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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Высокий уровень развития техники и про
граммного обеспечения для получения и обработки цифровых изображений
обусловил внедрение в аналитическую практику устройств, совмещенных с
персональными компьютерами (ПК), видеосигнал от которых используется в
качестве аналитического: цифровых фото- и видеокамер (ЦФК), планшетных
сканеров (ПС). Мгновенные значения видеосигнала несут информацию о ярко
сти и цвете отдельных участков оптического изображения, что позволяет уста
навливать количественное соотношение между цветовыми, морфологическими
характеристиками и концентрацией или качеством продукции. В связи с этим
активно развиваются методы цифровой цветометрии (ЦМ) и морфологического
анализа цифровых изображений.
К настоящему времени в аналитической химии накоплена большая база
данных по цветным реакциям, используемым в экспресс-контроле и идентифи
кации биологически активных веществ (БАВ) в растворах, в пищевой и фарма
цевтической продукции, в культуральных и биологических жидкостях. Такие
БАВ как флавоноиды, каротиноиды, хлорофиллы и др. имеют собственігую ин
тенсивную окраску, которая зависит от их состава и содержания в образце. Ак
туальным является изучение возможностей ЦМ в количественном анализе БАВ
и контроле цветности окрашенной продукции.
Форма, размеры или число структурных единиц цифрового изображения
пятен, гранул и пр. также могут служить аналитическим сигналом. Известны
эффекты набухания, контракции полимерных матриц при их взаимодействии с
разными веществами. Актуальной задачей является изучение возможностей
применения этих объемных эффектов в качестве интегральных показателей в
химическом анализе БАВ, а также для использования в мультисенсорных сис
темах.
Исследования были поддержаны грантом РФФИ 06-08-00448-а «Разра
ботка методов диагностики качества продукции по параметрам цветности с
применением цифровых технологий» (2006-2008 гг.).
Цель исследования - разработка способов и методик количественного
определения содержания биологически активных веществ в растворах, контро
ля качества и безопасности продукции, основанных на цифровом видеосигнале.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1) экспериментально изучить возможности использования параметров
цветности цифрового изображения как количественного аналитического сигна
ла, зарегистрированного с помощью ЦФК и ПС, для разработки цветометрических методик определения цветных чисел, контролируемых в пищевой и фар
мацевтической продукции, и концентрации БАВ в растворах, прореагировав
ших с цветообразующим реактивом;
2) определить
и
сопоставить
метрологические, техникоэксплуатационные характеристики методик ЦМ с характеристиками визуаль
ных (органолептическая экспертиза) и спектрофотометрических (в ультрафио
летовой, видимой и инфракрасной областях спектра) методик;
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3) установить общие закономерности изменения объемных свойств сфе
рических гранул ионогенных и неионогенных полимеров в зависимости от кон
центрации и состава растворов, а также теоретически обосновать и эксперимен
тально подобрать условия использования таких гранул в качестве чувствитель
ных элементов сенсоров мультисенсорной системы для определения аминокис
лот (АК), лизоцима, лекарственных средств в водных растворах;
4) разработать приемы многопараметрической градуировки и обобщен
ные показатели для оптических мультисенсорных систем, основанных на ана
лизе видеосигнала от 8-12 чувствительных элементов.
Научная новизна работы. Изучены количественные зависимости пара
метров цветности от концентрации определяемых веществ для цветного теста в
водных растворах с ионами Си2+ для 4 АК, глицил-глицина и лизоцима в цвето
вых моделях RGB и CIELAB, цветного теста с нингидрином для фенилаланина в
водно-этанольных растворах, цветного теста Грисса-Илошвая для нитритов в
моче. Показано, что ЦМ применима для разработки методик количественного
определения содержания БАВ в водных растворах и биологических жидкостях.
Найдены условия получения аналитического сигнала (интенсивностей компо
нент цветности в системе RGB), обеспечивающие воспроизводимость и пра
вильность измерений.
Изучены объемные эффекты (контракция, набухание) 12 полимерных ио
ногенных и неионогенных сорбентов в виде сферических гранул в водных рас
творах 5 АК и белка лизоцима с применением цифровой микроскопии. Гранулы
полимеров впервые использованы в качестве чувствительных элементов сен
соров, создан прототип оптической мультисенсорной системы типа «электрон
ный глаз», основанной на цифровой видеорегистрации объемных эффектов не
скольких гранул в анализируемом растворе и снабженной системой обработки
многомерных данных.
Теоретически обоснован и экспериментально проверен выбор материалов
граігул для использования в качестве чувствительных элементов мультисенсор
ной системы при количественном определении и идентификации АК и водо
растворимых лекарственных средств в водных растворах. Показана возмож
ность количественного определения общего белка в изотонических растворах и
слезной жидкости на основе цифровой микрофотографической регистрации
эффектов контракции гранул катионита С 120 Е.
Разработан обобщенный показатель на основе лепестковых диаграмм с 812 осями для визуализации, интерпретации и количественной обработки мно
гомерного мультисенсорного или спектрального сигнала.
Практическая значимость. Разработан комплекс цветометрических ме
тодик определения нормируемых параметров цветности для растительных ма
сел, пива, воды с применением ЦФК и ПС. Сконструированы и испытаны спе
циальные боксы для фотографического и сканерметрического способов регист
рации видеосигнала. В оболочке пакетов программ Mathcad и MS Excel XP раз
работаны алгоритмы анализа цветных изображений, построения градуировочных зависимостей, расчета параметров цветности и концентраций определяе
мых компонентов, расчета погрешностей измерения. Определена межприбор-

