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Общая характеристика работы 

Актуальность темы 

За  последние  двадцать  лет  масштаб  анализируемых  объектов  стремительно 

снижается  от  сантиметровых  и  миллиметровых  объемов  к  микро  и  нано

пространству  Основной  мотивацией  такого  перехода  является  неослабевающий 

интерес к химическим и физическим характеристикам микропространства, а также к 

поиску  новых  платформ  и  приложений  для  их  изучения  Все  это  диктует 

необходимость  исследования  современных  возможностей  анализа,  возникающих 

при миниатюризации 

Одним  из решений  в этой  области  являются  микрофлюидные  системы  (МФС) 
или  химические  микрочипы,  представляющие  собой  систему  микроканалов, 

выполненных  в  пластинах  малого  размера,  в  которых  проводят  различные 

аналитические  операции  (смешивание,  реакции,  экстракционное  или 

хроматографическое  разделение, и т  п)  При переходе к МФС первоопределяющую 

роль  играет  выбор  подходящего  метода  детектирования,  поскольку  малый  объем 

объектов  исследования  и  низкие  определяемые  концентрации  предъявляют 

определенные  требования  как  к  чувствительности,  так  и  к  аппаратурным 

возможностям методов  В настоящее время для оптического детектирования  в МФС 

наиболее часто используют лазерноиндуцированную  флуоресценцию,  однако  этот 

метод может быть применен исключительно к флуоресцирующим  молекулам 

Методы  лазерной  термооптической  (фототермической)  спектроскопии 

относятся  к  молекулярной  спектроскопии  поглощения,  что  позволяет  в  качестве 

объектов  исследования  брать  широкий  круг  соединений  Они  основаны  на 

регистрации  изменений  показателя  преломления,  вызванных  нагревом  среды 

вследствие  поглощения  электромагнитного  излучения  и  давно  применяются  в 

аналитической  химии  Их  высокая  чувствительность  позволяет  исследовать 

объекты  с  оптической  плотностью  до  1(Н  и  концентрациями  до  Ю12   Ю10 М 

Важной характеристикой  термооптических  эффектов является  их локальность  они 

охватывают  не  весь  объем  исследуемого  объекта,  а  только  микропространство 

вокруг  луча  индуцирующего  лазера,  что  позволяет  не  только  проводить 

определения в малых объемах, но и сканирование исследуемых объектов 

Современное  состояние  термооптической  спектроскопии  в  МФС  можно 

охарактеризовать  следующими  основными  направлениями  развития 

аналитическая  химия  (иммуноферментные  методы,  капиллярный  электрофорез, 

проточноинжекционный  анализ,  экстракционные  процессы,  ферментативный 

катализ),  синтетическая  химия,  исследования  биохимии  клетки  В  области 

инструментальных  подходов  здесь  доминируют  спектроскопия  фототермического 

отклонения,  термолинзовая  микроскопия,  а  основные  достижения  связаны  с 

детектированием  единичных  молекул,  исследованиями  нанопространства  Однако 

спектроскопия  поверхности  раздела  фаз жидкостьжидкость  в  микропространстве 

остается  той  областью,  в  которой  еще  много  открытых  вопросов  Достоинства 

шкалы микропространства  позволяют  с успехом переносить  жидкостьжидкостную 

экстракцию в химические микрочипы  За счет большой специфической  поверхности 
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границы  раздела  фаз,  а также  высокого  соотношения  площади  границы  раздела  к 

объему фаз, обеспечивается уменьшение  расстояния при диффузионном  переносе и 

сокращение  времени  диффузии  Проведение  высокоэффективной  жидкостной 

экстракции  в  МФС  становится  возможным  без  использования  дополнительных 

механических операций 

Цель работы 

В  связи  со  сказанным  выше,  цель  работы  можно  сформулировать  как 
расширение  возможностей  аналитического  применения  микрофлюидных  систем  и 
термооптических  методов  (термолинзовой  спектрометрии  и  термолинзовой 
микроскопии)  при  исследовании  двухфазных  жидкостьжидкостных  систем  с 
термолинзовым  детектированием  Достижение  поставленной  цели 

предусматривало решение следующих задач 

1  Оценку  аналитических  возможностей  и  аналитических  характеристик 
термолинзовой  спектрометрии  и  термолинзовой  микроскопии  для  изучения 
двухфазных систем в макро и в микровариантах 

2  Поиск  условий  экстракционнофотометрического  и  экстракционно
термолинзового  определения  различных  соединений  и  их  перенесение  в 
микрофлюидные системы 

3  Аналитическое  применение  микрофлюидных  систем  на  примере 
экстракционного  определения  пестицидов  карбаматного  ряда  в  сочетании  с 
разделением в химическом микрочипе и термолинзовым  детектированием 

Научная новизна работы 

Расширены  аналитические  возможности  микрофлюидных  систем  и 

термолинзовой спектрометрии и термолинзовой  микроскопии 

1  Изучена совокупность  факторов  (инструментальные  настройки,  характеристики 

среды, скорости  потоков), которые  позволяют  исследовать динамику  процессов 

массопереноса  при  помощи  термооптических  методов  на  уровне  содержаний 

Ю7   Ю4 М на  расстояниях  до  границы  поверхности  раздела  фаз  от  10"6 до 

Ю2 м  как  в  статических  условиях  кюветы,  так  и  в  условиях  потока  в 

микрофлюидных  системах 

2  Предложена  простая модель, учитывающая  массоперенос через  границу  раздела 

фаз  жидкостьжидкость  в  статических  условиях  вследствие  одновременного 

влияния  диффузии  и  термодиффузии  Модель  позволяет  оценить  условия 

термооптического  эксперимента  и  может  быть  использована  при  реализации 

экстракционного разделения и концентрирования в микрофлюидных  системах 

3  Предложены  условия  экстракционного  концентрирования  в  двухфазном 

микрофлюидном  потоке за  счет достижения разницы  скоростей  потоков  водной 

и органической фаз в условиях устойчивой границы раздела  жидкостьжидкость 

Абсолютное  концентрирование  в  зависимости  от  природы  растворителя  и 

геометрии  канала  составляет  от  50  (для  толуола)  до  5  раз  (для  1бутанола)  с 

пределами обнаружения модельных систем 10~9   Ю8 М 
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4  Предложен  термооптический  вариант  определения  пестицидов  карбаматного 

ряда  в  микрофлюидных  чипах,  позволяющий  оперативно  проводить 

определение пестицидов на нанограммовом уровне концентраций 

Практическая значимость работы 

1  Для  реализации  двухфазных  микрофлюидных  потоков  с  устойчивой  границей 

раздела  фаз жидкостьжидкость  предложена топология химического  микрочипа 

(материал  —  стекло  или  кварц)  с  микроканалом  сложного  профиля  и 

гидрофобным  покрытием  части  канала  октадецилсиланом  Для  водно

органических  систем  водатолуол  и  вода1бутанол  определены  диапазоны 

скоростей  потоков  обеих  фаз,  в  пределах  которых  возможно  протекание 

экстракционных  процессов,  а  граница  раздела  фаз  остается  стабильной  (6  и 

О 04 мкл/мин для системы водатолуол  и 6 и 0 35 мкл/мин для системы  вода1

бутанол) 

