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Введение 

 

Флуориметрия – высокочувствительный фармакопейный метод, который 

применяется  для качественного и количественного анализа. 

Многие неорганические и органические соединения при поглощении 

ультрафиолетовых (УФ)  лучей испускают свет – флуоресцируют, что 

обусловлено молекулярной структурой самих веществ или продуктов их 

взаимодействия с определенными реактивами. На этом свойстве основаны 

флуоресцентные реакции, которые обладают высокой чувствительностью. УФ - 

лучи с длиной волны 365 – 366 нм вызывают наиболее интенсивную 

флуоресценцию веществ, что позволяет наблюдать ее визуально. На 

интенсивность и характер свечения веществ влияют: химическое строение их 

молекул, концентрация в растворе, природа растворителя, температура и др.  

Наличие  в молекуле вещества сопряженных связей, карбоксильной, 

карбонильной, амидо-, нитрозо-, нитрогрупп и некоторых других указывает на 

возможность проявления его флуоресцирующих свойств. 

Флуориметриметрический метод применяется в контроле качества фолиевой 

кислоты, риванола, хинина гидрохлорида, ПАСК-Na, хлортетрациклина 

гидрохлорида, резерпина, тиамина гидрохлорида и гидробромида, 

рибофлавина, многих металлов (например, катиона магния в биологической 

жидкости) и др. 

Флуориметрию используют при количественном определении очень 

малых количеств вещества в анализируемом растворе. Предел обнаружения до 

10
-12

 – 10
-15

 г/л. Погрешность определения 2-5%, может быть до 10%. С 

флуориметрическим методом могут конкурировать лишь более селективные 

методы анализа – эмиссионная спектроскопия или масс-спектроскопия. 
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1. Люминесцентный анализ. Общие положения 

 

Люминесцентный анализ – совокупность оптических методов анализа, 

основанных на явлении люминесценции. Люминесценцией называют свойства 

веществ излучать свет под действием различных возбуждающих факторов. По 

определению С.И. Вавилова, люминесценция - это избыточное свечение тела 

над тепловым (температурным) излучением того же тела в данной 

спектральной области при данной температуре и при условии, что это 

избыточное свечение обладает длительностью 10
-10

 с и больше, т.е. превышает 

период световых колебаний. Все вещества при сильном нагревании начинают 

светиться. Свечение нагретых веществ называют тепловым равновесным 

излучением. Однако некоторые вещества светятся без нагревания – при 

комнатной температуре. Такое излучение называют люминесценцией. Для того 

чтобы вызвать люминесценцию вещества, к нему необходимо подвести извне 

определенное количество энергии. Частицы вещества, поглощая поступающую 

извне энергию, переходят в возбужденное энергетическое состояние. 

Возбужденные частицы довольно быстро теряют избыточную энергию и 

переходят в основное состояние. Такой переход может совершаться с 

излучением фотонов люминесценции или безизлучательно, путем передачи 

энергии окружающим частицам в виде теплоты. 

Таким образом, люминесцирующая частица является самостоятельным 

источником света, преобразующим поглощенную энергию возбуждения в 

собственное излучение. Эта особенность люминесценции отличает её от других 

видов излучения – рассеяния и отражения света, тормозного излучения 

заряженных частиц и т.д. 

Вещества, обладающие способностью люминесцировать, называются 

люминофорами. Неорганические люминофоры принято называть просто 

люминофорами. Сложные неорганические кристаллические люминофоры с 

дефектной структурой, вызванной внедрением в их кристаллическую решетку 
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ионов тяжелых металлов (активаторов), называют кристаллофорами. 

Органические люминофоры обычно называют органолюминофорами. 

В люминесцентном анализе используется свечение  молекул и 

кристаллофосфоров. Применением люминесценции атомом в анализе 

занимается метод атомной флуоресценции, являющийся самостоятельным 

разделом аналитической атомной спектроскопии. 

Когда говорят о люминесцентном (или флуоресцентном) методе анализа 

под этим обычно понимают фотолюминесценцию. Различают обычно две 

группы методов – анализ по непосредственному наблюдению 

люминесцирующего материала и анализ, основанный на переведении 

определяемого компонента в люминесцирующее соединение. Вторая группа 

методов люминесцентного анализа близка к фотометрическому анализу. 

Известно немало случаев, когда один и тот же реактив может быть применен 

для определения одного и того же элемента, как в фотометрическом, так и в 

люминесцентном анализе. В обоих случаях необходимо перевести 

определяемый компонент в соединение, которое, возможно, более сильно 

поглощает свет. При фотометрическом анализе измеряют непосредственно 

ослабление интенсивности светового потока. Для люминесцентного же анализа 

эту реакцию можно использовать    только в том случае, если значительная 

часть поглощенной энергии выделяется не в виде тепла, а в виде света. 

Естественно, что это явление более редкое, поэтому число люминесцентных 

методов меньше, чем фотометрических. В то же время люминесцентные 

методы при некоторых условиях более чувствительны по сравнению с 

фотометрическими. 

 

2. Виды люминесценции и их классификация 

1. По способу возбуждения 

Фотолюминесценция – свечение вещества, возникающее под действием 

излучения в УФ и видимой областях спектра. 
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Хемилюминесценция – свечение вещества, возникающее под действием 

энергии химических реакций. 

Рентгенолюминесценция – свечение вещества под действием 

рентгеновских лучей. 

Катодолюминесценция – свечение вещества в газовой фазе при 

бомбардировке его потоком электронов. 

Термолюминесценция (кандолюминесценция) – свечение вещества 

вследствие его возбуждения при нагревании. 

Сонолюминесценция – свечение вещества, возникающее под действием 

ультразвука. 

Ионолюминесценция – свечение вещества в результате возбуждения его 

потоком ионов щелочных металлов в вакууме. 

Атомная люминесценция – свечение вещества в результате возбуждения 

атомов в пламени. 

Триболюминесценция – свечение вещества в результате механического 

возбуждения. 

Радиолюминесценция – свечение вещества в результате возбуждения его 

радиоактивным излучением. 

 

2. По длительности свечения 

Флуоресценция (спонтанная люминесценция) – свечение вещества, 

прекращающееся сразу после прекращения действия источника возбуждения. 

Длительность свечения 10
-6

 – 10
-9

 с.  

Фосфоресценция – свечение вещества, продолжающееся некоторое время 

после прекращения действия источника возбуждения. Длительность свечения 

10
-2

 – 10
-3

с. 

 

3. По механизму элементарных процессов  люминесценции 

Резонансная люминесценция – молекула поглощая квант света, 

переходит с невозбужденного состояния электронного уровня Е0 на 
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возбужденный уровень Е1, откуда через  некоторое время возвращается в 

исходное состояние, излучая квант люминесценции, равный поглощенному 

кванту. Такая люминесценция наблюдается у паров атомов и некоторых 

простых молекул в газовой фазе.  

Е1 

 

  

Е0                                                 

Вынужденная люминесценция – помимо исходного и возбужденного 

уровней следует учитывать метастабильный энергетический уровень М, 

непосредственный переход с которого на уровень Е0 является маловероятным. 

При поглощении возбуждающего света молекула с уровня Е0 переходит на Е1, 

откуда безизлучательно может перейти на уровень Е2, а затем и на уровень М.  

М 

 

Е2 

 

Е1 

 

Е0 

На метастабильном уровне молекула находится до тех пор, пока за счет 

запаса внутренней колебательной энергии она не поднимется на уровень Е2 и 

уже оттуда спонтанно возвратится на Е0 с излучением кванта люминесценции. 

