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Общая характеристика работы 
Актуальность темы 
В последние годы методы термооптической спектроскопии, основанные на регистрации 

изменений показателя преломления, вызванных образованием профиля теплового 
возмущения в образце при поглощении электромагнитного излучения, получают все большее 
распространение в аналитической химии Их достоинства по сравнению со 
спектрофотометрией - высокая чувствительность и локальность анализа Один из самых 
распространенных термооптнческих методов, термолинзовая спектрометрия (ТЛС), в основе 
которой лежит образование профиля показатетя преломления (термолинзы или тепловой 
линзы) непосредственно в исследуемом образце, позволяет проводить измерения на уровне 
оптической плотности до п х 10~8, концентраций д о л х 10~12 - п х 10""' М, при этом 
исследуемый объем составляет от /; х 10""' до п х 10~15 л Аппаратурное оформление метода 
позволяет проводить исследования объектов во всех агрегатных состояниях и в потоке, а 
также дистанционный анализ 

Как и в случае других молекулярно-спектроскопических аналитических методов, таких 
как спектрофотометрия и люминесцентная спектроскопия, в термолинзовой спектрометрии 
наиболее часто исследуют растворы, но в последнее время, в согласии с развитием 
аналитической химии, анализ твердых тел приобретает все большее значение В этой области 
активно разрабатываются термооптические методы, прежде всего термодефлекционная 
спектроскопия и фототермическая дифрактометрия Однако возможность применения этих 
методов в аналитической химии существенно ограничена сложностью интерпретации 
экспериментальных данных и изначальной их ориентированностью на исследование 
физических свойств твердых тел (теплопроводности, теплоемкости, оптических свойств) или 
дефектоскопию, а не на химический анализ 

Термолинзовая спектрометрия, для которой накоплен значительный опыт именно в 
области аналитического определения веществ, пока фактически остается в стороне от 
аналитической части этого важного направления, несмотря на отсутствие принципиальных 
затруднений в применении метода к исследованию твердых тел, что продемонстрировано 
определением физических параметров различных прозрачных материалов (стекол и т п ) 

Причиной этого, во-первых, можно назвать недостаток выражений для связи 
количественных (концентрационных) и тепловых (термооптический нагрев, определяющий 
изменение показателя преломления) характеристик для твердых образцов с различной 
пространственной структурой светопоглощения Для объемно-поглощающих и слоистых 
(поверхностно-модифицированных) твердых тел существуют частные решения этой задачи, 
которые не могут быть использованы в случае других типов неоднородности Во-вторых, в 
термооптической спектроскопии непоглощающие образцы с поглощающим слоем на 
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поверхности и объемно-поглощающие твердые тела обычно рассматривают как 
принципиально разные случаи, требующие различной техники измерений т п , что 
затрудняет применение метода в количественном анализе, как с точки зрения выбора условий 
эксперимента, так и оценки количества вещества Решение этих проблем даст возможность 
использовать термолинзовую спектрометрию как аналог твердофазной спектрофотометрии, 
сочетающий ее достоинства (количественный анализ в различных системах, в том числе 
гетерогенных) с высокой чувствительностью, присущей термооптическим методам 

Целью работы явипось использование термолинзовой спектрометрии для определения 
молекулярного светопоглощения в твердом теле на уровне 10 ' - 1(Г единиц оптической 
плотности и на основании этого для количественного анализа на уровне фемтомолярных 
количеств светопоглощающего вещества в объеме индуцирующего луча В рамках основной 
цели планировали 

1 Разработать приближенный метод расчета теплового возмущения для описания 
функциональной связи термооптического нагрева и вызванного им изменения показателя 
преломления с оптическими и количественными характеристиками для светопоглощающего 
компонента в гетерог енных образцах 

2 Исследовать особенности применения термолинзовой спектрометрии объемно-
поглощающих твердых тел для определения следовых количеств веществ в растворе на 
основе методик, использующихся в твердофазной спектрофотометрии, на уровне 
субмикрограммовых концентраций определяемых веществ 

3 Изучить возможности термолинзовой спектрометрии в исследовании процессов 
адсорбции и химического взаимодействия на поверхности, путем определения 
светопоглощения поверхностного слоя и количества вещества в нем 

Научная новизна 
1 ) Предложен приближенный метод расчета теплового возмущения для описания связи 

изменения показателя преломления, вызванного термооптическим нагревом, с 
количественными характеристиками светопоглощающего компонента для случая 
светопоглощения неравномерного, как по оси распространения индуцирующего лазерного 
луча, так и в радиальной плоскости На примере растворов и твердых тел, содержащих 
наночастицы металлов, теоретически показана и экспериментально подтверждена 
возможность использования термолинзовой спектрометрии для определения количеств 
светопоглощающего компонента в материалах, неравномерность светопоглощения которых 
меньше размеров индуцирующего луча 

2 ) Термолинзовая спектрометрия применена для определения субмикрограммовых 
количеств металлов в водных растворах путем сорбции их в объеме прозрачного 
сорбирующего материала и измерения поглощения формируемого окрашенного соединения 
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Чувствительность определения по сравнению с твердофазной спектрофотометрией увеличена 
на порядок, минимально детектируемое светопоглощение сорбента составляет 1 х 10 
единиц оптической плотности, что соответствует концентрациям определяемых соединений 
на уровне 0 0 1 - 0 1 мкМ 

3 ) Коаксиальная термолинзовая спектрометрия использована для изучения адсорбции 
при прямом определении светопоглощения планарной поверхности твердого тела на уровне 
ниже монослоя поглощающего вещества Минимально определяемое светопоглощение слоя 
на поверхности составило 1 х 10~ единиц оптической плотности, что соответствует 
поверхностной концентрации определяемого соединения на уровне 10~'2 - 10~9 моль/см2 

4) Представлено теоретическое и экспериментальное обоснование применения 
скрещенно-лучевой термолинзовой спектрометрии для прямого определения поглощающего 
вещества на внутренней поверхности кварцевых капилляров на уровне п х Ю-6 единиц 
оптической плотности, на примере адсорбции 2,10-ионена, хромат-ионов, 4-аминоазобензола 

5) Предложена новая конфигурация оптической схемы скрещенно-лучевого 
термолинзового детектора, позволяющая с высокой чувствительностью определять 
фотокоагулирующие вещества в потоке в процессе капиллярного электрофореза Предел 
обнаружения 4-аминоазобензола снижен в 20 раз по сравнению с традиционной схемой 
термолинзового детектирования (до уровня 0 5 мкМ) 

Практическая значимость 
1 ) Представлены рекомендации по изменению методик изготовления 

полиметилметакрилатных сорбирующих материалов для твердофазного фотометрического 
анализа, заключающиеся в минимизации числа поверхностных дефектов материала путем 
улучшения качества форм для полимеризации, что позволяет увеличить чувствительность и 
воспроизводимость определения светопоглощения сорбированных веществ 

2) Предложены условия термолинзового определения железа(Н) и ртути(П) по 
реакциям с 1,10-фенантролином и дитизонатом меди(П), соответственно, в объеме 
прозрачного сорбента на основе полиметилметакрилата Пределы обнаружения составили 0 1 
и 0 01 мкМ, диапазоны определяемых концентраций 0 3 - 30 мкМ и 0 05 - 10 мкМ (s,= 0 03-
0 20), соответственно, что на порядок ниже аналогичных твердофазных 
спектрофотометрических методик определения этих металлов 

3) Предложен метод очистки поверхности кварца и кварцевых капилляров от 
необратимо адсорбирующегося полнэлектролитного модификатора электроосмотического 
потока, 2,10-ионена, путем окисления его пероксидом водорода в сернокислой среде, что 
позволяет полностью десорбировать модификатор с поверхности 

