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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

А к т у а л ь н о с т ь  т е м ы 

Все  более  широкое  распространение  лазеров  как  источников  излучения  послужило 

мощным  толчком  к  созданию  ряда  новых  направлений  высокочувствительного 

спектрального  анализа  Одно  из  таких  направлений  —  развитие  группы  термооптическпх 

методов  В  и\  основе  лежит  превращение  поглощенного  излучения  в  тепло  за  счет 

безызлучательной  релаксации  возбужденных  состояний  При  этом  в  пространстве 

облучаемого  объекта  температура  возрастает  в  соответствии  с распределением  энергии  в 

падающем  излучении  Это  приводит  к  возникновению  оптической  анизотропии  — 

пространственному  распределению  показателя  прелом тения,  т  е  фактически  в 

исследуемом  объекте  образуется  оптический  элемент  Связь  оптических  характеристик 

этого термооптического  эчемента  и количества  вещества  (числа  поглощающих  частиц  — 

молекул,  мицелл  и т  п )  составляет  основу  использования  метода  в аналитической  химии 

Регистрация  термооптических  эффектов  позволяет  измерять  светопоглощение  на  уровне 

оптических  плотностей  до  10"  и  концентрации  до  10"    10~И)М  и определять  около  100 

молекул  в объеме  10"  —  10"  л для  широкого  круга  объектов  гомогенных  газообразных  и 

жидких  проб, в твердых  телах и на  поверхности 

За  более  чем  четверть  века  развития  проведено  более  тысячи  исследовании  в 

области  термооптической  спектроскопии,  в  той  или  иной  степени  связанных  с 

аналитическим  использованием  ее  методов  За  это  время  определилось  ее  место  в  ряду 

других  аналитических  методов  и  наметились  перспективы  ее  развития  Важной  черюи 

современного  состояния  этой  области  является  четкий  поворот  от  простого  улучшения 

известных  ранее  спектрофоточетрических  методик  к поиску  новых  подходов  и  разработке 

специфических  методик  анализа  Однако  распространение  термооптических  методов  в 

значительной  мере  сдерживается  отсутствием  систематических  исследований  основных 

аспектов  их  использования  в  аналитической  химии  Так,  большинство  исследовании 

ограничено  модельными  системами,  поэтому  методология  и  метрология  эксперимента 

недостаточно разработаны, явно ограничен  круг определяемых  веществ 

Таким  образом,  для  полноценного  использования  термооптических  эффектов  в 

аналитической  химии  необходима  разработка  методологии  термооптической 

спектроскопии  как  высокочувствительного  метода  молекулярной  абсорбционной 

спектроскопии,  оптимизация  инструментальных  параметров  спектрометров  как 

аналитических  приборов,  а  также  исследование  фотометрических  реакций  на  уровне 

следовых  количеств реагирующих  соединений 
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Цель  работы 

Целью  работы  являлась  разработка  аналитической  методологии  наиболее 

распространенного  термооптического  метода, термолинзовои  спектрометрии, его  аналогов 

—  термолинзовои  микроскопии  и  фототермической  рефрактометрии,  а  также 

конструирование  термолинзовых  спектрометров,  удовлетворяющих  требованиям 

аналитической  практики  (высокочувствительному,  воспроизводимому  и  экспрессному 

определению  широкого  круга  веществ  в  различных  объектах  в  статических  и  проточных 

условиях)  и их  апробация  на  модельных  и реальных  объектах  В рамках  этой  общей  цели 

планировали 

1  Исследовать  чувствительность,  воспроизводимость  и  возможности  применения  в 

аналитической  химии  термолинзовой  спектрометрии,  термолинзовой  микроскопии  и 

фототермической  рефрактометрии 

2  Сконструировать  термолинзовые  спектрометры  с полным  циклом  регистрации,  сбора  и 

обработки данных для  аналитической  практики 

3  Провести  оптимизацию  оптической  схемы  и  анализ  режимов  работы  спектрометров 

для  выявления  основных  факторов,  влияющих  на  правильность,  воспроизводимость 

измерений,  динамический  диапазон  сигнала,  метрологические  характеристики 

разрабатываемых  методов в статических условиях  и условиях  потока 

4  Исследовать  основные  закономерности  влияния  характеристик  растворителя  (включая 

смешанные  водноорганические  среды)  на  формирование  термолинзового  сигнала  и 

возможность  их использования  для определения  следов 

5  Исследовать  основные  особенности  влияния  потока  как  динамического 

термооптического  фактора  на  формирование  термолинзового  сигнала  и  оценить  пути 

их использования  для определения  следов 

6  Оценить  возможности  термолинзовой  спектрометрии  при  определении  параметров 

аналитических  реакций  (констант  устойчивости  комплексных  соединений, 

характеристических  констант скорости, констант адсорбции  и т  п ) 

7  Оценить  возможности  термолинзовой  спектрометрии  при исследовании  твердых  тел,  в 

особенности  поверхностнопоглощающих 

8  Подобрать  условия  термолинзового  определения  следовых  количеств  веществ 

различных  классов,  включая  широко  используемые  в  медицине  и  биологически 

активные  соединения  в  статических  условиях,  потоке  и на  поверхности  в  сочетании  с 

другими  аналитическими  методами  и  проверить  найденные  условия  при  анализе 

реальных  объектов 
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Научная  новизна  работы 

1  Выведены  уравнения,  связывающее  аналитический  сигнал  термолинзовой 

спектрометрии  с  геометрическими  параметрами  оптической  схемы  двухлазерного 

термолинзового  спектрометра  (расстояниями  между  перетяжками  лазерных  лучей, 

кюветой  с  исследуемой  пробой  и  детектором,  диафрагмой  сигнального  фотодиода) 

для  абсолютной  и дифференциальной  схем двулучевой  термолинзовой  спектрометрии 

с  одноканальной  и  многоканальной  системами  детектирования  и  для  измерения  в 

ближней  зоне  в  фотометрической  рефрактометрии  Получены  уравнения  кривой 

инструментальной  погрешности  для  термолинзовой  спектрометрии,  фототермическои 

радиометрии  и термолинзовой  микроскопии 

2  Для  наиботее  универсальной  —  двулучевой  —  оптической  схемы  термолинзовых 

измерений  проведено  комплексное  изучение  режимов  работы,  условий  регистрации 

аналитического  сигнала  и  алгоритмов  обработки  результатов  измерений  Достигнуты 

следующие  параметры  величина  минимальной  измеряемой  оптической  плотности 

порядка  1 х  10~7,  пределы  обнаружения  различных  веществ  на  уровне  1(Г9  10~7  М, 

минимальные  величины  относительного  стандартного  отклонения  до  0 0 1  0  02, 

линейный  динамический  диапазон  аналитического  сигнала  —  до  шести  порядков 

(соответствующий  диапазон оптических  плотностей  10~7   10~') 

3  Расширены  возможности  (диапазон  решаемых  задач,  чувствительность  и 

селективность  определения)  термолинзовой  спектрометрии  за  счет  исследования 

особенностей  химического  взаимодействия  на  уровне  концентраций  10~8   10~6  М  и 

определения  характеристик  реакций  на этом уровне  (констант  устойчивости,  констант 

скорости,  констант  растворимости,  параметров  сорбции  и  др)  В  ряде  случаев 

значения  этих  характеристик  получены  впервые  или  уточнены  за  счет  работы  в  более 

разбавленных  растворах  и учета  кинетических  особенностей  рассматриваемых  систем 

4  На  основе  найденных  характеристик  реакций  дано  объяснение  изменению 

оптимальных  условий  взаимодействия  при  концентрациях  10~810~7М  (сужение  и 

сдвиг  диапазонов  рН  образования  комплексных  соединений,  изменение  соотношений 

реагентов  и т  д ) ,  что  использовано  при  оптимизации  условий  определения  Найдены 

условия  термолинзового  определения  неорганических  (Bi,  Co,  Cr,  Fe,  Ni,  Cu,  V, 

бромат  и  хроматионов)  и  органических  соединений  (теофиллина,  ацетилхолина, 

аскорбиновой  кислоты,  фенолов,  производных  анилина,  липополисахаридов, 

красителей  и НПАВ)  с субпанограммовыми  пределами  обнаружения 

5  Исследованы  особенности  термолинзового  детектирования  в  потоке  для  различных 

случаев  детектирования  (параллельнолучевая  и скрещеннолучевая  схемы, ближняя  и 



дальняя  зона,  проточная  фотометрическая  кювета,  кювета  для  ВЭЖХ,  кварцевый 

капилляр  и  канал  микрофлюидного  чипа)  и  метода  разделения  (проточно

инжекционный  анализ,  ВЭЖХ,  капиллярный  электрофорез)  и  предложены 

оптимальные  параметры для каждой  комбинации 

б  Предложен  подход  к  описанию  термолинзового  эффекта  в  твердых  телах,  который 

позволяет описывать равномерно  и неравномерно  поглощающие  объекты, в частности, 

с  поглощающей  поверхностью  Термолинзовая  спектрометрия  и  термодефлекционная 

спектроскопия  использованы  для  прямого  определения  веществ,  ковалентно 

связанных  с  поверхностью  стекла,  и  оценки  толщины  и  сплошности  привитого  слоя, 

для  исследования  процессов  сорбции  и десорбции  на кварцевом  стекле  и  поверхности 

иеполярного  октадецилсиланизированного  силикагеля  на уровне  концентраций  10~8 М 

и  для  определения  следовых  количеств  поглощающих  соединений  на  поверхности 

инертного носителя  в диапазоне  концентраций  10~
8   10~

5 М 

Практическая  ценность  работы 

1  Созданы  многоцелевые  термолинзовые  спектрометры  с  одноканальной  и 

многоканальной  системами  решстрации,  позволяющие  проводить  определение 

микроколичеств  веществ в диапазоне  оптических  плотностей  10"    Ю1  в  статических 

условиях  ($, = 0 0 1  0  05)  и  потоке  (sr = 0 03   0 07)  Разработаны  алгоритмы 

обработки данных,  позволяющие  проводить весь  цикл регистрации,  сбора  и  обработки 

экспериментальных  данных  в режиме реального  времени 

2  На  основании  выведенных  уравнений  чувствительности  термолинзовых  измерений  и 

кривых  инструментальной  погрешности  термолинзовой  спектрометрии  предложены 

подходы,  позволяющие  находить  оптимальные  условия  определения  веществ 

различных  классов  в  статических  условиях  и  потоке,  а  также  условия  определения 

термодинамических  констант устойчивости  с минимальной  погрешностью 

3  Даны  практические  рекомендации  для  определения  при  помощи  термолинзовой 

спектрометрии  кинетических  характеристик  и  термодинамических  констант 

устойчивости,  растворимости,  а  также  адсорбции  на  сорбентах  высокой  емкости  и 