Данная люминесценция характерна для сложных органических молекул, 

находящихся при низкой температуре или помещенных в жесткие среды. 

Рекомбинационная люминесценция – при возбуждении 

соответствующих веществ происходит разделение их центра свечения на две 

противоположно заряженные части. При последующей встрече этих частей 

происходит их рекомбинация, сопровождающаяся выделением энергии. Эта 

энергия приводит в возбужденное состояние центр свечения, который, 
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переходя далее в невозбужденное состояние, дает спонтанное или вынужденное 

излучение. Рекомбинационная люминесценция наблюдается у некоторых газов 

при рекомбинации ионов или радикалов, а также у кристаллофосфоров. 

Спонтанная люминесценция – поглощенный квант света переводит 

молекулу с невозбужденного уровня Е0 на возбужденный Е1, откуда она 

мгновенно безизлучательным путем переходит на более низкий возбужденный 

уровень Е2. Затем молекула возвращается на исходный уровень Е0, излучая при 

этом квант люминесценции, меньший кванта поглощенного света. Данная 

люминесценция имеет место в парах и растворах соединений со сложными 

молекулами, а также у примесных центров свечения твердых тел. 

 

Е1 

Е2 

 

Е0 

 

Время жизни возбужденного состояния очень мало, возбужденная 

частица очень быстро теряет поглощенную энергию.  

В аналитике из всех  видов люминесценции наибольшее распространение 

получила  флуоресценция, возникающая под воздействием изучения в УФ и 

видимой областях спектра (метод флуориметрии). 

 

3. Флуоресцентный анализ (флуориметрия) 

Флуориметрия – метод фотометрического анализа, основанный на 

измерении интенсивности вторичного излучения, возникающего в результате 

взаимодействия лучистой энергии с определяемым веществом. 

Физический эффект флуоресценции заключается в том, что молекула 

исследуемого вещества поглощает квант света возбуждения и при этом 

переходит в новое, энергетически более богатое состояние, через некоторый 



 10 

микропромежуток времени она излучает избыточную энергию в виде кванта 

света флуоресценции (эмиссии). 

 

На рис. 1 представлена схема двух энергетических электронных уровней 

молекулы или иона – основного (невозбужденного) Ео и первого 

возбужденного Е1. Каждый из этих энергетических уровней имеет систему 

колебательных (сходящихся) подуровней с колебательными квантовыми 

числами v
''
=0; 1; 2; …; 

''

maxv  - основного электронного состояния и v
'
=0; 1; 2; …; 

'

maxv - первого возбужденного состояния. Если молекула (или ион) находится в 

газообразном состоянии, то каждому колебательному уровню отвечает система 

вращательных (расходящихся) подуровней. Однако поскольку в аналитике 

используют преимущественно флуоресценцию молекул или ионов в растворах, 

когда их свободное вращение, как правило, подавлено вследствие 

взаимодействия с окружающими частицами, то вращательные подуровни в 

схеме на рис.1 не принимаются во внимание. При обычных температурах 

молекулы и ионы находятся в основном (невозбужденном) состоянии, когда 

v
''
=0. При поглощении частицей (молекулой или ионом) кванта 

электромагнитной энергии  

Еabc=hvabc, 

где h – постоянная Планка,  

vabc – частота поглощенного света, частица увеличивает свою энергию 

(возбуждается) и переходит в верхнее электронно-колебательное 

4 
3 

2 

1 

v
'
=0 

 

 
 

5 

4 
3 

 

2 
 

1 

 

 v
'
=0 

Еabc Еlm 

Eo 

E1 

Э
н

ер
ги

я
 

Рис. 1. Схема механизма спонтанной 

флуоресценции 
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состояние Е1 – на некоторый колебательный уровень с колебательным 

квантовым числом v
'
, например, на уровень v

'
=3, как показано на рис.1, 

т.е. осуществляется энергетический переход v
''
=0 → v

'
=3. 

Время жизни возбужденного состояния очень мало (для органических 

веществ – около 10
-9

 - 10
-8

 с), возбужденная частица очень быстро теряет 

поглощенную энергию. Эта потеря может происходит по разному. 

Причины потери поглощенной энергии: 

1. Возбужденная частица может одномоментно излучить всю поглощенную 

энергию в виде светового  кванта и снова вернуться в основное состояние. 

2. Может произойти безизлучательная потеря части поглощенной энергии 

(например, за счет теплового обмена при столкновении с другими частицами). 

При этом частица перейдет из возбужденного колебательного состояния с v≠0 

на низший колебательный уровень v'=0 электронного состояния Е1:  v≠0  →v=0, 

затем происходит потеря энергии Еlm=hvlm,  где vlm – частота люминесценции с 

излучательным переходом с колебательного уровня v'=0 на колебательный 

уровень v''=0. Это излучение и есть флуоресценция. 

В общем случае систему энергетических переходов, приводящих к 

возникновению флуоресценции можно описать следующим образом: 

 v
''
=0 → v

'
=n (n= 1; 2; 3; …); возбуждение, Еabc=hvabc 

v 
'
=n →  v

'
=0; безизлучительный переход, 

v
'
=0  →  v

'''
=0; флуоресценция, Еlm=hvlm. 

Очевидно, что энергия флуоресценции Еlm меньше энергии Еabc 

поглощенного излучения:  

Еlm= n vlm< Еabc = h vabc 

Следовательно, частота флуоресценции vlm меньше частоты 

поглощенного света vabc, тогда как длина волны флуоресцентного излучения λlm 

напротив, больше длины волны λabc  поглощенного излучения:  

vlm < vabc; λlm > λabc, 

поскольку, как известно, λ = с/v. где с – скорость света. 

Отсюда следует, что вещества, поглощающие УФ-излучения, могут 

флуоресцировать в видимой области спектра. 
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4. Характеристики флуоресценции 

1. Спектр флуоресценции – распределение интенсивности Ilm излучения 

флуоресценции по длинам волн или частотам. 

Ilm = f(v) ; Ilm =φ(λ) 

2. Энергетический выход φе флуоресценции – это отношение 

энергии Еlm, излучаемой флуоресцирующим веществом,  к энергии Еabc 

поглощенного света: 

abc

lm

E

E

e   

Энергетический выход флуоресценции характеризует эффективность 

преобразования поглощенной световой энергии в энергию флуоресцентного 

излучения.                                                                                                                          
 

3. Квантовый выход φ флуоресценции – это отношение числа 

излученных квантов люминесценции (флюоресценции) Nlm к числу квантов Nabs 

поглощенного возбуждающего излучения: 

abc

lm

N

N

e   

     Чем больше квантовый выход, тем эффективнее преобразование 

возбуждающего света в излучение флуоресценции. 

Квантовый выход флюоресценции зависит от: 

- длины волны возбуждающего света; 

- природы растворимого флуоресцирующего вещества и растворителя; 

- концентрации раствора 

- температуры 

- присутствия примесей в растворе. 

 

5. Основные законы молекулярной флуоресценции 

Независимость спектров флуоресценции от длины волны 

возбуждающего света. 
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Электронные спектры поглощения многоатомных молекул обычно 

состоят из нескольких широких полос, расположенных в видимой и 

ультрафиолетовой областях спектра. Это дает возможность возбуждать их  

люминесценцию монохроматическим светом с широким набором длин волн. 