4) Предложены условия термолинзового определения 4-аминоазобензола как в 
статических условиях, так при детектировании в капиллярном электрофорезе Пределы 
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обнаружения 10 и 0 5 мкМ, соответственно Диапазоны определяемых концентраций 20 — 250 
мкМ и 10 - 250 мкМ (s, = 0 03-0 20), соответственно, анализируемые объемы 2 0 и 0 1 мл 

В работе мщмщаются следующие положения 
1 Приближенный метод расчета теплового возмущения для описания функциональной 

связи термооптического нагрева и сопутствующего изменения показателя преломления с 
количественными характеристиками образцов с пространственно неравномерным 
светопоглощением, в том числе для случая, когда размеры светопоглощающей области, 
меньше размеров индуцирующего луча 

2 Использование термолинзовой спектрометрии для измерения поглощения как 
поверхностно- так и объемно-поглощающих твердых тел Увеличение чувствительности 
измерения объемных тел и поверхности на порядок по сравнению с твердофазной 
спектрофотометрией, на примере различных модельных систем 

3 Методология термолинзового эксперимента для объемно-поглощающих и 
поверхностно-поглощающих образцов с различными типами взаимодействия на уровне 
светопоглощения 106 - 103 единиц оптической плотности 

4 Использование методологии и теоретического описания термолинзовой 
спектрометрии твердых тел в условиях протекания фотоиндуцированных реакций с 
образованием осадка в растворе Увеличение чувствительности термолинзового определения 
фотокоагулирующего компонента от 2 до 10 раз по сравнению с традиционной 
спектрофотометрией для статических условий и в потоке, соответственно 

Апробация Основные результаты работы представлены на международной 
конференции «Euroanalysis XIII» (Испания, 2004), на международной конференции 
"Ломоносов-2004" (Москва, Россия), на всероссийской конференции «Актуальные проблемы 
аналитической химии» (Москва, 2004), на 14-ом международном симпозиуме «Spectroscopy 
in Theory and Practice» (Нова-Горица, Словения, 2005), на международном конгрессе по 
аналитическим наукам ICAS-2006 (Москва, 2006), на 14-ой международной конференции по 
фототермическим и фотоакустпческим явлениям (Каир, Египет, 2007) 

Работа поддержана в рамках гранта INTAS YS 03-55-1865 «Использование 
термолинзового детектора в сочетании с хроматографией и капиллярным электрофорезом для 
детектирования веществ различных классов» (2004-2006 гг ) Работа частично поддержана 
Российским Фондом Фундаментальных Исследований в рамках гранта № 01-03-33149а 
«Исследование термодинамики и кинетики аналитических реакций в растворе и на 
поверхности на уровне нанограммовых содержаний при помощи термолинзовой 
спектрометрии»(2001-2003 гг ) 

Структура и объем работы Диссертация изложена на 206 страницах машинописного текста, 
содержит 62 рисунка, 15 таблиц и список цитируемой литературы из 155 наименований 
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Содержание работы 
В главе 1 представлен краткий обзор современного состояния термолинзовой 

спектрометрии твердых тел Представлены принципы исследования твердых тет при помощи 
основных конфигураций термолинзовых спектрометров, т е коаксиальной схемы, в том 
числе и в микроскопическом варианте, скрещенно-лучевой схемы Независимо от типа 
спектрометра в основе явления лежит формирование теплового возмущения и, как следствия 
терлюлинзы в образце при поглощении индуцирующего излучения В коаксиачьной схеме 
зондирующий луч коллинеарен индуцирующему, измеряет силу сферической тепловой линзы 
(термолинза формируется на всем протяжении пути лучей в образце) В случае скрещенно-
чучевой схемы зондирующий луч ортогонален индуцирующему, измеряет силу 
цилиндрической термолинзы (ее размер близок к размеру области пересечения лучей) 
Геометрическая конфигурация определяет основные задачи, решаемые при помощи этих 
схем коаксиальную схему используют как аналог спектрофотометрии, скрещенно-лучевая 
схема используется в малых объемах, для детектирования в потоке 

Из обзора следует, что в ряду существующих применений термолинзовой 
спектрометрии к исследованию твердых тел можно выделить следующие направления 
исследования физических свойств оптических материалов, в том числе сред для лазерной 
оптики и полимеров, а также определение нелинейных оптических свойств материалов В 
целом, число работ по использованию термолинзовой спектрометрии в аналитической химии 
поверхности твердых тел и в биологических объектах мало 

В обзоре представлены теоретические модели, используемые для описания 

термолинзового эксперимента в твердом теле Для изотропного образца (изотропное твердое 

тело или жидкость) уравнение термолинзового сигнала, Э(/), полученное при решении 

системы дифференциальных уравнений генерации тепла представляется в виде 

где /р(0) — интенсивность в центре зондирующего луча в начальный момент времени (t - 0), 
до образования термолинзы, If{t) — интенсивность в центре зондирующего луча на 
фотодетекторе в момент времени I, В — константа, связанная с конфигурацией оптической 
схемы спектрометра, к — теплопроводность среды, dn/dT — температурный градиент 
показателя преломления, Хр и Ре —длина волны зондирующего и мощность индуцирующего 
излучения, Е — суммарный фактор чувствительности термолинзового определения по 
сравнению со спектрофотометрией, А — оптическая плотность образца 

На современном этапе развития термолинзовой спектрометрии твердых тел, чаще всего 
рассматривается взаимосвязь термолинзового сигнала и параметров исследуемого материала, 



т е параметрическая часть ур-ния (1), Я Для образцов с известным светопоглощением (А 
определена при помощи спектрофотометрии или иных методов), типичная задача может быть 
сформулирована как 9 = А х Е, необходимо найти Е (иными словами определить п, dnluT, Cp 
(теплоемкость), к) Однако, второй вариант задачи, т е определение светопоглощения 
образца А (в том числе концентрации светопоглощающего компонента, толщины слоя, 
молекулярного коэффициента поглощения), исходя из экспериментально определенного 
термолинзового сигнала и известных термооптических параметров материала, является много 
более сложной проблемой Решение этой задачи необходимо для развития аналитического 
применения термолннзовой спектрометрии к твердым телам, однако работы в данном 
направлении практически отсутствуют 

Сформулированная выше задача определения количественных характеристик 
светопоглощающего компонента в твердом теле в случае неравномерно поглощающих 
твердых тел осложняется тем фактом, что имеющаяся теоретическая база термолинзовой 
спектрометрии описывает не все случаи пространственной неравномерности 
светопоглощения в твердом теле Необходимость поиска метода оценки теплового 
возмущения связана с невозможностью аналитического решения дифференциальных 
уравнений генерации и переноса тепла для неравномерного профиля поглощения 
Существующие альтернативы представляют собой либо численное решение 
дифференциальных уравнений, либо приближенное решение, основанное на рассмотрении 
функции диссипации некоторого количества тепла из точки в пространстве Последний 
подход разработан в рамках термодефлекционной спектроскопии, и расширен для 
прозрачных поверхностно-поглощающих образцов 

В основе этого подхода тежит разбиение образца (цилиндрические координаты г , z, ось 
z совпадает с направлением распространения индуцирующего луча) на отдельные слои 
(координаты центра слоя :,) и решение только уравнений распространения теплового 
возмущения в среде при раздельном описании осевой и радиальной составляющих оттока 
тепла для каждого слоя 

дт;(г,г,о = 5/-^(«л){е'",(ш"'+4ад«+4^)}"1х 

4Ш^ е- - >еа'Lh' ( erfc \ v , " и +a.*jDTt\- erfc 
(2) 

Здесь функция в фигурных скобках { } описывает радиальный отток тепла, а часть уравнения 

в квадратных скобках [ 1— распространение тепла вдоль оси индуцирующего луча, £>т — 

коэффициент температуропроводности в среде, ю0е — диаметр индуцирующего луча, а, — 
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линейный коэффициент поглощения слоя, /е — интенсивность излучения, 8/ — длительность 