кварцевом  стекле на уровне нанограммовых  количеств исследуемых  соединений 

4  Даны  практические  рекомендации  для  разработки  методик  определения  следовых 

количеств  при  помощи  термолинювой  спектрометрии,  основанных  на  использовании 

особенностей  химического  взаимодействия  в  исследуемых  системах  на  уровне 

концентраций  реагирующих  веществ,  что  позволяет  обеспечить  хорошие 

метрологические  характеристики  определения 
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5  Предложены  условия  термолинзового  определения  Bi  (предел  обнаружения 

5 х 10"" М), Fe (2 х 10"'J М), Си (2 х Ю8 М), Со (1 х 10"'" М), Ni (2 х 1(Г10 М), фенолов 

(2 х 1СГ8 М), теофиллина  (2 х 10"9М),  ацетилхолина  (6 х 1(Г'; М),  липополисахаридов 

(2х10~'М)  Диапазоны  определяемых  содержаний  составляют  не  менее  трех 

порядков,  значение  относительного  стандартного  отклонения  в  середине  диапазона 

определяемых  содержаний  —  0 03   0 05  Методы  позволяют  исследовать  исходные 

образцы объемом 0 02 мл  Предложенные условия успешно использованы при анализе 

реальных высокочистых, фармацевтических и природных объектов 

6  Предложены  условия  сочетания  термолинзового  детектирования  с  проточно

инжекционпым  и  хроматографическим  определением,  а  также  сравнение  условий 

использования  термолинзового  детектирования  в  капиллярном  электрофорезе  и 

микрофлюидных чипах на уровне 10~    10"' М 

7  Продемонстрированы  возможности  термооптической  спектроскопии  как  нового 

подхода  к  молекулярному  анализу  поверхности  Показано,  что  термооптическая 

спектроскопия  позволяет  исследовать  адсорбированные  и  ковалентно  связанные 

поверхностные слои поглощающих соединений, оценивать их толщину и сплошность, 

а также определять исследуемые соединения на уровне пикомолярных поверхностных 

концентраций  (для  определения  железа(П)  феррозином  предел  обнаружения  5x10" 
10 М, диапазон определяемых концентраций  1 х 1 0 " '  4 х  10~r' M, sr = 0 01   0 10) 

8  работе защищаются  следующие  положения: 

1  Результаты  оценки  аналитических  возможностей  пяти  основных  методов 

термооптической  спектроскопии  —  прежде  всего,  термолинзовой  спектрометрии,  а 

также  фототермической  рефрактометрии,  термодефлекционной  спектроскопии, 

термооптической  микроскопии  и  фототермической  интерферометрии  (в  частности, 

оценки инструментальной чувствительности и воспроизводимости результатов) 

2  Уравнения,  связывающее  аналитический  сигнал  термолинзы  с  геометрическими 

параметрами  оптической  схемы  двухлазерного  термотинзового  спектрометра  для 

абсолютной  и  дифференциальной  схем  двулучевой  термолинзовой  спектрометрии  с 

одноканальной  и  многоканальной  системами  детектирования  и  для  измерения  в 

ближней  зоне  в  фотометрической  рефрактометрии,  а  также  уравнение  кривой 

инструментальной  погрешности для термолинзовой  спектрометрии,  фототермической 

радиометрии и термолинзовой микроскопии 

3  Критерии  выбора  системы  регистрации  термолинзового  сигнала — одпоканалыюй и 

многоканальной,  преимущества  этих  систем  регистрации  для  различных  режимов 

измерений  Алгоритмы  обработки  аналитического  сигнала  в  термолинзовой 
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спектрометрии,  позволяющие  определять  различные  вещества  на  уровне 

панограчмовых или пикограммовых количеств в статических и проточных условиях 

4  Основные закономерности  влияния растворителя  на формирование  термооптического 

сигнала  Демонстрация  возможности  использования  термооптической  спектроскопии 

для  определения  неокрашенных  соединений  по  изменению  термооптических 

характеристик водной среды 

5  Результаты  изучения  влияния  потока  на формирование  термолинзового  сигнала  и их 

использование для определения различных веществ 

6  Теоретический  подход  к  описанию  формирования  полей  температуры  и  показателя 

преломления при возбуждении термолинзы непрерывным  излучением в твердых телах, 

как  изотропных,  так  и  состоящих  из  поглощающих  и  непоглощающих  слоев, 

позволяющая  рассчитывать  термолинзовый  сигнал,  оптическую  плотность  и 

концентрацию поглощающего соединения 

7  Характеристики  аналитических  реакций  (общие  и  ступенчатые  константы 

устойчивости  комплексных  соединений, константы  скорости, константы  адсорбции и 

др)  на  уровне  10~810"7М  Условия  определения  и  соответствующие 

метрологические  характеристики  более  40  соединений  различных  классов,  включая 

биологически активные соединения в статических условиях, потоке и на поверхности 

в сочетании  с другими аналитическими методами, а также результаты  использования 

этих методов при анализе реальных объектов 

8  Результаты  оптимизации  оптической  схемы детекторов для  ВЭЖХ,  микрофлюидных 

чипов  и  капиллярного  электрофореза  на  основе  термолинзовой  спектрометрии  и 

фототермической  рефрактометрии  Метрологические  характеристики  определения 

ряда  неорганических  и  органических  соединений  в  потоке  (пределы  обнаружения 

1(Г81(Г7М) 

Апробация работы 
Работа  частично  выполнена  в  рамках  следующих  научных  проектов  программы 

«Приоритетное  направление  развития  химической  науки  и  технологии  «Анализ» 

Министерства  науки,  высшей  школы  и  технической  политики  РФ  проект  №08 0125  (1) 

«Разработка  метода  термолинзовой  спектрометрии  следовых  количеств  органических  и 

неорганических  веществ»  и  (2)  «Разработка  метода  хроматотерчолинзовой  спектрометрии 

следовых количеств органических и неорганических веществ» (19901992 гг), (3) «Разработка 

способа  гермолинзового  детектирования  в  потоке  для  создания  высокочувствительного 

жидкостного  анализатора»  (19911993  гг),  (4)  «Разработка  терчолинзового  метода  анализа 

малых  содержаний  органических  и неорганических  веществ  в природных  объектах»  (1992



9 

1995  гг),  (5)  G  Soros  International  Science  Foundation  проект  №  mz009,  «Thermal  lens 

spectrometry  in  ion  chromatography  the  development  of  theoretical  principles  and  generic 

experiment»  (19941995  гг),  (6)  РФФИ  проект  №  980332827a,  "Изучение  термодинамики  и 

кинетики  аналитических  реакций  некоторых  переходных  металлов  в статических  условиях  и 

потоке  при  помощи  методов  лазерной  термооптической  спектроскопии"  (19982000  гг),  (7) 

JISTEC  (Япония)  STA  fellowship  298195,  «Integrating  Microchemical  Laboratory  on  a  Glass 

Chip  Analytical  and  Medical  Diagnosis  Devices»  (19992000  гг),  (8)  РФФИ  проект  0103

33149a,  «Исследование  термодинамики  и  кинетики  аналитических  реакций  в  растворе  и  на 

поверхности  на  уровне  нанограммовых  содержаний  при  помощи  термолинзовои 

спектрометрии»  (20012003  гг),  (9)  РФФИ  Проект  №  030217333а,  «Фотоакустические  и 

фототепловые  явления  в  дисперсных  средах»  (20032004  гг),  (10)  РФФИ  Проект  №  0303

32892а,  «Разработка научных  основ  создания  и использования  систем  химического  анализа  на 

микрочипах»  (20032005  гг), (11) Deutsche  Forschungsgemeinschaft,  Германия  проект № PY 

6/81,  «Emsatz  eines  NahfeldThermischeLinseDetektors  zur  empfindhchen  Detektion  in 

Verbmdung  mit  kapillarelektroseparativen  Methoden  unter  Beruecksichtigung  von  Matnxeffekten», 

20022004),  (12)  РФФИ  проект  №  060333127a  «Разработка  научных  основ  методов 

химического  анализа с использованием  микрофлюидных  устройств»  (20062008  гг) 

Основные  результаты  работы  представлены  на  следующих  конференциях  XVII 

Межвузовской  конференции  молодых  ученых  «Инструментальные  методы  анализа» 

(Ленинград,  1990), Всесоюзной  конференции  «АНАЛИЗ90»  (Ижевск,  1990),  международном 

симпозиуме  «3rd  IUPAC  International  Symposium  on  Analytical  Chemistry  in  the  Exploration, 

Mining,  and  Processing  of  Materials»  (Сэндтон,  ЮАР,  1992),  совместном  российскояпонском 

симпозиуме  «7"' JapanRussia  Joint  Symposium  in  Analytical  Chemistry  (ITAS'94)»  (Хакодате

Саппоро,  Япония,  1994),  Международном  симпозиуме  «5th  Int  Symp  'Kinetics  in  Analytical 

Chemistry"»  (Москва,  1995),  международной  конференции  «VI  International  Conference  on 

Chemometncs  m Analytical  Chemistry  (CAC  96)»  (Таррагона,  Испания,  1996),  «Всероссийской 

конференции  по  анализу  объектов  окружающей  среды»  (Краснодар,  1996),  международной 

конференции  «5th  International  Symposium  on Hyphenated  Techniques  in Chromatography  (HTC

5)»  (Брюгге, Бельгия,  1998), «Всероссийском  симпозиуме  по химии поверхности,  адсорбции и 

хроматографии  к  90летию  со  дня  рождения  А В  Киселева»  (Москва,  1999),  Всероссийской 

конференции  «Химический  анализ  веществ  и  материалов»  (Москва,  2000),  Международном 

конгрессе «4ll> International  Congress  and Trade Fair "Водные растворы  Ecology  and Technology" 

ECWATECH2000»  (Москва, 2000), международной  конференции  «ll"1  International  Conference 

on  Photoacoustic  and  Photothermal  Phenomena»  (Киото, Япония, 2000),  совместном  российско

японском  симпозиуме  «10th  RussianJapan  Joint  Symposium  on  Analytical  Chemistry, 

RJSAC'2000»  (Москва/СанктПетербург,  2000),  «Всероссийской  конференции  по  анализу 

объектов  окружающей  среды»  (Краснодар,  2000),  Всероссийском  симпозиуме  с 
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международным  участием  «Лазерная  аналитика и диагностика  в науке и технологиях»  (Санкт

Петербург,  2000),  VIII  Российском  национальном  конгрессе  «Человек  и Лекарство»  (Москва, 

2001),  международном  симпоз1гуме  «2lh  International  Symposium  "Spectroscopy  in  Theory  and 

Practice"»  (Словения,  Блед,  2001),  международной  конференции  «11th  Annual  Meeting  of 

SETAC  Europe»  (Испания,  Мадрид,  2001),  VII  международной  научнотехнической 