При возбуждении люминесценции светом с частотами, лежащими в пределах 

одной полосы поглощения вещества, молекулы переходят на разные 

колебательные уровни одного возбужденного электронного состояния. В 

случае же возбуждения свечения излучением, частоты которого соответствуют 

разным полосам поглощения вещества, молекулы могут переходить в 

различные возбужденные электронные состояния.  В обоих случаях спектр 

люминесценции должен существенно меняться, однако в действительности у 

сложных молекул, помещенных в конденсированные среды, форма и 

положение их спектра люминесценции характерны для каждого вещества и 

практически не зависят от длины волны возбуждающего света. При 

поглощении возбуждающих квантов различной величины молекулы 

первоначально переходят с невозбужденного электронного уровня Е0 на 

возбуждающие уровни Е1,  Е2 и Е3. Вместе с тем постоянство их спектра 

люминесценции указывает на то, что завершающий излучательный переход 

происходит всегда с одного и того же уровня Е1.  

Е3 

 

Е2 

 

Е1 

 

Е0 

 

Это означает, что большинство из возбужденных состояний, присущих 

исследуемым молекулам, нестабильны, и лишь одно из них Е1, характерное для 

них в данных температурных условиях, является устойчивым, откуда 
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происходит переход в невозбужденное состояние с испусканием кванта 

люминесценции. Независимость спектра люминесценции от длины волны 

возбуждающего света характерна, прежде всего, для  сложных молекул,  

находящихся в жидкой и кристаллической фазах. 

 

Закон Стокса-Ломмеля 

Одна из важных закономерностей молекулярной люминесценции 

проявляется во взаимном расположении спектров поглощения и 

люминесценции. Д. Стокс сформулировал правило, согласно которому свет 

люминесценции имеет всегда большую длину волны, чем поглощенный 

возбуждающий свет:  

hvlm < hvabc 

Правило Стокса утверждает, что за счет больших возбуждающих квантов 

всегда должны возникать более мелкие кванты люминесценции. 

Следовательно, лишь часть поглощенной энергии расходуется на возбуждение 

люминесценции, другая же ее часть идет на увеличение колебательной энергии 

молекул и развитие в них  безизлучательных переходов.  

Обычно правило Стокса не выполняется. Это связано с тем, что у 

подавляющего числа веществ спектры поглощения и люминесценции в той или 

иной степени перекрываются между собой. Несоответствие правила Стокса 

многочисленным экспериментальным данным было устранено в более общей 

зависимости, установленной Э.Ломмелем. Эта закономерность получила 

название закона Стокса – Ломмеля: спектр флуоресценции всегда смещен в 

сторону более длинных волн по сравнению со спектром поглощения того же 

вещества:  

hvabc, макс < hvlm, макс 

 

Правило зеркальной симметрии спектров поглощения и 

люминесценции Левшина. 
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Если по  оси х откладывается частота v, по оси у – молекулярный 

коэффициент поглощения (для спектра поглощения) и интенсивность 

излучения (для флуоресценции), то действует правило зеркальной симметрии 

Левшина: спектры поглощения и флуоресценции приблизительно зеркально 

симметричны относительно прямой, проходящей перпендикулярно к оси частот 

через точку пересечения обоих спектров, если они представлены в шкале 

частот. Зеркальная симметрия наблюдается у спектров многих сложных 

веществ, находящихся в кристаллическом состоянии, в растворе, иногда и в 

разреженных парах. Правило Левшина не абсолютно. Выполняется для молекул 

с одинаковой структурой колебательных подуровней основного и 

возбужденного электронных состояний. Данное правило может быть записано в 

виде:  

vabc + vlm = 2vо, 

где vо – частота, соответствующая линии симметрии, проходящей 

через точку пересечения обоих спектров. 

Расстояние между положениями максимумов в спектре поглощения и 

спектре флюоресценции называют стоксовым смещением (рис.2). 

                         

                                    Стоксово 

                                   смещение 

          A                    1               2                          Ilm 

                                         

                                   

  

 

        λ 

             спектр                      спектр  

        поглощения              флуоресценции 

                           антистоксовая  

          область 

 
Рис. 2. Спектр поглощения (1) и спектр флюоресценции (2). 

А - светопоглощение, Ilm – интенсивность люминесценции, 

λ – длина волны 
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Различные флуоресцирующие вещества характеризуются неодинаковым 

стоксовым смещением, поскольку имеют неодинаковые возбужденные 

электронно-колебательные состояния. Чем больше величина стоксова 

смещения, тем более надежно определение люминесцирующих веществ 

флуоресцентным методом.  

Измерению интенсивности Ilm флуоресценции мешает возбуждающее 

излучение, которое можно устранить если: 

а) излучение флуоресценции наблюдать в направлении перпендикулярном 

к направлению светового потока возбуждающего излучения; 

б) отделить спектральный участок возбуждающего излучения от 

спектрального участка флуоресцирующего излучения с помощью 

светофильтров; 

г) использовать фронтальное измерение – направления возбуждающего 

светового потока и излучение флуоресценции направлять под острым углом; 

д) проводить регистрацию результатов в линию, т.е. когда направления 

возбуждающего светового потока и излучения флуоресценции совпадают. 

 

Закон Вавилова С.И. гласит: квантовый выход флуоресценции постоянен, 

если длина волны возбуждающего света меньше длины волны флуоресценции. 

φ = const, если λabc <  λlm. 

При  λabc > λlm (антистоксова область) квантовый выход резко уменьшается. 

Из закона Вавилова следует: в определенном спектральном диапазоне (при 

λabc < λlm) спектр люминесценции (флуоресценции) не зависит от того, каким 

участком спектра возбуждается люминесценция (флуоресценция), т.е. спектр 

люминесценции не зависит от длины волны возбуждающего излучения. 

 

6. Аппаратура, используемая в люминесцентном анализе 

 

В качестве аппаратуры используют фотоэлектрофлуориметры. На рис.3 

представлена принципиальная оптическая схема электронного флуориметра.                
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Исследуемый объект облучают коротковолновыми лучами видимого 

спектра или ультрафиолетовыми лучами (фотовозбуждение). В качестве  

источников возбуждения (1) могут служить лампы накаливания, 

представляющие собой тепловые источники света, излучающим теплом 

которых является раскаленная   вольфрамовая нить;    в отдельных случаях – 

электрическая дуга постоянного или переменного тока, возникающая между 

угольными или  металлическими электродами; электрическая искра, 

получаемая между металлическими электродами; газоразрядные лампы – 

излучение происходит за счет электрического разряда, который возникает под 

действием тока, проходящего через наполняющие лампу пары металлов или 

газы; лазерное излучение – используют вынужденное излучение атомов и 

молекул. 

                                     

  

 

                                                                                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При подборе наиболее подходящего для данного конкретного анализа 

источника возбуждения, прежде всего, исходят из его интенсивности и 

3 

4 

2 

1 

5 6 7 8 7
' 

6

' 

8

' Рис. 3. Принципиальная оптическая схема электронного флуориметра: 

1- источник излучения (кварцевая лампа), 

2- диафрагма, 

3- первичный светофильтр, 

4- конденсор (кварцевая линза), 

5- пробирка с анализируемым раствором (вид с верху), 

6- конденсоры (кварцевые линзы), 

7- вторичные светофильтры, 

8- фотоэлементы 
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распределения энергии в спектре излучения. При этом большое значение всегда 

придают стабильности его работы. 

Яркость свечения обычно регистрируют фотоэлектрическим методом. В 

качестве фотоэлектрических приемников света (8) могут быть использованы 

фотоэлементы различных систем, а также фотосопротивления. Широко 

используют гораздо более чувствительные приемники света – фотоэлектронные 

умножители, работа которых основана на использовании явления вторичной 

электронной эмиссии – испускания электронов поверхностями металлов, 

полупроводников или диэлектриков при их облучении пучком первичных 

электронов.  