нагрева образца 

Ур-ние (2) описывает поглощение лазерного импульса .бесконечно малой длительности 

Количество (задается параметром St), соответствует воздействию непрерывного лазерного 

излучения, которое передало бы такое количество энергии за время 8/ При малых величинах 

8t данное приближение можно считать верным Для описания эффекта поглощения 

непрерывного излучения необходимо рассмотреть ур-ние (2) для еще одного (последующего) 

импульса энергии Таким образом, полное тепловое возмущение в образце есть сумма 

тепловых возмущений от каждого слоя образца (N слоев), а развитие его во времени есть 

сумма последовательных М импульсов энергии 

AT(z,r,t) = fjATl,(z,r,l) = fjY,AT„l(z,r,t) (3) 
11=1 И = 1 1 = 1 

Данный подход моделирует термолинзовый эксперимент, связывая линейный 

коэффициент поглощения образца, а = е х с (т е концентрацию поглощающего вещества) с 

результирующим профилем теплового возмущения, AT(r, z, f), исходя из которого возможно 

вычисление как параметров профиля показателя преломления, An(r, z, /), так и 

термолинзового сигнала образца Э(/), ур-ние (1) Существующие данные показывают, что для 

объемно-поглощающих стекол при описании нагрева непрерывным излучением погрешность 

расчета не превышает 5% 

В главе 2 описана использованная аппаратура, реагенты и приведена техника 
экспериментов В работе использован коаксиальный двухлазерный термолинзовый 
спектрометр, рис 1 Термооптический элемент индуцируется в образце излучением 
аргонового ионного лазера Innova 90-6 (Coherent, США) (ТЕМоо-мода, длины волн 514 5 и 
488 0 нм, 400 мВт) или твердотельного лазера, LCS-LTD-318 (Laser-Compact Co ltd, Россия) 
(ТЕМоо-мода, длина волны 532 0 нм, 200 мВт) Длительность нагрева и охлаждения образца 
определяется по выходу сигнала на уровень стационарного значения Зондирующий лазер — 
маломощный гелий-неоновый лазер SP-106-1 (Spectra Physics, США) (ТЕМоо-мода, длина 
волны 632 8 нм) Геометрическая константа спектрометра, ур-ние (1), В = 0 72 Луч 
зондирующего лазера после уширения на термооптическом элементе попадает на фотодиод, с 
которого предварительно усиленный сигнал подается на плату АЦП-ЦАП компьютера для 
обработки и записи 

Скрещенно-лучевая термолинзовая спектрометрия реализована в виде компактного 
моноблока для детектирования в капиллярном электрофорезе Термооптический элемент 
индуцируется в 75 мкм капилляре излучением He-Cd лазера 1K3552R-G (325 0 нм, 50 мВт, 
Kimmon Electronic C o , Ltd , Япония) Зондирующий — 682 0 нм диодный лазер Toshiba 
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/f-BH-Hbf 

TOLD 1050, (Schaeffer & Kirchhoff, Германия) Лучи лазеров и капилляр пересекаются под 
прямыми углами Моноблок снабжен системой точной юстировки положения лучей в 
пространстве, рис 2 После термооптического элемента интенсивность зондирующего луча 
измеряется фотодиодом, сигнал с которого попадает в синхронный усилитель 

Оба спектрометра позволяют варьировать время нагрева (образования термолинзы) в 
диапазоне 0 3 - 10 с (коаксиальная схема) и 0 01 - 0 02 с (скрещеыно-лучевая схема), 
регистрируя кривые развития термолинзового сигнала и стационарный сигнал Э(/ = да) 

Рис 1 Блок-схема коаксиального термолинзового спек
трометра 1 - индуцирующий лазер 2 - зондирующий 
лазер, 3 - вращатеть поляризации 4 и 11 - стеклянные 
пластины, 5, 12 и 23 - фотодиоды, 6,10 и 24 - аналого
вые усилители, 7 - ЦАП-ЦАП плата 8 - ПЭВМ 9 -
прерыватель (затвор), 13 и 19 - фокусирующие линзы, 
14 - плоскопараллельная пластина 15 - призма Глана, 
16 - образец, 17, 18 и 20 - зеркала, 21 - светофильтр, 22 
- диафрагма 

Рис 2 Блок-схема скрещенно-лучевого термолинзового 
спектрометра 1 — индуцирующий лазер, 2 - зондирую
щий лазер, 3 - механический прерыватель, 4 - зеркало, 5 
и 9 - фокусирующие линзы, 6 - капилляр 7 - заглушка, 

оптоволоконный волновод, 10 - фотодиод, 11 -
синхронный усилитель, 12 - цифровой осциллограф, 13 
- персональный компьютер 

Использованы реагенты и растворители квалификации х ч и ос ч , вода, очищенная 

Milh-Q (Millipore, Франция, удельное сопротивление 18 МОм см) В качестве исследуемых 

материалов использованы покровные стекла для оптической микроскопии (1 00 ± 0 01 мм), 

кварц для спектрофотометрических кювет (1 000 ± 0 005 мм), полиэтилентерефталат (ПЭТФ) 

толщина 100 + 001 мм, полиметилметакрилатные (ПММА) объемно-поглощающие 

сорбенты, (предоставлены Томским государственным университетом, патент РФ 2272284, 

2004) толщина 100 ± 0 05 мм, кварцевые капилляры с внутренним диаметром 75 мкм, 

внешним 360 мкм (Polymicro technologies, США) 

Также в главе 2 приведена техника эксперимента при термолинзовом исследовании 

объемно-поглощающих и поверхностно-поглощающих твердых тел, алгоритм отбора 

аналитической информации при термодеструкции образца Приведены методики 

исследования адсорбции /т?/гас-(1,10-фенантролината) железа(И) и 4-(2-пиридилазо)-
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резорцина, синтеза и исследования комплексов 2-тазолилазопирокатехина с привитыми 
соединениями титана(1У) на поверхности кварца, исследования адсорбционного равновесия 
для объемно и поверхностно-емких чувствительных оптических материалов, а также 
методика определения константы устойчивости отр«с-(1,10-фенантролината) железа(П) в 
объеме полиметилметакрилатного сорбента 

В главах 3 - 6 представлены основные полученные результаты 

Моделирование термолинзового сигнала в неравномерно поглощающих образцах 
В главе 3 представлен приближенный метод расчета теплового возмущения для 

образцов с радиальной неравномерностью поглощения, расширяющий возможности метода 
представленного в главе 1 

На основании приближенного метода расчета теплового возмущения в слоистом 
твердом теле, имеющегося в литературе, ур-ния (1) - (3), проведено вычисление 
соотношений поглощения поверхностного слоя и термолинзового сигнала поверхностно-
поглощающих образцов для различных материалов, использованных в работе 
Градуировочная зависимость для поглощения на поверхности (в расчете использованы 
параметры использованного коаксиального спектрометра) во всех случаях имеет вид 

ff = bxA + S0, (4) 

где 9а — термолинзовый сигнал подложки, Ь — коэффициент чувствительности, 

определяемый материалом подложки (для ПЭТФ, стекла и кварца коэффициент Ъ составил 
710 ± 50, -5 4 ±0 4, -5 8 ± 0 4, соответственно, точность вычисления оценена исходя из 
существующих данных о правильности вычислений при помощи данной модели и 
достоверности использованных в расчете значений тепловых и оптических параметров 
материалов) Рассчитанные зависимости использованы для интерпретации результатов 
термолинзового эксперимента на поверхности как будет показано далее оценочные данные 
хорошо согласуются с данными косвенных методов (термолинзовая спектрометрия в 
растворе, капиллярный электрофорез) 

Однако в рамках данного подхода невозможно описать профиль теплового возмущения 
в образце, возникший в результате термооптического нагрева образца с радиальной 
неравномерностью поглощения, т е профиль теплового возмущения, несимметричный в 
радиальной плоскости относительно оси распространения индуцирующего излучения, что 
задается расчетом распространения тепла из центра слоя, ур-ния (2) и (3) 

Для преодоления этой проблемы нами предложено разбиение вычисления на две 
стадии расчет теплового профиля для одного из элементов пространства, поглотившего 
энергию индуцирующего излучения (разбиение его на слои и описание последовательных 
импульсов энергии в соответствии с ур-нием (2)) Далее функция теплового возмущения 
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путем замены переменных г,г на r + R,z + Z, где (R, 7) - век-гор смешения), в ур-ииях (2) и (3). 