конференции  «Высокие  технологии  в  промышленности  России»  (Москва,  2001), 

Международном  конгрессе  «ICAS  2001  IUPAC  International  Congress  on  Analytical  Sciences 

2001»  (Япония,  Токио,  2001),  Международном  симпозиуме  «ISMM  2001  International 

Symposium  on  Microchemistry  and  Microsystems»  (Япония,  Кавасаки,  2001),  Всероссийской 

конференции  «Актуальные  проблемы  аналитической  химии»  (Москва,  2002),  Всероссийском 

симпозиуме  «Современные  проблемы  хроматографии»  (Москва,  2002),  Международном 

симпозиуме  «15"' International  Symposium  on Microscale  Separations  and Analysis  (HPCE2002)» 

(Швеция,  Стокгольм,  2002),  III  Съезде  биохимического  общества  (СанктПетербург,  2002), 

Международной  конференции  «12"'  International  Conference  on  Photoacoustic  and  Photothermal 

Phenomena»  (Канада,  Торонто, 2002), международном  конгрессе  «Euroanalysis  12»  (Германия, 

Дортмунд,  2002),  международном  симпозиуме  «Colloquium  Spectroscopicum  Internationale 

XXXIII»  (Испания,  Гранада,  2003),  международной  конференции  «2nd  Black  Sea  Basin 

Conference  on  Analytical  Chemistry»  (ШилеСтамбул,  Турция,  2003),  V Всероссийской 

конференции  по  анализу  объектов  окружающей  среды  «Экоапалитика2003»  с 

международным  участием  (СанктПетербург»,  2003),  международном  симпозиуме  «17"' 

International  Symposium  on  Microscale  Separations  and  Capillary  Electrophoresis  (HPCE2004)» 

(Австрия,  Зальцбург,  2004),  Всероссийском  симпозиуме  «Хроматография  и 

хроматографические  приборы»  (Москва,  2004), международном  конгрессе  «Euroanalysis  XIII» 

(Испания,  Саламанка),  Всероссийской  конференции  по  аначитической  химии  «Аналитика 

России»  (Москва,  2004),  международной  конференции  «ANAKON  2005»  (Германия, 

Регенсбург,  2003),  международном  симпозиуме  «14lh  International  Symposium  "Spectroscopy  in 

Theory  and Practice»  (Словения, Нова Горица, 2005), международном  симпозиуме  «International 

Congress on Analytical  Sciences ICAS2006 (Москва, 2006)» 

Вклад  автора 

Вклад  автора  в  работы,  выполненные  в  соавторстве  и  включенные  в  диссертацию, 

состоит  в формировании  направления  и общей  постановке  задач  и их  экспериментальном 

решении,  творческом  участии  на всех  этапах  исследований,  интерпретации,  обсуждении  и 

оформ тении полученных  результатов 

Структура и объем работы 
Диссертация  изложена  на  398  страницах  машинописного  текста  и  включает  93 

рисунка,  88 таблиц и список  цитируемой литературы  из 577  наименований 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первои  и  второй  главах  описаны  основы  термооптических  методов,  среди 

которых  выдетена  группа  методов  термочинзовой  спектрометрии  и  раскрыты  ее 

основные  характеристики  Термолинзовая  спектрометрия  основана  на  образовании 

линзоподобного  элемента  в  поглощающей  среде  при  облучении  ее лучом  лазера  с ТЕМш

модой  Фокусное расстояние  образующейся  термотшзы  зависит от оптической  плотности 

исследуемого  образца  К достоинствам  метода  относятся  возможность  исследования  проб 

во  всех  агрегатных  состояниях  и  дистанционных  измерений,  а  также  относительная 

простота  аппаратурного  оформления  Сигнал  термолинзы  зависит  от  терчоотических 

характеристик  исследуемой  среды  (температурного  градиента  показателя  преломления  и 

коэффициента  теплопроводности) 

В  практике  аналитических  исследований  все  большее  внимание  уделяется  другим 

методам  фототермической  радиометрии,  термодефлекционной  спектроскопии  и  др 

Принцип  последней  основан  на  изменении  оптических  характеристик  поверхности  и 

приповерхностного  слоя  окружающей  среды  при  нагреве  исследуемой  поверхности 

индуцирующим  лазером  В  объекте,  нагреваемом  действием  сфокусированного 

индуцирующего  луча,  образуется  термооптический  элемент,  действующий  подобно 

призме  на  излучение,  которое  распространяется  вдоль  поверхности  этого  объекта 

Одновременно  с  этим  происходит  тепловая  деформация  облучаемой  поверхности, 

приводящая  к  ее  искривлению  Зондирующий  лазерный  луч,  проходящий  параллельно 

поверхности,  отклоняется  на  некоторый  угол  от  первоначального  направления  под 

действием  термопризмы  (миражэффект)  или отражается  от искривленной  поверхности 

В  целом,  можно  говорить  о  развитии  целой  области  —  термооптической 

спектроскопии  Для  нее  разработана  общая  физическая  теория,  краткое  изложение 

которой  приводится  Представлены  основные  принципы  измерений  и  обсуждены 

основные  оптические  схемы приборов для термооптических  измерений 

Однако  при  рассмотрении  термооптической  спектроскопии  в основном  принимают 

во  внимание  только  ее  высокую  чувствительность  и,  уже  реже,  ее  характеристики  как 

метода  мочекуляриой  абсорбционной  спектроскопии  Напротив,  уникальные  и 

специфические  характеристики  (прежде  всего,  существенную  роль  свойств  растворителя 

на  формирование  сигнала  и  локальность  термооптических  эффектов)  часто  вообще  не 

рассматривают,  либо  принимая  во  внимание  их  отрицательные  стороны,  либо  полагая  их 

малозначащими  для  аналитической  практики  В  результате,  вопрос  о  возможностях 

аналитической  термооптической  спектроскопии  и  ее  месте  в  современном  химическом 

анализе  фактически  оставался  открытым 
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В  главе  2  обсуждены  основные  направления  современного  развития  метода  Они 

хорошо  согласуются  с приоритетами  и развитием  аналитической  химии  в целом  Успешно 

происходит  сочетание  термооптической  спектроскопии  с  другими  методами 

(кинетическими  методами  анализа,  ВЭЖХ)  В  последние  годы  развивается  термолинзовая 

микроскопия  в  связи  с  появтением  интегрированных  систем  микроанализа  (химических 

микрочппов)  Их  интегрированность,  компактность,  использование  современных 

достижений  проточного  анализа,  капиллярного  эпектрофореза  и т  п  удачно  сочетаются  с 

возможностями  термооптического  детектирования  К  новым  областям  испотьзования 

термооптической  спектроскопии  относится  молекулярный  анализ  твердых  тел  В  целом, 

практически  все важнейшие  работы  последних лет направлены  на поиск новых  подходов к 

методологии,  пробоподготовке  и измерению,  без  которых  невозможна  разработка  химико

аналитических  методик  В  целом  можно  заключить,  что  термооптическая  спектроскопия 

формируется  как самостоятельная  область лазерной  спектроскопии 

Безусловно,  разработка  единой  методологии  для  всех  методов  термооптической 

спектроскопии  вряд  ли  возможна  изза  большого  числа  их  специфических  особенностей 

В  рамках  этой  работы  рассмотрели  только  термолинзовую  спектрометрию  как  самый 

универсальный  и  простой  амплитудный  термооптический  метод,  а  также  родственные  ей 

методы  фототермическую  рефрактометрию  и термолинзовую  микроскопию 

Основные  результаты  работы  и  их  обсуждение  представлены  в  главах  3  9  Все 

исследования  можно представить  в виде  следующей  схемы, отражающей  структуру  и цели 

исследования  (рис  1)  Первая  часть  работы  посвящена  созданию  термооптических 

спектрометров  и их  оптимизации,  а также  метрологическому  обеспечению  эксперимента 

Далее  рассмотрены  термооптические  характеристики  среды  как  «статический»  фактор, 

определяющий  чувствительность  измерений,  и  поток  как  «динамический» 

термооптический  фактор  Наконец,  рассмотрены  особенности  термооптического 

определения  в  разных  условиях  с  учетом  исследования  особенностей  химического 

взаимодействия  на  уровне  следовых  концентраций  и  примеры  испотьзования 

термооптических  методов при анализе реальных  объектов 

Глава  3  посвящена  разработке  теоретических  основ  термооптической 

спектроскопии  и  описанию  созданных  термолинзовых  спектрометров  с  одноканалыгой  и 

многоканальной  системами  регистрации  для  аналитических  целей  (рис  2)  Основная  идея, 

лежащая  в  основе  выбранной  схемы  —  высокая  чувствительность,  но  вместе  с  тем 

достаточная  простота  юстировки,  возможность  одновременного  слежения  за  быстрыми  и 

медленными  процессами  (широкий  диапазон  времен отклика)  и возможность  регулировки 

баланса  между  скоростью и точностью  измерения 
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Теоретические 
основы 

Методология 

Оптимизация  схем 
детектирования 

Метрологическое 
обеспечение 

i Фундаментальные  | 
|  исследования 

Метрологическое 
обеспечение  термолинзовых 

измерении  для  жидкостей 

Метрологическое 
обеспечение 

термолинзовых 
измерений  для  тверды 

тел 

Условия 
термооптического 

определения 

Анализ  реальных 
объектов 

Определение  следов  металлов  и 
органических  соединений  в  потоке 

(ПИА,  микрофлюидные  чипы  и 
ВЭЖХ) 

Определение  следов  металлов  и 
органических  соединений  в 

статических  условиях 

Природные  объекты  Высокочистые  объекты  Биомедицинские  объекты 

Рис  1  Схема исследований, проведенных в рамках работы 

.,,__
  М

\Ч 

/и 
б 

и 

24 
t  I 

12 

\ 
1 

J 
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! 
I 
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9 

Рис  2  Блоксхема  двухлазерного 
термолинзового  спектрометра  с 
одноканальнои  системой  регистрации 
/  —  индуцирующий  лазер,  2  — 
зондирующий  лазер,  3 —  вращагель 
поляризации,  4  —  модулятор,  5,  10, 
14 —  плоскопараллельные  пластин
ки,  б,  11, 23 — фотодиоды  типа ФД
7К,  7,  24  —  усилители,  8  —  плата 
АЦПЦАП, 9 — компьютер типа IBM 
PC/AT,  12  —  блок  синхронизации 
детектирующей  системы,  13,  19  — 
кварцевые  фокусирующие  линзы,  15 
— призма Плана, 16 — кювета, 17,  18, 
20  —  дихроичные  зеркала,  21  — 
стеклянный  светофильтр  типа  KC1I, 
22 — диафрагма (диаметр 2 мм) 
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Реализована  двухлучевая  схема  измерений,  позволяющая  разделить  лучи  лазера, 