При проведении люминесцентного анализа очень существенно, чтобы лучи 

возбуждающего света не накладывались на регистрируемую люминесценцию 

анализируемого объекта. Для возбуждения видимой люминесценции обычно 

используют ультрафиолетовую или коротковолновую видимую часть спектра 

источника возбуждения. Все они обычно одновременно излучают большое 

количество длинноволновых видимых лучей, которые, отражаясь от 

поверхности исследуемого вещества, могут попадать в приемник излучения 

вместе с люминесценцией и заметно искажать его показания. Для устранения 

их мешающего действия используют светофильтры (3) и монохроматоры (7). 

Первичные светофильтры служат для выделения спектрального диапазона с 

длиной волны возбуждающего излучения, а вторичные – для выделения 

участка спектра с длиной волны излучения флуоресценции.  

Принципиальная схема работы флуориметра: 

Луч света от источника 1 проходит через отверстие в диафрагме 2 и 

первичный светофильтр 3, пропускающий свет с длиной волны возбуждающего 

излучения, затем через кварцевый конденсатор (линзу) (4) и попадает в 

пробирку 5 с анализируемым раствором. Излучение флуоресценции собирается 

конденсаторами (линзами) 6  в направлении перпендикулярном направлению 

падающего возбуждающего светового потока, проходит через вторичные 

светофильтры 7, пропускающие свет с длиной волны излучения флуоресценции 
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и попадает на фотоэлементы 8, которые преобразовывают световую энергию в 

фототок. Он усиливается и регистрируется микроамперметром. Показания 

пропорциональны интенсивности флуоресценции. 

Измерения необходимо проводить быстро во избежание разогревания 

испытуемого раствора, что может привести к снижению и тушению 

люминесценции. 

 

Анализатор Флюорат 02 2М 

 
 

Анализатор ФЛЮОРАТ 02 2М предназначен для измерения массовой 

концентрации неорганических и органических примесей в воде, а также 

воздухе, почве, технических материалах, пищевых продуктах после 

переведения примесей в раствор. Применяется для аналитического контроля 

объектов окружающей среды, санитарного контроля и контроля 

технологических процессов. Анализатор Флюорат может быть использован в 

качестве детектора в хроматографии.   

Анализатор ФЛЮОРАТ 02 2М используется при выполнении рутинных 

измерений объектов, для которых предварительно установлены спектральные 

характеристики люминесценции. Селекция световых потоков осуществляется 

специально подобранными светофильтрами. В качестве источника света 

используется импульсная ксеноновая лампа высокого давления, 

обеспечивающая достаточные световые потоки во всем спектральном 
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диапазоне оптических методов - от жесткого ультрафиолета до красной 

границы видимого света. Основной режим работы анализатора - флуориметр. 

ФЛЮОРАТ 02 2М может также работать как фотометр или хемилюминометр. 

В кюветное отделение можно устанавливать кюветы 10х10 мм для 

флуориметрии и 10х20, 10х40 мм для фотометрии. Анализатор работает от сети 

переменного тока или от батареи 12В. Это позволяет использовать его в составе 

передвижных лабораторий. На приборе реализован метод абсорбционной 

фотометрии. ФЛЮОРАТ 2 2М может применяться в качестве внешнего 

флуориметрического детектора систем ВЭЖХ, капиллярного электрофореза и 

т.п.  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:  

- низкие пределы определения;  

- высокая селективность;  

- широкая номенклатура определяемых показателей;  

- сокращение времени анализа и расхода реактивов;  

- сохранение градуировок в энергонезависимой памяти;  

- многофункциональность (работает как флуориметр, хемилюминометр, прибор 

для измерения фосфоресценции, фотометр, нефелометр; с приставками (модель 

2М) реализует криолюминесцентный анализ, также работает как 

флуориметрический детектор для ВЭЖХ-системы). 

В основу работы анализатора положен фотометрический, 

флуориметрический и хемилюминесцентный методы измерения массовой 

концентрации органических и неорганических веществ в области спектра 200 - 

650 нм.  

Анализатор ФЛЮОРАТ 2 2M комплектуется наборами для анализа 

интересующих пользователя компонентов. В набор входят текст и сертификат 

методики, кювета, светофильтры, стандартный образец, специфические 

красители (если используются). Поскольку расход реактивов при анализе на 

приборе чрезвычайно низок, красителей, как правило, достаточно для 

нескольких лет интенсивной работы.  
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Области применения ФЛЮОРАТ 02 2М: 

Экологические исследования.  

- Экспресс-анализ воды водоемов и водотоков на содержание поллютантов.  

- Скрининговые обследования акваторий, имеющих риск загрязнения 

нефтепродуктами.  

- Мониторинговые исследования содержания поллютантов в водоемах.  

- Контроль загрязненности почв и грунтов нефтепродуктами и тяжелыми 

металлами. 

Санитарные исследования.  

- Контроль содержания токсичных веществ и соединений в питьевых и 

сточных водах.  

- Контроль загрязнения воздушной среды аэрозолями и летучими 

веществами (после перевода проб в жидкую фазу). 

Геология.  

- Исследования гидрогеологических процессов методом 

"флуоресцирующей метки". 

Технология.  

- Контроль содержания остаточных количеств нефтепродуктов в жидком 

кислороде.  

- Контроль чистоты технологических растворов. 

Медицина.  

- Рутинные анализы биологических сред. 

- Контроль пищевых продуктов на содержание витаминов В1, В2, С.  

 

7. Применение флуориметрии в качественном анализе лекарственных 

средств 

 

Одной из задач химического люминесцентного анализа является 

определение химического состава и структуры веществ на основании 

результатов изучения их люминесцентных характеристик.   
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В природе имеется очень большое число веществ, обладающих 

люминесценцией. Кроме того, многие нелюминесцирующие вещества удается 

перевести в люминесцентное состояние, выдерживая их в особых условиях или 

заставляя взаимодействовать со специально подобранными реагентами. По 

цвету свечения и, особенно по спектрам люминесценции можно установить 

наличие того или иного соединения в исследуемой пробе.  

Достаточно четкими и характерными спектрами люминесценции 

обладают лишь немногие вещества. К ним можно отнести соединения 

лантаноидов, уранила, порфирины, бензопирены и др. Чаще всего сложные 

органические молекулы и их комплексы с металлами имеют широкие 

малохарактерные размытые полосы люминесценции, как правило, лишенные 

четко выраженной колебательной структуры. При наличии в пробе нескольких 

люминесцирующих компонентов эти полосы к тому же еще  перекрываются 

между собой. Поэтому проводят предварительное отделение мешающих 

компонентов осаждением, экстракцией, а также методами обычной и 

люминесцентной хроматографии. 

Люминесценция, как и цветность органических молекул, связана с их 

структурой. Предлагались различные теории для объяснения люминесцентных 

свойств молекул. Р. Мейер флуоресценцию органических веществ объяснял 

наличием в их молекулах определенных групп – флуорофоров. Сторонники 

этой идеи пытались найти в структурных формулах органических соединений 

общие группы атомов, обусловливающие флуоресценцию. В связи с этим 

появились понятия бато-, гипсо-, ауксо- и диминофлорные заместители, т.е. 