2  Предложен  новый  способ  инициирования  процессов  экстракции  в  химическом 

микрочипе  (в  отличие  от  существующего  способа  «остановки  потоков»)  путем 

резкого сброса скорости органической фазы до малой величины при сохранинии 

скорости  водной  фазы,  позволяющий  выполнять  экстракцию  в  потоке  при 

сохранении стабильной границы раздела фаз в течение длительного  времени 

3  Предложены  условия  экстракционного  концентрирования  и  селективного 

определения в химическом микрочипе пестицида карбаматного ряда карбарила в 

виде  продукта  его  азосочетания  с  диазотированным  триметиланилином, 

экстрагируемого  толуолом,  с  пределом  обнаружения  7 * Ю8 М  при  помощи 

термолинзовой  микроскопии 

4  Предложены  условия  экстракционного  концентрирования  и  селективного 

определения  в  химическом  микрочипе  пестицидов  карбаматного  ряда 

(карбарила, карбофурана, бендиокарба  и пропоксура)  по реакции азосочетания с 

нитробензолдиазонием, экстрагируемого  1бутанолом  с пределами  обнаружения 

(2   8) х Ю8 М при помощи термолинзовой  микроскопии 

5  Выполнено  электрофоретическое  разделение  пестицидов  из  потока 

органической  фазы  после проведения  их экстракционного  концентрирования  в 

микрофлюидной  системе  Продемонстрированы  возможности  микрофлюидных 

систем  для  аналитического  электрокинетического  разделения  с 

гидродинамическим  вводом  пробы  и  определены  границы  варьирования 

напряжения и скоростей потока 

6  Предложены  условия  послеэкстракционного  разделения  продуктов 

азосочетания  пестицидов  карбаматного  ряда  (карбарила,  карбофурана, 

бендиокарба  и пропоксура)  с нитробензолдиазонием  с пределами  обнаружения 

Ю7 М в химическом микрочипе при помощи мицеллярной  электрокинетической 

хроматографии с детектированием при помощи термолинзовой  микроскопии 
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В работе защищаются следующие  положения 

1  Факторы,  влияющие  на  сигнал  термооптических  методов  —  термолинзовой 

спектрометрии  и  термолинзовой  микроскопии  —  в  потоке  и  в  статических 

условиях, и способы их учета в микрофлюидных системах 

2  Результаты  исследования  и  особенности  экстракционного  массопереноса  трис

(2нитрозо1нафтолата)  кобальта(Ш)  и бисдиэтилдитиокарбамината  меди(П)  в 

системах  водатолуол  и  водахлороформ  через  границу  раздела  фаз  в 

статических  условиях  макропространства  кюветы  с  детектированием  при 

помощи термолинзовой  спектрометрии 

3  Результаты  исследования  и  особенности  экстракционного  массопереноса  трис

(2нитрозо1нафтолата)  кобальта(Ш)  в  системе  водатолуол  через  границу 

раздела  фаз  в  двухфазном  микрофлюидном  потоке  химического  микрочипа  с 

детектированием при помощи термолинзовой  микроскопии 

4  Условия  экстракционнотермолинзового  определения  пестицида  карбаматного 

ряда  карбарила  в микрофлюидном  варианте  при последовательном  проведении 

нескольких  аналитических  стадий  (гидролиза,  азосочетания,  экстракции  и 

детектирования  окрашенного  продукта  в органической  фазе), реализованных  в 

химическом  микрочипе 

5  Условия  разделения  и  определения  в  химическом  микрочипе  пестицидов 

карбаматного  ряда  (карбарила,  карбофурана,  бендиокарба  и  пропоксура)  при 

помощи  мицеллярной  электрокинетической  хроматографии  в  микрофлюидном 

варианте с термолинзовым  детектированием 

Апробация работы 

Основные результаты работы представлены на следующих конференциях  ЗЗий 
Коллоквиум  «Colloquium  Spectroscopuium  Internationale»  (CSI  2003)  (712  сентября 
2003,  Гранада, Испания), 28™ Международный  симпозиум  «International  Symposium 

6  Exhibit  on  High  Performance  Liquid  Phase  Separations  & Related  Techniques»  (HPLC 
2004)  (1218  июня  2004,  Филадельфия,  США),  19™  Международный  симпозиум 
«International  Symposium  on  Microscale  Bioseparations»  (MSB2005)  (31  июля    4 
августа  2005,  Кобе,  Япония),  20™  Международный  симпозиум  «International 
Symposium  on MicroScale Bioseparations»  (MSB2006)  (2226 января  2006, Амстердам, 
Голландия),  29™ Международный  симпозиум  «International  Symposium  on  Capillary 
Chromatography»  (ISCC2006)  (29  мая    6  июня  2006,  Рива  дель  Гарда,  Италия), 
Международный  конгресс  «International  Congress  on  Analytical  Sciences»  (ICAS2006) 
(2530  июня  2006, Москва, Россия),  21™ Международный  симпозиум  «International 
Symposium  on MicroScale  Bioseparations»  (MSB2007)  (1418 января  2007, Ванкувер, 
Канада) 

Структура и объем работы 

Диссертация изложена на 196 страницах машинописного текста и включает  75 
рисунков, 25 таблиц и список цитируемой литературы из 219 наименований 



Основное содержание  работы 

Теоретическая  часть  состоит  из  двух  глав  В первой  главе  описаны  системы 

микроанализа  на  основе  химических  микрочипов  обсуждены  их  основные 

характеристики,  способы  производства,  системы  детектирования  и  особенности 

реализации  аналитических  методик  в  микропространстве  Показано,  что 

детектирование  в  микрофлюидных  системах  обладает  своей  спецификой, 

основанной  на  малых  размерах  пространства  и  объемах  пробы  Во  второй  главе 
раскрыты  особенности  термооптических  методов  анализа  —  термолинзовой 

спектрометрии  (ТЛС)  и  термолинзовой  микроскопии  (ТЛМ)  —  и  представлены 

потенциальные  возможности  их  сочетания  с  микрофлюидными  технологиями, 

которые  привели  к  созданию  первого  серийно  выпускаемого  термооптического 

прибора  термолинзового  микроскопа  ITLM10,  специально  предназначенного  для 

аналитических  приложений,  связанных  с  химическими  микрочипами  Основные 

результаты и их обсуждение представлены в главах  3  7 

В  третьей  главе  описана  аппаратура,  реагенты  и  техника  эксперимента, 

представлены  особенности  производства  химических  микрочипов  в зависимости  от 

требуемого  дизайна,  подготовка  микрочипов  к  работе,  а  также  рассмотренно 

обеспечение  микропотоков  для  каждой  из  систем  В  табл  1  представлены 

структурные  формулы  и  некоторые  характеристики  исследованных  соединений 

комплексов трис(2нитрозо1нафтолата)  кобальта(Ш),  /77рис[1,10фенантролината) 

железа(П),  бисдиэтилдитиокарбамината  меди(Н),  красителя  закатного  желтого  и 

пестицидов карбаматного ряда (карбарила, карбофурана, пропоксура и бендиокарба) 

Схема формирования  сигнала  в термолинзовой  спектрометрии  и микроскопии 

представлена на рис  1 

Фокусирующая 

Индуцирующий*. 
Луч  *v^ 

Зондирующий
луч 

Образец с 
индуцируемой 
термолинзой  *""•*[ 

Светофшгьтр^^^ 

Диафрагма—fc 

Детектор— 

Хроматическая 
1Г  аберрация 

Объектив 
микроскопа 

Конденсирующая 
линза 

Рис  1  Схема  формирования  термолинзового  сигнала  в  кювете  и  химическом 

микрочипе  и  распространение  лучей  в  термолинзовой  спектрометрии  и 

микроскопии 
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Таблица  1  Модельные соединения  и пестициды  карбаматного  ряда,  изученные 

в работе 

Определяемое  соединение 

Со 

Fe 

Си 

Закатный желтый  (натриевая 

соль 1диазо(4сульфобензол)

2нафтол5дисульфоновой 

кислоты) 

Карбарил  (1нафтилМ

метилкарбамат) 

ся, NHcoo/(^n 

о 
Карбофуран  (2,3дигидро2,2

диметил7бензофуранил 

метилкарбамат) 

CHj NHCO  о(СУ) 

Пропоксур 

(2изопропокси фенил 

метилкарбамат) 

сн, ннсоо/Г~7) 

Бендиокарб  (2,3изопропилен

диоксифенил  метилкарбамат) 