5
ная воспроизводимость интенсивностей компонент цветности в цветовой моде
ли RGB для 5 сканирующих устройств ведущих фирм-производителей.
Разработана альтернативная цветометрической и микрофотографической
ИК-спектроскопическая методика определения общего белка в растворах и
слезной жидкости. Проведено сопоставление методик по метрологическим и
техническим характеристикам.
Методики апробированы на предприятии ОАО «ЭкоВатер», в Лаборато
рии массовых анализов ВГАУ, на кафедре фармацевтической химии и клиниче
ской фармации ВГМА.
Положения, выносимые на защиту:
1. Принципиальная возможность применения параметров цветности циф
рового изображения растворов как количественного аналитического сигнала
для определения некоторых азотсодержащих биологически активных веществ
(аминокислот, пептидов, нитритов) после цветных реакций.
2. Методики количественного определения параметров цветности, харак
теризующих качество и безопасность пищевой и фармацевтической продукции,
основанные на регистрации цифрового видеосигнала.
3. Объемные эффекты набухания и контракции сферических гранул ионогенньгх и неионогенных полимеров как аналитический сигнал, полученный
способом цифровой микрофотографии, для определения некоторых азотсодер
жащих биологически активных веществ и лекарственных средств в растворах.
4. Принципы создания оптической мультисенсорной системы типа «элек
тронный глаз», основанной на цифровой регистрации объемных эффектов (на
бухания, контракции) нескольких гранул из ионогенных и неионогенных поли
меров, помещенных в анализируемые растворы.
Апробация работы. Основные положения и результаты работы доложены
на конференциях: III Всерос. научно-методич. конф. «Пути и формы совершен
ствования фармацевтического образования. Создание новых физиологически ак
тивных веществ» (Воронеж, 2007), Всерос. симп. «Хроматография в химическом
анализе и физико-химических исследованиях» (Москва, 2007), XI Междунар.
конф. «Физико-химические основы ионообменных процессов - Иониты-2007»
(Воронеж, 2007), XV Междунар. конф. «Ломоносов-2008» (Москва, 2008), III
Междунар. конф. «Сорбенты как фактор качества жизни и здоровья» (Белгород,
2008), II Междунар. форум «Аналитика и Аналитики» (Воронеж, 2008), IV Все
рос. конф. «Физико-химические процессы в конденсированном состоянии и на
межфазных границах - ФАГРАН-2008» (Воронеж, 2008), VII Всерос. конф. по
анализу объектов окружающей среды - ЭКОАНАЛИТИКА-2009» (Йошкар-Ола,
2009), III Всерос. конф. «Аналитика России» (Краснодар, 2009).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 работ, в том числе 4
статьи в изданиях, рекомендованных экспертным советом ВАК РФ по химии, 4
статьи в рецензируемых периодических изданиях, 11 тезисов и материалов док
ладов на международных, всероссийских форумах, симпозиумах и конферен
циях.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, спи
ска цитируемой литературы, включающего 214 источников, 1 приложения. Ма-

