужденного 

состояния, характерные для молекул пирена (спонтанная и двухступенчатая 

фотоионизация, синглет-триплетная конверсия). В §1.3.3 адекватность 

предложенной модели проверена на модельном объекте – триптофане, в котором 

имеют место все вышеуказанные процессы. Методом нелинейной флуориметрии 

для раствора триптофана определены фотофизические параметры – время жизни, 

сечение поглощения, скорости спонтанной ионизации и синглет-триплетной 

конверсии. Полученные данные оказались в согласии с литературными. 

Раздел §1.4 описывает разработанную оригинальную методику, 

позволяющую описать флуоресцентный отклик объектов с локализованными 

донорно-акцепторными парами (ЛДАП) и определить скорость переноса энергии в 

ней с помощью метода нелинейной флуориметрии: §1.4.1 содержит модель, 

оперирующую коллективными состояниями ЛДАП (всеми реализуемыми 

энергетическими конфигурациями). Вводится система кинетических уравнений, 

описывающая динамику населенностей коллективных состояний в системе. 

Приводится расширенная модель, оперирующая формализмом коллективных 

состояний и позволяющая описать флуоресцентный отклик систем с 

локализованными группами флуорофоров. Адекватность предложенной модели 

проверена в §1.4.1 на модельном объекте с ЛДАП – флуоресцентном белке mRFP1, 

где донором является триптофановый остаток в матрице белка, а акцептором – 

хромофор, фрагмент молекулы, ответственный за поглощение и эмиссию в 

видимой области спектра. Путем решения обратной задачи нелинейной 

флуориметрии определена скорость переноса энергии в системе. Указано, что в 

случае применения классических методик это требует наличия априорной 

информации о времени жизни донора в отсутствие акцептора, которую в случае 

флуоресцентного белка получить затруднительно. 

Во второй главе содержатся  результаты экспериментального исследования 

влияния взаимодействия иона уранила с лигандами-анионами (фторидами и 

сульфатами) на его фотофизические параметры методами лазерной флуориметрии. 

Необходимый для дальнейшего изложения оригинальных результатов обзор 

литературных данных о структурных и фотофизических характеристиках уранила 

и его комплексов приведен в разделе §2.1. Рассмотрена модель формирования 

флуоресцентного отклика комплексов уранила при возбуждении его в УФ. Особое 

внимание уделено существующим точкам зрения на природу дезактивации 

возбужденного состояния комплексов уранила в воде (в частности, обсуждаются 

гипотезы о тушении возбуждения молекулами растворителя) и механизмам 

влияния лигандов на радиационную (KR) и нерадиационную (KNR) скорости 

переходов между энергетическими уровнями.  
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В §2.2 описаны использованные в работе образцы и проведен расчет 

распределений форм урана с использованием теории Дебая-Хюккеля. Приведен 

анализ существующих методик определения содержания физико-химических форм 

в смеси, в том числе, время-разрешенной спектроскопии. Кинетика затухания 

флуоресцентного отклика смеси комплексов уранила после окончания 

возбуждающего импульса имеет вид 
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здесь I0 – интенсивность возбуждающего излучения, ni – концентрация i-го 

комплекса уранила, (ηi, σi, τi) – его квантовый выход флуоресценции, сечение 

поглощения и время жизни. Таким образом, флуоресцентный вклад компонентов 

смеси комплексов урана в общий сигнал определяется их концентрацией и 

индивидуальными наборами фотофизических параметров (ηi, σi, τi), определение 

которых было произведено методами кинетической и нелинейной флуориметрии  и  

описано в последующих разделах. В разделе показано, что определение наборов 

(ηi, σi, τi) методами классической (линейной) спектроскопии связано с рядом 

трудностей, например, для определения сечений поглощения σi необходима 

априорная информация о концентрации хромофоров в растворе. 