CH,NH^O<b/Q\ 

V 
HjCT^CH, 

Комплекс  или структурная 
формула 

трис(2нитрозо1

нафтолат) Со(Ш) 

трис(1,10фенантролинат) 

Fe(II) 

бисдиэтилдитиокарбаминат 

меди(Н) 

Закатный  желтый 

(собственное  поглощение) 

азосочетание с ТМА 

азосочетание с НБД 

азосочетание с НБД 

освдснд 

азосочетание с НБД 

Н,С:  СИ, 

азосочетание с НБД 

нм (среда) 

530  (толуол) 

514 (вода) 

434 

(хлороформ) 

480  (вода) 

531 (толуол) 

573 (вода) 

612  (бутанол) 

514 (вода) 

540  (бутанол) 

513 (вода) 

543  (бутанол) 

490  (вода) 

514  (бутанол) 

Јядлах 

хЮз 

12 6 

12 6 

111 

391 

53 4 

219 

26 5 

314 

30 8 

20 2 

18 2 

Примечания  ТМА  —  диазотированный  2,4,6триметиланилин,  НБД  — 
нитробензолдиазоний 
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В  целом,  оптические  схемы  отличаются  незначительно  Однако  в  случае 

термолинзовой  спектрометрии  расстояние  между  фокусами  лучей  обеспечивается 

за  счет  прохождения  через  разные  фокусирующие  линзы,  в  термолинзовой 

микроскопии  разделение  лучей  происходит  за  счет  хроматической  абберации 

объектива  микроскопа  (или  двулинзовых  уширителей,  в  случае  ахроматического 

объектива)  Особенностью микроскопии  является  большая  степень  фокусирования, 

что  позволяет  исследовать  объекты  малого  размера  и требует  собирающей  линзы 

после  объекта  Далее,  в обоих  методах  индуцирующий  луч  отсекается  фильтром,  а 

зондирующий луч проходит через диафрагму и попадает на фотодетектор 

Использованы двулучевой двулазерный термолинзовый  спектрометр, опытная 

установка  термолинзового  микроскопа  и  серийный  настольный  термолинзовый 

микроскоп  ТЛМ10  (Япония)  (ДТТЛМ)  Характеристики  лазеров  (ТЕМоомода), 

параметры  приборов  и  основные  расчетные  формулы  представлены  в  табл  2 

Синхронизацию  процесса  измерений  осуществляли  при  помощи  специально 

разработанного  программного  обеспечения  В  рамках  работы  использовали 

спектрометры  с  уже  оптимизированными  геометрическими  параметрами 

оптических  схем, поэтому  проводили  лишь  корректировку  положений  оптических 

элементов, добиваясь максимального  сигнала стандартных растворов перед каждой 

серией  измерений  Для  настольного  термолинзового  микроскопа  использовали 

производственные настройки, не требующие вмешательства  извне 

Сигнал  в обоих  методах  (относительное  изменение  интенсивности  излучения 

зондирующего  лазера  в  плоскости  детектора,  9,  рис  1)  связан  с  оптическим 

поглощением 

9 = 2 Же1сЕ0Р€,  (1) 

где  Ј  —  молярный  коэффициент  поглощения,  /  — длина  оптического  пути,  с — 

концентрация  светопоглощающего  вещества,  Ре  —  мощность  излучения, 

индуцирующего  термолинзу,  Ео —  фактор  чувствительности  ТЛС для  единичной 

мощности индуцирующего излучения, 

Е0={Ап1АТ)1Хрк,  (2) 

Хр  —  длина  волны  зондирующего  лазера,  dn/dT  —  температурный  градиент 

показателя  преломления  и  к  —  коэффициент  теплопроводности  В связи  с  этим 

необходимо  учитывать  температурные  изменения  в  образце  и  конвекционные 

потоки, возникающие в результате локального нагрева образца 

Измерения  термолинзового  сигнала  проводили  в кварцевых  кюветах  (/ = 1 см, 

ТЛС)  и  химических  микрочипах  на  стеклянных  и  кварцевых  подложках  (IMT, 

Кавасаки, Япония, ТЛМ, табл  3)  Все примененные в работе химические  микрочипы 

не  являлись  одноразовыми  и  использованы  многократно  При  работе  с  водными 

растворами  микрочипы  промывали  ацетоном  и  бидистиллированной  водой,  при 

работе с двухфазными системами — используемым органическим растворителем  За 

чистотой  микрочипа  следили  по базовому  сигналу  исследуемой  системы  Потоки с 

регулируемой  скоростью  в  химических  микрочипах  обеспечивали  с  помощью 

программируемых микрошприцевых насосов (KD Scientific, модели 200 и 210) 



Таблица 2  Сравнение харастеристик термолинзовых спектрометров 

Индуцирующий 

лазер 

Зондирующий 

лазер 

Параметр 

Лазер (модель, производитель) 

Длина волны, Хс, нм 

Фокусное расстояние 

фокусирующей линзы,/с, мм 

Конфокальное расстояние, zce, 
мкм 

Исходящая мощность лазерного 

излучения, Ре, мВт 

Диаметр поперечного сечения 

луча лазера в перетяжке, 2хшое, 

мкм 

Лазер (модель, производитель) 

Длина волны, Хр, нм 

Фокусное расстояние 

фокусирующей лкнзы,  fp, мм 

Конфокальное расстояние, zcp, 

мкм 

Исходящая мощность лазерного 

излучения, Рр, мВт 

Диаметр поперечного сечения 

луча лазера в перетяжке, 2хшоР, 

мкм 

Расчетная формула 

со„„ = 0 6х—— 
0е  NA 

(для микроскопов) 

а  =0  6х—'
0р  NA 

(для микроскопов) 

тле 
Аг* 

(Innova 906 

Coherent,CLHA) 

514 5 

300 

6400 

80  500 

64 5 

HeNe 

(SP1061, Spectra 

Physics, США) 

632 8 

185 

900 

10 

27 



Таблица  2  (окончание) 

Геометрические 

параметры 

Другие 

параметры 

Параметр 

Длина  оптического  пути, /, мм 

Расстояние  между ячейкой  и 

детектором, Zd, см 

Расстояние  между  фокусами 

лазеров, zw,  мкм 

Соотношение  площадей 

поперечного  сечения 

зондирующего  и 

индуцирующего  лучей  в 

кювете, m 

Относительное  расстояние  от 

перетяжки  индуцирующего 

лазера до кюветы, V 

Частота прерывателя,ф, Гц 

Время развития  термолинзы, 

tc,  MKC 

Фактор чувствительности.  Ев, 

мВт1 

Размер термолинзы  в ячейке, 

flth,  MKM 

Расчетная  формула 

т~1«0  1 + 

Z
cp

  Z
d 

(4iT

(  V  1 
z
-A  +i i « i^ 

K  cp  J  |J  q> 

<рср 

Ak 

dn/dT 
En = 

°  \k 

  Г^" 
\  Яф 

ТЛ 

1 

1 

35 

2 

3 

18 

0  2 

1 

Примечания  NA  —  численная  апертура,  ш,  —  радиус  поперечного  сечения  зондирующе 

среды  (кг/м3), Ср — удельная  теплоемкость  (Дж/кг  K),D  — коэффициент  термодиффузии  (м2 
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Для  спектрофотометрических  измерений  использовали  спектрофотометры 

КФК3, СФ46 и сканирующие спектрофотометры  Shimadzu UV1240mim и Jasco V530 

с  кварцевыми  кюветами  (/ = 1 см)  Электрофоретическое  разделение  проводили  с 

помощью  системы  капиллярного  электрофореза  Agilent  3DCE  (Agilent  Technologies) 

Использовали немодифицированные  кварцевые капилляры  (Polymicro Technologies) 

с  общей  (эффективной)  длиной  58 см  (50 см)  и  внутренним  диаметром  50 мкм 

