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Введение

Полициклические ароматические углеводо-

роды (ПАУ) – большая группа органических

соединений, содержащая два или более конден-

сированных бензольных кольца. Основными

источниками ПАУ являются автомобильные

выхлопы, выбросы ТЭЦ, коксохимической и

металлургической промышленности, лесные

пожары. Этот класс соединений обладает ярко

выраженными канцерогенными, мутагенными,

тератогенными и общетоксическими свойства-

ми. Среди 16-ти наиболее опасных и рас-

пространенных ПАУ по версии US ЕРА са-

мыми токсичными соединениями являются

бенз[а]пирен и дибенз[a,h]антрацен [1]. ПАУ

можно найти в воздушных, водных фазах или

адсорбированными на твердых поверхностях

[2]. Поэтому необходима разработка методов

для высокочувствительного определения ПАУ в

воздухе, питьевой воде и продуктах питания.

При определении ПАУ в различных объек-

тах (вода, воздух, почва, продукты питания),

как правило, используют предварительную

пробоподготовку образца, такую как жидкость–

жидкостная экстракция [3, 4], микроэкстракция

[5, 6] или твердофазная экстракция [7, 8]. После

пробоподготовки ПАУ определяют обычно ме-

тодом газовой хроматографии (ГЖХ) с масс-

спектрометрическим детектированием [9, 10]

или жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) [11,

12], а также с помощью различных иммунохи-

мических методов (поляризационный флуорес-

центный иммуноанализ, иммуноферментный

анализ и др.) [13].

Принципиальной проблемой при работе с

образцами ПАУ и матрицами, подлежащими

анализу для определения ПАУ, является их ста-

бильность при хранении, в процессе пробопод-

готовки (экстракции) и при хранении экстракта.

Разрушение ПАУ в отобранных пробах (при-

родные и питьевые воды, атмосферный конден-

сат, вытяжки из образцов почв и т.д.) и экстрак-

тах приводит к искажению результатов – зани-

жению концентрации, что абсолютно недопус-

тимо, т.к. негативно влияет на правильность

химического анализа.

Разрушение ПАУ обусловлено двумя основ-

ными причинами. Первая причина заключается

в окислении ПАУ озоном [14]. Влияние озона

можно практически устранить, используя гер-

метизацию образца. Более сложным является

учет деградации ПАУ под действием УФ-

излучения, которое приводит к различным хи-

мическим реакциям: димеризации, образованию

эксимеров, присоединению. Чаще всего прояв-

ляется фотоокисление ПАУ.

Из литературных данных известно, что

большинство ПАУ интенсивно поглощает УФ-

излучение (300–420 нм) и быстро фотоокисля-
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ется в атмосфере с образованием хинонов и

карбонильных соединений. Наименее стабиль-

ным к фотоокислению является антрацен. Так, в

результате 20-минутного УФ-облучения проис-

ходит разложение 84.5% антрацена [15].

Фотоокисление ПАУ связано с окислением

молекул синглетным кислородом, конечным

продуктом реакции являются хиноны. Данный

процесс всегда проходит через стадию образо-

вания эндо-пероксида, который далее переходит

в хинон. Кроме того, протекает побочная реак-

ция разложения эндо-пероксида с образованием

молекулы ПАУ и синглетного кислорода. Далее

образовавшийся синглетный кислород окисляет

невозбужденные молекулы ПАУ [16, 17].

Принципиальная схема реакции фотоокисления

представлена на рис. 1 на примере антрацена.

Особенно активно фотоокисление проходит в

присутствии ряда инициаторов (четыреххлори-

стого углерода, сероуглерода, солей тяжелых

металлов). Подобные вещества могут быть

примесями в матрице или входить в число наи-

более распространенных экстрагентов, исполь-

зуемых при извлечении ПАУ из различных

Рис. 1. Схема фотоокисления антрацена кислородом [16, 17]

Рис. 2. Резонансные структуры: а – антрацена, возможен только один секстет; б – фенантрена, воз-

можны один или два секстета, энергия ароматизации выше, поэтому он обладает более высокой
стабильностью
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проб (питьевой воды, атмосферных осадков,

стоков и др.).

Особенно негативно влияет на стабильность

образцов ПАУ ближний УФ, который, с одной

стороны, входит в состав спектра солнечного

света и лабораторных люминесцентных ламп,

с другой стороны – не отфильтровывается

обычным стеклом.