использующиеся  в  термолинзовом  эксперименте  вызывающий  развитие  термолинзы 

{индуцирующий)  луч  должен  быть  мощным  и  перестраиваемым  по  длине  волны,  а  луч 

лаэера  зондирующий  наблюдаемые  термооптические  эффекты,  должен  быть 

малоинтенсивным  и как можно  более  стабильным,  иметь  точный  модовый  состав, а  также 

не  поглощаться  анализируемым  объектом  Выбрана  коллинеарная  схема,  поскольку  она 

обеспечивает  максимальное  использование  глубины  фокуса  зондирующего  луча,  т  е 

минимальную зависимость  от положения  кюветы  с образцом  (рис  2) 

Термолинза  индуцируется  Аг+  лазером  (Innova  906,  Coherent,  США,  X = 488 0  и 

514 5 им,  максимальная  мощность  излучения  2  1 и 3 5 Вт,  соответственно),  зондирующий 

HeNe  лазер  (SP  1061,  Spectra Physics,  США)  имеет  мощность  10 мВт  (^  = 632  8нм), 

минимальное  относительное  среднеквадратичное  отклонение  измерений  на  спектрометре 

0 0 1  0 0 2  В  целом,  созданный  прибор  может  считаться  многоцелевым  его  оптическая 

схема  позволяет  работать  в  режиме  термолинзовой  спектрометрии,  термолинзовой 

спектрометрии  в  ближней  зоне,  фототермической  рефрактометрии  и  спектроскопии 

фототермического  отклонения  Прибор  обеспечивает  автоматическое  детектирование  в 

разных  режимах, имеет линейный  динамический  диапазон  около пяти порядков,  позволяет 

определять  соединения  различных  классов  на  уровне  оптической  плотности  до  10~7  и 

характеризуется  пространственным  разрешением  около 50 мкм 

Использованы  два  варианта  термолинзового  детектирования,  одпоканальныи 

детектор  фотодиод  23  типа  ФД7К  со  специальном  аппаратнопрограммным  блоком 

синхронизации  (рис  2)  и  многоканальная  схема  диодная  линейка  оптического 

многоканального  анализатора  ОМА2  (EG&G,  США)  При  прочих  равных  условиях 

многоканальная  система  обеспечивает  больший  линейный  динамический  диапазон 

сигнала,  меньшие  значения  минимальной  детектируемой  оптической  плотности  и 

относительного  стандартного  отклонения,  но  обладает  большим  (примерно  на  порядок) 

временем  отклика,  чем одноканальная  система  (табл  1)  Для  каждой  системы  разработаны 

алгоритмы  сбора и обработки данных  (для  одноканальной  системы —  в режиме  реального 

времени) 

Выведено  уравнение,  связывающее  аппаратный  citzitai  фотодетектора  Э 

(относительное  изменение  интенсивности  зондирующего  луча  при  образовании 

термочинзы)  с  параметрами  оптической  схемы  спектрометра  (расстояниями  между 

перетяжками  лазерных лучей, кюветой  с исследуемой  пробой  и детектором) 

_  (Вт)2  +29тГ  ,. 
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Таблица  1  Сравнение  инструментальных  параметров  и  метрологических  характеристик  для 
раствора молекулярного йода в хлороформе для термолинзовых  спектрометров  с одноканальной и 
многоканальной системами регистрации  / \  = 0 8 Вт  А,̂  = 514 5 нм 

Параметр 
Эт,„ 

•Srmm 

/ O I K ,  С 

Коэф  чувст, NT1 

c,™„i>,  M 
си, М 
Си  М 

Одноканальная 
0 002 

13 
001 
05 

1  4 х Ю7 

1 х  10~8 

3 х  10~8 

2  1  х Ю5 

Многоканальная 
0 005 

14 
0 008 

5 
4  1  х  106 

6 х 10"9 

1 5 х 10"8 

2 8 х Ю5 

где  V  —  расстояние  между  перетяжкой  зондирующего  луча  и  образцом  (в  единицах 

конфокальных  расстояний  индуцирующего  лазера)  V = zmizcp  + zcvizd  Пг„,/г(р)  +  l ) ,  a m  — 

соотношение  площадей  поперечного  сечения  зондирующего  и  индуцирующего  лучей  в 

образце  т = (со,,,/!»,), )  =  ( o w o v )  ( l +  (z„,/z,,,)  J  ,  0 =  2 303EnPielc  —  собственно 

термолинзовыи  сигнал,  зависящий  только  от  оптической  плотности  исследуемого  объекта 

А  = Е/С,  МОЩНОСТИ индуцирующего  излучения  Ре  и свойств  среды, которые  определяют т  и 

фактор  чувствительности  термооптических  измерений EQ 

dv!dT 
Еп 

L\\> 
(2) 

Здесь  dn/dT—  температурный  коэффициент  показателя  преломления,  к  —  коэффициент 

теплопроводности  среды,  X,,  —  длина  волны  излучения,  зондирующего  термолинзу 

Остальные  параметры  представлены  на рис  3 

Урние(1)  представляет  собой  наиболее  общее  выражение  зависимости 

аналитического  сигнала  от  параметров  оптической  схемы  термолинзового  спектрометра  в 

параксиальном  приближении  Оно  справедливо  как  для  однолучевых  (один  и  тот  же  луч 

является  индуцирующим  и  зондирующим),  так  и  для  двухлучевых  схем,  а  также  для 

сильно  поглощающих  образцов 

образец  диафрагма 
К>2р 

детектор 

Рис  3  Схема  распростране
ния  зондирующего  луча  «о,,, 
Ю|Р,  Ю2р  —  радиусы  зонди
рующего  луча  в перетяжке,  в 
образце  и  в  плоскости 
детектора,  соответственно, 
za  —  расстояние  между 
перетяжкой  зондирующего 
лазера  и  образцом,  zj  — 
расстояние  между  образцом 
и плоскостью  детектора 
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Оптимизация  оптической  схемы  гермолннзовою  спектрометра  по  сраипению  с 

ранее  предложенными  другими  авторами  и  традиционно  распространенными  к 

термооптическом  'эксперименте  условиями  согласно  этому  уравнению  (табл. 2)  позволила 

на  порядок  СНИЗИТЬ предел  обнаружения  и  нижнюю  границу  определяемых  содержании  и 

более, чем  на порядок  расширить  диапазон  линейности  градупровочных  зависимостей. 

Таблица  2.  Диапазон  линейности  термолинзового  сигнала  и  метрологические  характеристики 

определения метилового оранжевого (рН 6.8) для двух  вариантов оптической  схемы двухлазерного 

термолинзового спектрометра (X = 488.0 им; Р, =  I  Вт; Ј,,.,„„ = 0.11 ± 0.02 мВт"'.  / =  1  см) 
Условия измерения 

Традиционная схема 

После оптимизации 

Линейный 

диапазон 

сигнала 

0.005   3 

0.002  13 

Метрологические характеристики определения 

(Р = 0.45: п=  11) 

С„шь 

кг/мл 

0.6 

0.05 

Си. 

нг/мл 

1.3 

0.11 

Лт„ 

3.2 х  10""' 

2 4  •  I I ) 

с„, 

нг/мл 

100 

•1.Я 

/I„U,N 

2.4 х  10"' 

1 х  Ю  : 

Вторым  этапом  оптимизации  оптической  схемы  было  дальнейшее  расширение 

линейного  динамическою  диапазона,  поскольку  лот  параметр  так  же  является  одним  из 

ключевых  в понятии  чувствительности  аналитического  определения. Однако  исследование 

п о ю  параметра  только  на  базе  основных  уравнений  гермолипзовой  спектрометрии 

невозможно,  поэтому  оптимизацию  оптической  схемы  термолнизового  спектрометра 

проводили  на основе  экспертной  оценки  без привлечения  сложных  теоретических  моделей 

и  вычислений.  Выбран  критерий  оценки 

CV = кЛ/D,    M l   Д./Д>) + M l    А>/А )> 
Правильно 
развившаяся 
термолинза 

где  D\  —  диаметр  луча  зондирующего 

лазера  на  детекторе,  находящемся  в 

дальней  зоне  в  отсутствие  термолинзы.  D i 

и  /А|  —  вертикальная  и  горизонтальная 

полуоси  луча  зондирующего  лазера  при 

образовании  термолинзы;  D$  —  диаметр 

центральной  ч а с т  зондирующего  луча  при 

значительной  интерференции  (рис.  4)  и  к, 

— весовые  коэффициенты. 

Рис. 4.  Изменение  диаметра  зондирующе

го  луча  при  различных  условиях 

формирования  термолинзы. 

р 

Зондирующий луч 
в отсутствие 
термолинзы 

Неправильное 
соотношение 
размеров индуцирующего 
и зондирующего лучей 

Неправильное 
положение 
кюветы относительно 
перетяжки индуцирующего 
луча 
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Совместное  использование  теоретической  оптимизации  по  предложенному 

уравнению  (для  пределов  обнаружения)  и  экспертной  оценки  (для  диапазонов 

определяемых  содержаний)  обеспечивает  расширение  линейного  динамического 

диапазона  в  2   3  раза  и  улучшает  воспроизводимость  измерений,  и  в  ряде  случаев 

позволяет  снизить пределы обнаружения (табл  3)  Разработан довольно простой критерий, 

учитывающий  наиболее  важные  причины  искажения  симметрии  луча  зондирующего 

лазера  при  использовании  только  одного  стандартного  раствора,  который  позволяет 

настроить любой термолиизовый спектрометр на оптимальную чувствительность 

Дифференциальная  двулучевая термолинзовая спектрометрия  Показано, что по 

аналогии  со  спектрофотометрней  в  термолинзовой  спектрометрии  целесообразно 

использовать  разностный  (дифференциальный)  метод,  который  в  последнем  случае 

основан на компенсации фонового сигнала  Это обеспечивается тем, что в индуцирующий 

луч  последовательно  ставятся  кюветы  с  раствором  сравнения  (до  перетяжки  луча)  и 

исследуемым  раствором  (после  перетяжки)  В результате  действие  термолинзы  в первой 

кювете  (сужение  луча  за  счет  поглощения  раствора  контрольного  опыта)  компенсирует 

уширение зондирующего луча, вызванное аналогичным  фоновым поглощением  во второй 

кювете,  и  регистрируемый  термолинзовый  сигнал  зависит  от  светопоглощения  только 

анализируемого  компонента  во  второй  кювете  Показана  возможность  применения 

разностных  термолинзовых  измерений  для  определения  следов  па  большом  фоне 

неселективного поглощения (табл  4) 

Резюмируя,  можно  сказать,  что  принципиальными  достоинствами  созданных 

двулучевых  термолинзовых  спектрометров  является  высокая  чувствительность, 

возможность использования  как в статическом, так и проточном режиме  без изменений в 

оптической  схеме, а также детектирования  в широком диапазоне  сигнала  (более четырех 

