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Методы измерения и анализа, основанные на регистрации спектра флуоресценции, находят 
применение во многих областях науки и техники: минералогии, геммологии, биологии, ме-
дицине, флуоресцентной спектроскопии, производстве красителей, мониторинге окружа-
ющей среды, производстве флуоресцентных ламп [1–5]. В области водоподготовки интерес 
к  флуоресценции стал расти только в  последнее десятилетие [6–8]. В  частности, явление 
флуоресценции используется для измерения на объектах водоподготовки таких важных па-
раметров, как концентрация нефтепродуктов в сточных водах [9], концентрация растворен-
ного кислорода [10], содержание ингибиторов солеотложения в  водооборотных системах 
[6–8, 11]. Представленный обзор является дополненным и  расширенным вариантом главы 
монографии авторов [12].

Мониторинг конЦентраЦии 
нефтеПродуктов в стокаХ
Постоянный мониторинг концентрации нефтепро-
дуктов в  стоках требуется на  многих промышленных 
объектах [9, 13]. Очевидно, что лабораторный анализ, 
предполагающий отбор проб, в  такой ситуации совер-
шенно неприменим. В  этих случаях устанавливают ана-
лизаторы с  флуоресцентными датчиками, с  помощью 
которых отслеживают состав сточных вод в  режиме 
реального времени. Такие датчики применяются для 
определения следового содержания нефтепродуктов 
(минеральных масел) в  охлаждающей воде, в  техниче-
ской воде (входящей/выходящей), в питающей воде бой-
леров и  при утечке масла в  конденсат. В  зависимости 
от  типа определяемого масла измерения могут выпол-
няться в диапазоне концентраций от 10–6–10–5 моль.дм–3. 
Обнаружение основано на  детектировании флуорес-
центного сигнала от  полициклических ароматических 
углеводородов (ПАУ) [14]. Полифенильные углеводо-
роды и  углеводороды с  конденсированными бензоль-
ными ядрами с  развитой системой π-связей при фото-
возбуждении интенсивно флуоресцируют в фиолетовой 
и  голубой областях спектра. Как правило, длина волны 
возбуждения составляет 254  нм, а  детектирование 
проводят при 360  нм. Этот метод является более чув-
ствительным, чем измерение поглощения или свето-
рассеяния. Так как ПАУ входят в  состав абсолютного 
большинства нефтепродуктов, такой подход к  анализу 
является высокоспецифичным для определения нали-
чия нефтепродуктов в  поверхностной воде, технологи-
ческих и  промышленных водах. Интенсивность испу-

скаемого света пропорциональна концентрации масла. 
Содержание ПАУ может быть использовано для расчета 
суммарного содержания нефтепродуктов в воде.

изМерение конЦентраЦии растворенного 
кисЛорода
Определение растворенного в  воде кислорода – весьма 
актуальная задача в  водоочистке. Наиболее распро-
страненным методом очистки сточных вод служит 
аэробная биологическая очистка, включающая энер-
гозатратный процесс аэрации активного ила. С целью 
экономии энергии при аэрации необходимо постоянно 
контролировать концентрацию растворенного в  иле 
кислорода. Задача определения уровня растворен-
ного кислорода актуальна и  в медицине при прове-
дении анализа крови, так как парциальное давление 
кислорода – важнейшая физиологическая характе-
ристика организма [15]. Основные недостатки суще-
ствующих датчиков, основанных на  электрохимиче-
ском методе, – нестабильность и  дрейф показаний 
при выполнении продолжительных измерений, а также 
расходование кислорода на анализ.

В  современных волоконно-оптических кислород-
ных зондах используется флуоресцентный метод изме-
рения парциального давления кислорода. Кислород, 
будучи триплетной молекулой, способен эффективно 
тушить флуоресценцию и фосфоресценцию некоторых 
люминофоров. Этот эффект, впервые описанный Каут-
ским в  1939 г., называется "динамическим тушением 
флуоресценции". Столкновение молекулы кислорода 
с  флуорофором в  возбужденном состоянии приводит 
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к  безызлучательной передаче энергии. Степень туше-
ния зависит от частоты столкновений, а следовательно, 
от  концентрации, давления и  температуры кислород-
содержащей среды [10, 16].