ПАУ существенно различаются по своей

стабильности. Для трактовки различия

Рис. 3. Резонансные структуры: а – бенз[а]антрацена, возможны один или два секстета; б – хри-
зена, в его молекуле всегда два секстета, энергия ароматизации выше, поэтому он обладает более

высокой стабильностью

Рис. 4. Резонансные структуры: а – бенз[k]флуорантена, для него возможны только два секстета;

б – бенз[b]флуорантена, возможны два или три секстета, энергия ароматизации выше, следстви-

ем этого является более высокая стабильность

а

б
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химической активности ПАУ авторы работы

[18] применили полуэмпирический подход, свя-

зывающий стабильность ПАУ с количеством

бензоидных сопряженных π-систем (секстетов)

в резонансных структурах молекулы. Чем

больше секстетов в структуре, тем более арома-

тичный характер имеет молекула, и тем более

она стабильна. Так, например, антрацен имеет

только один секстет в каждой из трех резонанс-

ных структур (см. рис. 2–4), в то время как у

фенантрена возможны 2 секстета в резонансных

структурах, энергия ароматизации антрацена на

30–50 кДж/моль меньше энергии ароматизации

фенантрена. Антрацен обладает самой низкой

энергией ароматизации из числа 16-ти наиболее

опасных и распространенных ПАУ, поэтому он

наименее стабилен из них.

Существенно увеличивать скорость фото-

окисления может сама матрица. Так, из литера-

турных сведений известно, что четыреххлори-

стый углерод в 700 раз увеличивает время жизни

синглетного кислорода [17], который активно

окисляет ПАУ. Четыреххлористый углерод –

важнейший экстрагент при извлечении токсикан-

тов, в том числе ПАУ, из воды и других объектов

окружающей среды. Поэтому исследование ста-

бильности ПАУ в среде четыреххлористого угле-

рода является важной аналитической проблемой.

В данной работе рассмотрено влияние света

лабораторных люминесцентных ламп на ста-

Рис. 5. Спектр светопропускания для виалы из темного (а) и прозрачного (б) боросиликат-

ного стекла
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бильность ПАУ (из числа 16-ти наиболее опас-

ных и распространенных по версии US ЕРА) в

четыреххлористом углероде.

Экспериментальная часть

В работе были использованы стандартные об-

разцы бенз[b]флуорантена (СОП 0115-03 ER-

PAH 14), бенз[k]флуорантена (СОП 0115-03 ER-

PAH 14), бенз[а]антрацена, хризена в ацетонит-

риле; антрацен сцинтилляционный (ТУ-1557-61),

фенантрен марки «х. ч.»; четыреххлористый уг-

лерод марки ОСЧ-18-4 (ТУ-6-09-3219-84), допол-

нительно очищенный ректификацией [19]. Были

приготовлены растворы ПАУ в четыреххлори-

стом углероде с концентрацией 10
−4

–10
−5
масс.%.

Массу вещества при приготовлении смесей опре-

деляли при помощи весов ВЛР-200г-М 2-го клас-

са точности (ГОСТ 24104-88). Погрешность при-

готовления исследуемых смесей в диапазоне ука-

занных концентраций не превышала 7%.

Анализ образцов проводили на хромато-

масс-спектрометре Focus DSQ II с квадруполь-

ным масс-анализатором, энергия ионизирую-

щих электронов – 70 эВ. Напряжение на элек-

тронном умножителе составляло 1479 В.

Температура источников ионов – 230
о
С, темпе-

ратура интерфейса 280
о
С. Программирование

термостата колонки: 50
о
С – 1 мин, далее нагрев

40
о
С/мин до 120

о
С, затем нагрев 10

о
С/мин до

280
о
С и выдержка 280

о
С в течение 7 мин. В ка-

честве газа-носителя применяли гелий марки 60

(ТУ 0271-011-45905715-02).

Детектирование ПАУ проводили в режиме

селективного ионного мониторинга (СИМ) в со-

четании с определением времени удерживания

веществ. Скорость сканирования 8 скан/сек.

Пропускание УФ-излучения для виал Agilent

было исследовано на спектрофотометре

Shimadzu UV 1650 PC.