Электрофоретическое  разделение  в  химических  микрочипах  выполняли  с 

использованием  источника  высокого  напряжения  (Matsusada  Precision  Inc)  и 

внешних  платиновых  электродов,  сигнал  измеряли  с  помощью  прибора  ДТТЛМ 

Также  в  главе  3  приведены  условия  спектрофотометрического  и  термолинзового 

определения изучаемых соединений  (методики) 

В  четвертой  главе  рассмотрено  влияние  приборных  характеристик  и 
инструментальных  настроек  на термооптические  измерения  в  водноорганических 
средах  Варьирование  мощности  индуцирующего  излучения  позволило  определить 
оптимальную  величину рабочей мощности для ТЛС и ТЛМ  Теоретически доказан  и 
практически обоснован выбор частоты прерывания индуцирующего лазера для ТЛС 
и  ТЛМ  Поскольку  требуемая  частота  определяет  размер  термолинзы,  который  в 
свою очередь должен  соответствовать  масштабу исследуемого  образца  (табл  2), то 
для ТЛС рабочей частотой прерывателя  явилось значение в 2 Гц, а для ТЛМ — 1000 
Гц  Выбранные частоты обеспечивают  необходимые условия развития  термолинзы, 
высокую чувствительность измерений и стабильность термолинзового  сигнала 

Исследовано  влияние  скорости  потока  на  измерения  в  микропространстве 
Показано,  что  поток  является  фактором,  увеличивающим  теплопроводность  в 
микропространстве,  и  в  диапазоне  скоростей  01  1 0  мкл/мин  приводит  к 
увеличению  чувствительности  ТЛМ  измерений  за  счет  достижения  оптимального 
режима развития термолинзы в цикле  «нагревохлаждение» 

Оценены  размеры  термолинзы  в  макро  и  микропространстве,  влияние 
границы  раздела  фаз  на  термооптические  явления  и  влияние  термодиффузии 
Показано,  что  при  переходе  к  измерениям  в  микропространстве  размер 
образующейся термолинзы  сравним с размерами  каналов  (табл  2 и 3)  Предложена 
простая модель, позволяющая учитывать основные мешающие факторы и выбирать 
позицию  измерения  термолинзового  сигнала  в  микроканале  без  потери  в 
чувствительности  и  с  минимальным  влиянием  наведенной  термодиффузии  Это 
позволило  экспериментально  оценить  размер  термолинзы  в  микроканале, 
численное значение которого, 50 мкм, совпало с теоретическими  расчетами 

Расчет чисел Грассхофа (безразмерная  величина  в кювете — 104, в химических 
микрочипах  —  Ю3)  и  Рейнольдса  (химический  микрочип  —  единицы), 
описывающих  конвекционный  массоперенос,  показал,  что  в  микропространстве 
(ТЛМ)  конвекционными  колебаниями  можно  пренебречь,  а  в  макропространстве 
(ТЛС)  конвекция  вносит  значительный  вклад  в  погрешность  сигнала  Решение 
проблемы  конвекции  в  ТЛС  существенно  улучшает  чувствительность  и 
воспроизводимость  термолинзовых  измерений  и увеличивает  точность  измерений, 
особенно  при  работе  в  органических  средах  и  проведении  экстракционных 
исследований 



Таблица 3  Характеристики химических микрочипов, использованных в работе 

Аналитическая система 
Модель микрочипа 

[30 х 70 мм) 
Топология 

каналов 

Поперечно 
е  сечение 

канала 

Проточная экстракция в 
микропространстве  >  Yтип 

№1 

Экстракционное определение трис

(2нитрозо1нафтолата) 

кобальта(Ш)  №2 

Сложной 

формы 

Экстракционное определение 

карбарила с ТМА (микрочип 1)  >  Yтип 
'№1 

Экстракционное определение 

карбарила с ТМА (микрочип 2) 
№3 

Сложной 

формы 

Экстракционное определение 

пестицидов карбаматного ряда с 

НБД  С 
^ 
_^ 

Сложной 

формы 
№4 

Электрокинетическое разделение 
№5 

Инжекционный 

крест 

Примечания, ш — ширина микроканала, мкм (шм — мелкого, шг — глубокого), 
— глубокого) 

г — глубин 
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Показана  возможность  практически  полного  снижения  конвекционных 

колебаний  термолинзового  сигнала  за  счет  предложенной  настройки  параметров 

термолинзового  спектрометра  в асинхронном  режиме  суммарное время  полуцикла 

нагрева  образца  (развития  термолинзы)  не  более  500  мс  (из  них время  измерений 

стационарной  термолинзы  не  более  300  мс)  и  суммарное  время  диссипации 

термолинзы  строго  500  мс  (полная  диссипация,  каждый  последующий  цикл 

начинается с температуры окружающей среды) 

В  пятой  главе  исследованы  особенности  проточной  жидкостьжидкостной 
экстракции  в  микропространстве  Для  различных  сред  изучено  влияние  скорости 
микропотока  на  сигнал  Показано,  что  при  скоростях  потока  01 10  мкл/мин 
температурный  цикл  развития  термолинзы  «нагревохлаждение»  выходит  на 
оптимальный  режим  и чувствительность  измерений  растет,  но  при  более  высоких 
скоростях термооптический элемент в среде начинает размываться и сигнал падает 
Такое соотношение факторов проявляется в виде максимума на кривых зависимости 
сигнала  от  скорости  потока  обеих  фаз  Положение  этого  максимума  зависит  от 
частоты прерывания луча индуцирующего лазера и термооптических характеристик 
среды 

Исследовано влияние  мощности излучения  индуцирующего лазера  и скорости 
потоков  фаз  на  чувствительность  термолинзовых  измерений  Найдено,  что  для 
неизменной скорости потока термолинзовый  сигнал линейно растет с увеличением 
мощности,  однако  при  изменении  скоростей  микропотоков  сигнал  меняется 
нелинейно (рис  2) 

На  высоких  скоростях  потока  происходит  диссипация  термолинзы,  что 
приводит  к  снижению  сигнала  Полученные  данные  подтверждают,  что 
оптимальным  является  выбор  мощности  60 мВт,  позволяющий  пренебречь 
расходимостью результатов в пределах изменения скорости потока 0 1   10 мкл/мин 

Рис  2  Зависимость  сигнала 
ТЛМ  в  микрофлюидном 
потоке  от  мощности  индуци
рующего  лазера  Химический 
микрочип  Yтипа  (№1,  табл 

3)  Сзакж,в = 1 X Ю4 М, Хе  = 532 
нм  Ре (мВт)  а   15, б   30, в  

60, г120,  а 300 

скорость  водной  фазы,  мкл/мин 

20 

5  15 
Е 

Щ ю 

0  01 
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Перенос вещества через границу раздела фаз и реакции 
на границе раздела фаз жидкостьжидкость 

В шестой главе описаны  результаты  экспериментов, при проведении  которых 

использовали  возможности  термооптических  методов  (высокую  чувствительность, 

локальность  и  разрешающую  способность]  для  исследования  процессов, 

проходящих  в  двухфазных  системах  вблизи  границы  поверхности  раздела  фаз 

жидкостьжидкость 

Для  исследования  процессов  комплексообразования  и  массопереноса  в 

статических  условиях  и  формирования  неподвижной  поверхности  раздела  фаз 

жидкостьжидкость  использовали  стандартные  кварцевые  фотометрические 

кюветы  (/ = 1 см)  и  термолинзовой  спектрометр  Для  формирования  поверхности 

раздела  фаз  в  микропространстве  применили  химический  микрочип  со  сложным 

профилем  сечения  (табл  3),  обеспечивающий  стабильность  границы  раздела  фаз 

жидкостьжидкость  в потоке  и  исследовали  процессы  экстракции  в  динамических 