В  качестве красителей, обладающих флуоресцен-
цией (флуорофоров), могут использоваться поли-
мерные композиции на  основе полиароматических 
красителей, например, пирена, декациклена, метал-
лопорфиринов и  производных кумарина [17], флуорес-
цирующих комплексов рутения (Ru(bpy)3, Ru(phen)3, 
[Ru(dpp)2Phen]2+ (dpp = 4,7-дифенил-1,10-фенантролин, 
Phen = 1,10-фенантролин)) [18] (рис.1а) или допирован-
ного в пленку оксида алюминия комплекса тербия (III) 
с ацетилацетоном и 1,10-фенантролином (Tb(acac)3phen) 
[19] (рис.1б). Также применяют фосфоресцирующие кра-
сители порфириновой природы: Pt- и  Pd-комплексы 
порфиринов [20].

В  кислородных зондах, как правило, используется 
синий светодиод (~ 475 нм), излучение которого переда-
ется в зонд по оптическому волокну и возбуждает флу-
оресценцию специально подобранного химического 
комплекса, внедренного в  тонкослойное золь-гелевое 
покрытие на  конце зонда. Гидрофобная золь-гелевая 
матрица эффективно удерживает флуоресцирующий 
комплекс и защищает его от воды. Возбужденный ком-
плекс флуоресцирует в видимой области спектра с мак-
симумом вблизи 600  нм. При столкновении с  молеку-
лой кислорода происходит безызлучательная передача 
избыточной энергии, что приводит к уменьшению, или 

тушению, сигнала флуоресценции. Степень тушения 
зависит от  концентрации кислорода в  золь-гелевом 
покрытии, который находится в  состоянии динамиче-
ского равновесия с  кислородом в  образце. Излучение 
флуоресценции аккумулируется зондом и  по оптиче-
скому волокну передается в спектрометр. Полученный 
спектр и  данные его обработки отображаются на  дис-
плее или на компьютере [21–23].

Время отклика зонда ограничено скоростью диффу-
зии кислорода в  покрытие. В  вязких образцах отклик 
определяется диффузией через образец. Зонд будет 
откликаться достаточно быстро в  воде и  заметно мед-
леннее в  маслах, эмульсиях. В  воде диапазон измере-
ний составляет 0–40,7 ppm (парциальное давление 
0–760  мм рт.ст.). В  отличие от  электродов, оптический 
зонд не расходует кислород. Это означает, что переме-
шивание образца уменьшает время отклика, но не вли-
яет на конечные равновесные показания [24].

оПредеЛение содержания ингибиторов 
соЛеотЛожения
Для сохранения работоспособности систем в  тепло-
энергетике широко применяется реагентная водо-
подготовка, которая подразумевает использование 
ингибиторов солеотложения, коррозии и  биообраста-
ния. Из них при промышленной водоподготовке наи-
более часто применяют ингибиторы солеотложения, 
содержащие фосфонаты и  другие реагенты на  основе 
фосфора. Но поскольку использование фосфонатов 
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Рис.1. Флуорофоры, применяемые в полимерных композициях: а) [Ru(dpp)2Phen]2+; б) Tb(acac)3phen
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вызывает цветение водоемов (эвтрофикация), сегодня 
наблюдаются бурное развитие и  внедрение ингибито-
ров на  основе органических, в  том числе биоразлагае-
мых, полимеров.