§2.3. посвящен исследованию кинетик затухания комплексов уранила. В 

§2.3.1 проведен анализ влияния факторов внешней среды (ионной силы, 

температуры) на кинетику затухания флуоресценции иона уранила. Задача 

восстановления параметров из экспоненциальных кинетик решалась в §2.3.2  с 

помощью метода  наименьших квадратов. Для того, чтобы лучшим образом 

определить времена жизни каждого комплекса была использована методика 

совместной аппроксимации экспериментальных кинетик, полученных в линейном 

режиме возбуждения (параметр насыщении Fστp≪1). Вместо минимизации невязок 

для отдельных образцов производилась минимизация совместной невязки: 

χ
tot
2 ({Ani},{τ i})=∑

n,j (I nj
−∑

i

A
ni

exp (− t
nj

/τ
i))

2

, (2) 

где индекс n нумерует образцы с различным содержанием лигандов, индекс j 

нумерует экспериментальные точки одной кинетики, индекс i равен числу 

присоединенных к уранилу лигандов. Такой вид функции невязки соответствует 

представлению о неизменности времени жизни для отдельно взятого комплекса 

при изменении концентрации других комплексов и поддержании постоянными 

ионной силы и кислотности раствора, при приготовлении растворов. Полученные с 

использованием данной методики индивидуальные времена жизни комплексов 

урана приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Зависимость времен жизни сульфатных и фторидных комплексов урана 

от числа лигандов n. 

n τ(UO2(SO4)n), мкс τ(UO2(F)n), мкс 

1 4.1 ± 0.2 29.4 ± 1.2 
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2 8.2 ± 0.5 88.3 ± 2.9 

3 14 ± 1 166 ± 4 

 

Амплитуда кинетики комплекса пропорциональна его концентрации, где 

коэффициент пропорциональности равен произведению сечения поглощения 

комплекса, его скорости излучательной дезактивации KR и аппаратного фактора П : 

  ΠKσ=K,LUOK=A Riiiiiin 2 . (3) 

Так как суммарная концентрация комплексов в растворе известна, считая, что 

коэффициент пропорциональности для отдельного комплекса не меняется от 

раствора к раствору, можно с помощью аппроксимации получить значения этих 

коэффициентов и, как следствие, рассчитать концентрации каждого комплекса в 

каждом растворе. Математически такая задача сводится к минимизации 

χ
2
(K i)=∑

n

([UO2]tot−∑
i

Ai n

K i

)
2

. (4) 

В параграфе §2.3.2 по известным  Кi  были получены относительные значения 

произведения riikσ для каждого комплекса. В §2.3.3  исследованы температурные 

зависимости кинетик затухания флуоресценции для фторидных комплексов урана с 

разным числом лигандов, при этом оказалось, что амплитуда кинетических кривых 

(и, следовательно, скорость радиационного затухания) от температуры не зависит. 

Из полученные кривых τ(T) с использованием выражения 
kTE

NR
aeK

/
~

 ,   (5) 

определялась  энергия активации Ea для комплексов с разным числом лигандов. 

Показано, что наблюдаемые в эксперименте зависимости находятся в 

противоречии с гипотезой о тушении возбужденного состояния молекулами воды 

из первой гидратационной сферы комплекса: энергия активации уменьшается по 

мере присоединения лигандов. §2.3.4 посвящен исследованию температурных 

зависимостей кинетик «разгорания» флуоресценции, то есть, скорости перехода 

между верхним и первым возбужденными состояниями. Показано, что время 

такого перехода составляет порядка 10 нс, что согласуется с данными других 

авторов, при этом скорость перехода от температуры не зависит. Этот факт 

является дополнительным свидетельством разной природы переходов 1→0 и n→1, 

что также отражено в литературе. 

§2.4 посвящен исследованию кривых насыщения комплексов уранила. 

Поскольку характерные времена релаксации комплексов (микросекунды) 

значительно превышают длительность импульсов лазерного излучения (10 нс), 

использовавшихся в работе, режим возбуждения флуоресценции является 

существенно нестационарным. Кривые насыщения флуоресценции в этом случае 

не зависят от времени жизни в возбужденном состоянии и определяются только 
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сечением поглощения, а для фактора насыщения в случае прямоугольных 

распределений импульса по времени и сечению пучка можно получить выражение 

)exp(1
)(

p

p

нелин

лин

F

F

I

I
F






 . (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. А) Кривые затухания флуоресценции раствора урана ([UO2
2+

] = 10
-4

 М) для 

концентрации фторидов [F
-
] = 10

-3
 М при двух значениях плотности потока фотонов 

возбуждающего излучения. Б) Кривые насыщения флуоресценции того же раствора, 

полученные при сдвиге строба системы регистрации относительно возбуждающего 

импульса на 1(верхняя кривая) и 10 (нижняя кривая) мкс. Сплошные кривые построены с 

использованием фотофизических параметров, полученных путем решения обратной 

задачи по модели, учитывающей процесс синглет-синглетной аннигиляции. 