вызывающие смещение спектра флуоресценции в область длинных или 

коротких волн, усиливающие или ослабляющие свечение органических 

соединений. При исследовании флуоресценции ряда производных бензола было 

обнаружено, что метоксильная, гидроксильная, амино- и цианогруппы 

усиливают свечение и смещают спектр флуоресценции  в сторону длинных 

волн. Напротив, карбоксильная, алкильная и нитрогруппы ослабляют 

флуоресценцию, хотя наблюдается смещение спектра в область длинных волн. 
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Однако подобное влияние заместителей не всегда выполнялось у других 

органических молекул. Поэтому в некоторых работах флуоресценцию 

связывали со структурой всей молекулярной системы. Причем не исключалось 

значение природы и положения заместителей в молекуле, длины цепей 

сопряженных связей или увеличения числа ароматических циклов. Большое 

значение придается жесткости структуры молекулы как одного из решающих 

факторов ее свечения. 

Для молекул органических люминофоров характерно сочетание 

определенных признаков в их структуре, а именно: наличие цепочек 

сопряженных связей, способность к мезомерии и таутомерии, образование о- и 

п - хиноидных колец, внутримолекулярных водородных связей, а также 

жесткость и симметричность структуры самой органической молекулы.  

При проведении флуоресцентной реакции в качестве растворителей 

используют воду, этанол, эфир, хлороформ. Этанол усиливает флуоресценцию. 

При нагревании интенсивность свечения падает, поэтому при проведении 

реакций с нагреванием или при разогревании реакционной смеси, содержащей 

концентрированные кислоты в результате добавления воды, флуоресценцию 

наблюдают после охлаждения. Для проведения испытаний используют сухие 

пробирки. Необходимо параллельно ставить контрольный опыт с применением 

аналогичных растворителей, реактивов и посуды. 

Флуоресценцию определяют обычно в растворах с концентрацией 

вещества, не превышающей 10
-4

 – 10
-6

 г/мл. Увеличение концентрации 

флуоресцирующего вещества приводит к уменьшению или полному 

исчезновению флуоресценции (так называемое концентрационное гашение 

флуоресценции). При повышении температуры также обычно уменьшается 

интенсивность флуоресценции. 

Присутствие в растворе посторонних веществ может вызвать усиление 

флуоресценции (например, добавка сульфатов к хинину) или её гашение. 

Гашение флуоресценции связано чаще всего с химическим взаимодействием, в 

результате которого образуются нефлуоресцирующие продукты реакции. 



 24 

Флуоресценция нашла применение в аналитической практике для 

идентификации веществ по цвету люминесцирующего излучения и для 

количественного анализа по определению интенсивности флуоресценции. В 

таблице 1 приведены величины длин волн максимумов возбуждающего света и 

флюоресценции для некоторых фармацевтических препаратов.  

На практике флюоресценцию многих веществ вызывают облучением 

коротковолновым     ультрафиолетовым   светом.   Вещества, поглощающие 

УФ-свет, могут флуоресцировать любым светом. Так, кристаллы кофеина и 

никотината имеют в УФ-свете фиолетовую, папаверина, совкаина, иметина, 

барбамила, сальсолина – голубую, кодеина, берберина, но-шпы – желтую, 

резерпина, котарнина, пиридамола – желто-зеленую флюоресценцию.  

Некоторые лекарственные вещества сами не флюоресцируют, а 

приобретают способность к флюоресценции в результате химической реакции, 

например тиамин и кокарбоксилаза с феррицианидом калия в щелочном 

растворе образуют флюоресцирующий тиохром.  

Таблица 1 

Максимумы флуоресценции некоторых фармацевтических препаратов 

 

Препарат 

λmax  

Препарат 

λmax 

возбуж-

дение 

флуорес- 

ценция 

возбуж- 

дение 

флуорес

ценция 

Адреналин 410 520 Новокаинамид 295 385 

Акрихин 285, 420 500 Норадреналин 395 505 

Аминазин 350 480 Окситетрациклин 390 520 

Аминалон 375 485 Рибофлавин 450 535 

n-аминосалициловая 

кислота 

300 405 

 

Салициловая  

кислота 

310 

 

435 

 

Амитал 265 410 Тетрациклин 390 515 

Витамин А 325, 327 470,  510 Тиамин 365 450 

Витамин Д2 390 480 Тиопентал 315 530 

Витамин Д3 390 480 Фенобарбитал 300 440 

Гармин 300, 365 400 Физостигмин 300 360 

Гризеофульвин 295, 335 450 Фолиевая кислота 290 450 

Диэтилстильбэстрол 410 510 Хлортетрациклин 355 445 

Менадион  335 410 Хинидин 250, 350 450 

Этаминал 265 440 Хинин 350 450 
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При подщелачивании растворов адреналина появляется лабильная желто-

зеленая флюоресценция продуктов его окисления. 

Фолиевая кислота после окисления раствором перманганата калия 

образует 1-птеридин-6-карбоновую кислоту, флуоресцирующую голубым 

цветом (в очень кислой или щелочной среде флуоресценция исчезает). 

Метотрексат, являясь структурным аналогом фолиевой кислоты, также 

окисляется перманганатом калия с образованием голубой флуоресценции в УФ-

свете. 

Производные изохинолина: берберин, котарнин, но-шпа, папаверин, 

сальсолидин, эметин образуют с перманганатом калия в кислой среде 

флуоресцирующие голубым светом продукты; сальсолин в этих условиях дает 

зеленовато-голубую флуоресценцию. 

Продукты конденсации ряда лекарственных препаратов в присутствии 

концентрированной серной кислоты обладают флуоресценцией: анестезин, 

дикаин, новокаин – слабо-фиолетовой, барбамил – голубой, атропин – розовой, 

кокаин – ярко-желтой, совкаин – зеленой, фенобарбитал – красной. 

Некоторые стероидные соединения (дезоксикортикостерон, 

кортикостерон, альдостерон), характеризующиеся очень слабой собственной 

флуоресценцией, дают флюоресцирующие производные при обработке 

концентрированной серной или фосфорной кислотами. 

Флуориметрический метод анализа широко применяется также для 

идентификации лекарственных веществ в настоях, отварах, настойках, 

экстрактах после их хроматографического отделения. 

В таблице 2 приведены условия идентификации ряда лекарственных 

препаратов методом флуоресценции при воздействии ультрафиолетового света, 

не описанные в фармакопее. 

С целью быстрой и достоверной идентификации при внутриаптечном 

контроле диазолина, дикаина, димедрола, промедола, смазмолитина, эфедрина 

гидрохлорида предложены флуоресцентные реакции. 
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В качестве реактивов используют: 

- раствор аммония ванадата в концентрированной серной кислоте, 

- раствор аммония молибдата в концентрированной серной кислоте; 

- раствор калия дихромата в серной кислоте; 

- кислота серная концентрированная; 

- раствор натрия нитрита в концентрированной серной кислоте; 

- раствор нингидрина в концентрированной серной кислоте; 

- раствор хлорамина в концентрированной серной кислоте; 

- раствор церия сульфата в разведенной серной кислоте. 