В  связи с  этим чрезвычайно важной задачей стала 
разработка надежных методов экспресс-контроля 
содержания ингибиторов солеотложения, в  особенно-
сти биоразлагаемых полимеров: полиаспартатов, поли-
акрилатов, полималеинатов, полисукцинатов [25,  26]. 
Эффективность ингибитора связана с  точностью под-
держания его оптимальной концентрации в  рабочей 
среде, поэтому все большее значение приобретают 
системы мониторинга уровня реагента в реальном вре-
мени с  одновременным осуществлением управления 
дозированием реагента. Для организации подобного 
взаимодействия перспективно использование обору-
дования, которое управляется сигналом флуоресцент-
ных датчиков, считывающих флуоресценцию актив-
ного компонента. За последнее десятилетие число 
патентов и научных статей по данной тематике в мире 
существенно возросло [6, 12, 27].

Несмотря на  большой ассортимент коммерчески 
доступных органических флуоресцентных красите-
лей, число эффективных органических флуорофо-
ров с  высоким квантовым выходом для водных сред 
невелико [28]. На оптические свойства флуоресцент-
ных маркеров оказывают существенное влияние рН 
раствора, катионы металлов, в  особенности соли 
d-элементов (Сu2+, Fe3+), которые являются эффектив-
ными тушителями флуоресценции, а  также микроор-

ганизмы, присутствующие в реальных водооборотных 
системах. Также необходимо учитывать, что при добав-
лении красителей в водооборотную систему цвет воды 
может изменяться, поэтому предпочтительно приме-
нение соединений с  максимумом поглощения в  уль-
трафиолетовой, а флуоресценции – в синей и голубой 
областях спектра.

В  качестве инертных флуоресцентных меток, как 
правило, используются органические красители, спо-
собные растворяться в воде за счет содержащихся в них 
карбоксильной или сульфогрупп: ксантеновые краси-
тели (флуоресцеин [29] и  родамин [30]), 1,3,6,8-пирен-
тетрасульфат натрия [29] и  производные сульфо-1,8-
нафталимида [31]. Перечисленные красители обладают 
высоким квантовым выходом флуоресценции в водной 
среде и  хорошей химической и  фотостабильностью. 
Кроме того, в  патенте [32] компании Kurita Water 
Industries Ltd. (Япония) предложен метод контроля кон-
центрации водорастворимого ингибитора солеотло-
жения посредством введения в  раствор, содержащий 
ингибитор, флуоресцентной метки на  основе произ-
водного имидазола (в частности, 2-фенилбензимида-
зола). А  компанией Kemira Oyj (Финляндия) [33] пред-
ставлен способ анализа образца, содержащего два 
ингибитора солеотложения, с  использованием инерт-
ной флуоресцентной метки на основе иона лантаноида 
(III). Наиболее распространенными инертными мет-
ками являются флуоресцеин и  1,3,6,8-пирентетрасуль-
фат натрия, что связано с их относительно низкой сто-
имостью и высоким квантовым выходом (табл.1).

табл.1. Оптические свойства флуоресцеина [34] и 1,3,6,8-пирентетрасульфата натрия [35] в водных растворах

краситель
Максимум поглощения 

в H2O, нм
Максимум флуоресценции 

в H2O, нм
квантовый 

выход, %

 O OHO

COOH

Флуоресцеин

473 (буфер pH 5.0);
490 (буфер pH 9.0)

514 (буферы pH 5.0, pH 9.0) 92

 NaO3S

 NaO3S

SO3Na

SO3Na

1,3,6,8-Пирентетрасульфат 
натрия

374 403 56

Экология и химическая безопасность



№1/2019 (5) / лаборатория и производство / 113www.labpro-media.ru

сПособы введения фЛуоресЦентной 
Метки в ПоЛиМерный ингибитор
Основным трендом последних лет является созда-
ние флуоресцентных меток, встроенных в  молекулы 
ингибитора. Такой подход, однако, является наиболее 
дорогостоящим с  точки зрения синтеза, и  ограничи-
вает класс ингибиторов солеотложения соединени-
ями на  основе полимерных полиакрилатов или поли-
аспартатов [7, 36–40].