териал работы изложен на 163 страницах, содержит 68 рисунков, 37 таблиц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В Главе 1 (Оптические методы в аналитическом контроле биологически
активных веществ) дан обзор применения колориметрических и спектрофотометрических методов в химическом анализе БАВ, обсуждены особенности
цветовых моделей (RGB, CIELAB и др.), используемых для цифровых изобра
жений. Рассмотрены эффекты набухания, контракции неионогенных и ионогенных полимеров в водных растворах и методики их контроля в свете возмож
ного применения в качестве аналитического сигнала. Охарактеризованы хими
ческие сенсоры и мультисенсорные системы.
В Главе 2 представлены объекты анализа, материалы и методики иссле
дований. Фотоколориметрию проводили на приборе КФК-3. ИК-спектры реги
стрировали на приборе ИнфраЛЮМ ФТ-02. Файлы изображений проб получа
ли ЦФК (Olympus SP-500 UZ) и ПС со слайд-адаптером (HP ScanJet 3500 и др.)
в боксе и кюветодержателе оригинальной конструкции (рис. 1). Объемные эф
фекты гранул полимеров в растворах фиксировали микрофотографически
(рис.2).

Рис. 1. Кюветодержатель для ПС: 1 движущийся сенсор ПС; 2 - корпус; 3
- осветитель слайд-адаптера; 4 - кю
вета; 5 - стекло ПС; 6 - оборачиваю
щие зеркала

Рис. 2. Схема микрофотографиче
ской установки: 1 - источник света
(светодиод); 2 - микробиологиче
ский планшет; 3 - гранулы; 4 - мик
роскоп; 5 - ЦФК; 6 - ПК

В качестве чувствительных элементов мультисенсорной системы испыта
ли гранулы ионообменных смол (С 120 Е, КУ-23, СГ-Ім, КБ-2, КБ-2э7, КБ-410П, КБ-4П-2, АВ-Г7, АВ-16 ГС) и неионогенные полимеры (сверхсшитый по
листирол MN марки Purolite, поливиниловый спирт (ПВС), полиакриламид
(ПАА)).
Статистическую, хемометрическую обработку и аппроксимацию данных
выполняли с помощью программ Microsoft Excel XP, Mathcad и Unscrambler 9.8.
В Главе 3 (Количественная цветометрия для определения биологически
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активных веществ в растворах и контроля качества продукции) обсуждено
применение цифровых технологий в химическом анализе БАВ в водных рас
творах с использованием цветных реакций, в контроле цветности окрашенных
прозрачных, непрозрачных жидких и твердых образцов пищевой и фармацев
тической продукции.
Аминокислоты, пептиды и белки. Для АК характерным является обра
зование хелатных комплексов с Си2*, окрашенных в синий цвет:
О
С
Си 2 + + 2 H 3 NCHRCOO