условиях микропотока при помощи термолинзового микроскопа 

Перенос вещества  в  кювете  Термолинзовый  контроль  процессов  в  кюветах 

проводили  на  примере  трис(2нитрозо1нафтолата)  кобальта(Ш)  в  среде  вода

толуол  и  бисдиэтилдитиокарбамината  меди(И)  в  среде  водахлороформ 

Определено  оптимальное  соотношение  металлреагент,  необходимое  для  полной 

закомплексованности  металла  Для трцс(2нитрозо1нафтолата)  кобальта(Ш)  оно 

составило  1  10, для  бисдиэтилдитиокарбамината  меди(Н)  — 1  60  Показано, что 

количества  реагентов, используемое  в реакциях, можно уменьшить  по сравнению с 

известными  спектрофотометрическими  методиками  более,  чем  в  десятки  раз 

благодаря  лучшему  соответствию  приближения  к  идеальным  условиям  в 

термолинзовых  экспериментах  Экстракционная  система  в условиях  механического 

перемешивания  характеризуется  следующими  метрологическими 

характеристиками  (табл  4) 

Таблица  4  Метрологические  характеристики  определения  Со(Ш)  в  виде  трис(2

нитрозо1нафтолата)  в  толуоле  и  Cu(II)  в  виде  бисдиэтилдитиокарбамината  в 

хлороформе  в  спектрофотометрическом  и  термолинзовом  вариантах 

детектирования, Х« = 514 5 нм (Со), X. = 488 0 нм (Си), Ре = 60 мВт (Р = 0 95,п = 3) 

Металл 

Со 

Си 

Метод 

Спектрофотометрия 

тле 
Спектрофотометрия 

тле 

Диапазон 

определяемых 

содержаний, М 

3 х Ю7  6 х Ю5 

2 х 10"7   1 х Ю6 

2 х 10«  5 х Ю5 

2 х Ю7  2 х 10"s 

Стт,  M 

1 х Ю7 

1 X Ю8 

6 х Ю7 

2 х Ю7 

Sr 

(для конц, М) 

0 05 (8 х Ю7) 

0 05 (5 х Ю7) 

0 04 (5 х Ю6) 

0 03 (6 х Ю7) 
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Пределы  обнаружения  выбранных  модельных  соединений  снижены  на  1 2 

порядка  по  сравнению  со  спектрофотометрическими  измерениями  без 

существенного  изменения  условий  определения,  сравнение  экспериментальных  и 

теоретических  факторов  чувствительности  Јо  (урние  (2))  показывает,  что  они 

отличаются незначимо 

Процессы  экстракции  и  комплексообразования  в  статических  условиях 

изучены  посредством  измерения  термолинзового  сигнала  органической  фазы  на 

различных  расстояниях  до  поверхности  раздела  жидкостьжидкость  Скорость 

переноса  оценивали  по углу наклона  термолинзовых  кинетических  кривых  8 = f[t) 

Полученные данные представлены на рис  3 

Рис  3  Зависимость  скорости  пе

реноса  трис(2нитрозо1нафто

лата)  Со(Ш)  {1)  в  толуоле  и бис

диэтилдитиокарбамината  Cu(IIJ 

(2)  в  хлороформе  от  расстояния 

до  границы  раздела  фаз  (линии 

— модель,  точки  —  эксперимен

тальные результаты), Ре = 60 мВт, 

^  = 5145нм,  ссов=1хЮ6М, 

ftu  в = 7 X Ю5 М 

Для комплекса кобальта лимитирующим  фактором оказывается  перенос через 
границу  фаз,  в  то  время  как  для  комплекса  меди  на  начальных  временах 
ограничивающим  фактором  является  собственно  комплексообразование  В целом, 
на  характер  скорости  переноса  образующихся  комплексных  соединений  вглубь 
органической  фазы  влияют  два  процесса  диффузия  и термодиффузия,  вызванная 
периодическим  образованием  термолинзы  Предложена  модель  взаимовлияния 
этих  двух  процессов,  включающая  рост  и  снижение  чувствительности 
термолинзовых  измерений  вблизи  границы  раздела  фаз  вследствие  высокой 
теплопроводности  водной  фазы,  которая  достаточно  хорошо  согласуется  с 
экспериментальными  данными  (рис  3)  Таким  образом,  показана  возможность 
использования  термолинзовой  спектрометрии  для  исследования  экстракционных 
равновесий  в  статических  условиях  Предложенная  модель  позволяет  оценить 
условия эксперимента и может быть использована при реализации  экстракционных 
методик в микрофлюидных системах 

Перенос  вещества  в  химическом  микрочипе  Термолинзовый  контроль 
процессов  в  химических  микрочипах  изучен  на  примере  трис(2нитрозо1
нафтолата)  кобальта(Ш)  в  среде  водатолуол  Комплексообразование  и  перенос 
через  границу  раздела  фаз жидкостьжидкость  проведены  в  потоке  микроканала, 
формирование устойчивой  поверхности раздела фаз выполнено  благодаря  сложной 
форме  сечения  канала  (табл  3)  и модификации  части  поверхности  гидрофобными 
группами  (октадецилсилан) 

00  \  10 
влияние границы 

фаз на ТЛ сигнал 

20  30  40  50 
расстояние до поверхности, мм 
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Выполнена  оптимизация  экстракционных  условий,  при  которых  граница 

раздела  фаз  остается  стабильной,  а  экстракционные  процессы  проходят  с 

максимальной  степенью  извлечения  Определен  диапазон  стабильности 

поверхности  раздела  фаз  при  различных  скоростях  водной  и  органической  фаз 

(оптимальные  скорости  для  системы  водатолуол  —  6 0  и  0 04 мкл/мин, 

соответственно)  Предложено  использовать  прием  резкого  снижения  скорости 

потока  органической  фазы  с  высокой  (начальная  скорость  5 мкл/мин]  до 

приведенной  выше  оптимальной  при постоянной  скорости  водной  фазы для  более 

эффективной инициации процессов переноса вещества через границу раздела фаз  В 

отличие  от  широко  распространенного  способа  «остановки  потока», в  этом  случае 

экстракция  происходит  в  непрерывном  потоке,  при  этом  высокая  начальная 

скорость  обеспечивает  низкий  фоновый  сигнал  За  процессами 

комплексообразования  и  диффузии  следили  измеряя  термолинзовый  сигнал 

органической  фазы  (урние  (1))  на различных расстояниях до поверхности  раздела 

Скорость переноса оценивали по углу наклона термолинзовых кинетических кривых 

Скорость экстракции  падает  при удалении  от границы раздела  фаз и в  центре 
микроканала  выходит  на  постоянное  значение,  в то  время  как максимальный ТЛМ 
сигнал  растет  и выходит  на максимум  Сравнивая результаты  экстракции  в кювете 
(ТЛС)  и микроканале  (ТЛМ], предположено, что  перенос  комплекса  в  микроканале 
осуществляется  только  за  счет  диффузионного  переноса  вглубь  фазы,  а 
термодиффузия  в  ТЛМ,  в  отличие  от  ТЛС,  не  вносит  вклада  в  массоперенос 
вследствие малых температурных  изменений в микропространстве  Таким образом, 
центр  слоя  органической  фазы  (вдоль  оси  У]  выбран  как  оптимальная  позиция 
измерений  при экстракционных  процессах  Дальнейшее  изучение  экстракционного 
массопереноса  вдоль  границы  раздела  фаз  показало,  что  равновесие 
устанавливается  на  расстоянии  25 мм  от  точки  слияния  каналов  водной  и 
органической  фаз,  что  определило  положение  точки  измерений  термолинзового 
сигнала в микроканале (вдоль оси X) 