 

Как видно из рис. 1А, кинетики затухания флуоресценции комплексов уранила 

зависят от плотности потока фотонов возбуждающего излучения и в нелинейном 

режиме становятся неэкспоненциальными. Этот факт можно объяснить наличием 

эффектом синглет-синглетной аннигиляции, лимитируемой  диффузией: для 

комплексов урана смещение за счет диффузии за время τ 52 10 Dx  см
 

сравнимо со средним расстоянием между ними при концентрации 10
-5

 М.  

С учетом аннигиляции, динамика населенности первого возбужденного состояния 

n3 описывается уравнением  

2

3
3

3
3 )1()( Kn

n
ntF

dt

dn



 , (7) 

где К – константа скорости синглет-синглетной аннигиляции. На рис. 1А 

приведена аппроксимация экспериментальных точек кинетическими кривыми, 

рассчитанными по модели (7) в нелинейном режиме возбуждения.  

В случае нестационарного возбуждения кинетику затухания флуоресценции 

можно разбить на участки, на которых дают вклад те или иные члены уравнения 

(7). Таким образом, кривые насыщения при разной задержке относительно 

возбуждающего импульса по-разному зависят от фотофизических параметров, 

фигурирующих в (7).  
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В §2.4.2 метод нелинейной флуориметрии был применен для определения 

сечений поглощения комплексов урана. При этом регистрировались кривые 

насыщения с задержкой  относительно лазерного импульса (рис. 1Б) и 

принималось во внимание значительное отличие времен жизни комплексов, 

установленное в §2.3, позволяющее измерять кривые насыщения селективно. 

Проведено решение обратной задачи нелинейной флуориметрии для смеси с 

известным числом комплексов уранила, в результате чего определены 

индивидуальные сечения поглощения (для комплексов уранила с 1, 2 и 3 

лигандами-фторидами σ1 = (1.0±0.3)∙10
-17

, σ2 = (1.5±0.3)∙10
-17 

и σ3 = (2.2±0.5)∙10
-17 

см
2
). В разделе приводятся данные о наборах фотофизических параметров для 

фторидных и сульфатных комплексов урана и проводится их анализ. 

В §2.5 предлагается и реализуется подход к определению индивидуальных 

фотофизических параметров и парциальных концентраций комплексов урана в 

смеси с неизвестным числом комплексов. Для этого в эксперименте измеряется 

зависимость I(F, t) – флуоресцентная матрица (рис. 2), то есть поверхность, 

сечениями которой по одной из координат являются кинетические кривые I(t), по 

другой – кривые насыщения I(F). Для смеси комплексов уранила это позволяет, 

например, получать кривые насыщения отдельных комплексов: кривая насыщения, 

снятая при большой задержке регистрации относительно возбуждающего 

импульса, будет определяться сечением поглощения комплекса с самым большим 

временем жизни и т.д. 

 
Рис. 2. Зависимость интенсивности флуоресценции смеси фторидных комплексов урана 

([UO2
2+

] = 10
-4

 М, [F
-
] = 5∙10

-4 
М) при  I(F, t)  (флуоресцентная матрица) от плотности 

потока возбуждающего излучения F и времени t.  

Задача определения наборов параметров (σ,τ) решается итеративно: 

определяется такое время t1, что при t>t1 зависимость I(t) является 

моноэкспоненциальной, соответствующее время затухания τ приписывается 

комплексу с максимальным числом лигандов n; измеряется кривая насыщения 

флуоресценции этого комплекса I(t1, F), обрабатывается по модели (6) и 

определяется из нее сечения поглощения σn. Результатом этой процедуры является 

набор параметров (σn,τn), который затем используется при анализе кинетической 
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кривой при t2<t<t1, когда проявляется вклад от комплекса с n – 1 лигандами. Так, 

методом итераций, определяются наборы параметров для всех присутствующих в 

растворе форм уранила. 

Результаты применения метода к растворам с разной концентрацией лигандов [F
-
] 

представлены на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Зависимость концентраций фторидных комплексов уранила в растворе (pH =2.6, I 

= 0.1) от полной концентрации фтора в растворе. Сплошная линия – данные расчета по 

теории Дебая-Хюккеля с использованием литературных значений констант 

комплексообразования. 