порядков), в том числе и сильно поглощающих растворов 



Таблица  3  Сравнение  метрологических  характеристик  термолинзового  определения  компоненто 
традиционной  и оптимизированной  геометрии  оптической  схемы  термолинзового  спектрометра  (Р = 0 9 

Аналитическая  система 

Описание 

Fe(llb 
1,10фенантролин, 
вода 

Си(1)неокупро1Ш, 
водаэтанол (9 + 1) 

Со(Ш>
2нитрозо1нафтол, 
хлороформ 

Фенол
4нитрофенил
диазоний,вода 

мВт 

140 

90 

120 

45 

А, 
им 

5145 

488 0 

5145 

488 0 

Традиционная схема  CV =  1  0, т = 5, V=  v3 

Стп„ 

нг/мл 

0 05 

20 

0 0002 

2 

Диапазон 
оптической 
плотности 

Зх  10"57х  10"' 

6х  1 0 ^  2  4 х 10"' 

lx  10~72х  W
4 

Зх  l Q  '  l x  Ю1 

Диапазон 
определяемых 
содержаний, 

нг/мл 

0 2   500 

602400 

000050  1 

52000 

V 

0 0 3  0 1 0 

0 0 4  0 1 0 

0 050  10 

0 0 4  0 1 2 

Посл 

нг/мл 

0 04 

20 

0 0003 

2 

1 

З 

l 

2 

Таблица  4  Метрологические  характеристики  определения  железа(И)  1,10фенантролином  при  помо 
термолинзовых  измерений,  'К, = 488 0 нм, Р,  = 80 мВ (Р = 0 95) 

Оптическая схема 

Однокюветные 
измерения 

Двухкюветные 
измерения 

Условия 

Предварительно синтезированный  ферроин 

Определение железа(П) 

Предварите 1ьно синтезированный  ферроин 
+ дихромат калия (2 5 х  Ю4 М) 

Опредечение же1еза(П) 

Предваритечьно синтезированный  ферроин 
+ дихромат калия (2 5 х  Ю4 М) 

Уравнение градуировочной  крив 

9 = ( 2 5 ±0 1 ) х  105с +  ( 0 0 ± 0 3 
(/• = 0 994  « = 25) 

9 = (2 3 ± 0  1)х  Ю'с+  (03 + 0  1 
(/• = 0986,/? = 21) 

9 = ( 2 4 ±0 1 ) х  104c +  ( 0 6 ± 0 1 
(/• = 0936  /1 = 31) 

9 = (245±008)х  Ю'с+  (001+0 
(г = 0 993,п = 28) 

9 = ( 2 5 ±0 2 ) х  Ю'с + (0  18±00 
(/ = 0983,я = 21) 
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Глава  4  Метрология  термооптпческого  эксперимента  С  точки  зрения  химика

аналитика для  полноценного использования  метода важно охарактеризовать не только его 

чувствительность,  но  и  другие  аналитические  характеристики  В  связи  с  этим, 

исследовано  влияние  мощности  лазерного  излучения,  длины  оптического  пути,  уровня 

сигнала  на  правильность  и  воспроизводимость  термолинзовых  измерений  Выведено 

общее  уравнение  кривой,  описывающей  зависимость  относительного  стандартного 

отклонения,  характеризующего  инструментальную  погрешность  измерений  ог 

погрешности  фотодетектора  8,  S,  геометрического  параметра  V  (см  выше),  и 

интенсивности зондирующего лазерного излучения Л> 

(iH_+_2(J + 1))(1  +J'2)'(i) + 1)̂  

n
  bV

  7
, ) ( 1 + 1

"
y + F 2

  ,  (3) 

Сравнение  теоретической  зависимости  (3)  для  выбранной  геометрии  оптической  схемы 

спектрометра  и  экспериментальных  данных  (рис  5)  показывает  их  хорошее  согласие 

Показано отсутствие систематической погрешности термолинзовых измерений, что важно 

в свете появления прототипов коммерческих термооптических приборов 

Глава  5  Выбор  сред  для  термооптнческих  измерении  Выбор  растворителя  в  1ЛС 

является  одной  из  ключевых  проблем,  поскольку  сила  термолиизового  эффекта 

непосредственно  связана  с  характеристиками  среды  (плотностью,  теплоемкостью, 

теплопроводностью,  показателем  преломления  и  др)  Органические  среды  являются 

наиболее  выгодными  с точки  зрения  чувствительности  термооптических  измерений  (ур

ние  (2)),  вода  же  —  наименее  выгодна  с  этой  точки  зрения,  но  более  доступна,  легко 

очищается, а также является удобной реакционной средой 

Проведение  экспериментов  в  водных  растворах  обеспечивает  наивысшую 

воспроизводимость  измерений  (рис  5)  В  результате  пределы  обнаружения  в  водных 

растворах  оказываются  ниже,  и  диапазоны  определяемых  содержаний  —  шире,  чем 

аналогичные величины в органических растворителях (например, ацетоне) 

Рис  5  Зависимость относительного 
стандартного  отклонения  термо
линзовых  измерений  от  величины 
аналитического  термолинзового 
сигнала  для  различных  раство
рителей  Теоретические  зависимо
сти  (линии)  получены  по  урнию 
(3),  экспериментальные  значения 
обозначены  точками  Ферроин
хлорид, Хе  =  514  5 им, Ре  = 460 мВт 
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Рассчитай  общим  рост  температуры  за счет  гермодинювого  эффекта для  жидкостей 

(воды,  ацетона,  метанола,  этанола,  ацетонитрила,  диметилсульфоксида,  толуола  и 

хлороформа)  и  газов  (воздуха  и  азота).  Нагрев  исследуемого  образца  за  счет  лазерного 

излучения  во  всех  рассмотренных  аналитических  системах  равен  Д 7 " < Ю 2 К .  т.е.  им 

можно  пренебречь  при  учете  влияния  термолинзового  эффекта  на  характеристики 

аналитической  (фотометрическом)  реакции. 

Компромиссным  вариантом  с  точки  зрения  аналитической  чувствительности 

термооптических  измерений  являются  водноорганические  смеси.  Они  обеспечивают 

хорошую  воспроизводимое п.  измерений,  удобство  проведения  иробоиодготовкн  и 

фотометрической  реакции  и  водных  средах,  но  сохраняют  высокие  коэффициенты 

чувствительности,  характерные для в органических  жидкостей.  15 качестве примера  на рис. 

6  приведены  диапазоны  определяемых  содержании  для  водной,  органических  н  водно

органических  сред.  Разработай  метод  оценки  пределов  обнаружения  в  заданном 

растворителе, основанный на воспроизводимости  измерений одного раствора. 

Увеличения  чувствительности  (на  полпорядка  и  более)  гермоо  ческого 

определения  можно  добиться  при  помощи  ПЛВ.  изменяющих  термооптические 

параметры  среды,  В  частности, для  Тритон  Х100  (0 .04 0 .1  М)  наблюдается  двукратное 

снижение  пределов обнаружения  Fe и Со без изменении  в процессе  пробоподготовки. 11рп 

использовании  термолинзового  сигнала  как  функции  термооптическнх  параметров  среды 

определены  следовые  количеств  ПНЛВ  в  ноте.  Предел  обнаружения  Тритон  Х100  равен 

0.8  м\1.  что  по  порядку  величины  совпадает  с  его  критической  концентрацией 

мицелл ообрачоиания. 

SSS3 

ш^ 
^ ^ 

: ^ ^ 

ш§а 

С>ммзрныГ|  диагаю» 

Вода 

Лцстонвода 4  I об 

Ацетон 

Хдоро4ормацстон I  Юоб. 

Хлороформацетои  10  I об 

Хлороформ 

Рис. 6.  Сравнение  диа

пазонов  определяемых 

со  гержаний  трис1 1.10

фепантролината  же

леза(П)  при  помощи 

гермодннзовой  спею ро

метрии  в  различных 

растворителях  при  мощ

ности  лазерного  излуче

ния.  индуцирующего тер

молинзу  400 мВт  (незак

рашенные  столбцы)  и 

40 мВт  (косая  штрихо

вка). 

р  . 
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Глава  6  Определение  параметров  реакции  на  уровне  следовых  содержаний 

компонентов  при  помощи  термоопгнческон  спектроскопии  Для  исследований 

выбраны  реакции,  широко  применяемые  в аналитической  практике  (табл  5)  В  результате 

определены  константы  устойчивости  комплексных  соединений  (всего  17  пар  металл

лиганд),  констант  скорости  реакции,  растворимости,  энергии  активации  кинетических 

процессов  па  уровне  10"    10"  М  Большинство  данных  получено  впервые  (в  частности, 

ступенчатые  константы  устойчивости  для  некоторых  прочных  комплексов),  при  этом 

показано, что в ряде  случаев термолинзовые  методы обладают  преимуществом  не только в 

чувствительности,  но  и  в  селективности  и  воспроизводимости  по  сравнению  с 

существующими  методами  (спектрофотометрия  или  потенцнометрня) 

В  спектрофотометрии  часто  экспериментальные  данные  показывают  достаточно 

сложный  вид  кривых  насыщения  и  свидетельствуют  об  одновременном  протекании  не 

только  исследуемой  реакции  комплексообразования  (например,  окисления  меди(1)  даже  в 

присутствии  1,10фепаптролина,  Phen,  рис  7)  Это  практически  не  позволяет  проводить 

надежное  определение  ступенчатых  констант  устойчивости  В  отличие  от  этого  для 

термолинзовой  спектрометрии  на  кривой  насыщения  по  реагенту  для  меди(1)  хорошо 

видны  два  участка  (рис  7, б)  с  соотношением  тангенсов  их  углов  наклона  1  2,  что 

позволяет  значительно  более  точно  определять  ступенчатые  константы  устойчивости  Их 

значения  представлены  в (табл  5) 

Глава  7  Оптимизация  условии  аналитического  определении  Показано, что  изменение 

условии  проведения  реакций  при  переходе  к  нанограммовым  количествам  реагирующих 

компонентов  может  приводить  к увеличению  селективности  термолипзового  определения 

по  сравнению  со  спектрофогомстрическим  Например,  мешающее  влияние  меди,  олова, 

свинца  и  сурьмы  на  определение  висмута(Ш)  иодидом  вызвано  тем,  что  в  условиях 

проведения  реакции  образуются  малорастворимые  соединения  (табл  6) 

Таблица  5  Константы  устойчивости  комплексных  соединений,  определенные  при  помощи 

термолинзовой спектрометрии  Т= 293 К, Р = 0 95 

Соединение 
7/л/с(1,10фенантролинаг)  железа(П), 
водная среда 

й/с(2,9диметил1,10фенантрол инат) 
меди(1), водная среда (и = 10) 

Бис( 1,10фенантролинат)  меди(1) 
ацетонитрил  (и = 8) 

Иодиды висмута(Ш), водная среда 
(«=15) 

