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The possibility of determination of protocatechuic acid (PC) in wines and juices using the sensitized luminescence
of the Tb(III) ion in the sorbent layer on TLC plates was studied. It has been established that the relative position
of the triplet PC level energy values and the excited ion Tb(III) level, as well as the overlap of the most intense
bands in the lanthanide ion luminescence spectrum by the long-wavelength wing of the ligand spectrum, contribute
to the efficient excitation energy transfer from the ligand to the Tb(III) ion and to the production of an intensive
luminescence.It has been demonstrated, that luminescence intensity (Ilum) of Tb(III) in complex with PC significantly
increases at complexation on a solid matrix. The optimal conditions for the sorbate complexation were studied. It
has also been observed a significant increase of the luminescent signal in the presence of trioctylphosphine oxide
(TOPO) and the micellar medium Triton X-100. The optimal chromatographic conditions have been determined.
The benzene-methanol-acetic acid system (100 : 50 : 1) was chosen as the mobile phase. The terbium chloride (III),
trioctylphosphine oxide and Triton X-100 were proposed as an enhanced solution. Determination of the content of
PC in juices and wines was conducted using a calibration curve, while registering Ilum. of Tb(III) ion at λ = 545 nm
(λexit. = 365 nm). The validity of the obtained results was checked by the «entered-found» method. The determination
accuracy and reliability was verified by statistical processing of the of the results obtained. The PC detection limit
was 0.02 mg/l.
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Изучена возможность определения протокатеховой кислоты (ПК) в винах и соках по сенсибилизированной
люминесценции иона Tb(III) в слое сорбента на пластинах для ТСХ. Установлено, что взаимное
расположение величин энергии триплетного уровня ПК и возбужденного уровня иона Tb(III), а так же
перекрывание наиболее интенсивных полос в спектре люминесценции иона лантанида длинноволновым
крылом спектра лиганда способствуют эффективному переносу энергии возбуждения от лиганда
на ион Tb(III) и получению интенсивной люминесценции. Показано, что при комплексообразовании на
твердой матрице значительно возрастает интенсивность люминесценции (Iлюм.) Tb(III) в комплексе
с ПК. Изучены оптимальные условия комплексообразования сорбата. Установлено, что в присутствии
триоктилфосфиноксида (ТОФО) и мицеллярной среде Тритон Х-100 наблюдается значительное
увеличение люминесцентного сигнала. Определены оптимальные условия хроматографирования. В
качестве подвижной фазы выбрана система бензол:метанол:уксусная кислота (100:50:1). Проявление
хроматограммы проводили растворами хлорида Tb(III), ТОФО и Тритона Х-100. Определение ПК в
соках и винах проводили по градуировочному графику, регистрируя Iлюм. иона Tb(III) при λ=545 нм
(λвозб=365 нм). Правильность полученных результатов проверяли методом «введено-найдено».
Точность и достоверность определения проверена методом статистической обработки полученных
результатов. Предел обнаружения ПК составил 0.02 мг/л.
Ключевые слова: протокатеховая кислота, твердофазная люминесценция, ионы Tb(III)
130

O.I. Teslyuk, S.V. Beltyukova, Ie.V. Cherednychenko, E.O. Liventsova