Расхождение теоретических кривых и экспериментальных данных вызвано, 

по-видимому, тем, что обработка кривых насыщения проводилась по упрощенной 

модели (6) с целью минимизации числа восстанавливаемых из флуоресцентной 

матрицы параметров. Как видно из рис. 3, неучет синглет-синглетной аннигиляции 

для комплексов с большими (τ > 100 мкс) временами жизни приводит к 

существенным ошибкам определения концентраций. 

§2.7 посвящен экспериментальному исследованию важного для контроля 

видообразования и миграции процесса сорбции урана на микрочастицах SiO2 

комплексом методов: электронной микроскопией, рентгеноструктурным анализом 

и время-разрешенной флуориметрией. Исследована зависимость эффективности 

сорбции урана частицами разного диаметра от параметров среды (рН, 

температуры). Данные, полученные методами EXAFS и время-разрешенной 

спектроскопии находятся в хорошем соответствии друг с другом и показывают 

появление при сорбции комплексов двух типов. 

Третья глава посвящена исследованию влияния взаимодействия молекул 

полиароматического углеводорода пирена с гуминовыми веществами на их 

фотофизические характеристики. Особое внимание уделено выявлению механизма, 

приводящего к тушению флуоресцеции пирена при комплексообразовании с ГВ 

(связывании). Разделы §3.1-3.2 содержат обзор литературных данных, 

используемых в дальнейшем при постановке экспериментальных исследований и 

интерпретации их результатов в последующих разделах (§3.3-3.6) изложены 



 

15 

 

содержание и результаты оригинальных исследований взаимодействия в системе 

пирен-ГВ методами лазерной флуоресцентной спектроскопии. 

В §3.1.1 приведен краткий обзор литературных сведений о структуре, 

спектральных и фотофизических характеристиках пирена как представителя класса 

полиароматических углеводородов и гуминовых веществ – гетерогенных структур, 

являющихся «молекулярной сборкой» с варьирующимся от молекулы к молекуле 

числом функциональных групп, что делает ГВ чрезвычайно сложным для 

исследования объектом. Далее, излагаются литературные данные о механизмах 

связывания в системе пирен-ГВ (на данный момент этот вопрос является 

дискуссионным) и современные подходы к экспериментальному и теоретическому 

исследованию межмолекулярных взаимодействий с участием ГВ.  

§3.1.2 посвящен анализу имеющихся данных о взаимном влиянии пирена и 

ГВ на фотофизические параметры, в особенности, представлениям о причинах 

тушения флуоресценции пирена при связывании его ГВ. Последнее представляет 

особую важность в связи с тем, что подавляющее большинство авторов исследует 

процесс связывания с применением алгоритма Штерна-Фольмера.  

В параграфах §3.2 проведено исследование фотофизических процессов в 

молекулах пирена и ГВ при возбуждении в УФ (266 нм) методами нелинейной и 

кинетической флуориметрии. В §3.2.1 исследована фотодеградация пирена. При 

облучении раствора лазерными импульсами наблюдается падение флуоресцеции, 

обусловленное, согласно литературным данным, двухступенчатой 

фотоионизацией. В разделе приведены кинетики фотодеградации пирена 

(зависимость интенсивности от времени облучения) при разных значениях 

плотности потока возбуждения F. Показано, что кинетика фотодеградации на 

больших временах определяется соотношением ),(~3 p

pi

nKn 



, где функция K 

определяется решением кинетических уравнений, учитывающих фотоионизацию, а 

n – число импульсов. Определенные из кривых падения интенсивности 

флуоресценции   значения сечения поглощения из возбужденного состояния 

находятся в согласии с литературными данными и составляют σpi = (7.0 ± 0.6)10
-21

 

см
2
. 