может быта смешена относительно оси луча (г = 0, z = 0). Таким образом, суммирование 

смешенных функций дает картину генерации тепла в образце без привязки к оси 

распространения индуцирующего луча. 

Описание радиальной и осевой неравномерности поглощения в масштабах 

индуцирующего луча осуществлено для двух систем: (1) непланарного, замкнутого 

поглощающего слоя вещества на поверхности цилиндрического капилляра к (2) дискретных 

наноразмериых частиц металла, поглощающих индуцирующее излучение. В обоих случаях 

необходимо учитывать как радиальную, так и осевую неравномерность поглощения. 

Па рис. 3. представлен профиль теплового возмущения в капилляре (скрещенно-лучевая 
конфигурация спектрометра) при поглощении индуцирующего излучения поверхностным 
слоем капилляра. 11одобная схема расчетов применена только для капилляров, но позволяет 
работать с поверхностями любой формы. 

Для скрещепно-лучевой схемы детектора теоретически рассчитанные и 
'жепориментально определенные зависимости как величины термолннзового сигнала от 
евстопоглошения образна, так и зависимости скорости развития сигнала от конфигурации и 
поглощения слоя вещества на поверхности капилляра близки. Па примере исследования 
адсорбции 4-аминоазобензола показана возможность использования метода для определения 
поверхностных слоев в капилляре (глава 5); предложена конфигурация оптической схемы 
спектрометра, при которой сигнал слоя поверхности максимален и линейно зависит от 
поглощения слоя (глава 6). 
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РИС. 3. Расчет теплового возмущения для Рис. 4. Расчет теплового возмущения для 50 
несимметрично расположенных (относительно металлических частиц, диаметром 10 им, среднее 
направления зондирующего .туча) поглощающих расстояние между частицами 10 мкм. 
зон на поверхности капилляра. Индунируюшсс расположение в пространстве случайное, нагрев 
излучение 50 мВт, светопоглощение слоя 1 хЮ-1 0-1 с, 25 мВт. 
единиц оптической плотности. 
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Предложенный подход к описанию теплового возмущения позволяет включить в 
рассмотрение неограниченное число независимых элементов, генерирующих тепло и 
расположенных произвольно Для описания наноразмерных частиц металла (диаметр 2 - 250 
нм), поглощающих лазерное излучение (размер частиц много меньше размеров луча) 
предложено вместо размеров луча, Шое, для определения размеров зоны, в которой 
происходит выделение тепла, ур-ние (2), использовать размеры самой частицы 

Распределение в пространстве и суммирование функций тепловых возмущений 
термооптически нагретых частиц дает картину нагрева в зоне прохождения индуцирующего 
луча (рис 4) Общий вид функции, связывающей термолинзовый сигнал и параметры образца, 
толщиной /, может быть представлен как 

m = *LB *й х 
dT Jxk(R2

0+4DTt) 

< d 

oV- L2>,',-)* 
"'Ч"-т " / |(z + z,,) . 1 |(z + z , 

e r fc \Ц=йД + a, JDJ U e r f c i K = ^ + a, JD,t 4D,t J4Drt 

(6) 
dz, 

где Ru - радиальный размер области, в которой генерируется тепло 
Проверка метода расчета теплового возмущения для малых наноразмерных частиц 

проведена на примере исследования растворов золотых наночастиц (монодисперсные 
образцы, дисперсия по размерам ± 0 8 нм, растворы частиц размером от 2 до 250 нм, 
концентрации в диапазоне 104 - 10я частиц/мл, Ted Pella, США) 

Получено хорошее соответствие рассчитанного и экспериментально определенного 
термолинзового сигналов для растворов наночастиц Для малых концентраций частиц 
определена нижняя граница линейности термолинзового градуировочного графика, 
совпавшая с экспериментально определенной для частиц 250 нм (104 частиц/мл) В работе 
рассмотрено отличие профиля теплового возмущения для случая золотых наночастиц и 
молекулярного поглощения, обсуждено различие в скорости развития термолинзового 
сигнала в растворе наночастиц по сравнению с молекулярным светопоглощением 
Представленный приближенный метод расчета теплового возмущения использован для 
интерпретации результатов термолинзового эксперимента в полиметилметакрилатном 
материале, содержащем наноразмерные частицы серебра (глава 4) 

Твердофазная термолинзовая спектрометрия: объемно-поглощаюшие образцы 
В главе 4 приведены результаты экспериментов, в которых термолинзовая 

спектрометрия использована как аналог твердофазной спектрофотометрии для определения 
светопоглощения изотропных прозрачных твердых тел, так как сейчас в твердофазной 
спектрофотометрии распространены именно такие материалы С точки зрения термолинзовой 
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спектрометрии они являются наиболее удобным вариантом по причине простоты обработки и 
интерпретации результатов эксперимента в изотропном образце, ур-ние (1) 

В качестве исследуемого материала выбраны сорбенты на основе ПММА, 
используемые дтя концентрирования из раствора микрограммовых количеств веществ и 
последующего высокочувствительного твердофазного спектрофотометрического 
определения их в объеме сорбента за счет взаимодействия с фотометрическим реагентом, 
предварительно иммобилизованным в сорбенте Сорбирующие материалы синтезированы в 
Томском государственном университете, патент РФ «Индикаторный чувствительный 
материал для определения микроколичеств веществ» № 2272284, 2004 г 

Зависимость термолинзового сигнала материала, насыщенного определяемым 
веществом, от его светопоглощения линейна в диапазоне 1 х 10" — 0 2 единиц оптической 
плотности, что подтверждает применимость основного уравнения термолинзовой 
спектрометрии для изотропных твердых материалов, ур-ние (1) 

•9 = (15 6±0 1)хЛ-(1 00±001)(/- = 0988,и=16,/> = 095)[Ре = 100мВт,Ле=4880нм] (7) 

Для термолинзового определения выбраны методики твердофазного 
спектрофотометрического определения ртути(Н) и железа(П) при взаимодействии с 
дитизонатом меди(П) и 1,10-фенантролином в объеме сорбента Зависимость термолинзового 
сигнала сорбента от концентрации определяемого вещества в растворе, с (мкг/мл), линейна 
9 = (19 6 + 0 3)clk(II) +(0 35±0 02) (г = 0 997, п = 16, Р = 0 95) [Ре = 100мВт, Лс = 488 Онм] (8) 

9 = (0 84±0 01)сЫ1„ +(2 0±0 9)х 10"' (г = 0 997, п = 15, Р = 0 95) [Рс = 120мВт,Яе =514 5нм](9) 
Метрологические характеристики определения ртути(П) и железа(П) в растворе 

приведены в табл 1 Экспериментальные коэффициенты увеличения чувствительности 
термолинзовой спектрометрии по сравнению со спектрофотометрией, ЕI si , ур-ние (1), 
определенные из отношения наклонов термолинзовых, ур-ния (8) и (9), и 
спектрофотометрических градуировочных зависимостей, составляют 52 ± 4 и 40 ± 3 для 
железа(П) и ртути(П), соответственно, а их соотношение 1 3 ± 0 1 незначимо оттичается от 
соотношения мощностей индуцирующего излучения 120 мВт / 100 мВт = 1 2 