Ковалентное введение флуоресцентной метки воз-
можно как на стадии синтеза полимера, так и в струк-
туру уже синтезированного полимера.

Первый способ применяется для введения кра-
сителя с  полимеризуемой двойной связью по  реак-
ции радикальной полимеризации, при этом получают 
сополимеры, содержащие карбоксильные, сульфокис-
лотные и  полиалкиленоксидные группы. Низкомо-
лекулярные поликарбоновые кислоты (<10  000 Да) 
и  их соли ингибируют рост кристаллов солей жест-
кости и  обладают высокой диспергирующей способ-
ностью, что обуславливает их применение в  качестве 
ингибиторов отложений в  промышленной обработке 
воды и  при обессоливании морской воды. Полиме-
ризацию, как правило, проводят в  водных раство-
рах, в  качестве мономеров служат моноэтиленне-
насыщенные карбоновые кислоты (акриловая, 
метакриловая, малеиновая кислоты). Регуляторы 
молекулярной массы – неорганические и  органиче-
ские серосодержащие соединения [41] или гипофос-
фит натрия [42] – позволяют достигать оптималь-
ного диапазона средней молекулярной массы от 2000 
до 200 000 Да. 

При введении флуоресцентных красителей в  поли-
мерную цепь важно сохранить ее ингибирующую 
эффективность или минимизировать ее потерю. Как 
видно из  данных по  эффективности ингибирования 
некоторых полимеров, это удается сделать (табл.2).

Еще одним немаловажным свойством флуорес-
центных полимерных ингибиторов является стабиль-
ность флуоресценции в  присутствии катионов метал-
лов, в  особенности катионов d-элементов: Cu2+, Fe2+, 
Zn2+. Авторы только одной статьи представили данные 
о чувствительности флуоресцентного сигнала некото-
рых полимеров к  катионам: Ca2+, Mg2+, Cu2+, Fe2+, Zn2+ 

(табл.3).
Органические флуоресцентные маркеры, приме-

няемые для получения ингибиторов солеотложения, 
должны удовлетворять следующим требованиям:
•	 содержать полимеризуемую функциональную группу 

и быть синтетически доступными;
•	 проявлять стабильность в условиях полимеризации;

табл.2. Эффективность ингибирования роста кристаллов 
солей кальция полимерными флуоресцентными ингибито-
рами солеотложения.
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CaCO3

PA-F1 10 49±3 [6]

PA-F2 10 51±2 [6]

MA-AA-F1 10 44±2 [6]

MA-AA-F2 10 54±2 [6]

PA 10 70±2 [6]

FPASP 6 90 [47]

PASP 6 70 [47]

CaSO4

PA-F1 10 73±3 [6]

PA-F2 10 78±2 [6]

MA-AA-F1 10 61±2 [6]

MA-AA-F2 10 65±2 [6]

PA 10 58±2 [6]

AA-APEM-APTA 9 96 [44]

AA-APEM 9 95 [44]

PAA 9 85 [44]

Ca3(PO4)2

FPASP 12 95 [43]

PASP 12 30 [43]

 PA-F1 – сополимер акриловой кислоты и N-аллил-4-метокси-1,8-
нафталимида

 PA-F2 – сополимер акриловой кислоты 
и N-аллиламидофлуоресцеина

 MA-AA-F1 – сополимер акриловой кислоты, фумаровой кислоты 
и N-аллил-4-метокси-1,8-нафталимида

 MA-AA-F2 – сополимер акриловой кислоты, фумаровой кислоты 
и N-аллиламидофлуоресцеина

 PA – натриевая соль полиакриловой кислоты производства 
Shandong TaiHe Water Treatment Co.Ltd

 FPASP – полиаспарагиновая кислота, функционализированная 
3-амино-9-этилкарбазолом

 AA–APEM–APTA – сополимер акриловой и щавелевой кислоты 
с аллилполиэтоксикарбоксилатом и пиранином

 AA–APEM – сополимер акриловой и щавелевой кислоты с аллил-
полиэтоксикарбоксилатом