Варьирование скоростей как водной, так и органической фаз и измерения ТЛМ 
сигнала  позволило  определить  оптимальные  условия  экстракции  Выявлены  и 
рассмотрены  факторы,  влияющие  на  термолинзовый  сигнал  в  микропотоке 
эффективность  экстракционных  процессов  и  абсолютное  концентрирование 
Эффективность экстракции определяется временем контакта фаз в микрофлюидном 
потоке,  и  снижение  скоростей  фаз  приводит  к  увеличению  времени  контакта  и 
увеличению  степени  извлечения  Абсолютное  концентрирование  в  химическом 
микрочипе определяется  соотношением объемных скоростей потоков  органической 
и  водной  фаз  Таким  образом, увеличение  разницы  между  скоростями  приводит  к 
росту  сигнала  за  счет  эффекта  концентрирования,  но  только  до  тех  пор,  пока 
степень  извлечения  остается  высокой  Данное  предположение  отражается  в 
наличии точки перегиба  (рис  4] 

Для  демонстрации  аналитического  приложения  предложенного  подхода 
выполнили  экстракционное  определение  трис(2нитрозо1нафтолата) 
кобальта(Ш] в двухфазовом  микропотоке 



Рис  4  Зависимость сигнала  (в орга

нической  фазе)  кинетической  кри

вой  экстракционного  массопе

реноса  комплекса  Со,  при 

установлении  равновесия,  от 

скорости  водной  фазы  в  системе 

водатолуол  Химический  микро

чип  с каналом  сложной  формы  №2 

(табл  3)  ссо = 1 х Ю6 М, 

Vгол  нач
  =  5 мкл/мин, 

Vгол  КОН =  0  0 5  М К Л / М И Н ,  Хе  =  5 3 2  HM, 

Ре = 75 мВт 

18

1  8 

1  6 

1  4 

1  2 

1 

08 

06 

04 

02 

о 

4  6  8  10 
скорость водной фазы, мкл/мин 

Предложенный метод позволяет  определять кобальт в химическом  микрочипе 

(№2, табл  3) с пределом обнаружения  стщ = 3 х lfr8  M  (и диапазоном  определяемых 

концентраций  Ю7   10"6 М)  Степень извлечения  за  время выхода  на плато  (3 мин) 

достигает  4 5%  для  всех  исследованных  концентраций  Со  и  затем  остается 

постоянной,  что  совпадает  с величиной,  полученной  при  статических  измерениях 

экстракционных процессов в кювете (ТЛС) 

Определение карбарила 

Для  экстракционного  определения  пестицида  карбаматного  ряда  карбарила 

предложено использовать химический микрочип с каналом сложной формы (табл  3) 

Экстракционнофотометрическое  определение  карбарила  состоит  из—стадии 

щелочного  гидролиза  пестицида  до  1нафтола,  азосочетание  по  реакции  с 

диазотированным  2,4,6триметиланилином  (ТМА),  и  экстракционное 

концентрирование  продукта  азосочетания  в  толуоле  с  последующим  его 

определением в органической фазе с ТЛМ детектированием 

Метрологические  характеристики  предварительно  синтезированного 

азопроизводного  карбарила  с ТМА в толуоле в спектрофотометрическом  (кювета)  и 

термолинзовом  (химический микрочип)  вариантах детектирования  представлены  в 

табл  5  Предел  обнаружения  карбарила  2 * Ю8 М (4 5 нг/мл), таким  образом, ТЛМ 

определение  карбарила  на  порядок  чувствительнее  спектрофотометрического 

Достигнута  верхняя  граница  определяемых  содержаний  порядка  5 х 10~5 М 

(10мкг/мл)  Диапазон  определяемых  содержаний  в  ТЛМ  охватывает  около  трех 

порядков  и  перекрывается  с  диапазоном  для  спектрофотометрического 

определения  этого  пестицида  Воспроизводимость  измерений  термолинзового 

сигнала  не  уступает  спектрофотометрическим  В  целом,  достигнутые 

метрологические  характеристики  показывают,  что  термолинзовое  определение 

карбарила в толуоле характеризуется высокой  чувствительностью 

В  оптимальных  условиях  оценены  метрологические  характеристики 

экстракционного  определения  карбарила  в  химическом  микрочипе  (объединение 

чипов  №1  и  №3,  табл  3)  с  термолинзовым  детектированием  Сигнал  линеен  в 

области концентраций карбарила в водной фазе 3 4 "  Ю7   3 5 * 1СИ М 
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Таблица 5  Метрологические  характеристики  определения  предварительно 
синтезированного  продукта  азосочетания  карбарила  с  2,4,6триметиланилин
диазонием  в  толуоле  в  спектрофотометрическом  и  термолинзовом  вариантах 
детектирования, Хе = 532 нм, Ре = 50 мВт (Р = 0 95, п = 15) 

Метод 

Спектро

фотометрия 

ТЛМ 

Уравнение 
градуировочной 

зависимости 

(2 84±0 01)х104с + 

(1 5 ± 0 4) х Ю2 

[г =0 997) 

(2 63±0  06)х10 6с

(4 7 + 0 5) х Ю2 

(г =0 999) 

Диапазон 
определяемых 
содержаний, М 

3 х Ю6   1 0 х Ю4 

6 х Ю7   5 х Ю5 

Cmfn,  M 

1 х Ю7 

2 х Ю8 

Sr 

(для конц, 

М) 

0 03 (1 х  105) 

0 02 (2 х Ю6) 

Зависимость  сигнала  от  концентрации  описывается  уравнением 

градуировочного  графика  с рассчитанным  молярным  коэффициентом  поглощения 

(2900 ± 100)  (п = 8)  и  коэффициентом  корреляции  г=0997  Относительное 

стандартное  отклонение,  вычисленное  для  концентрации  карбарила  5 х Ю7 М 

составило  0 02  (Р = 0 95, п = 3)  Предел обнаружения  составил  7 х Ю"в М  (л = 3), что 

является достаточным для  оценки чистоты  питьевой  воды  (стандарт для  питьевой 

воды  <01 мг/л  или  5 х Ю7 М)  Степень  извлечения,  рассчитанная  из 

градуировочной  зависимости  для  образцов  с  известным  содержанием  продукта 

азосочетания  карбарила  в толуоле, составила 86% от теоретической  величины  (50

кратного абсолютного концентрирования водного раствора карбарила) 

Суммарное определение пестииидов карбаматного ряда 

Предложено  использовать  описанные  выше  условия  определения  карбарила 
для  определения  других  представителей  пестицидов  карбаматного  ряда 
(карбофурана,  пропоксура  и  бендиокарба,  табл  1)  Поскольку  азосочетание  с ТМА 
является  селективным для карбарила, подобраны  экстракционнофотометрические 
условия  для  определения  остальных  пестицидов,  включающие  стадии  гидролиза 
пестицидов,  азосочетания  по  реакции  с  нитробензолдиазонием  (НБД),  и 
экстракционное  концентрирование  продуктов  азосочетания  в  1бутаноле  с 
последующим  их  определением  в  органической  фазе  с  применением  ТЛМ  Выбор 
органического  растворителя  объясняется  тем,  что  продукты  азосочетания 
исследуемых  пестицидов  чувствительны  к  рН  среды,  а  1бутанол,  имеющий 
среднюю  полярность  и  частично  растворимый  в  воде,  обеспечивает  необходимый 
баланс  рН  для  неизменности  спектра  поглощения  продуктов  экстракции  в 
органической  фазе  Все  стадии  выполнены  на  одном  химическом  микрочипе, 
имеющем  систему  каналов  для  реакции  и  экстракции,  канал  экстракции  имел 
сечение  сложной  формы  и был  частично  модифицирован  гидрофобными  группами 
(табл  3)  По аналогии  с экспериментами,  проведенными  для  системы  водатолуол 
при  изучении  экстракции  комплекса  Со  и  продукта  азосочетания  карбарила, 
определены  диапазон  стабильности  для  системы  вода1бутанол  и  оптимальные 
условия  экстракционного  определения  пестицидов  карбаматного  ряда  в 
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микропотоке  скорость водной фазы  6 мкл/мин, органической — резкое  изменение 