 

Таблица 2 

Условия идентификации лекарственных средств флуоресцентным методом 
Препарат Реакция и условия проведения Флуоресценция 

Апилак 

 

5 мг прпарата растворяют в 5 мл воды, центрифугируют 

 

светло-голубая 

 

Дезоксикортикост

ерона 

триметилацетат 

2 мг препарата растворяют в 2 мл конц. серной кислоты, прибавляют 3 

мл воды 

 

зеленоватая 

 

 

Дипиридамол 0,5% водный или спиртовый раствор препарата зеленая 

Кверцетин 

 

1-2 мг препарата растворяют в 2-3 мл этанола, прибавляют 2-3 капли 

5% спиртового раствора хлорида алюминия 

желтовато-

зеленоватая 

Метилэстрадиол к 1 мг препарат прибавляют 20 капель конц. серной кислоты зеленая 

Мефенаминовая 

кислота 

0,1% раствор препарата в хлороформе 

 

бледно-голубая 

 

Натрия  

n-аминосалицилат 

к 1-2 мг препарата прибавляют 20 капель конц. серной кислоты 

 

сине-

фиолетовая 

Оксипрогестерона 

капронат 

5 мг препарата растворяют в 2 мл конц. серной кислоты и разбавляют 

водой 

зеленовато-

коричневая  

Окситетрациклин 

 

 

к 1 мл 0,01% водного раствора прибавляют 10-12 капель 5 М раствора 

едкого натра, 3-5 мл воды и нагревают на кипящей водяной бане в 

течение 6 мин. 

желтовато-

голубоватая 

 

Пиромекаин 

 

 

5 мг препарата смешивают с 1 каплей раствора сульфата меди и 0,5 мл 

конц. серной кислоты, нагревают до 175
0
; по охлаждению прибавляют 

10 капель конц. раствора аммиака 

красно-розовая 

 

 

Прозерин 

 

 

 

 

к 1-2 мг препарата в сухой пробирке прибавляют реактива Марки и 

нагревают на водяной бане в течение 10 мин, охлаждают 

зеленовато-

голубоватая 

к 1-2 мг препарата в сухой пробирке прибавляют 5-6 капель 0,1% 

раствора нингидрина в конц. серной кислоты и нагревают на водяной 

бане при 60-70
0
 в течение 10 мин, охлаждают 

 

голубая 

Совкаин 

 

 

 

к 1 мг препарата в сухой пробирке прибавляют 3 капли 1% раствора 

сульфосалициловой кислоты в конц. серной кислоте 

светло-зеленая 

 

0,15 мг препарата растворяют в 1 М растворе азотной кислоты синяя 

0,15 мг препарата растворяют в 2-3 каплях воды голубая 

Спазмолитин 

 

 

к 1 мг препарата в сухой пробирке прибавляют 3 капли 80% раствора 

фосфорной кислоты, 10-20 мг нитрита натрия и нагревают в кипящей 

водяной бане в течение 10 мин; охлаждают 

светло-зеленая 
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Фенобарбитал 

 

 

 

 

к 1 мг препарата в сухой пробирке прибавляют 3 капли 1% раствора 

дихромата калия в конц. серной кислоту и нагревают на кипящей 

водяной бане в течение 10 мин 

синяя 

 

 

к 1-2 мг препарата в сухой пробирке прибавляют реактива Марки и 

нагревают на водяной бане в течение 10 мин, охлаждают 

красная 

 

Физостигмина 

салицилат 

 

к 1 мг препарата в сухой пробирке прибавляют 5-6 капель 0,1% 

раствора нингидрина в конц. серной кислоте и нагревают в водяной 

бане при  60-70
0
 в течение  10 мин; охлаждают 

зеленая 

 

 

Эфедрина 

гидрохлорид 

1-2 мг препарата в сухой пробирке прибавляют 7-8 капель реактива 

Марки и 5-7 капель воды 

интенсивно-

голубая 

 

Например, определение димедрола проводят следующим образом: к 1-2 

мг препарата прибавляют 5-6 капель концентрированной серной кислоты и 

через 1-2 мин 0,5-1 мл воды. После охлаждения наблюдается яркое фиолетово-

синее свечение в УФ-свете. Предел обнаружения 0,5 мг. 

         Определение эфедрина гидрохлорида: к 1-2 мг препарата добавляют 5-6 

капель раствора аммония молибдата в концентрированной серной кислоте и 

нагревают на кипящей водяной бане в течение 5 мин. Появляется зеленое 

окрашивание. После добавления воды и охлаждения наблюдают сине-

фиолетовое свечение в УФ-свете. Предел обнаружения 0,5 мг. 

 

8. Количественный флуоресцентный анализ лекарственных средств 

Химический люминесцентный анализ позволяет устанавливать 

количественное содержание отдельных компонентов анализируемого объекта. 

При этом подбирают условия проведения с таким расчетом, чтобы выполнялась 

линейная зависимость между яркостью люминесценции и концентрацией 

определяемого вещества. Метод основан на пропорциональной зависимости 

между интенсивностью люминесценции Ilm и концентрацией C определяемого 

вещества в растворе. 

Ilm= k С, 

где k – коэффициент пропорциональности. 

Метод выполняется при φ = const (т.е. когда выполняется закон 

Вавилова): 

Ilm = k' Nlm,  
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где Nlm – число квантов люминесценции.   

Так как    
авс

т




 1 , то Nlm= φ Nabc и  Ilm = k' φ Nabc.             

Если выполняется основной закон светопоглощения, то  

Nab c= k
''
C ,  

где k
''
- коэффициент пропорциональности.  

Тогда  Ilm=k' φ  k
'' 
C ,  если φ = const,  

то k'φ k
''
= const = K,  поскольку k' = const и k

' '
= const.  

Следовательно  Ilm= KС. 

Чем выше квантовый выход, тем выше К, тем выше чувствительность 

флуоресцентного анализа. 

Таким образом, флуоресцентный анализ  следует проводить в таких 

условиях, при которых квантовый выход флуоресценции был бы постоянным и 

максимальным  φ  = φmax  = const. 

Условия проведения анализа: 

1. При выборе длины волны λabc возбуждающего излучения следует 

учитывать, что ошибка определения λlm и, следовательно, концентрации 

определяемого вещества в анализируемом растворе будет тем меньше чем 

больше разница между  λabc и λlm , т.е. чем больше стоксово смещение.  Обычно 

для возбуждения используют 250-800 нм. 

λabc < λlm 

2. Анализируемый раствор должен быть сильно разбавлен (С < 10
-

4
моль/л). При увеличении концентрации в разбавленных растворах  

интенсивность флуоресценции вначале повышается  пропорционально 

концентрации, затем резко падает. Уменьшение интенсивности люминесценции 

при высоких концентрациях называется концентрационным тушением 

люминесценции. Минимальная концентрация, при которой наблюдается 

концентрационное   тушение,   называется   пороговой концентрацией (≈10
-
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4
моль/л). Причины тушения люминесценции – при высокой концентрации 

растворенного вещества возрастает столкновение частиц, следовательно, 

возрастает вероятность безизлучательной потери энергии возбужденными 

частицами. 

3. Должны быть удалены посторонние примеси, т.к. может быть 

повышение или снижение флуоресценции. Возрастание люминесценции могут 

вызвать сами примеси, которые способны флуоресцировать. Снижение и 

тушение люминесценции вызвано повышением числа столкновений, и может 

быть поглощение примесями возбуждающего излучения и безизлучательная 

потеря энергии. Кроме того, реактивы должны быть особой чистоты. 

4. Температура должна быть постоянной, т.к. при высокой температуре 

наблюдается температурное тушение люминесценции. Это объясняется тем, 

что с повышением температуры возрастает скорость движения частиц и 

увеличивается число столкновений. 

5. Для веществ, не обладающих флуоресценцией, проводят 

люминесцентную реакцию – это химическая реакция, протекание которой 

сопровождается возникновением или исчезновением люминесценции, 

изменением ее цвета. Люминесцентная реакция зависит от кислотности 

раствора, маскирующих реагентов, природы растворителя. 