RH

О

NH

—CHR

I
С

I
NH2 \ n _

Белки по биуретовой реакции с Си2+ образуют продукты фиолетового
цвета. Для данного цветного теста на рис. 3 приведены зависимости изменения
интегрального значения цветности SFHFK+FG+FB ОТ концентрации АК в раство
рах, где F/ - интенсивность компонент цветности R, G, В в цветовой модели
RGB, а на рис. 4 — аналогичные зависимости для F/. В целом, зависимости
S p ^ O и FrAQ носят нелинейный характер, однако, можно выделить линей
ные диапазоны, пригодные для построения градуировочных зависимостей
(табл. 1):
AQ=a+bC
(1)
Таблица 1. Градуировочные зависимости для SF и F, в системе RGB от кошдентрации АК и пептидов в водных растворах (цветной тест с Си2+, п=4, Р=0.95)
Вещество
Диапазон С, г/л
Градуировочное уравнение (1)
R2*
0-4
0.98
SF=(752±30)-(87.4±11.6)C
4-20
Глицин
0.95
SF=(466±17)-(12.8±1.4)C
0-16
Fo=(226±7H13.0±0.8)C
0.98
2-10
0.56
Sr=(667±13H3.15±1.98)C
а-аланин
0-10
0.96
FK=(232±6H8.10±0.94)C
0-10
0.98
Sf=(755±9H23.4±1.5)C
Р-аланин
0-10
0.98
FG=(238±1)-(3.37±0.21)C
0-10
0.99
SF=(772± 12H35.5±2.0)C
Изолейцин
2-10
F,~(249±7H9.94±1.10)C
0.95
4-20
0.93
SF=(424±23H10-7±1.7)C
Глицил-глицин
0.96
0-12
FG=(226±14H16.0±1.8)C
3-10
0.90
SF=(672±26H12.3±4.0)C
Лизоцим
0-10
0.99
F S =(232± 1H2.80±0.22)C
Установлено, что интенсивность компонент цветности F/ часто предпоч
тительней для построения градуировочных зависимостей, чем величина S^: из
менения F, более чувствительны к концентрации аналита, отсутствуют компен
сационные эффекты, возможные при суммировании F,, наблюдаются более вы
сокие степени аппроксимации и широкие линейные диапазоны.
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Рис. 3. Зависимости для SF в системе RGB от концентрации водных растворов
(цветной тест с Си2+): а) 1 - глицин и глицил-глицин, 2 - изолейцин, 3 - Раланин, б) 1 - лизоцим, 2 - а-аланин
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Рис. 4. Зависимости для F/ в системе RGB от концентрации водных растворов
(цветной тест с Си2+) глицина (а) и р-аланина (б)
Для цветной реакции АК с Си +, как правило, наиболее подходящей по
метрологическим параметрам является градуировочная зависимость (1) зеленой
компоненты FG (особенно при С<12 г/л), а для лизоцима - синей компоненты
FB. При этом для данного цветного теста чувствительность одной и той же ком
поненты F; к концентрации разных АК различна, о чем свидетельствуют вели
чины эмпирических коэффициентов Ь градуировочных зависимостей (1). Так,
величина коэффициента Ъ может отличаться в 3-4 раза. Кроме того, для раство
ров фенилаланина реакция с ионами Си2* дает слабое синее окрашивание, т.к.
фенильный радикал, по-видимому, препятствует образованию стабильного хелатного комплекса. Для определения фенилаланина с помощью метода ЦМ в
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водно-этанольных растворах использовали другой цветной тест - с нингидрином, для которого получена градуировочная зависимость Fc=(240±20)(156±35)C;R2=0.91.
В цветовой модели CIELAB для АК были найдены аналогичные концен
трационные зависимости отдельных компонент цветности F/ (табл.2). В целом,
диапазоны линейности и степени аппроксимации зависимостей в 2 цветовых
моделях отличаются незначительно. В связи с тем, что видеосигнал для боль
шинства цифровых устройств получения изображений первично регистрирует
ся в системе RGB, перевод данных в CIELAB становится дополнительной опе