Растворы ПАУ в четыреххлористом углероде

были помещены в виалы Agilent из прозрачного

боросиликатного стекла (Part. No№ 24619) и тем-

ного боросиликатного стекла (Part. No № 24621)

объемом 2 мл с закручивающейся крышкой, ма-

териал септы крышки – силикон/ПТФЭ, не про-

пускающий свет. Все виалы, содержащие раство-

ры ПАУ, находились в одинаковых условиях и

облучались люминесцентными лампами дневного

света (ГОСТ Р МЭК 60081-99) в течение 14 дней

по 10 часов ежедневно. Расстояние от источника

света до виал составляло 40 см.

Результаты и их обсуждение

В результате проведенного эксперимента

обнаружено существенное различие в фо-

тоокислении образцов ПАУ при их хранении в

светлых и темных виалах. Как видно из графи-

ков рис. 5, темное стекло защищает содержи-

мое не только от излучения видимой области,

но и от ближнего ультрафиолета, особенно

опасного для образцов ПАУ. В диапазоне длин

волн 200–1100 нм светопропускание для виалы

из темного стекла в 120 раз меньше, чем для

виалы из светлого стекла.

Результаты исследования стабильности рас-

творов ПАУ представлены на рис. 6. Видно, что

под действием УФ-света происходит фотоокисле-

ние ПАУ в растворе четыреххлористого углерода,

находящегося в виалах из прозрачного боросили-

катного стекла. Результаты показали, что стабиль-

Рис. 6. Диаграммы изменения содержания ПАУ в

четыреххлористом углероде в виалах из прозрачно-
го боросиликатного стекла для пар изомеров: а –
антрацен (1) и фенантрен (2); б – бенз[а]антрацен

(1) и хризен (2); в – бенз[b]флуорантен (1) и
бенз[k]флуорантен, за время проведения облучения

РAH 14, бенз[a]антрацена, хризена в ацетонит
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Рис. 7. Диаграмма изменения содержания антрацена в четыреххлористом углероде за время воз-

действия светом для растворов в темной (а) и прозрачной (б) виалах

ность исследованных ПАУ довольно сильно отли-

чается (рис. 6). Так, концентрация антрацена за

время проведения эксперимента снизилась более

чем на порядок, фенантрена – в 3.5 раза,

бенз[b]флуорантена – в 2 раза.Особенно обращает

на себя внимание различие в стабильности между

изомерами. Наиболее подвержеными фотоокисле-

нию оказались те изомеры ПАУ, которые облада-

ли меньшей энергией ароматизации. Самый не-

стабильный из исследованных ПАУ – антрацен, он

обладает самой низкой энергией ароматизации.

Полученные результаты, характеризующие фото-

окисление ПАУ, коррелируют с энергией арома-

тизации молекул, которая определяется количест-

вом бензоидных сопряженных π –систем.

Результаты воздействия света на растворы

ПАУ в четыреххлористом углероде, находя-

щиеся в виалах из темного и прозрачного боро-

силикатных стекол, представлены на рис. 7.

Видно, что изменение концентрации в темной

виале за время проведения эксперимента стати-

стически незначимо даже для антрацена – наи-

более неустойчивого из исследованных ПАУ.

Выводы

Показано, что хранение образцов ПАУ на

свету приводит к их фотоокислению, особенно

в присутствии ряда веществ, которые могут ис-

пользоваться в качестве экстрагента при извле-

чении ПАУ из различных матриц.

Установлено, что для устранения проблемы

искажения результатов аналитического анализа

вследствие окисления ПАУ, необходимо и доста-

точно использование химической посуды из тем-

ного стекла.
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INFLUENCE OF LUMINESCENT LAMPS LIGHT ON STABILITY OF POLYCYCLIC

AROMATIC HYDROCARBONS SAMPLES

V.A. Krylov, P.V. Mosyagin, A.V. Krylov, L.V. Bochkareva, Yu.O. Matkivskaya

Photooxidation stability of polycyclic aromatic hydrocarbons in carbon tetrachloride solutions has been studied.
The action of luminescent lamp light has been shown to lead to polycyclic aromatic hydrocarbons photodegradation.
The stability of polycyclic aromatic hydrocarbons differs in a wide range; the most stable one is antracene. Polycyc-

lic aromatic hydrocarbon photostability has been proved to be using common chemical glassware made of opaque
borosilicate glass.

Keywords: polycyclic aromatic hydrocarbons, gas chromatography, mass spectrometry, stability of samples.