 PAA – низкомолекулярная полиакриловая кислота с MW 1800 Да.
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•	 оказывать минимальное влияние на структуру синтези-
руемого полимера, в  частности, на  его молекулярную 
массу; 

•	 не изменять оптических свойств в составе полимера. 
В  зависимости от  химического строения флуорес-

центные мономеры, используемые для получения 
ингибиторов солеотложения, можно разбить на  три 
группы:
•	 ароматические углеводороды и  их производные 

(полифенильные углеводороды, углеводороды с кон-
денсированными ароматическими ядрами, углево-
дороды с арилэтиленовой и арилацетиленовой груп-
пировкой);

•	 соединения, содержащие гетероциклы (произво-
дные пятичленных и шестичленных циклов);

•	 соединения с карбонильной группой.
Полифенильные углеводороды и  углеводороды 

с  конденсированными бензольными ядрами при 

фотовозбуждении интенсивно флуоресцируют в  фио-
летовой и  голубой области спектра. В  качестве флуо-
ресцентных мономеров могут использоваться 9-вини-
лантрацен [45], 2-аллилоксинафтил-6,8-дисульфонат 
калия [46], 5-аллилдибензосуберенол [47], однако 
в  литературе наиболее широко представлены про-
изводные тринатриевой соли 8-гидроксипирен-1,3,6-
трисульфоновой кислоты (пиранин), в частности, трина-
триевая соль 8-аллилоксипирен-1,3,6-трисульфоновой 
кислоты (рис.2).

Это соединение может быть синтезировано вза-
имодействием аллилхлорида с  тринатриевой солью 
8-гидроксипирен-1,3,6-трис ульфоновой кис лоты 
в ДМСО в присутствии гидроксида натрия [39, 48]. Мак-
симум флуоресценции полученного мономера распо-
лагается при 431 нм и характеризуется высоким кванто-
вым выходом флуоресценции 80–90%, который зависит 
от pH среды. 

табл.3. Флуоресценция ингибиторов солеотложения с концентрацией 10 мг/л в присутствии катионов металлов [6]

ингибитор

катион

Ca2+ Mg2+ Zn2+ Сu2+ Fe3+

концентрация катиона, мг×дм−3

20 200 10 100 2 20 0,5 5 0,3 3

изменение интенсивности флуоресценции (FE), %

PAA-F1 100±1 93±1 100±1 100±1 97±1 96±1 91±1 74±1 99±1 94±1

PAA-F2 58±1 43±1 66±1 62±1 85±1 42±1 96±1 48±1 108±1 94±1

MA-AA-F1 81±1 71±1 91±1 84±1 93±1 85±1 90±1 74±1 94±1 62±1

MA-AA-F2 87±1 81±1 100±1 138±1 93±1 90±1 88±1 69±1 92±1 60±1

 

O

HO

O

9-винилантрацен

SO3K

KO3S

2-аллилоксинафтил-6,8-
дисульфонат калия

5-аллилдибензосуберенол

NaO3S

NaO3S SO3Na

8-аллилоксипирен-
1,3,6-трисульфонат натрия

Рис.2. Флуоресцентные мономеры на основе полифенильных и конденсированных углеводородов
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Тринатриевую соль 8-аллилоксипирен-1,3,6-
трисульфоновой кислоты используют в  качестве сомо-
номера при радикальной сополимеризации с  различ-
ными мономерами. Так, сополимеризация с акриловой 
кислотой и  аллилполиэтоксикарбоксилатом (рис.3) 
дает полимер, эффективно ингибирующий образова-
ние отложений карбоната [48] и сульфата [8] кальция. 