Термодинамические  константы устойчивости 

lg/?, = 21 3 ±0  1  (и=  11), 
IgAT, = 6 8 ± 0 5, \gK2 = 6 8 ± 0 5, lgAT, = 7 2 ± 0 5 (п = 5) 
\ф_=  162±0  2 
lgAT, = 7 9 ± 0 5  \%Кг = 76  + 05 
lgЈ> =  П 3 ± 0 6 , 
lg/C, = 5 9 ± 0 3, lgAT2 = 54  + 03 
lgK, = 6 2  + 07  laft  =  13 2 + 0 5, lg/?, =  18 5 ± 0 8, 
lg/J, = 24 2 ± 0 7, lg& = 27 ± 1,  lg& = 29 5 ± 0 9 
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llllolllUKMcCN),!  IPIiuil  |Cu(McCN)J 

a)  6) 
Рис  7  Зависимость  аналитического  сигнала  для  реакции  ионов  меди(1)  с  1,10

фенаитролином  от  концентрации  последнего  в  среде  диметилсульфоксид
ацетонитрил  (4  1  об) ,  в  присутствии  аскорбиновой  кислоты  (6 3 х  10"  М),  а) 
спектрофотометрия,  X = 488 им, со, =  б х  104 М, б) термолинзовая  спектрометрия, 
Хе = 488 0нм,  Ре = 90 мВт,  ecu  =  2 х Ю ~ 6 М  Значения  констант  устойчивости 
приведены  в (табл  5) 

Таблица 6  Соотношения  мешающих элементов и висмута  при его определении  иодидионами при 
помощи  спектрофотометрии  и термолинзовой  спектрометри 

Металл 

Cu(l) 
Cu(Il) 
Sn 
Sb 
Pb 

Предельное отношение при 
спектрофотометрическом 
определит  висмута  моть 
моль 

400 

600 
600 
20 

л,  Л, = 488  С нч,  / \  =90  мВт 
Термолинзовая  спектрометрия 

Незначимое 
Б1ияние на  сигнал 

контрольного 
опыта, мкг/мп 

2 
5 
2 
25 
75 

Незначимое влияние на диапазон 
определяемых  содержаний 
м к г/мл 

1 
4 
5 

40 
25 

Предельное  отношение 
моль  моль 

700 
2500 
1800 
15000 
5000 

При  термолинзовом  определении  на уровне  10~8   10~f' M, осадки  малорастворимых 

соединений  практически  не  образуются,  и  селективность  обусловлена  уже  вкладом  слабо 

поглощающих  иодидных  комплексов  ионов  металлов  в  растворе,  т  е  существенно  выше 

Кроме  того,  изменение  химического  взаимодействия  при  снижении  уровня  концентрации 

может  приводить  к  улучшению  хараюеристик  чувствительности,  что  показано  па 

примерах  определения  переходных  металлов  с  4(2пиридилазо)резорцином  (ПАР)  при 

помощи  ВЭЖХ,  фенолов  по  реакции  азосочстания  с  4нитрофенилдиазонием,  висмута 

иодидом,  никетя  диметилглиоксимом  и  железа  и  меди  при  помощи  производных  1,10

фенантротина  В целом,  на  основании  оптимизации  схем  измерений  и учета  химического 

взаимодействия  на  уровне  следовых  количеств  предложены  условия  определения 

различных  соединений  (всего  более  40  определяемых  соединений  различных  классов) 

включая  ряд  веществ,  для  которых  невозможно  фотометрическое  определение  Пределы 

обнаружения  для  всех  исследованных  соединений  сведены в табл  7 
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Таблица 7  Пределы обнаружения, достигнутые при помощи термооптической  спектроскопии 

Определяемое 
соединение 

Bi 

Со 

Со 

Со 

Сг 
Си 

Си 

Ni 

Fe 

Fe 

Cd, Co, Си, Ге(П), 
Ni,  Zn 
Al,  Bi, Cd  Co  Cr, 
Си,  Fe(III), Mn,  Ni, 
Pb ,Zn 
Co, Ni,  Fe, Си, V 

V(V) 

Сумма  фенолов 

Теофиллин 

Ацетилхолин 

Липопотисаха
риды 
Липополисаха
риды 
Метиловый 
оранжевый 
Lаскорбиновая  и 
дегидроаскорби
новая  кислоты 
Закатный  желтый 

НПАВ  Tween80, 
Triton  Х100  и 
Вп|35 

Активный  ярко
красный  5СХ 

Вариант 

статические  условия 

статические  условия 
экстракция 

статические  условия 
экстракция 
статические  условия 

статические  условия 
статические  условия 

статические  условия 

статические  условия 

статические  условия 

ПИА  и  статические 
условия,  микрофлюидный 
чип 
статические  условия 
(сумма),  ПИА,  ВЭЖХ 
статические  условия 
(сумма), ПИА,  ВЭЖХ 

ВЭЖХ 

поверхностный  слой 

статические  условия 

статические  условия 

статические  условия 

статические  условия 

статические  условия 

ПИА 

ПИА, 
микрофлюидный  чип 

ПИА, 
микрофлюидный  чип 
статические  условия 

поверхностный  слой 

Реагенты,растворитель 

иодидионы,  водные 
растворы 
2нитрозо1 нафтол 
хлороформ 
1нитрозо2нафгол  толуол 

2нитрозо1нафтол,  Triton 
Х100,  водные  растворы 
ЭДТА  водные  растворы 
1,10фенантролин,  водные 
растворы 
неокупроин,  водно
этанольные  растворы 
диметилглиоксим,  водно
этаиольные  растворы 
1,10фспантролин,  водные 
растворы 
1,10фенантролин,  водные 
растворы 

4(2тиазолилазо)резорцин 
водноэтаиольные  растворы 
ксиленоловый  оранжевый, 
водные  растворы 

4(2пиридилазо)рсзорцин, 
водные  растворы 
4(2пиридилазо)резорцин, 
кварц 
4нитрофенилдиазоний, 
водные  растворы 
пероксид  водорода, НС1, 
водноацетоновые  растворы 
дипикриламин,  водные 
растворы 
метилтимоловый  синий, 
водные  растворы 
тиобарбитуровая  кислота 
водные  растворы 
собственное  поглощение, 
водные  растворы 
железо(Ш)иО
фенантролин,  водные 
растворы 
собственное  поглощение, 
водные  растворы 
изменение 
фототермических 
характеристик  воды 

собственное  поглощение, 
кварц 

Предел 
обнаружения, 

мопь/л 
5 х  10"" 

6 х  10"" 

1  х  10'" 

5  х  10' 

3  х  Ю8 

2 х  10"8 

3  х  Ю8 

2 x 1 0  ' " 

2  х  10"9 

1  х  Ю8 

(1    10)  х  Ю8 

( 3  2 0 ) х  10"8 

( 3   10) х  10~8 

4  х  Ю~" 

моль/см2 

2  х  10~8 

2 х  l(r'J 

6  х  КГ9 

2  х 10~" 
(40  нг/мл) 

4  х  10"9 

(70  нг/мл) 
1  х  10"8 

1  х  Ю7 

4  х  10"' 

п  х  10"1 

( 1 0  3 0 0 
м кг/мл) 

2  х  10И1 

моль/см2 
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Показана  возможность  использования  термолинзовой  спектрометрии  в  водных 

средах  (железо,  висмут)  с простой  пробоподготовкой,  продемонстрированы  преимущества 

водноорганических  сред  (никель,  медь)  и  экстракционнотермолинзовых  методик 

(кобальг)  В  качестве  органических  соединений  для  исследования  взяты  фенолы, 

липопотисахариды  (эндотоксины),  а также  два  алкалоида  —  теофиллип  и  ацетилхолин  — 

находящие  все  более  широкое  применение  в  биотогии  и  медицине  Для  большинства  из 

них  сейчас  практически  не  существует  селективных  и  достаточно  простых  методов 

определения  Показано,  что  для  большинства  соединений  воспроизводимость  (sr  =  0 03  

0 08)  не  отличается  или  выше  воспроизводимости  спектрофотометрических  измерений 

Для  4амипофенола  термолинзовая  спектрометрия  позволила  без  изменения 

пробоподготовки  снизить  предел  обнаружения  (0  1 мкг/мл)  в  20  раз  по  сравнению  со 

спектрофотометрическим  определением  Данная  величина  в  5  раз  ниже,  чем  предел 

обнаружения  4аминофепола  по  стандартной  методике  с  нитропруссидом  натрия  Все 

предложенные  условия  позволяют  проводить  анализ  из малых  объемов  (до  0  1  мл), то  есть 

они  могут быть  использованы  без концентрирования  (микрообъекты, живые ткани  и тп  ) 

Анализ  реачьчых  объектов  Проведено  определение  железа  1,10фснаптролином, 

кобальта  нитрозонафтолами  и никеля  димстилглиоксимом  в образцах  высокочистой  воды, 

применяемой  в  полупроводниковой  промышленности  и  поставленной  из  НПО  "Научный 

центр" (г  Зеленоград, табл  8), а также  в высокочистых  металлах  (ПО  'Орион",  г  Москва) 

в кадмии —  никеля  (1 74 ±  0 09)  х  КГ"1 %чШсс, кобальта  (3 7 ± 0 2)  х  10~7 %„псс,  в теллуре  — 

никеля  (1 71 ± 0 05)  х  |(Г5 %мпсс  кобальта  (4 3 ± 0 3)  х  10^7 % п с с  (Р = 0 95,  п = 5)  Условия 

опредетения  висмута  иодидным  методом  использованы  для  его определения  в образцах  РЬ, 

Sn  и  Sb квалификации  ч"  Предложенные  условия  также  использованы  для  определения 

теофиллина  в  цитоплазме  моллюска  Helix  Pomatia,  4аминофенола  в  образцах 

парацетамола  (табл  9)  и  липополисахаридов  по  реакции  одной  из  основных 

составляющих  их  молекулы,  2кетоЗдезоксиоктоновой  кислоты,  с  тиобарбитуровой 

кислотой  (табл  10)  Результаты  всех  определений  хорошо  согласуются  с  результатами 

анализа независимыми  методами 

Табчица  8  Результаты  определения  Со,  Fe  и  Ni  в  сверхчистой  воде  различными  методами 

(объем  пробы 0 1  мл, Р = 0 95, п = 11) 

Me галл 

Кобальт 
Железо 
Никель 

Найдено, пг/мл 

тле 
40 ±  1 
45  ±2 

1 1 ± 0 2 

ААС 

44 ±4 
46 ±5 

1  6 ± 0 6 

Лазерноионизационная 
спектроскопия 
не определено 

46 ±6 
не определено 
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Таблица  9  Термолинзовое  определение  4аминофепола  в  препаратах  парацетамола  с  истекшим 
сроком годности (Я,  =514  5 нм  Pt = 80 мВт) (масса навески  10 мг, Р = 0 95, п = 5) 