При измерении в непрерывном режиме возбуждения спектров пирена, 

облучавшегося в течение десятков секунд импульсным лазером (длина волны 266 

нм, длительность импульса 12 нс, энергия в импульсе 2 мДж), был выявлен факт их 

искажения. В спектрах поглощения образцов с разным временем облучения при 

этом наблюдалось две тенденции: уменьшение амплитуды «структурированных» 

(определяемых колебательной структурой) полос поглощения и рост поглощения в 

области коротких длин волн. При этом было установлено, что форма спектра 

флуоресценции образцов, полученная в режиме импульсного облучения с 

задержкой регистрации относительно возбуждающего импульса, равной 100 нс, не 

меняется.  
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Таким образом, выявлено, что наблюдаемое искажение полосы 

флоуресценции пирена при облучении его УФ-импульсами, обусловлено не 

изменением франк-кондоновских факторов, а образованием стабильного 

фотопродукта с полосой флуоресценции в области 400 нм, перекрывающейся с 

эмиссией пирена. Если не принимать во внимание это обстоятельство, то видимое 

искажение спектра, может приводить к неверной интерпретации 

экспериментальных данных, в частности, к выводам об изменении параметра 

полярности пирена. 

Кинетика затухания флуоресцентного отклика пирена в воде исследована в 

§3.2.2. Переход S1→S0 для пирена является запрещенным по симметрии ВФ, что 

обуславливает его относительно большое значение времени жизни в возбужденном 

состоянии (τ = 135 ± 5 нс). Таким образом, использовавшееся в работе возбуждение 

импульсами c τpulse =  10 нс является в случае пирена существенно нестационарным 

– τ ≫ τp, что, как и в случае с комплексами уранила, делает возможным 

использования выражения (1).  

Кривые насыщения флуоресценции пирена приведены в §3.2.2. Они 

обрабатывались по модели, учитывающей процессы двухступенчатой ионизации 

(сечение поглощения σ и сечение фотоионизации σpi считались известными) и 

синглет-триплетной конверсии. Восстановленное из кривых насыщения 

флуоресценции значение квантового выхода в триплет ηT = 20 ± 5 % находится в 

согласии с литературными данными. Таким образом, совместное применение 

методов кинетической и нелинейной флуориметрии позволяет получить полный 

набор фотофизических параметров, характеризующих флуоресцентный отклик 

пирена. 

Раздел §3.2.3 содержит результаты исследования фотофизических 

характеристик ГВ методами нелинейной и кинетической флуориметрии, причем 

кинетические кривые измерялись как на наносекундном, так и на пикосекундном 

флуорометрах. Для препарата ГВ Powhumus времена жизни возбужденного 

состояния, измеренные на двух установках, совпали и составили 4.2 ± 0.5 нс. 

Сечение возбуждения, восстановленное из кривых насыщения с использованием 

простейшей двухуровневой модели, оказалось равным σ = (1.6 ± 0.4)∙10-16 см
2
. 

В §3.3 проведено исследование связывания пирена и ГВ методами 

классической спектроскопии. В результате изменения спектров флуоресценции 

(длина волны возбуждения λ = 337 нм) пирена при добавлении в раствор ГВи 

построения кривой Штерна-Фольмера с учетом эффекта внутреннего фильтра и 

поглощения накачки молекулами ГВ, определена константа связывания пирена KSV 

= 0.2 мг
-1

. Показано, что форма полосы флуоресценции пирена (и, следовательно, 

параметр полярности) и кинетика затухания его флуоресценции не меняются при 

добавлении в раствор ГВ, в то время как интенсивность флуоресценции пирена 

падает в два раза. Эти данные согласуются с гипотезой о статическом механизме 

тушения. Тем не менее, исследование спектров поглощения пирена в присутствии 
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ГВ показало, что падение оптической плотности пирена происходит медленнее, 

чем падение его флуоресценции, что свидетельствует в пользу наличия вклада 

динамического механизма тушения. В параграфе §3.4 методом нелинейной 

флуориметрии исследуется гипотеза о наличии переноса энергии  в системе пирен-

ГВ и его вкладе в динамическое тушение. В предположении о неизменности 

электронной структуры пирена при связывании, что оправдано в случае слабого 

Ван-дер-Ваальсового взаимодействия,  падение квантового выхода 
NRR

R

KK

K


  

при образовании комплекса пирен-ГВ может быть вызвано увеличением скорости 

нерадиационной релаксации KNR за счет взаимодействия с колебательными модами 

молекулы ГВ или  появлением нового канала дезактивации со скоростью Kx. В 

работе анализируется второй случай, когда дезактивация возбужденного состояния 

пирена связана с безызлучательным переносом энергии  на хромофор ГВ. В 

разделе §3.4.1 проведен анализ причин, почему определение скорости переноса 

методами классической спектроскопии затруднительно, а сам факт переноса 

энергии в измеряемых этими методами фотофизических характеристиках 

(например, интенсивностях полос флуоресценции) не проявляется.  