Собственной люминесценцией обладают соединения урана и 

редкоземельные элементы, органические соединения. Люминесцентная реакция 

проводится для определения катионов металлов.  Например, 

а) для флуоресцентного определения Li
+
; Be

+2
; Mg

+2
; Al

+3
 проводят 

реакцию с 8-оксихинолином, в результате образуются флуоресцирующие 

внутрикомплексные соединения; 

б) для определения Na
+
 проводят реакцию с цинкуранилацетатом, в 

результате образуется соединение, которое дает яркое зеленое свечение; 

в) иногда введение активаторов (примеси соединений других элементов) 

приводит к возникновению характерной люминесценции. Такие вещества 
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называют кристаллофосфорами. Неорганические кристаллофосфоры – соли 

элементов I и II групп периодической системы, активированные Cu, Ag и др. 

г) Люминесцентные реакции широко применяются в ТСХ для 

идентификации на хроматограммах пятен разделяемых или определяемых 

веществ при облучении полученных  хроматограмм УФ-светом. Наблюдается 

либо свечение пятен, либо их исчезновение. 

 

Методы определения концентрации во флуоресцентном анализе 

1. Метод градуировочного графика 

Готовят серию эталонных растворов с постепенно возрастающей 

концентрацией  С1, С2, С3, … . При необходимости проводят люминесцентную 

реакцию. Измеряют интенсивность флуоресценции Ilm каждого  эталонного 

раствора. По полученным данным строят график зависимости интенсивности 

излучения люминесценции от концентрации (Ilm – С). Затем измеряют 

интенсивность флюоресценции анализируемого раствора в тех же условиях и 

по градуировочному графику находят концентрацию определяемого вещества. 

Метод можно использовать и тогда, когда наблюдаются отклонения от прямой 

пропорциональной зависимости. 

2. Метод одного стандарта 

Если выполняется закон Вавилова, то готовят стандартный раствор с точно 

известной концентрацией Сs, близкой к концентрации Cx того же вещества в 

анализируемом растворе. Измеряют интенсивность люминесценции обоих 

растворов (Is и Ix). 

I s= k Cs , Ix = k Cx , 

где k-коэффициент пропорциональности. 

Отсюда получаем концентрацию исследуемого раствора, которую 

определяют по формуле: 

sI

I

x СС
s

x   
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В фармакопейном анализе Ix находят по разнице (n-n2), а Is по разности 

(n1-n2), поэтому формула принимает вид: 

)(

)(

21

2

пп

Спп
х




 , 

где х – содержание вещества в испытуемом растворе; С – 

концентрация раствора стандартного образца; п – показание 

флуориметра для испытуемого раствора; п1 – показание 

флуориметра для раствора стандартного образца; п2 – показание 

флуориметра для контрольного раствора. 

 

Так как интенсивность флюоресценции прямо пропорциональна 

концентрации вещества в очень узкой области, то отношение )(

)(

21

2

пп

пп





должно 

быть не менее 0,4 и не более 2,50. 
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Тестовые задания 

Выберите один правильный ответ 

1. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДА ФЛУОРИМЕТРИИ СОСТАВЛЯЕТ 

1) 10
-3

 – 10
-2

 г/л; 

2) 10
-4

 – 10
-6

 г/л; 

3) 10
-7

 – 10
-9

 г/л; 

4) 10
-10

 – 10
-12

 г/л; 

5) 10
-12

 – 10
-15

 г/л. 

 

2. ПОГРЕШНОСТЬ В КОЛИЧЕСТВЕННОМ ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКОМ 

МЕТОДЕ НЕ ПРЕВЫШАЕТ: 

1) 1 – 3%; 

2) 3 – 5%; 

3) 5 – 8%; 

4) 8 – 10%; 

5) 10 – 15%. 

 

3. ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ОБЛАДАЮЩИЕ СПОСОБНОСТЬЮ 

ЛЮМИНЕСЦИРОВАТЬ НАЗЫВАЮТСЯ 

1) хромофорами; 

2) аусохромами; 

3) органофорами; 

4) люминофорами; 

5) кристаллофорами. 

 

4. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СОБСТВЕННОГО СВЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ЛЮМИНЕСЦИРУЮЩИХ ЧАСТИЦ СОСТАВЛЯЕТ 

1) менее 10
-10

 сек; 

2) более 10
-10

 сек; 

3) до 5
-10

 сек; 

4) до 1
-10

 сек. 

 

5. ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ВЫЗВАННАЯ ДЕЙСТВИЕМ ЭНЕРГИИ 

ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ 

1) фотолюминесценцией; 

2) катодолюминесценцией; 

3) термолюминесценцией; 

4) хемилюминесценцией; 

5) сонолюминесценцией. 

 

6. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ФОСФОРЕСЦЕНЦИИ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ВОЗБУЖДЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ 

1) 10
-5

 – 10
-10

 сек; 

2) 10
-2

 – 10
-3

 сек; 
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3) 10
-6

 – 10
-7

 сек; 

4) 10
-8

 – 10
-10

 сек; 

5) 10
-10

 – 10
-12

 сек. 

 

7. ВИД ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ПОЛУЧИВШИЙ НАИБОЛЬШЕЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 

1) резонансная люминесценция; 

2) вынужденная люминесценция; 

3) рекомбинантная люминесценция; 

4) спонтанная люминесценция; 

5) флуоресценция. 

 

8. ЗАВИСИМОСТЬ ЭНЕРГИИ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО 

ЭНЕРГИИ ПОГЛОЩЕННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НАХОДИТСЯ ПО 

УРАВНЕНИЮ 

1) Елюм.= Еоблучения; 

2) Елюм .< Еоблучения; 

3) Елюм .> Еоблучения. 

 

9. ЗАВИСИМОСТЬ ДЛИНЫ ВОЛН ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ДЛИНЫ ВОЛН ОБЛУЧЕНИЯ НАХОДИТСЯ ПО 

УРАВНЕНИЮ 

1) λлюм = λоблучения; 

2) λлюм > λоблучения; 

3)  λлюм < λоблучения. 

 

10.  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ВЫХОД ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ НАХОДИТСЯ ПО 

УРАВНЕНИЮ 

1) lm

abc

E

Е

е  ; 

2) 
abc

lm

E

Е

е  ; 

3) φ = Еавс – Еlm; 

4) φ = Еlm – Eabc. 

 

11.  КВАНТОВЫЙ ВЫХОД НАХОДИТСЯ ПО УРАВНЕНИЮ 

1) φ = Nавс – Nlm; 

2) 
lm

abc

N

N

е  ; 

3) 
abc

lm

N

N

е  ; 

4) φе = Nlm – Nabc. 
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12.  КВАНТОВЫЙ ВЫХОД ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ НЕ ЗАВИСИТ ОТ 

1) температуры; 

2) длины волны возбуждающего света; 

3) природы вещества; 

4) природы растворителя; 

5) присутствия примесей. 

6)  цвета раствора. 

 

13.  СПЕКТР ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ НЕ ЗАВИСИТ ОТ ДЛИНЫ ВОЛНЫ 

ВОЗБУЖДАЮЩЕГО СВЕТА ТАК КАК 

1) завершающий излучательный переход происходит всегда с одного 

энергетического уровня; 

2) завершающий излучательный переход происходит с различных 

энергетических уровней; 

3) завершающий излучательный переход происходит с ограниченного 

(постоянного) числа  энергетических уровней. 