Производитель,  Серийный  номер 
продукт 

УЕВ BerhnChenue  Charge No  23540186 
Laboratones UPSA, Lot No  10867 
Deva Holding A S,  Lot No  911177 

Концентрация 
в исследуемом 
растворе, м кг/мл 

2 0 ± 0 2 

0 3 + 01 
04  + 0  1 

Содержание 
в препарате, 
% масс 
0 020 + 0 002 
0 003 ±0 001 
0 004 ±0 001 

Табтица  10  Определение  липополисахаридов  в  стандарте  эндотоксина  Е  сок  0113  НЮ 
(объем пробы 0 05 мл  Р = 0 95, п = 5) 

Введено в пробу, м кг/мл 

021 

0 13 

Найдено, мкг/мл 

0 24 + 0 04 

0  14 ±0  07 

Глава  8  Нспопьзованнс  термооптическон  спектроскопии  как  детектора  в  проточном 

анализе,  ВЭЖХ  п  капиллярном  электрофорезе  Проведено  моделирование 

формирования  сигнала  в  термолинзовои  спектрометрии  и  фототермической 

рефрактометрии  в  зависимости  от  частоты  прерывания,  энергии  лазерного  излучения, 

типа  потока  и  формы  канала  Показано,  что  первый  метод  более  предпочтителен  при 

исследовании  быстрых  процессов  (ВЭЖХ,  в  варианте  двумерных  микропотоков  и 

интегрированных  системах  микроанализа),  в  то  время  как  фототермическая 

рефрактометрия  выигрывает  в чувствительности  и воспроизводимости  при  исследованиях 

в капиллярном  электрофорезе  а также  при  исследовании  объемнопоглощающих  образцов 

малого  объема  (менее  1 ил)  (рис  8)  Отдельно  рассмотрено  использование  термолинзовой 

спектрометрии  в различных  современных  методах  разделения 

Проточиоинжекционный  анализ  Предложены  условия  термолинзового 

определения  в  потоке  Al(III),  Bi(III),  Cd(II),  Co(II),  Cr(III),  Cu(II),  Fe(III),  Mn(II),  Nd(III), 

Ni(Il),  Pb(II),  Pr(IlI)  и Zn(ll)  по реакции  с  ксиленоловым  оранжевым  при  рН  4 5  в  водных 

растворах  и  Cd(II),  Co(II),  Cu(II),  Fe(II),  Ni(II),  Pb(II)  и  Zn(II)  по  реакции  с  4(2

тиазолилазо)резорцином  при  рН 5 0  в  водноэтанолыюй  среде  (5  1)  Пределы 

обнаружения  10~81(Г7  моль/л,  диапазоны  определяемых  содержаний  —  около  трех 

порядков,  относительное  стандартное  отклонение  измерений  0 0 3  0 0 7  при  объеме 

вводимой  пробы  80 мкл 

Высокоэффективная  з/сидкостиая  хроматография  Термолинзовая 

спектрометрия  обеспечивает  значительный  рост  чувствительности  ( 1 5  2  порядка) 

детектирования  в  ВЭЖХ  по  сравнению  со  спектрофотометрическим  Определены 

метрологические  характеристики  определения  переходных  металлов  методом  ВЭЖХ  в 

виде комплексов с ПАР с термолинзовым  детектированием  Пределы  обнаружения  10~  М 
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о Оптимальный диаметр зондирующего луча 
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Частота  прерывателя,  Гц 

Рис  8  Выбор  термооптического  метода  и  метода  разделения  в  зависимости  ог  частоты 
прерывания  и способа  детектирования 

Микрофлюидные  чипы  Проведена  оптимизация  оптической  схемы 

терчопинзового  микроскопа  для  измерений  в  микрокапалах  Оценены  значения 

оптического  пути,  облучаемого  объема  и линейного  размера  развивающейся  термотинзы 

Изучены  источники  шумов,  а  также  оценены  потенциальные  эффекты  излучения 

зондирующего  лазера  па  времяразрешенные  и  равновесные  термолинзовые 

микроскопические  измерения  Предел  обнаружения  ферроина  при  488 0  им  составляет 

1 х1СГ8М,  линейный  динамический  диапазон  КУ^КП'М,  относительное  стандартное 

отклонение  измерений  в  этом  диапазоне  0 03   0 07  Устройство  типа  «химический 

микрочип»  с  интегрированной  системой  проточноинжекционного  анализа  использовано 

для  термолинзового  определения  Lаскорбиновой  и  депшроаскорбиновой  кислот  на 

основе  окислительновосстановительной  реакции  с  ионами  железа(Ш)  в  присутствии 

1,10фенантро1ина  Предел  обнаружения  1 х  10~7 М  Найденные  условия  применены  для 

определения  кислог  в  образцах  мочи  и  фармацевтических  препаратах,  содержащих 

витамин  С 

Проведено  сравнение  условий  термолинзового  детектирования  в  капиллярах  и 

микроканалах  планарных  химических  микрочипов  Теоретически  рассчитаны  и 

экспериментально  подтверждены  оптимальные  параметры  оптической  схемы 

термолинзового  спектрометра  (диаметры  лучей  и  и\  соотношение  в  образце,  положение 

детектора)  для  каждого  из  этих  случаев  и  их  соответствие  описанным  выше  моделям 
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Обсуждены  достоинства  и  ограничения  термолинзового  детектирования  в  капиллярах  и 

микрочипах  В  частности  показано,  что  сильными  сторонами  термолинзового 

детектирования  в капиллярах  является  существенно  меньший  объем  детектирования  и, как 

следствие,  низкие  абсолютные  пределы  обнаружения,  а  также  существенно  больший 

диапазон  линейности  градуировочной  зависимости  Последнее  обстоятельство  связано  с 

тем,  что  уравнения  теории  термолинзового  эффекта  выведены  в  приближении  слабо 

поглощающих  образцов,  для  которых  размер  развивающейся  термолинзы  зависит  только 

от  частоты  прерывателя,  но  не  от  оптической  плотности  В  реальных  условиях  диаметр 

образующейся  термочинзы  растет  с  ростом  оптической  плотности  образца  В  результате 

соотношение  радиусов термолипзы  и капилляра  практически  не меняется,  что не  приводит 

к  существенным  отклонениям  градуировочной  зависимости  от  линейности,  а  в 

химическом  микрочипе  потери  чувствительности  за  счет  роста  размера  термолинзы 

начинают  существенно  превышать  величину  5%,  найденную  для  слабо  поглощающих 

образцов, и градуировочная  зависимость  начинает отклоняться  ог  линейности 

Глава  9  Исследовании  поверхности  твердых  тел  при  помощи  термооптнческой 

спектроскопии  Для  описания  процесса  генерации  термооптического  сигнала  в  сложных 

(негомогенпых)  образцах  разработан  подход,  позволяющий  как  в  аналитическом,  так  и  в 

численном  виде  проводить  расчеты  теплового  профиля,  возникающего  в  образце  при 

поглощении  излучения  Данная  задача  весьма  сложна  для  прямого  решения  в  случае 

негомогенной  системы,  поэтому  образец условно разделяли  на определенное  число  тонких 

слоев,  и  для  оценки  общего  теплового  отклика  использовали  сложение  вкладов 

температуры  от  каждого  слоя  Этот  подход  к  описанию  теплового  отклика  пригоден  к 

описанию  процессов  тсплопереиоса  как  для  гомогенных  систем,  где  он  полностью 

совпадает  с общей  теорией  возникновения  термооптических  эффектов, так  и для  описания 

практически любых  гетерогенных  систем  (слоистых  тел, коллоидных  растворов  и систем  с 

флуктуациями  плотности,  а  также  объектов  с  неоднородным  по  глубине  распределением 

поглощающих  соединений) 

Показано, что на  основе  этого подхода  возможно  определять  как  кинетические,  так 

и  равновесные  характеристики  адсорбции  и  параметры  адсорбционного  слоя  из 

термооптического  эксперимента  Для  реальной  системы —  адсорбции  следовых  количеств 

различных  поглощающих  соединений  на  поверхности  стекла  лабораторной  посуды  — 

продемонстрировано  определение  параметров  адсорбции  при  нанограммовых 

равновесных  содержаниях  в растворе  и пикограммовых  —  па  поверхности 

Термолинзовая  спектрометрия  может  быть  использована  для  прямого 

количественного  анализа  молекулярных  слоев  поглощающих  соединении  па  поверхности 
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твердых  тел  Возможно  надежно  различать  молекулярные  слои  поглощающих  соединений 

с  разной  концентрацией,  а  также  оценивать  толщину  привитого  слоя  и  распределение 

ковалентно  связанного  соединения  на  поверхности  Результаты  термолинзовых  измерении 

подтверждены  и дополнены  при  помощи  методов электронной  микроскопии 

В  случае  термодефлекционной  спектроскопии  продемонстрировано  сорбционно

термооптическое  определение  интенсивно  поглощающих  комплексных  соединений  железа 

на уровне  10~1S моль, что  соответствует  пределам  обнаружения  в растворе  10~'; М в пробах 

объема  порядка  микролитров,  динамический  диапазон  превышает  три  порядка  Для 

сорбционнотермооптического  определения  пригодны  существующие  фотометрические 

реакции  без  дополнительной  оптимизации  как  условий  пробоподготовки,  так  и 

инструментальной  конфигурации  термооптического  спектрометра 

Заключение 

Прове шнные  исследования  показываю),  что  терчоошическая  спектроскопия 

представляет  собой  полноценный  аналитический  метод  Можно  выделить  основные 

обласш  ее  использования  высокочувствительное  определение,  базирующееся  на 

фотометрических  реакциях,  детектирование  в  проточном  анализе,  хроматографии  и 

капиллярном  электрофорезе  и  детектирование  в  кинетических  методах  анализа 

Теоретические  исследования  и  оптимизация  оптической  схемы  позволили  создать 

термолинзовые  спектрометры,  которые  можно  использовать  для  решения  всех  трех  задач, 

их  инструментальные  параметры  соответствуют  лучшим  термооптическим  приборам,  по 

превосходят  их  по  таким  характеристикам,  как  воспроизводимость  и  линейный 

динамический  диапазон  Термолипзовая  спектрометрия  как  аналитический  метод  имеет 

ряд  характеристических  особенностей,  отличающей  ее  от  спектрофотомегрии,  и  других 

методов  молекулярной  абсорбционной  спектроскопии  Основные  отличия  заключаются  в 

том,  что  (1)  фотометрические  реакции  в  термолинзовой  спектрометрии  проходят  в 

условиях,  гораздо  ближе  соответствующих  приближению  идеальных  условий  и  (2)  в 

термооптическон  спектроскопии  определяющую  роль  играют  характеристики  среды, 

поэтому  очень  много  задач  связаны  с  определением  непоглощающих  соединений 