от 4 до 0 34 мкл/мин 

В  этих  условиях  выполнено  экстракционное  определение  выбранных 

пестицидов  Метрологические характеристики  определения пестицидов  приведены 

в табл  6  ТЛМ сигнал показал хорошую линейность в указанных  концентрационных 

пределах,  коэффициент  корреляции  г  имеет  величину  более  0 996  Рассчитаны 

относительные  стандартные  отклонения  для  выбранных  концентраций 

Метрологические  характеристики  определения  пестицидов  карбаматного  ряда  в 

системе  вода1бутанол  не  уступают  полученным  характеристикам  селективного 

определения  карбарила  в системе  водатолуол  Пределы  обнаружения  достаточны 

для  проведения  анализов  питьевых  вод  (стандарт  на  питьевые  воды  <0 01 мг/мл 

карбарила  или  5 х 10'7 М)  Оценено  время анализа для детектирования  пестицидов 

на уровне концентраций  10~7 М, которое составило максимум 10 мин, в то время как 

для  концентрирования  в  воронке  и  определения  фотометрическими  методами 

требуется  около  30  мин  и  более  Степень  извлечения  в  условиях  абсолютного 

концентрирования в 6 раз была постоянной и составляла 73% 

Таблица 6  Метрологические  характеристики  экстракционного  определения 
пестицидов  в  1бутаноле  в  химическом  микрочипе  №4  (табл  3)  vB = 6 мкл/мин, 
Уо нач = 4 мкл/мин, у0 Кон = 0 34 мкл/мин  ТЛМ  Хе   532 нм, Ре = 75 мВт (Р = 0 95, п = 3) 

Пестицид 

Карбарил 

Карбофуран 

Пропоксур 

Бендиокарб 

л/моль см 

4460 ± 50 

5900 ±100 

1860 ±90 

530 ± 40 

Диапазон 
определяемых 
содержаний, М 

2 3 х Ю7  2 7 х 106 

1 7 х Ю7  2 2 х Ю6 

4 3 х Ю"7  7 8 х Ю6 

1 2 х Ю6   1 9 х  Ю5 

Cmin, M 

(мкг/л) 

2 х Ю8 (з 0) 

1 х 108 (2 5) 

4 х Ю8 (у 5) 

1 х Ю7 (30) 

Sr 

(для конц, М) 

0 03 (3 4 х Ю7) 

0 03 (3 3 х Ю7) 

0 04 (1 3 х Ю6) 

0 05 (2 4 х Ю6) 

Таким  образом,  экстракционнофотометрическое  определение  в  химическом 
микрочипе  (№4,  табл  3)  с  использованием  микроканала  сложной  формы  с 
частичным  модифицированием  поверхности  октадецилсиланольными  группами 
обеспечило  стабильность  двухфазового  микропотока  и  позволило  реализовать 
жидкостьжидкостную  экстракционную  систему  с контролируемым  соотношением 
объемных  скоростей  фаз  Интегрирование  всех  аналитических  стадий  в  одном 
химическом  микрочипе  значительно  упростило  определение  и  сократило  общее 
время  анализа  Комбинация  с  ТЛМ  детектированием  обеспечила  высокую 
чувствительность  определения  и  снижение  пределов  обнаружения  выбранных 
пестицидов по сравнению с традиционными методами анализа 



 2 1 

Сочетание экстракции в химическом микрочипе с разделением  продуктов 
азосочетания при помощи капиллярного  электрофореза 
и микроскопическим термолинзовым  детектированием 

В седьмой главе обсуждается  возможность электрокинетического  разделения 

смеси  пестицидов  в  химическом  микрочипе  с термолинзовым  детектированием  в 

сочетании  с  условиями  экстракционного  концентрирования  Предложено 

использование  мицеллярной  электрокинетической  хроматографии  (МЭКХ)  как 

оптимального  метода  разделения  продуктов  дериватизации  пестицидов 

карбаматного  ряда,  поскольку  эти  продукты  не  имеют  заряда  и  не  могут  быть 

разделены при помощи традиционного капиллярного  электрофореза 

Изучено  влияние  НПАВ  (додецилсульфат  натрия,  ДДСН)  и  органического 

модификатора  (ацетонитрил)  на  разделение  и  определен  оптимальный  состав 

буферного раствора, использование которого обеспечивает высокую  эффективность 

и  селективность  электрокинетического  разделения  продуктов  азосочетания 

(электрофоретическое  разделение  в  капилляре  58  см,  эффективная  длина  50  см, 

внутренний диаметр 50 мкм) 

Рис  5  Электрофореграмма  смеси 

продуктов  азосочетания  пестици

дов  с  НБД  бендиокарба  (1),  про

поксура  [2],  карбофурана  [3), 

карбарила  (4)  а, смесь, б, карбарил, 

в,  карбофуран,  г,  бендиокарб,  д, 

пропоксур,  е,  сигнал  фона  Капил

ляр кварцевый, / = 50 см, d = 50 мкм, 

напряжение  +20 кВ,  200 нм,  22°С, 

время  ввода  3 с, Р= 50  мбар, 10 мМ 

боратный  буфер  (рН 9 2),  20% 

ацетонитрила  и  20 мМ  ДДСН, 

концентрация пестицидов 25 мг/л 

При  переходе  к  проведению  электрофореза  в  химическом  микрочипе 
использовали  условия  разделения,  полученные  при  помощи  капиллярного 
электрофореза  Следующая  часть  работы  посвящена  объединению  на  одном 
химическом  микрочипе  процесса  пробоподготовки  (микрофлюидной  экстракции)  и 
процесса  электрокинетического  разделения  с  целью  создания  интегрированной 
системы  анализа для  определения  пестицидов  карбаматного  ряда  Для  проведения 
электрофоретического  разделения  использован  химический  микрочип  в  виде 
инжекционного  креста  (№5,  табл  3)  Объединение  с  процессом  экстрации, 
проходящем  в непрервном  потоке, требует  гидродинамического  введения  пробы, а 
не  электрокинетического,  который  обычно  используют  в  микрочиповом  варианте 
электрофореза  Данное  ограничение  определило  способ  ввода  пробы  методом 
«направленной  инжекции» 

4  "'  6 
время, мин 
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Исследование  и  определение  условий  гидродинамического  ввода  пробы 

осуществлены  визуально  с  помощью  флуоресцентного  микроскопа  на  примере 

модельной  системы  смеси  флуоресцентных  красителей  родамина Б  и 

сульфородамина Б  в  1бутаноле  Найдено,  что  наилучшие  характеристики 

электрофоретического  разделения  обеспечивает  химический  микрочип  на  основе 

плавленного кварца 

Для стабилизации условий ввода пробы и разделения в химическом микрочипе 

№5  (кварц,  табл  3)  и  обеспечения  необходимого  баланса  между 

электроосмотическим  и гидродинамическим  потоками, выбраны  напряжение 3 3 кВ 

и скорость подачи пробы  0 08 мкл/мин  Изучено влияние времени  инжектирования 

(объема  вводимой  пробы]  на  разделение  и найдено, что  времена  инжектирования 

<1 с  (1 нл)  обеспечивают  полное  разделение  всех  компонентов  В  выбранных 

условиях  проведено  разделение  смеси  продуктов  азосочетания  исследуемых 

пестицидов  в  1бутаноле  с  термолинзовым  детектированием  Полученная 

электрофореграмма представлена на рис  6 

Определение  оптимальных  условий  ввода  пробы  (скорость  потока, 

напряжение, время инжектирования)  позволило объединить  процесс подачи  пробы 

непрерывным  потоком  с  процессом  электрокинетического  разделения  в 

химическом  микрочипе  и  выполнить  определение  предварительно 

синтезированных  продуктов  азосочетания  пестицидов  карбаматного  ряда  со 

следующими метрологическими характеристиками  (табл  7) 

25 

2 20 Ь 

5  10 

1 

15  20  25 
время, с 

30  35  40  45  50 

Рис  6  Электрофореграмма  смеси  продуктов  азосочетания  с  НБД  бендиокарба  {Ј), 