 

14.  ЗАКОНУ СТОКСА-ЛОММЕЛЯ СООТВЕТСТВУЕТ ФОРМУЛА 

1) h vlm > h vabc; 

2) 
abc

lm

N

N

е  ; 

3) 
abc

lm

E

Е

е  ; 

4) h vlm < h vabc. 

 

15.  ЗАВИСИМОСТЬ ЗЕРКАЛЬНОЙ СИММЕТРИИ СПЕКТРОВ 

ПОГЛОЩЕНИЯ И ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ УСТАНОВИЛ 

1) Вавилов; 

2) Стокс; 

3) Ломмель; 

4) Левшин; 

5) Березовский. 

 

16.  НАДЕЖНОСТЬ ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО МЕТОДА ВОЗРАСТАЕТ 

1) когда «стоксово смещение» значительное; 

2) когда «стоксово смещение» незначительное. 

 

17.  ЗАКОН ВАВИЛОВА В.И. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ УРАВНЕНИЕМ 

1) φ = const, если λabc =  λlm; 

2) φ = const, если λabc >  λlm; 

3) φ = const, если λabc <  λlm. 
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18.  ПОДЛИННОСТЬ РИБОФЛАВИНА ПО ХАРАКТЕРНОЙ 

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ УСТАНАВЛИВАЮТ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 

РЕАКЦИЙ 

1) нет; 

2) да 

 

19.  ПОДЛИННОСТЬ ВИТАМИНА В1 ПО ХАРАКТЕРНОЙ 

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ УСТАНАВЛИВАЮТ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 

РЕАКЦИЙ 

а) да; 

б) нет. 

 

20.  ФЛУОРЕСЦИРУЕТ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ УФ-СВЕТОМ (ПОСЛЕ 

ОБРАБОТКИ ОКИСЛИТЕЛЕМ – КМnO4) 

1) ацетилсалициловая кислота; 

2) фолиевая кислота; 

3) кокаина гидрохлорид; 

4) новокаина гидрохлорид; 

5) дибазола гидрохлорид. 

 

21.  ИНТЕНСИВНОСТЬ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ПРИ НАГРЕВАНИИ 

РАСТВОРОВ 

1) увеличивается; 

2) уменьшается. 

 

22.  КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВАН 

1) на зависимости оптической плотности от концентрации; 

2) на зависимости между интенсивностью люминесценции и длиной волны 

УФ-излучения; 

3) на пропорциональной зависимости интенсивности люминесценции и 

концентрации определяемого вещества в растворе. 

 

23.  КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

ОПИСЫВАЕТСЯ УРАВНЕНИЕМ 

1) 
abc

lm

E

Е

е  ; 

2) h vlm = С;  

3) Ilm= k·С; 

4) С = Ilm·k. 

 

24.  ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ «КОНЦЕНТРАЦИОННОГО ТУШЕНИЯ» 

ИСПОЛЬЗУЮТ РАСТВОРЫ С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ 

1) 10
-3

 моль/л; 

2) 10
-1

 моль/л; 
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3) 10
-2

 моль/л; 

4) 10
-4

 моль/л и ниже. 

 

25.  ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ПРИМЕСИ  

1) повышают; 

2) понижают; 

3) могут и повышать, и понижать. 

 

26.  ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО 

АНАЛИЗА ТЕМПЕРАТУРА ДОЛЖНА БЫТЬ 

1) 15
о
С; 

2) 20
о
С; 

3) 25
о
С; 

4) постоянной. 

 

27.  ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ РЕАКЦИЙ В ТСХ ОСНОВАНО  

1) на обнаружении свечения пятен веществ; 

2) на отсутствии флуоресцирующих пятен; 

3) на различной подвижности определяемых веществ. 

4)     на различной абсорбционной способности определяемых веществ 

 

28.  ГРАДУИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА 

1) зависимость интенсивности флуоресценции  от концентрации; 

2) зависимость оптической плотности от концентрации растворов; 

3) зависимость интенсивности флюоресценции от толщины слоя; 

4)     зависимость интенсивности флуоресценции от длины волны. 

 

29.  ПРИ КОЛИЧЕСТВЕННОМ ФЛУОРЕСЦЕНТНОМ АНАЛИЗЕ В 

МЕТОДЕ ОДНОГО СТАНДАРТА ИСПОЛЬЗУЮТ ФОРМУЛУ 

1) Сх = Ix·Is·Cs; 

2) sI

С

x IС
х

s  ; 

3) sI

I

x СС
s

x  . 

 

30.  При использовании люминесцентного анализа фармацевтическом 

анализе пользуются формулой 

1) )(

)(

21

12

пп

Спп
х




 ; 

2) )(

)(

1

2

пп

Спп
х




 ; 



 37 

3)  )(

)(

21

2

пп

Спп
х




 ,  

где х – содержание вещества в испытуемом растворе; С – концентрация раствора 

стандартного образца; п – показание флуориметра для испытуемого раствора; п1 – 

показание флуориметра для раствора стандартного образца; п2 – показание 

флуориметра для контрольного раствора. 

 

31.  РАЦИОНАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКОГО 

МЕТОДА В АНАЛИЗЕ НАТРИЯ ХЛОРИДА 

1) да; 

2) только в растворе; 

3) нет. 

 

32. ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ФЛУОРИМЕТРИЯ ДЛЯ 

1) витамина В1; 

2) хинина сульфата; 

3) рибофлавина; 

4) аскорбиновой кислоты. 
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Ответы на тестовые задания: 

1) 5 

2) 4 

3) 3 

4) 2 

5) 4 

6) 2 

7) 5 

8) 2 

9) 2 

10) 2 

11) 3 

12) 6 

13) 1 

14) 4 

15) 4 

16) 1 

17) 3 

18) 2 

19) 2 

20) 2 

21) 2 

22) 4 

23) 3 

24) 4 

25) 3 

26) 4 

27) 3 

28) 1 

29) 3 

30) 3 

31) 3 

32) 4 
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ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ: «ФЛУОРИМЕТРИЯ»  

 

1. Дайте определение понятия люминесценция, люминесцентный анализ. 

2. Какие существуют виды  взаимодействия электромагнитного излучения с 

веществом (регистрируемые в оптических методах анализа)? 

3. Какими способами характеризуется электромагнитное излучение (какова 

природа света)? 

4. Суть понятия «длина волны», единицы измерения длины волны (λ)? 

5. Какие существуют классификации люминесценции? 

6. Что означают понятия  флуоресценция, фосфоресценция? 

7. Понятия спектр поглощения и спектр флуоресценции, каким образом они 

связаны? 

8. Какие основные законы характеризуют  спектр излучения? 

9. Флуориметрия. Определение понятия. 

10.  Какой закон лежит в основе количественного флуориметрического   

анализа, в чем его суть? 

11.  Принципиальная схема устройства  спектрофлуориметра,  назначение 

отдельных частей. 

12.  В чем преимущество флуориметрии по сравнению фотометрией? 

13.  Перечислите основные характеристики флуоресценции и их размерность, 

охарактеризуйте их. 

14.  Какие причины могут обусловить отклонения от закона Вавилова? 

15.  На чем основано применение флуориметрии в фармацевтическом 

(фармакопейном) анализе, в каком диапазоне длин волн проводится 

анализ? 

16.  Какие условия необходимы для проведения флуориметрического 

анализа? 

17.  Какие существуют методы определения концентрации во  

флуоресцентном анализе? 
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18.  Какие существуют возможности использования люминесценции при 

анализе биологических субстратов? 

19.  В чём преимущество биолюминесцентного анализа? 

20.  Какое использование находят флюоресцентные методы в  медицине? 
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