Практически  для  всех  важных  случаев  в  рамках  этой  работы  удалось  доработать 

теоретические  представления,  что  позволило  дополнительно  оптимизировать  оптические 

схемы  спектрометров,  улучшить  метрологические  характеристики  определения  различных 

соединений  и,  главное,  расширить  число  задач,  решаемых  при  помощи  термолинзовой 

спектрометрии 
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Выводы 

1  На  основе  использования  теоретических  представлении  термооптической 

спектроскопии  в рамках  параболической  модели  предложено  уравнение  связывающее 

сигнал  фотодетектора  (относительное  изменение  интенсивности  зондирующего  луча 

при  образовании  термолинзы)  с  оптическим  поглощением  и  геометрическими 

параметрами  оптической  схемы  термолинзового  спектрометра  Оно  справедливо  как 

для  однолучевых,  так  и  двулучевых  оптических  схем,  для  детекторов  в  дальней  и 

бчижней  зоне  и  для  сильно  поглощающих  (А и 0  1)  образцов,  а  для  оптических 

плотностей  менее  0 001  представляет  собой  линейную  функцию  концентрации 

поглощающего  соединения  При  использовании  предложенного  уравнения  и 

разработанного  критерия  экспертной  оценки  результатов  измерений  возможно 

добиться  линейных  динамических  диапазонов  более  четырех  порядков  в  наиболее 

распространенных  вариантах  проведения  термооптических  измерений  (одноканальной 

коллипеарной,  многоканальной  коллинеарноп,  дифференциальной  и  скрещенно

лучевой  с  детектированием  в  ближней  зоне)  в  условиях  статических  измерении  и  в 

случае  потока  с  сохранением  высокой  чувствительности  измерений,  характерной  для 

ранее  предложенных  оптических  схем  приборов 

2  На  основании  базовых  уравнений  термолинзовой  спектрометрии  впервые  в  практике 

термооптическои  спектроскопии  выведено  общее  уравнение  кривой,  описывающей 

зависимость  относительного  стандартного  отклонения,  характеризующего 

инструмешальную  погрешность  термолинзовых  измерении,  от  значении  оптического 

поглощения  и  геометрических  параметров  оптической  схемы  термолинзового 

спектрометра  и  шумов  фотодетектора  Предложенное  метрологическое  обеспечение 

позволяет  так  же  полно  описать  термолинзовую  спектрометрию,  как  и  другие 

аналитические  методы  молекулярной  абсорбционной  спектроскопии,  при  этом  на 

основании  полученных  данных  возможно  подобрать  оптимальные  условия 

термооптического  эксперимента  для  решения  различных  задач  —  аналитического 

определения,  определения  параметров  реакции,  детектирования  в  потоке  и  т  п 

Аналогичные  зависимости  воспроизводимости  выведены  для  других  методов 

термооптическои  спектроскопии  (фототермической  рефрактометрии, 

термодефлекциоиной  спектроскопии,  термооптической  микроскопии  и 

фототермическои  интерферометрии),  что  позволяет  более  корректное  сравнение 

аналитических  возможностей  этих  методов 

3  Ыа  базе  исследований  чувствительности  и  воспроизводимости  термолинзовых 

измерений  предложены  алгоритмы  управления  режимами  работы  термолинзового 
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спектрометра,  сбора  и  обработки  данных  измерений  в  режиме  реального  времени,  и 

предложен  реализующий  их программноаппаратный  комплекс  Это  позволило  создать 

двулучевые  термолинзовые  спектрометры  с  одноканальной  (фотодиодный 

фотодетектор)  и многоканальной  (на  базе оптического  анализатора  ОМА2)  системами 

регистрации  сигнала,  первый  их  которых  может  применяться  для  анализа  как 

статических,  так  и  проточных  образцов  без  изменений  в  оптической  схеме  прибора 

Для  одноканальной  системы  регистрации  достигнуты  следующие  параметры 

минимальная  измеряемая  оптическая  плотность  3 х  10~7  (для  многоканальной  — 

1 х  КГ*),  линейный  динамический  диапазон  сигнала  0 0 0 2  1 3  (0  00514) , 

относительное  стандартное  отклонение  измерений  0 0 1  0 0 7  ( 0 0 0 8  0 0 3 )  Оба 

прибора  не  уступают  по  чувствительности  ранее  предложенным  термооптическим 

приборам  и  превосходят  их  по  ширине  линейного  динамического  диапазона 

Проведенная  оптимизация  оптических  схем  позволяет  создавать  на базе этих  приборов 

компактные  оптические  схемы термолинзовых  спектрометров 

4  В  результате  исследований  по  выбору  сред  для  термолинзовых  измерений  показано, 

что  использование  водноорганических  сред  и  модифицирование  водных  сред  НПАВ 

позволяет  существенно  (на  0 5  1 5  порядка)  снизить  пределы  обнаружения  в 

термолинзовой  спектрометрии  по  сравнению  с  водными  растворами  за  счет  сочетания 

хорошей  воспроизводимости  измерений  в  водных  средах  и  большой  силы 

термооптических  эффектов  в  органических  средах  Показано,  что  воспроизводимость 

и  диапазоны  определяемых  содержаний  как  органических,  так  и  неорганических 

веществ  в этих условиях  не уступают  измерениям  в чистых  растворителях 

5  При  помощи  термолинзовой  спектрометрии  уточнены  значения  общих  констант 

устойчивости  ряда  комплексных  соединений,  характеристических  констант  скорости  и 

констант  растворимости,  а  также  впервые  определены  ступенчатые  константы 

устойчивости  некоторых  комплексных  соединений  па  уровне  концентраций  10~ s 10"e 

М  Это  обеспечено  не  только  за  счет  роста  чувствительности  термолинзовых 

измерений  по  сравнению  со  спектрофотометрией,  но  и  изза  улучшения 

воспроизводимости  измерении  в  разбавленных  растворах  (выбор  растворителя  и 

условий  исходя  из  предложенных  кривых  погрешности  измерений)  и  учета 

кинетических  особенностей  исследуемых  реакций  на  уровне  нанограммовых 

концентраций  Показано,  что  изменение  химического  взаимодействия  при  снижении 

уровня  концентраций  реагирующих  веществ  может  приводить  к  допотнительному 

увеличению  как  чувствительности  (в  2 0  1 0 0 0  раз),  так  и  селективности 
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термолиизового  определения  по  сравнению  со  спектрофотометрическими  методами  за 

счет оптимального  проведения  фотометрических  реакций 

6  Показано,  что  все  основные  закономерности  аналитического  термолинзового 

определения  (геометрия  оптической  схемы,  режим  измерений,  состав  среды  и 

химические  факторы)  не требуют  принципиально  новой  адаптации  к условиям  потока, 

что  позволяет  достаточно  легко  разрабатывать  термооптические  приборы  и  условия 

опредетепия  в  поюке  Проведено  моделирование  формирования  сигнала  в  потоке  в 

термолинзовой  спектрометрии  (микроскопии)  и  фототермическои  рефрактометрии  в 

зависимости  от  частоты  прерывания,  энергии  индуцирующего  лазерного  излучения, 

типа  потока  и  формы  канала  Показано,  что  первый  метод  более  предпочтителен  при 

исследовании  быстрых  процессов  (ВЭЖХ,  в  варианте  двумерных  микропотоков  и 

интегрированных  системах  микроанализа),  в  то  время  как  фототермическая 

рефрактометрия  выигрывает  в  чувствительности  и  воспроизводимости  при 

исследованиях  в  капиллярном  электрофорезе,  а  также  при  исследовании  объемно

поглощающих  образцов  малого  объема  (менее  1 нл)  На  базе  этих  исследований 

предложены  методы  определения  ряда  элементов  и  органических  соединений  при 

помощи  проточпоинжекционного  анализа,  ВЭЖХ  и  химических  микрочипов  с 

пределами  обнаружения  1(ГЧ  10~7М,  диапазонами  определяемых  содержаний  1 5  2 

порядка  и величиной  относительного  стандартного  отклонения  0 03   0 07 

7  Предложен  подход  к  описанию  формирования  полей  температуры  и  показателя 

преломления  при возбуждении  термолинзы  непрерывным  излучением  в твердых  телах, 

как  изотропных,  так  и  состоящих  из  поглощающих  и  пепоглощающих  слоев 

Созданная  па  базе  этого  подхода  модеть  позволяет  рассчитывать  термолинзовый 

сигнал,  оптическую  плотность  и  концентрацию  поглощающего  соединения 

Экспериментальная  проверка  предложенного  подхода  на  примере  эталонов 

(окрашенных  стекол),  адсорбции  на  поверхности,  а  также  химически 

модифицированных  поверхностей  показало  хорошее  согласие  с теоретической  оценкой, 

а  также  с  экспериментальным  данными  для  этих  образцов,  полученными 

независимыми  методами  Показано,  что  использование  термолинзовой  спектрометрии 

позволяет  исследовать  процессы  адсорбции  по  косвенным  данным  (убыль 

поглощающего  соединения  в  растворе)  вплоть  до  напограммовых  концентраций  в 

растворе,  а  также  по  прямым  измерениям  окрашенных  слоев  (пикограммовые 

концентрации  на  поверхности)  Показано,  что  при  совместном  использовании  при 

исследовании  твердых  тел  термолипзовая  спектрометрия  и  термодефлекционная 

спектроскопия  для  одних  и  тех  же  образцов  предоставляют  дополняющую  друг  друга 
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информацию  (оптическое  поглощение  и толщина слоя)  На примере объектов разного 

типа  (химически  привитых  и  адсорбированных  соединений)  показаны  ограничения 

этого  похода,  обусловленные  природой  термооптических  эффектов  (время  развития 

сигнала,  конвекционные  шумы)  и характеристиками  самих  образцов  (влияние  слоя и 

подложки)  На  основании  предложенного  подхода  в дальнейшем  можно  реализовать 

комбинированную схему термоопгических измерений, объединяющую оба метода 

8  На  основании  оптимизации  схем  измерений  в  термолинзовой  спектрометрии,  учета 

воспроизводимости  термооптических  измерений,  оптимального  в  каждом  случае 

выбора  растворителя,  а  также  особенностей  выбранных  аналитических  реакций  на 

уровне  следовых  концентраций  предложены  условия  определения  более  40  веществ 

различных  классов, включая  ряд соединений  (4аминофенол, липополисахариды), для 

которых  невозможно  определение  другими  методами  на  необходимом  уровне 

Достигнуты  пределы  обнаружения  10~  —10"  М,  что  на  2  3  порядка  ниже,  чем  в 

спсктрофотометрии  Предложенные  устовия  использованы  для  определения  следов 

веществ  различной  природы  в  высокочистых,  природных  и  биологомедицинских 

обьектах, при этом показано хорошее согласие сданными для независимых методов 



33 
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