Также известны примеры сополимеризации 
8-аллилоксипирен-1,3,6-трисульфоната натрия с  мале-
иновым ангидридом и аммоний аллилполиэтоксисуль-
фатом [49], аллилполиэтоксикарбоксилатом и  мале-
иновым ангидридом [50, 51], акриловой кислотой 
и  сополимером щавелевой кислоты с  аллилполиэток-
сикарбоксилатом [43, 52–54], малеиновым ангидри-
дом и  сополимером щавелевой кислоты с  аллилпо-
лиэтоксикарбоксилатом, малеиновым ангидридом, 
b-циклодекстрином и акриловой кислотой [39].

Различные вариации мономерных фрагментов, их 
соотношения в составе полимерного ингибитора, усло-
вия проведения радикальной полимеризации с  про-
изводными тринатриевой соли 8-гидроксипирен-
1,3,6-трисульфоновой кислоты закреплены в  патентах 
Юго-Восточного университета, г. Нанкин, КНР (Nanjin 
Southeast University) [55–62] и патентах компании Nalco 
Chemical Company, США [63]. Основными структурными 
единицами полимеров в данных патентах служат акри-
ловая, метакриловая, кротоновая кислоты и  их соли, 
а также малеиновый ангидрид и акриламид.

В патентах [63] описаны флуоресцентные мономеры 
(рис.4), которые получают взаимодействием пиранина 
с  соответствующими хлоридами (3- или 4-винилбен-
зилхлоридом или хлоралкенами) в  метаноле, диме-

тилформамиде, метилпирролидоне или диметилсуль-
фоксиде. Полимеры, включающие в  себя указанные 
мономеры, могут применяться в  качестве биоцид-
ных ингибиторов солеотложения, при этом в  систему 
дополнительно может добавляться инертная флуорес-
центная метка.

Производные пятичленных и шестичленных гете-
роциклов составляют самую многочисленную группу 
органических флуорофоров, однако количество работ, 
где их используют в  качестве флуоресцентных меток 
или мономеров для модификации, невелико. Из ксан-
теновых красителей получены флуоресцентные моно-
меры для ингибиторов солеотложения на основе флуо-
ресцеина [64] и родамина 6G [52].

В  патентах-аналогах [65] компании Kemira 
Chemicals Inc. (США) описан полимерный ингибитор, 
в  котором в  качестве флуоресцентной метки исполь-

O

O

R
O

NaO3S

NaO3S SO3Na

CH2=CH-R

CH2=CHCOOH  1,5 ч

NaO3S SO3Na

SO3Na

COOH

-[CH2-CH-]X[CH2-CH]Y[CH2CH]Z-

R = -CH2O-(CH2CH2O)10-C-CH2CH2COOH

+

Рис.3. Сополимеризация тринатриевой соли 8-аллилоксипирен-1,3,6-трисульфоновой кислоты с акриловой кислотой и 
аллилполиэтоксикарбоксилатом

O O
n

M = H+, NH4
+, K+, Na+, Cs+, Rb+, Li+; n = 1, 2, 3, 4, 6 или 9. 

MO3S

MO3SMO3S

MO3S

SO3M SO3M

Рис.4. Флуоресцентные мономеры на основе пиранина 
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зуется 1-винилимидазольный мономер (рис.5а), а  в 
патенте [66] Нанкинского университета науки и  тех-
нологии (Nanjing University of Science and Technology, 
КНР) – ингибитор (рис.5б) на  основе тетраполимера, 
который получают сополимеризацией бензимида-
зольного флуоресцентного мономера, малеинового 
ангидрида, акриловой кислоты и  2-акриламидо-2-
метилпропансульфоновой кислоты в  водном рас-
творе при температуре 85–95°C в присутствии изопро-
панола и  инициатора полимеризации (персульфата 
аммония).

Органические флуорофоры с  карбониль-
ной группой. В  патенте Нанкинского университета 
науки и  технологии (Nanjing University of Science and 
Technology) [67] предложен полимерный ингибитор 
коррозии и  солеотложения (рис.6а), содержащий 
флуоресцентный диметил-(4-(7-метоксикумарин))-
метил(акролоилокси)этил-аммоний бромид, имею-
щий максимум флуоресценции при 390 нм.