рацией. Такой перевод данных в изученных случаях не дает принципиального
улучшения метрологических характеристик методики измерения, а значит,
применение модели CIELAB может быть излишним.
Таблица 2. Градуировочные зависимости для F, в системе CIELAB от концен
трации АК и пептидов в водных растворах (цветной тест с Си2+, п=4, Р=0.95)
Диапазон Координата
Вещество
Градуировочное уравнение (1) R2
С, г/л
цветности
0-10
L
L=(224±6H11.3±1.03)C
0.97
А
Глицин
0-10
0.58
FA=(108±8)+(3.31±1.40)C
В
0-10
FB=(115±5H7.49±0.82)C
0.95
0-10
L
0.99
L=(243±2)-(5.03±0.28)C
0-10
р-аланин
А
FA=0 27±2H2.56±0.25)C
0.96
0-10
FB=(127±1H3.66±0.17)C
В
0.99
0-10
L
L=(237±4H11-0±0.60)C
0.99
Изолейцин
0-10
А
0.30
FA=(H7±7)-K1.55±1.18)C
FB=(121±3H7.09±0.50)C
0-10
В
0.98
0-20
L=(197±22H800±1.78)C
L
0.84
ГлицилFA=(121±7)+(3.61±0.60)C
0-20
А
0.90
глицин
FB=(98±15M4.22±1.20)C
0-20
В
0.76
Таблица 3. Градуировочные зависимости оптической плотности растворов D от
концентрации С, цветной тест с Си2* (п=4, Р=0.95)
Градуировочное уравнение
R2
Вещество
Диапазон С, г/л
ГЛИЦИН
0-6
D = (0.148±0.047)C
0.89
а-аланин
0-10
D = (0.0362 ±0.0064)С
0.95
Р-аланин
0-10
£> = (0.0674±0.0058)С
0.97
Изолейцин
0-8
D = (0.101±0.017)C
0.92
Глицил-глицин
0-8
D =(0.161 ±0.040)С
0.94
Лизоцим
0-9
D = (0.0508 ± 0.008 \)С
0.95
Параллельно цветометрическим измерениям выполняли фотометрические
(табл. 3). Найдено, что после цветного теста при концентрациях АК выше
6-10 г/л оптическая плотность растворов D>\, следовательно, в отличие от цветометрических измерений требуется дополнительная стадия разбавления. Кро-
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ме того, цветометрическим измерениям в меньшей степени мешает светорас
сеяние, обусловленное наличием коллоидных частиц.
Таблица 4. Результаты определения концентраций АК с применением ЦФК, ПС
и КФК-3 (п=3, Р=0.95)
ЦФК
ПС
Введено,
КФК-3
Вещество
найдено
найдено
г/л
найдено
Sr
Sr
Sr
Глицин
4.2±0.1 0.02
4.2±0.1 0.01 4.3±0.1 0.01
4.0
а-аланин
4.3±0.2 0.02
3.8±0.2 0.03 3.7±0.2 0.02
4.0
Изолейцин
4.7±0.3 0.03 4.6±0.1 0.01 4.5±0.1 0.02
4.0
Глицил-глицин
4.6±0.2 0.03 4.6±0.1 0.01 4.5±0.1 0.01
4.0
Сравнение метрологических характеристик цвето- и фотоколориметриче
ской методик анализа растворов АК (табл. 1-4) показало, что ЦМ дает возмож
ность регистрировать аналитический сигнал в более широком интервале кон
центраций (шире линейные диапазоны). При этом ЦМ практически не уступает
по точности (воспроизводимости и правильности) фотоколориметрии, если в
качестве аналитического сигнала использовать зависимости индивидуальных
компонент цветности f,=fiC). Результаты применения критерия Фишера и тес
тов Стьюдепта подтвердили, что значимого различия между результатами оп
ределения АК, полученными с помощью КФК-3, ПС и ЦФК не существует.
Правильность определяли по методике «введено-найдено».
Определение нитритов в моче. Для определения использовали цветную
реакцию со специфическим реактивом Грисса-Илошвая на нитрит-ионы, в при
сутствии уксусной кислоты образующим азокраситель:
HO3SQH4NH2 + HN02 + C10H7NH2 -* H03SC6H4N=NCioH6NH2 + 2H 2 0.
В зависимости от концентрации нитритов в пробе цвет изменялся от бледнорозового до кроваво-красного. Найдено, что для ЦМ измерений пригодна зави
симость от концентрации красной компоненты FR (табл. 5).
Таблица 5. Результаты определения концентрации нитритов (мг/л) методиками
ЦМ н фотоколориметрии в образцах мочи (п=5, Р=0.95)
Образец
КФК-3
ПС
2.3 ±0.2*
4.3±0.3*