Термолинзовая спектрометрия позволила понизить на порядок пределы обнаружения 
ртути(11) и железа(П) за счет уменьшения минимально детектируемого поглощения 
сорбирующего материала без существенного изменения методики концентрирования 
определяемых веществ Линейный диапазон определяемых концентраций расширен на 
порядок в области малых концентраций металлов, за счет более высокой локальности 
определения значительно уменьшено абсолютное копичество определяемого вещества В 
целом, можно заключить, что для рассмотренных методик полученные метрологические 
характеристики определяются материалом, а не методом измерения светопоглощения 
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Таблица 1 Определение Hg(II) и Fe(II) в водных растворах (20 мл) при взаимодействии с дитизонатом 
меди(Н) и 1,10-фенантролином, соответственно в объеме сорбирующего материала, твердофазное 
термолинзовое и спектрофотометрическое определение светопоглощепия сорбента 

Предел обнаружения, мкМ 
Линейный диапазон, мкМ 

Воспроизводимость (в линейном диапазоне) л, 
Абсолютное количество вещества в сорбенте, моль 

Анализируемый объем сорбента (в пуче 
спектрометра), л 

Минимально определяемое светопоглощение 
сорбента, единиц оптической плотности 

Термолинзовая спектрометрия 
Hg(ll) 

488 0 нм 
001 

0 1-10 

Fe(II) 
514 5 нм 

01 
1-100 

002-020 

4x10^ 

nxl0"h 

3x10'12 

IxlO"1 

Спектрофотометрия 
Hg(II) 

490 0 ни 
01 

001-10 

Fe(II) 
5100 нм 

1 
0 1-100 

003-020 
nxlO-1' 

лх10~* 

~1хЮ"' 

Дополнительно на примере определения константы устойчивости /прис-{1,\0-
фенантролината) железа(П) в объеме сорбирующей матрицы, на основании данных 
твердофазной спектрофотометрии и спектроскопии диффузного отражения показано, что 
устойчивость хелата в твердом теле не изменяется по сравнению с раствором, т е 
дополнительной оптимизации условий определения при снижении концентрации 
определяемых веществ при использовании термолинзовой спектрометрии не требуется 

Использование термолинзовой спектрометрии для рассмотренных ПММА 
сорбирующих материалов имеет ряд особенностей Материал подвержен пластической 
деформации при поглощении индуцирующего излучения, что требует уменьшения 
длительности термолинзовых измерений по сравнению со спектрофотометрией Показано, 
что деформация незначима при времени облучения меньше 4 с, что соответствует измерению 
четырех значений термолинзового сигнала, что достаточно для статистической обработки 
Осуществлено сканирование поверхности образца, жестко закрепленного на предметном 
столике, путем перемещения столика с шагом 1 мм в 3 с, что расширило объем полученной 
информации, позволило оценить равномерность окрашивания (предельная локальность 
соответствует размерам индуцирующего луча, т е 60 мкм, что недоступно при 
использовании твердофазной спектрофотометрии) Предложено при изготовлении 
сорбирующих материалов использовать формы с поверхностью оптического качества или 
применять тепловую обработку уже насыщенных сорбентов для минимизации числа 
оптических дефектов поверхности, менее значимых в случае твердофазной 
спектрофотометрии, что позволило повысить воспроизводимость термолинзовых измерений 
(уменьшение sr с 0 2 до 0 15 для светопоглощения 5 x 1 0 единиц оптической плотности) 
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В главе 4 рассмотрен еще один тип объемно-поглощающих образцов, прозрачные 
1IMMA сорбент]»!, насыщенные наноразмериыми частицами металлического серебра, 
полученные при термическом разложении солеи серебра (О.В. Бабкина, Дисс, ... канд. хим. 
паук., ТГУ: Томск, 2005). Целью этого раздела явилась проверка предложенного метода 
расчета теплового возбуждения для напокомиозитного материала И оценка чувствительности 
термолннзовоп" спектрометрия я гетерогенных системах с неравномерным евстопоглощением. 

Образование наноразмерных частиц серебра в объеме сорбента подтверждается формой 
спектра поглощения сорбента в диапазоне 300 - 500 км, Термолинзовый сигнал сорбента 
линейно зависит от поглощения напочастиц серебра, что хорошо согласуется с линейной 
зависимостью, полученной на основании теоретического расчета, изложенного в главе 3, ур-
ния (5) и (6), и экспериментальными данными для растворов напочастиц золота: 

^=(1О.4±О.4)х.4-(О.42±0.)3)(г = 0.ад8,й = П,/ ,= 0.95)[/-:^8ОмВт,Д.-532им] (10) 

Коэффициент чувствительности тер.чодинзовой спектрометрии по сравнению со 
спектрофотометрией. £, для нанокомпозитпого материала близок (с учетом разницы в 
мощности использованного индуцирующего излучения) к таковому для случая 
молекулярного поглощения в объеме сорбента, ур-ние (7). Из кривой развития 
термолинзового сигнала для образцов с известным светопоглошенисм оценен коэффициент 
температуропроводности материала сорбент (lh = (4 = 1) х 10 7 м"/с, п = 5, Р = 0.95), что 
согласуется с существующими данными. Техника сканирования, использованная в случае 
молекулярного поглощения, применена для нанокомпозитпого материала; показано, что для 
части образцов равномерность поглощения в различных точках поверхности низка, рис. 5. 

. . . • • iPW 

Ml 
~'Щ?Л 

1ЩЩШ. | В8р| , 

i 
(А) (В) оЗ-2 в2-1 В1 - 051 

Рис. 5. Карта 
поглощения поверхности 
наиокомпозита. (А) 
фотография, 400 dpi; (Б) 
данные термо.чипзовой 
спектрометрии по 
поглощению образца в 
последовательно взятых 
35 точках поверхности 
образца. Ре = 80 мВт, Хс 
= 532 нм. 

Обнаружено, что в ПММА сорбенте, насыщенном нитратом серебра, но не 
подвергнутом термической обработке, термолинзовый сигнал увеличивается во времени. 
Вероятно, что происходит фотоиндуцированнос образование поглощающих частиц серебра: 
процесс, ход которого как инициируется, так и измеряется (светопоглощешю сорбента) в 
рамках термолнизового эксперимента, однако количественные характеристики этого 
процесса в рамках данной работы изучены не были. 
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Таким образом, техника измерения и методология термолинзовой спектрометрии 
объемно-поглощающих прозрачных сорбентов с наночастицами металлов принципиально не 
отличается от случая молекулярного поглощения, полученные результаты свидетельствуют о 
перспективности применения термолинзовой спектрометрии к подобному типу образцов 

Твердофазная термолинзовая спектрометрия: поверхностно-поглощающие образцы 
Глава 5 посвящена изучению поверхностно-поглощающих образцов и реакций на 

поверхности при помощи твердофазной термолинзовой спектрометрии Потенциально, сфера 
применения подобных систем шире, чем в случае объемно-поглощающих образцов, 
поскольку число различных типов взаимодействий на поверхности существенно больше Для 
исследований в данной области необходим чувствительный метод молекулярного 
абсорбционного анализа, вследствие малого содержания вещества в поверхностном слое 
Термолинзовая спектрометрия использована для прямого определения поглощения вещества 
на планарной поверхности подложки па примере модельных систем, представляющих 
различные типы модификации и химического взаимодействия на поверхности В работе 
рассмотрены следующие модельные системы (А) адсорбция хелатов (на примере mptic-(\,\0-
фенантролината) железа(П), 2-тиазолилазопирокатехина (ТАП) и 4-(2-пиридилазо)-резорцина 
(ПАР)), (Б) взаимодействие на поверхности (привитой оксохлорид титана(1У) и ТАП, антиген 
/г-аминофенол - антитело, (В) адсорбция полиэлектролитов (Nafion и 2,10-ионен), (Г) 
адсорбция в слой иммобилизованного позиэлектролита (/ирг/о( 1,10-фенантролинат) 
железа(П) и хромат-ионы в слой Nafion и 2,10-ионена, соответственно) В табл 2 приведен 
уровень поглощения рассмотренных систем в оптимальных условиях проведения реакции, 
оцененный из данных термолинзового эксперимента, ур-ние (4), приведена, если возможно, 
оценка минимально детектируемого поглощения, полученная исходя из экспериментальной 
градуировочной зависимости термолинзового сигнала для различного светопоглощения 