В §3.4.2 содержится исследование гипотезы о наличии в системе пирен-ГВ 

переноса энергии электронного возбуждения. Согласно этой гипотезе, комплекс 

пирен-ГВ, образующийся при связывании, представляет собой локализованную 

донорно-акцепторную пару. В силу специфики ГВ (неизвестного количества 

флуорофоров), оценка ферстеровского радиуса для системы не представляется 

возможной. Тем не менее, все условия, необходимые для FRET (ненулевой 

квантовый выход донора и перекрытие полос флуоресценции донора и поглощения 

акцептора), выполнены. Фотофизические процессы в системе пирен-ГВ 

описываюся моделью коллективных состояний ЛДАП. Кривые насыщения ГВ в 

присутствии пирена и без него приведены на рис. 4. 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,0000005

0,0000010

0,0000015

Ф
-1

F, 10
25

 см
2
сек

-1

 ГВ

 пирен + ГВ

 
Рис. 4. Кривые насыщения ГВ в присутствии (нижняя кривая, отношение молярных 

концентраций пирена и ароматического углерода в молекуле ГВ r = 10) и в отсутствие  

(верхняя кривая) пирена. Сплошные кривые построены для значений параметров, 

полученных в результате решения обратной задачи нелинейной флуориметрии. 
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Восстановленное по модели коллективных состояний значение скорости переноса 

энергии составило K=3∙10
9
 сек

-1 
 (эффективность переноса η = 95±5 %), что 

свидетельствует о вкладе динамического связывания в  тушение флуоресценции 

пирена, основным механизмом которого в этом вкладе является перенос энергии с 

пирена на флуорофоры ГВ.    

В Заключении сформулированы основные результаты работы. 

  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ: 

В результате проведенных исследований межмолекулярного взаимодействия 

уранила с лигандами-анионами и пирена с гуминовыми веществами в воде 

методами лазерной  флуоресцентной спектроскопии получены следующие 

основные результаты. 

1. Показано, что фотофизические процессы в системах с локализованными 

группами флуорофоров  могут быть описаны моделью коллективных состояний, 

а скорости переноса энергии в локализованных донорно-акцепторных парах 

(ЛДАП) могут быть определены без знания фотофизических параметров 

донора в отсутствие акцептора методом нелинейной флуориметрии. 

Адекватность подхода проверена на модельном объекте с ЛДАП – 

флуоресцентном белке, для которого методом нелинейной флуориметрии была 

определена скорость переноса энергии между триптофановым остатком и 

красным хромофором.   

2. Показано, что относительный вклад каждого комплекса уранила с лигандами-

анионами во флуоресцентный сигнал смеси комплексов определяется  

значениями его сечения поглощения, времени жизни возбуждѐнного состояния 

и квантового выхода флуоресценции. Продемонстрировано, что метод 

матричной флуориметрии (синтез нелинейной и кинетической флуориметрии) 

позволяет определить индивидуальные наборы фотофизических параметров и 

парциальные концентрации комплексов уранила с различными лигандами-

анионами в их многокомпонентной смеси. 

3. Установлено, что усиление люминесценции уранила при образовании им 

комплексов с лигандами-анионами в воде обусловленно одновременно ростом 

радиационной и падением нерадиационной скоростей дезактивации 

возбужденного состояния. Выявлено, что скорость радиационной релаксации 

первого возбужденного состояния комплексов уранила не зависит от 

температуры. Показано, что механизмы дезактивации первого и верхних 

возбужденных электронных уровней комплексов уранила имеют различную 

природу. 

4. Установлено, что тушение флуоресценции пирена гуминовыми веществами 

(ГВ) обусловлено как статическим, так и динамическим связыванием. Показано, 

что падение квантового выхода флуоресценции пирена при взаимодействии с 

гуминовыми веществами обусловлено, в том числе, переносом энергии 
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электронного возбуждения на флуорофор ГВ; скорость переноса энергии 

определена методом нелинейной флуориметрии и составила K=3∙10
9
 сек

-1 

(эффективность переноса  η = 95±5 %). 
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