Значительное количество работ посвящено при-
менению в  качестве флуоресцентной метки произво-
дных имидов нафталевой кислоты – соединений, уже 
нашедших широкое практическое применение в каче-
стве флуоресцентных маркеров в биохимическом ана-
лизе, сенсорах [68, 69]. Это обусловлено как синтети-
ческой доступностью производных 1,8-нафталимидов 
[70], содержащих полимеризуемые функциональные 
группы [71, 72], так и  их выдающимися оптическими 
характеристиками (интенсивное поглощение, высо-
кие квантовые выходы флуоресценции, высокая фото-
стабильность, чувствительность фотофизических 
характеристик к внешнему окружению и природе вво-
димых заместителей).

Компания Ecolab USA Inc. (США) использует 
в  качестве флуоресцентных мономеров произво-
дные 1,8-нафталимида, функционализированные 
в  кольцо [73], например, соединение, представлен-
ное на рис.6б. Исследователи из г. Тяньцзинь (Tianjing, 
КНР) запатентовали флуоресцентный мономер для 
синтеза полимерного ингибитора солеотложения 
на  основе полиакриловой кислоты для систем цирку-
ляции/опреснения морской воды (рис.6в) [74]. Инги-
битор получают сополимеризацией флуоресцентного 
мономера и  акрилового мономера (акриловой кис-
лоты, метакриловой кислоты, метилакрилата, эти-
лакрилата) при температуре 60–100°C в  присутствии 
инициатора полимеризации.

В патенте [75] Наньтунского университета (Nantong 
University) описан полимерный ингибитор солеотло-
жения для водооборотных систем (рис.6г), который 
получают сополимеризацией пиперазинильного про-
изводного 1,8-нафталимида, функционализирован-
ного аллилхлоридом, акриловой кислоты, аллилсуль-
фоната натрия и  гипофосфита натрия в  присутствии 
инициатора полимеризации (персульфата аммония). 

Варьируя заместитель в 4-положении нафталимид-
ного ядра флуоресцентной метки оказывается воз-
можным подстроить оптические свойства системы: 
замена атома азота на  атом кислорода позволяет 
сдвинуть максимум флуоресценции в голубую область 
спектра. Это было реализовано авторами патента 
[76] из Нанкинского университета науки и технологии, 
получившими полимерный ингибитор, в  состав кото-
рого входит 4-метокси-N-(3-диметиламинопропил)-
1,8-нафталимида, функционализированный хлори-
стым аллилом (рис.6д).
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Рис.5. Флуорофоры на основе имидазола
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В  патентах-аналогах [77] компании Nalco Chemical 
Company (США) описаны флуоресцентные моно-
меры – производные 1,8-нафталимидов, содер-
жащие в  4-положении атомы азота, кислорода или 
серы, наиболее перспективным был признан кисло-
родный аналог (рис.6е). Кроме того, авторы встраи-

вали в  состав ингибиторов конденсированные про-
изводные – 1,8-нафтоилен-1’,2’-бензимидазолы, среди 
которых наиболее предпочтителен мономер, пред-
ставляющий собой четвертичную соль N-аллил-4-(2-
N’,N’-диметиламиноэтокси)нафталимида и  метилсуль-
фата (рис.6ж).

 

O

N

O

O

N

OH

O

Cl–

б)

O O NH2 COOHO

N

O OMeO

Br

а)

N OO

HN

N

O O

Br

COOR2

CH3
R1

в)

O

ONaO

OH

N

N

NO O

CH3

Cl
COOH

г)

NO O

MeO

N
Cl

д)

N OO

O

N

e)

N NO

COOH

O

ж)