Полученные на этапе исследований »?/лк>(1,10-фенантролината) железа(П) линейные 
изотермы адсорбции на поверхности, рис 6, и хорошее соотношение полученных и 
ожидаемых (исходя из имеющейся в литературе информации о площади молекулы на 
поверхности - 1 31 нм2) значений поглощения поверхности показали, чго использованная 
техника и методология объемно-поглощающих твердых тел не требует оптимизации при 
переходе к более сложным поверхностно-поглощающим системам Для объемно- и 
поверхностно-поглощающих прозрачных твердых тел, методологические приемы и 
особенности количественного анализа практически не отличаются и близки к термолинзовым 
измерениям в растворах 
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Таблица 2 Количественная оценка содержания поверхностно-поглощающего вещества для 
исследованных модельных систем, ур-ние (4), тип модельной системы указан в тексте 

Тип 
системы 

Светопоглощающее 
вещество 

Подложка 
[индуцирующее 

излучение] 

Поглощение 
в модельной 

системе 

Поверхностная 
концентрация, 

моль/см" 

Минимально 
детектируемое 
поглощение, 3i 

трис-(\,10-
фенантролинат) железа(П) 

ПЭТФ 
[514 5нм, 370 мВт] 1 х 10" 4х !СГ12 1 х1СГ5 

ТАП стекло 
[514 5 нм, 75 мВт] 

Зх 10" 1 х Ю" не вычисляли 

ПАР стекло 
[488 0 нм, 390 мВт] 

2 х 10"' ! х 1<Г не вычисляли 

комплекс 
антиген-антитечо 

ПЭТФ 
[514 5нм 240 мВт] 10" 6 х 10"9 

не вычисляли 

хелат ТАП 
с привитым Ti(IV) 

кварц 
[514 5нм,7бмВт] 18x10^ 1 х Ю"4 

кварц 
i OHM, 110 мВт] 

2 5 х 10-
23 х Ю" 1 х 10 

Nation ПЭТФ 
[532 Онм, 80 мВт] 4х 10" не вычисляли не вычисляли 

2,10-ионен кварц 
[488 Онм, 390 мВт] 2х 10" не вычислячи ; х 10_s 

Адсорбция шрнс-( 1,10-
фенантролинат) железа(П) 

в слой Nafion 

ПЭТФ 
[532 Онм, 80 мВт] 

(0 2 - 1 3) х 
ю-' 4 х Ю"' не вычисляли 

Адсорбция хромат-ионов 
в слой 2,10-ионена 

кварц 
[488 Онм, 390 мВт] 

6х 10" 3 х 10"' 1 х 10" 

Изотерма сорбции сульфата трис-{ 1,10-фенантролината) железа(Н) на ПЭТФ линейна в 
диапазоне концентрации хелата 10-1000 мкг/мл, достижение равновесной концентрации 
хелата соответствует образованию монослоя на поверхности ПЭТФ Полученные данные о 
параметрах адсорбированного слоя полностью подтверждаются ранее полученными 
результатами косвенного термолинзового изучения адсорбции трис-( 1,10-фенантролината) 
железа(П) на поверхности стекла (М Ю Кононец, Дисс канд хим наук, МГУ Москва, 2005) 
Оцененная минимально детектируемая оптическая плотность слоя на поверхности, табл 2, 
соответствует поверхностной концентрации трис-( 1,10-фенантролината) железа(П) на уровне 
5 х 10"п моль/см2 

• 5 6 Рис 6 Изотерма адсорбции трис-
(1,10-фенантролината) железа(П) на 

. 4 2 поверхности ПЭТФ и оценка 
поглощения адсорбированного слоя, 

- 2 8 ур-ние (4) К = 514 5 нм, Рс = 370 
мВт Доверительный интервал 

. j 4 сигнала приведен для всей 
поверхности образца 

400 -

300 -

200 -

100 • 

П ? 

9-,*10 3 ,S=(360 + S0)xe 
Термолинзовый сигнал (г = 0 94 
слоя ф'рронна .. 
на ПЭТФ 

\ , 

teM+(20±19) д „ 1 0 5 
4 « = 5 Р = 0 9 5 ) оценка 

c Fe(Phen) / M 
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Определено светопоглощение 4-(2-пнридилаю)резорцина и 2-тазолилазопирокатехина, 
адсорбирующихся из раствора на поверхности ПЭТФ, табл 2, в качестве модельных 
рассмотрены методики, использованные для обработки поверхности модифицированной 
антителами Rabbit anti-p-Aminophenol и с хемосорбированпым Ti(lV), соответственно В 
рассмотренных условиях происходит образование значимого поглощения слоя 
адсорбированного реагента, требующего учета при исследовании взаимодействий на 
поверхности При исследовании ПАР обнаружена деструкция слоя вещества, соотносимая с 
термодеструкцией слоя или деформацией подложки, что подтверждено приближенной 
оценкой теплового возмущения в слое, ур-ние (2) 

Термолинзовая спектрометрия позволила обнаружить образование комплекса антиген -
антитело на планарной поверхности ПЭТФ Прямые термолинзовые измерения поглощения 
образцов показали, что конъюгат тетраметилродамин-изотиоцианата и 4-аминофенола, 
сорбируется в слое предварительно иммобилизованной на поверхности ПЭТФ сыворотки 
Rabbit anti-p-Ammophenol из раствора В случае ПЭТФ, обработанного неактивной 
сывороткой, содержащей антитела Rabbit anti-BSA-Maduiamicm, сорбция конъюгата не 
происходит или минимальна Абсолютные количества вещества, генерирующего 
аналитический сигнал, порядка п х КГИ моль, светопоглощение конъюгата в слое 2 х \0~* 
единиц оптической плотности 

Термолинзовое изучение стекол с хемосорбированным тнтаном(1У) проводили после 
предварительного взаимодействия слоя с фотометрическим реагентом, 2-
тиазолилазопирокатехином Показано, что в случае адсорбции ТАП на поверхности образцов 
результаты твердофазной термолинзовой спектрометрии могут быть интерпретированы по 
методу Фирордта для двух длин волн индуцирующего лазера (488 0 и 514 5 нм), табл 2 Для 
образцов стекла, модифицированных одним, двумя и тремя слоями Ti(IV), вычислено 
светопоглощение хелата, сформированного на поверхности, соотношение концентрации 
комплекса для этих систем 0 6 2 7 2 5 Обнаружено, что независимо от концентрации 
титана(1У) на поверхности, светопоглощение несвязанного ТАП одинаково и составляет 
1 x 1 0 , что меньше количества адсорбированного на чистой поверхности подложки 

Термолинзовая спектрометрия использована для определения слоя полиэлектролита на 
поверхности подложки Показано, что образование слоя 2,10-ионена или Nation на 
поверхности носителя сопровождается увеличением термолинзового сигнала образца Из 
соотношения сигналов слоя 2,10-ионена при длине волны индуцирующего излучения 488 0 и 
514 5 нм предположено, что светопоглощение 2,10-ионена на поверхности определяется 
светопоглощением воды, сорбированной в слой полиэлектролита Равномерность заполнения 
поверхности полиэлектролитом оценена при помощи сканирования поверхности подложки и 
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показано, что светопоглощение слоя существенно отличается для различных участков 
образца 