пропоксура  (2), карбофурана  (3), и карбарила  (4)  Кварцевый  химический  микрочип 

№5  (табл  3), / = 30 мм, d   21 мкм, напряжение +3 3 кВ  ТЛМ  X* = 532 нм, Ре = 75 мВт 

22°С, время ввода 1 с, поток пробы 0 08 мкл/мин, концентрация пестицидов 3 мг/л 

Таблица  7  Метрологические  характеристики  электрокинетического  разделения 
продуктов  азосочетания  пестицидов  карбаматного  ряда  в  кварцевом  химическом 
микрочипе  №5  (табл  3), /=30 мм, d = 21 мкм, напряжение +3 3 кВ  ТЛМ  Хе = 532 нм, 
Ре = 75 мВт  22°С, время ввода 1 с, поток пробы 0 08 мкл/мин  (л = 3, Р = 0 95) 

Пестицид 

Карбарил 

Карбофуран 

Пропоксур 

Бендиокарб 

Время 

удержи

вания,  с 

40 

29 

27  5 

23 

Диапазон 

определяемых 

содержаний, М 

7 2 х  Ю' _ 7 2 х Ю6 

7 5  х Ю7   7 5 х  Ю' 

7 4  х  Ю'   7 4 х 106 

3  1 х Ю6   3 1 х  10s 

Слип,  М 

(мкг/л) 

6  х Ю7  (110) 

5  х Ю7  (100) 

5  х Ю7  (80) 

2 х 106  (370) 

Sr 

(для конц,  М) 

0  12 (3 2 х  Ю6) 

0  Об (2 3 х Ю*) 

0 05  (2  1 х Ю6) 

0  1 (6 7 х Ю6) 
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ТЛМ  сигнал  показал  хорошую  линейность  в  указанных  концентрационных 

пределах,  коэффициент  корреляции  г имеет  величину  более  0 995  Оценено  время 

анализа  для  разделения  продуктов  азосочетания  пестицидов,  которое  составило 

50 с,  в  то  время  как  для  разделения  при  помощи  капиллярного  электрофореза 

требуется около 15 минут или более 

Проведение  экстракционного  определения  пестицидов  карбаматного  ряда  и 

электрокинетического  разделения  продуктов  (табл  6  и  7)  на  химических 

микрочипах,  позволило  разработать  химический  микрочип  нового  дизайна, 

объединяющий  как стадии гидролиза  и азосочетания  пестицидов, так и экстракции 

продуктов и их электрокинетического  разделения в общем микрофлюидном  потоке 

Схема  объединения  и  дизайн  химического  микрочипа  представлен  на  рис  7, 

Оптимальные  размеры  каналов,  выбранные  на  основании  предыдущих 

экспериментов,  представлены  в  табл  8  Показано,  что  метрологические 

характеристики  определения  пестицидов  в  такой  интегрированной  системе 

оказываются не хуже, чем при определении  в последовательных чипах  (селективное 

определение карбарила) и совпадают с представленными в табл  7 

Рис  7  Объединение  экстракционного  химического  микрочипа  и  микрочипа  для 

электрокинетического  разделения пестицидов карбаматного ряда (а)  схематическое 

изображение объединения,  (б] дизайн интегрального химического микрочипа 

Таблица  8  Размеры  каналов  микрочипа,  объединяющего  экстракционное 
концентрирование пестицидов и электрокинетическое  разделение 

Пестицид 

Ширина/мкм 

Глубина/мкм 

Канал для 
гидролиза 

220 

85 

Канал для экстракции 

глубокий 

220 

85 

неглубокий 

140 

20 

Канал для 
электрофореза 

60 

20 

В  целом,  на  примере  определения  пестицидов  карбаматного  ряда  на 

интегральном  химическом  микрочипе,  объединяющем  стадии  фотометрической 

реакции,  экстракционного  концентрирования  и  разделения,  удалось  показать,  что 

метрологические  характеристики  не  ухудшаются,  а  время  анализа  существенно 

снижается 
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Выводы 

1  Продемонстрированы  возможности  термооптической  спектроскопии  при 

исследовании  экстракционных  процессов,  проходящих  на  границе  раздела  фаз 

жидкостьжидкость  Показано,  что  термооптическая  спектроскопия  позволяет 

исследовать  динамику  процессов  массопереноса  на  уровне  содержаний  10~7

104 М на расстояниях до границы поверхности раздела фаз Ю6   Ю2 м 

2  На основании расчетов чисел Грассхофа и Рейнольдса показано, что для объемов 
порядка  0 1  1  мл  конвекция  вносит  значительный  вклад  в  погрешность 
термолинзовых  измерений,  а  в  микропространстве  ( 0 1  1  мкл) 
конвекционными  колебаниями  можно  пренебречь  За  счет  оптимального 
выбора параметров термолинзовых измерений  возможно обеспечить условия, в 
которых  конвекционные  колебания  сигнала  незначимы,  что  увеличивает 
точность измерений и исключает фактор, мешающий исследовать  массоперенос 
через границу раздела фаз в двухфазовых системах жидкостьжидкость 

3  На основании расчетов размера индуцируемой термолинзы в системах на уровне 

концентраций  компонентов  Ю8   Ю4 М  показано,  что  при  выбранных 

параметрах  термолинзового  микроскопа  (532  нм,  мощность  индуцирующего 

лазера  75 мВт,  частота  прерывания  индуцирующего  лазера  1 кГц)  размер 

термолинзы  составляет  55 ± 3 мкм, что позволяет  использовать  термолинзовую 

микроскопию  для  исследования  процессов,  проходящих  вблизи  поверхности 

раздела фаз жидкостьжидкость 

4  Предложено  использовать  термолинзовый  микроскоп  и химический  микрочип 

со  сложным  профилем  канала  для  реализации  двухфазового  микропотока  и 

исследования  процессов  комплексообразования  и диффузии, проходящих  через 

границу  раздела  фаз жидкостьжидкость  в условиях  потока  На примере  трис

(2нитрозо1нафтолата)  кобальта(Ш)  предложены  условия  осуществления 

экстракции  в микропотоке  в диапазоне  концентраций  Ю7   10~6 М с  пределом 

обнаружения кобальта 3 х 10"8 М 

5  Предложены  условия  экстракционного  определения  пестицида  карбаматного 
ряда  карбарила  в химическом  микрочипе  с термолинзовым  детектированием  в 
диапазоне  концентраций  10~7   10~6 М  Перенесение  всех  стадий  анализа 
(гидролиз,  азосочетание,  экстракция)  в  химический  микрочип  позволило 
снизить  предел  обнаружения  по  сравнению  со  спектрофотометрическими 
измерениями до 5 к Ю8 М и сократить время анализа до 8 мин 

6  Предложены  условия  суммарного  экстракционного  определения  пестицидов 

карбаматного  ряда  в  химическом  микрочипе  со  следующими  пределами 

обнаружения  карбарила  (2 х 10~8 М),  карбофурана  (1 * Ю8 М),  пропоксура 

(4 х Ю8 М) и бендиокарба (1 х 10"7 М) 

7  В  химическом  микрочипе  предложены  условия  гидродинамического  ввода 
пробы и электрокинетического  разделения продуктов азосочетания  пестицидов 
карбаматного  ряда  в  1бутаноле  при  помощи  мицеллярной 
электрокинетической  хроматографии  и  термолинзового  детектирования  со 
следующими  пределами  обнаружения  карбарил  (9 х Ю7 М),  карбофуран 
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(5 х 10~7 M), пропоксур (5 х 10"7 М) и бендиокарб  (2 * Ю6 М)  Проведение МЭКХ в 

химическом  микрочипе  с  использованием  термолинзовой  микроскопии 

позволяет  проводить  определение  пестицидов  на  уровне  концентраций  на  2 

порядка меньшем, чем в капиллярной МЭКХ 

Основные результаты диссертации  изложены  в следующих  работах 
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