–[CH–CH2]a–[CH2–CH]b–[CH2–CH]c–

–[CH2–C–]m–[CH2–CH]n–

m=1–2, n=10–120
R1 = H или CH3

R2 = Me, Et, н-Pr или
–CH2CH(OH)CH3

CH3SO3

H3C

CH2SO3Na

–[CH2–CH]m–P –[CH2–CH–CH2–CH–CH2–CH]–n

n, m = 1–20

+

+

–

–

–

+
–
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Метод введения фЛуоресЦентного 
Маркера в состав готового ПоЛиМера
Такой подход применяют для получения производных 
полиаспарагиновой кислоты, что связано с  особенно-
стями ее получения из  полисукцинимида, который 
легко вступает в  реакции с  различными нуклеофи-
лами. Полисукцинимид получают конденсацией мале-
инового ангидрида с аммиаком или мочевиной [78–80] 
(рис.7).

В  работах авторов из  Чжаньцзянского педагоги-
ческого университета (Zhanjiang Normal University) 
предлагается использовать в  качестве флуорес-
центной метки производные карбазола: 3-амино-
9-этилкарбазол [51], N-(2,3-эпоксипропил)карбазол 
[81, 82]. Введение метки проводят следующим обра-
зом. Полисукцинимид реагирует с  этаноламином 
в  ДМФА при комнатной температуре с  раскрытием 
цикла и  образованием соответствующего произво-
дного полиаспарагиновой кислоты. Благодаря нали-
чию гидроксильных групп, этот полимер хорошо рас-
творяется в  ДМФА при нагревании, что позволяет 
осуществить реакцию с п-толуолсульфонилхлоридом 
с  образованием соответствующего активирован-
ного эфира, который, в  свою очередь, реагирует 
с  3-амино-9-этилкарбазолом. Биоразлагаемый флуо-
ресцентный ингибитор солеотложения, полученный 
после обработки водным раствором щелочи, имеет 
максимум флуоресценции при 428  нм. Для введения 
N-эпоксипропилкарбазола предлагается использо-
вать прямое О-алкилирование в  присутствии ката-
лизатора (комплекс BF3 с диэтиловым эфиром) [81, 82].

Зависимость интенсивности флуоресценции от кон-
центрации ингибитора является линейной в диапазоне 
1–9 мг/л с пределом обнаружения 0,50 мг/л.

Интересна работа [83], в  которой авторы обнару-
жили флуоресценцию самого ингибитора солеотложе-

ния (карбоксиметил аммоний олигохитозана), таким 
образом отпадает необходимость во введении флу-
оресцентных меток. Ингибитор получают последо-
вательными деполимеризацией хитозана нитритом 
натрия (6% уксусная кислота, 25°C, 3 ч), восстановле-
нием альдегидных групп NaBH4 (25°C, pH=7), алкилиро-
ванием хлоруксусной кислотой (в 20% растворе NaOH, 
t<6°C) и,  наконец, обработкой глицидил-триметилам-
моний хлоридом (pH=7, 70°C, 10 ч), при котором про-
исходит раскрытие эпоксидного цикла аминогруппой 
олигохитозана. 

Максимум флуоресценции полученного ингиби-
тора приходится на  460  нм, а  интенсивность флуо-
ресценции прямо пропорциональна его концентрации 
с  коэффициентом корреляции 0,99 (предел обнаруже-
ния – 0,6046  мг/л, диапазон линейности 5–100  мг/л), 
и  сохраняется на  постоянном уровне в  диапазоне 
pH=5–9.

закЛючение
Примеры успешного использования флуоресцентных 
методов контроля и анализа, рассмотренные в данном 
обзоре, свидетельствуют о  том, что они имеют огром-
ный потенциал для более широкого использования 
в промышленности. Это подтверждается значительной 
патентной активностью ведущих зарубежных компа-
ний и университетов стран-лидеров в области техноло-
гических инноваций: США, КНР, Японии. Дальнейшему 
повсеместному внедрению будут способствовать уве-
личивающаяся конкуренция, требующая удешевления 
производства при сохранении должного качества, уже-
сточение экологических норм, снижение стоимости 
и миниатюризация промышленных флуориметров.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 
РФФИ 17-08-00061 А.
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