Исследование адсорбции хромат-ионов в слой 2,10-ионена актуально с точки зрения 
прикладных задач капиллярного электрофоретического разделения с обращенным 
электроосмотическим потоком, где 2,10-ионен играет роль модификатора поверхности 
капилляра В данных условиях протекает адсорбция ионов буферного электролита в слой 
2,10-ионена, повышается светопоглощение капилляра в окне детектирования В модельных 
условиях на планарной поверхности стекла показано, что адсорбция протекает в два этапа 
быстрое формирование слоя 2,10-ионена с последующей диффузией в слой хромат ионов 

Уровень концентрации хромат-ионов в счое 2,10-ионена, оцененный из данных 
термолинзового эксперимента, совпадает с существующими данными косвенных методов о 
емкости слоя [А V Pirogov, W Buchberger // J Chrom A 2001 V 916 P 51-59 ] и составляет 
(3 ± 1) x 10~9 моль/см" На основании изучения воздействия различных очищающих смесей 
предложен метод очистки поверхности кварца и кварцевых капилляров от необратимо 

адсорбирующегося модификатора 
• до очистки 
• после очистк 

H;SO, ,OHU HNQ3ra, K ^ C U S O , , , . " A " , W „ KMnO. H,SO,, 

Рис 8 Термолинзовый сигнал поверхности кварца до и 
после очистки относительно сигнала чистого кварца 
Ре = 390 мВт, ?ч=488 Онм и = 12, Р = 0 95 

капилляр 

смещение 
индуцирующего 
луча 

зондирующий 
2П 

Рис 7 Традиционная (1) и 
предложенная (2) конфигурации 
спектрометра для определения 
поглощения в растворе и на 
поверхности капилляра, 
соответственно 

электроосмотического потока, 2,10-
ионена, путем окисления его 
пероксидом водорода в сернокислой 
среде Термолинзовый сигнал 
очищенной поверхности отличается 
от исходной незначимо, адсорбции 
хромат-ионов на поверхности после 
очистки не происходит, рис 8 
В силу аналитического значения 
системы 2,10-ионен — хромат-ионы 

проверка результатов, полученных для планарных пластин 
кварца с помощью коаксиальной термолинзовой 
спектрометрии, проведена непосредственно на поверхности 
капилляра при помощи скрещенно-лучевого термолинзового 
спектрометра При возникновении поглощающего слоя на 
внутренней поверхности капилляра образуется 

пространственная неравномерность поглощения Метод 
расчета, изложенный в главе 3, описывает возникающее 
тепловое возмущение в капилляре, рис 1, при этом расчет 
сопутствующего профиля показателя преломления 
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показывает, что термолинзовый сигнал слоя зависит от конфигурации оптической схемы 
детектора (а именно от положения зоны образования теплового возмущения на поверхности 
капилляра относительно зондирующего луча в капилляре) В традиционной конфигурации 
спектрометра индуцирующий луч проходит через центр капилляра, так называемая 
«симметричная» конфигурация, рис 7, линия (1) Для определения вещества на поверхности 
капилляра предложена новая конфигурация, в которой индуцирующий луч смещен к боковой 
поверхности капилляра, сигнал термолинзовый сигнал слоя максимален, рис 7, линия (2) 
Термолинзовый эксперимент в капилляре со слоем 2,10-ионена показал, что рассчитанная и 
экспериментально найденные величины смещения индуцирующего луча, при котором сигнал 
слоя вещества максимален, различаются на 6 мкм (т е 7% от величины смещения) 

Изменение сигнала скрещенно-лучевого термолинзового спектрометра в предложенной 
конфигурации при образовании слоя 2,10-ионена на поверхности капилляра значимо, 
оцененное светопоглощение слоя 2,10-ионена, ур-ния (2)-(6), составило (3 ± 2) х 10" 
Оценено минимально детектируемое светопоглощение для 2,10-ионена, составившее 3 х 10~(' 
единиц оптической плотности Аналогично измерениям в планарном слое проведена очистка 
капилляра пероксидом водорода в сернокислой среде, незначимое отличие термолинзового 
сигнала чистой поверхности и после очистки подтвердило эффективность методики 

Твердофазная термолинзовая спектрометрия фотоиндуцированных реакций 
В главе 6 расчетные зависимости (глава 3) и методология твердофазной термолинзовой 

спектрометрии, развитая на базе результатов, полученных в главе 5, применены в условиях 
протекания фотоиндуцироваиной реакции, сопровождающейся образованием осадка, на 
примере модельной системы 4-аминоазобензола (4-ААБ) 

4-ААБ претерпевает цис - транс изомеризацию под действием видимого света {X ~ 500 
нм) и обратную транс - цис изомеризацию под действием излучения с длиной волны в 
ближней УФ области (к < 280 нм) или нагрева Как цис-, так и транс- изомер 4-ААБ 
растворимы в воде, однако при достижении соотношения изомеров 1 1 их растворимость в 
воде резко снижается Таким образом, переход z/г/с-изомера, преобладающего в растворе до 
начала измерений, в транс-форму приводит к локальному насыщению раствора и 
формированию осадка смеси изомеров 

В процессе коаксиальных термолинзовых измерений (Хе = 488 0 нм) в растворах 4-ААБ 
обнаружен рост термолинзового сигнала раствора (рис 8) Параметры кривой начальный 
термолинзовый сигнал раствора, угол наклона возрастающего участка кривой, индукционный 
период линейно зависят от концентрации 4-ААБ (для всех параметров кривой г > 0 95, п = 12) 
Предложена схема фотохимических превращений в водных растворах 
4-ААБ, в основе которой лежит формирование осадка смеси цис- и транс- изомеров 4-ААБ в 
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•юнс прохождения индуцирующего луча, т. е. 
локальное концентрирование вещества на поверхности 
И, как следствие, рост термолннзового сигнала. 
Приближенная модель расчета теплового возмущения в 
слоистом образце, ур-ния (2)—(3) (использованы 
термооптические параметры для ноли), применена для 
опенки поглощения и тепловою возмущения в слое 4-
АА1> на поверхности кюветы. Светопогдощенис слоя, 
формирующего в растворе термолинзовый сигнал 
порядка 6 единиц (рис. 7, кривая 120 мкМ), составляет 
0.32 единиц оптической плотности (светопоглошенис 
исходного раствора в I см кювете 0.11), максимальное 
тепловое возмущение в слое — 3 К. 

Дли оценки воспроизводимости наблюдаемых 
эффектов рассмотрена возможность определения 4-
ААБ, используя параметры кривой развития 

Рис. 8. Поведение термолинзового 
сигнала раствора 4-я,\тн<х>:юбеи-зола 
в кювете I см. Концентрации 
приведены на графике. (\= 170мВт 
л,= 488.0 им. 

термолннзового сигнала. Обнаружено, что предел обнаружения 4-аминоазобензола, 

рассчитанный из угла наклона, (ц£в-% в 2 раза (10 мкМ) ниже предела обнаружения, 

рассчитанною по начальному значению термолннзового сигнала, 9И!,.„ (20 мкМ) 
(термолинзовый сигнал до проявления эффекта накопления вещества), объем раствора 3 мл, 
диапазоны линейности градуировочных функций 15—150 МкМ и 20-150 мкМ, соответственно. 
Следует отметить, что и доверительный интервал коэффициента чувствительности и 
свободный член в градуировочпой зависимости для наклона кривой меньше 
соответствующих величин, рассчитанных для начального термолинзового сигнала. 

9„а„ - (2.9 + 0.3)х£,.„,= - (0 .9 ±0.3), (/- = 0.92,Р = 0.95, п = 8); (11) 

tg{a) = (7.6±0.5)х 10_i xctmS - ( 6 ± 5 ) х 10 4 , (г = 0.94, Р= 0.95,и = 20). (12) 
Проведено исследование' фотоиндуцированиого осаждения 4-AAG в условиях потока, 

т. с. при постоянной концентрации вещества в зоне образования термолинзового элемента. 
Рассмотрены условия капиллярно-элсктрофоретнческото разделения модельной смеси 
красителей, 4-ААБ и Мордант Желтый 7 (МЖ7) (кварцевый капилляр 75 мкм, 
эффективная/полная длина капилляра 41.3/71.6 см, 25 мМ перборатный буферный раствор, 
ввод пробы давлением 1 с, 200 мбар, напряжение +20 кВ) в условиях которого достигается 
хорошее разделение зон определяемых веществ. Обнаружено локальное осаждение 4-АЛБ 
под действием индуцирующего излучения \РС = 50 мВт, Хе = 325.0 нм]. 13 условиях 
отсутствия потока измерение поглощения поверхности в предложенной конфигурации, рис. 7, 
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4-ААБ 
' 7 Центральная 

линия (2), в соответствии с предложенной техникой 
эксперимента, глава 5, подтвердило образование слоя 4-ААБ в 
зоне прохождения индуцирующего луча 

При образовании поглощающего слоя на поверхности 

—JV-

™ „ j , , m ™ i ™ капилляра (пространственно неравномерное светопоглощение в 
капилляре) существенно искажается термолинзовый сигнал 
раствора в капилляре, что приводит к искажению формы и 

Боковая 

высоты пика 4-ААБ в "симметричной" конфигурации 
Морданг 
желтый 7 скрещенно-лучевого термолинзового детектора, рис 9 Предел 

4-J 
конфигурация 

Рис 9 4-ААБ и Мордант 
Желтый 7, «центральная» и 
«боковая» конфигурации 
спектрометра (масштаб 
одинаков) Параметры 
э тектрофоретического 
разделения даны в тексте 

обнаружения 4-ААБ в этой конфигурации выше, чем при 
использовании спектрофотомегрического детектора, табл 2 
Для определения зоны 4-ААБ предложено использовать иную 
конфигурацию, в которой сигнал вещества адсорбированного 
на поверхности максимален, рис 7, пиния (2) В 
оптимизированных условиях достигнуто 12-кратное 
увеличение высоты пика 4-ААБ по сравнению с традиционной 
конфигурацией детектора, табл 3 Соотношение высот пиков 4-

ААБ и МЖ 7 изменилось в 56 раз, так как предложенная конфигурация невыгодна для 
детектирования МЖ 7 В резутьтате оптимизации условий фотоиндуцированного 
концентрирования вещества в окне детектирования предел обнаружения 4-ААБ снижен на 
порядок по сравнению со спектрофогометрией и с детектированием в "симметричной" 
конфигурации в тех же условиях Градуировочные зависимости [с4 AAr>, мкМ] 

новая конфигурация Э = (11500± 600) x c 4 . M i - (9± 2) xlО3 d = 0 996, л = 10, Я = 0 95) 

традиционная конфигурация 9 = (660 + 20)хс4_ llh - (5 + 2)х 101 (/• = 0 997,п = 12,Р = 0 95) 

Таблица 3 Высоты пиков 4-ААБ и МЖ 7, термолинзовое и спектрофотометрическое детектирование 
К= 325 0 нм, электроосмотический поток Сигнал приведен в относительных единицах (ia 1 принята 
высота пика 4-ААБ 200 мкМ), п = 10, Р = 0 95 

тле 
Спектрофотометрия 
традиционная конфигурация 
предложенная конфигурация 

4-ААБ 
200 мкМ 
1 00 ± 0 05 
1 0 ± 0 1 
18 0± 1 0 

МЖ7 
50 мкМ 

1 62 ± 0 07 
2 4 ± 0 I 

0 51 ±0 02 

Соотношение 
высот пиков 
0 62 ± 0 06 
0 42 ± 0 06 
34 5 ± 0 3 

Предел обнаружения 
4-ААБ, мкМ 

5 
10 
05 

Таким образом, расчетная часть и методология твердофазной термолинзовой 
спектрометрии успешно использованы в условиях динамического формирования поглощения 
на поверхности твердого тела Оптимизация условий определения позволила увеличить 
чувствительность определения 4-аминоазобензола на порядок 
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Выводы 
1 Предложен приближенный метод расчета теплового возмущения, возникающего 

вследствие термооптического нагрева, и сопутствующих параметров профиля показателя 
преломления для твердого тела, имеющего неравномерность молекулярного поглощения 
как в радиальном, так и осевом направлении Метод позволяет рассчитывать 
термолинзовый сигнал образца и проводить интерпретацию экспериментальных 
результатов в целях количественного анализа на уровне светопоглощения образца 1 0 6 -
103 единиц оптической плотности Показана возможность использования термолинзовой 
спектрометрии для измерения поглощения сорбента, насыщенного наноразмерными 
металлическими частицами, поглощающими индуцирующее излучение 

2 На примерах определения ртути(Н) и железа(П) в водных растворах при помощи 
дитизоната меди(П) и 1,10-фенантролина, соответственно, сорбированных в объеме 
полиметилметакрилатных сорбентов, показано, что термолинзовая спектрометрия может 
быть использована как аналог твердофазной спектрофотометрии при определении малых 
количеств веществ Достигнуто снижение пределов обнаружения на порядок по сравнению 
с твердофазной спектрофотометрией, пределы обнаружения Hg(Il) и Fe(II) составили, 
соответственно, 0 01 и 0 1 мкМ, при требуемом объеме анализируемого раствора 20 мл 

3 Показано, что термолинзовая спектрометрия может быть использована для 
непосредственного измерения светопоглощения поверхностных слоев прозрачных 
твердых тел различной природы образованных при адсорбции хелатов, полиэлектролитов 
и органических реагентов из раствора на планарной поверхности, при взаимодействии 
антиген-антитело, органического реагента с привитым металлом и при адсорбции в слой 
иммобилизованного полиэлектролита В зависимости от материала подложки и мощности 
индуцирующего излучения минимально детектируемая оптическая плотность лежит в 
диапазоне п х 10 — п х 10 единиц оптической плотности, что соответствует 
концентрациям поглощающего соединения п х 10~12 — п х 10 моль/см2 и абсолютным 
количествам в зоне облучения вплоть до п х 10~18 моль 

4 На примерах исследования адсорбции 2,10-ионена и 4-аминоазобензола скрещенно-
лучевой вариант термолинзовой спектрометрии использован для измерения 
светопоглощения на поверхности кварцевых капилляров на уровне до 3 х 10"* единиц 
оптической плотности Предложенный метод расчета теплового возмущения на 
поверхности капилляра послужил теоретическим обоснованием новой конфигурации 
оптической схемы скрещенно-лучевого детектора, заключающейся в смещении 
индуцирующего луча к поверхности капилляра, что позволяет проводить определение 
вещества на его поверхности На основе теоретического вычисления термолинзового 
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сигнапа для различного поглощения слоя вещества в капилляре осуществлена 
количественная интерпретация результатов термочинзового эксперимента 

5 Показано, что несмотря на различия в пробоподгоговке и условиях генерации теплового 
отклика для объемно- и поверхностно-поглощающих твердых тет на основе прозрачных 
материалов, методологические приемы и особенности количественного анализа 
практически не отличаются и близки к термолинзовым измерениям в растворах Показана 
возможность применения расчетных и методологических аспектов термолинзовой 
спектрометрии твердых тел к фотоиндуцированным реакциям с образованием осадка в 
статических условиях и в потоке на примере 4-аминоазобензола Оптимизация условий 
термолинзового анализа позволила достигнуть увеличения чувствительности 
термолинзового определения 4-ААБ в 3 и 10 раз (для коаксиального и скрещенно-лучевого 
вариантов термолинзовой спектрометрии по сравнению со спектрофотометрией), 
достигнутые пределы обнаружения 10 и 0 5 мкМ, соответственно 
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