2.7±0.4
4.7±0.4

* Пробу перед анализом разбавляли в 3 раза

Цветность воды. Для оценки цветности воды обычно используют ви
зуальный метод определения на основе сопоставления с различными шкалами:
платииово-кобальтовой или хром-кобальтовой, либо фотометрический метод
(ГОСТ Р 52769-2007). При использовании ПС были получены градуировочные
уравнения для синей компоненты FB=(239±l)-(0-412±0.021)X в диапазоне Х=060 и FB=(226±2H0.192±0.043)X при Х=50-80, где X - градусы цветности воды,
R2=0.96-0.98. Для сравнения найдена градуировочная зависимость оптической
плотности от цветности воды Z)=(0.0037±0.0003)X в диапазоне 0-100 градусов,
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R =0.97. Разработанная цветометрическая методика апробирована на реальных
образцах водопроводной и природной воды (табл. 6). Она по точности уступает
фотометрической, но, безусловно, превосходит визуальную. Результаты иссле
дований позволили установить, что зачастую водопроводная вода по параметру
цветности не соответствует нормативам на питьевую воду (Х>20), особенно в
промышленных районах г. Воронежа.
2

Таблица 6. Результаты определения цветности природной и водопроводной во
ды визуальным, ЦМ (с помощью ПС) и фотометрическим методами (п=3,
Р=0.95)
КФК-3
визуальный
ПС
Место отбора проб
Родник, г. Воронеж, сан. им. Горького
1.1±0.1 0.82±0.11
0
р. Битюг, Липецкая обл.
35±3
31±2
30
Родник, Липецкая обл., Добринский р-н, с.
0.29±0.13 0.31±0.08
0
В. Чамлык
г, Воронеж, Коминтерновский р-н
20
23±2
18±1
г. Воронеж, Левобережный р-н
25
24±2
21±1
г. Воронеж, Центральный р-н
10
12±1
8.1±0.3
Растительные масла. Интенсивность окраски (цветное число) рафини
рованных масел обратно пропорциональна степени их очистки. Цветное число J
- безразмерная величина в диапазоне от
0 до 100 - определяется путем сравнения
интенсивности окраски исследуемого
масла с окраской стандартных растворов
йода,согласно ГОСТ 5477-93, визуально.
Нами разработаны ЦМ методики опре
деления цветного числа как с помощью
ПС, так и ЦФК. На рис. 5 приведены за
висимости Fj=J{J), полученные для
стандартных растворов йодной шкалы,
а в табл.7 - градуировочные уравнения.
Результаты параллельных изме
рений цветного числа независимыми
BD
1Q0
методиками приведены в табл. 8. Они
, мг ада показали, что ЦМ методики характериРис. 5. Зависимости F,- от величины зуются величиной
относительного
цветного числа J по йодной шкале (ре- стандартного отклонения Sr< 8%, как и
гистрация с помощью ЦФК)
большинство инструментальных мето
дов. Применение критерия Фишера и
модифицированного теста Стьюдента для значений цветности показало, что ре
зультаты, полученные с помощью ПС и КФК-3 можно считать статистически
одинаковыми.
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Таблица 7. Градуировочные уравнения для определения цветного числа расти
тельных масел/J)=a+6J(n=3, Р=0.95)
Способ регистрации Диапазон J
Градуировочное уравнение
R2
1-20
SF=(633±2H5.65±0.13>/
0.99
20-80
SF=(553±6M1.77±0.11>/
ЦФК
0.98
0-30
Fs= (219±7H8.67±0.62)7
0.98
SF=(710±5)-(331±0.44>/
1-20
0.97
SF=(684±5H2.35±0.09>/
20-80
0.99
Fjs=(250±lH2.70±0.08)J
0-30
ПС
0.99
1-100
Рд=(237±2Н0.472±0.03 \\J
0.95
0.98
1-100
Fc=(239±4H1.67±0.08V
Таблица 8. Результаты определения цветного числа J для о эразцов подсолнечного масла из разных партий (п=5, Р=0.95)
Методика определения
Образец визуальная
ЦФК
ПС
КФК-3
J
J
J
J
Sr
Sr
Sr
0.04
5.5±0.2
1
5
7.2І0.4 0.04 5.7±0.2
0.02
0.04
4.9±0.1
2
5
6.5±0.5 0.07 4.5±0.2
0.02
0.02
4.5±0.2
3
5
6.4±0.б 0.08 4.4±0.1
0.05
Другая пищевая продукция. Цифровую ЦМ апробировали для контроля
цвета пива. Получена зависимость FB=(245±1)-<32.6±1.2)J B , R2=0.99, где JB цвет растворов сравнения. Результаты определения методикой ЦМ сопоставле
ны с визуальной методикой на примере 6 сортов пива. ЦМ с помощью ПС ис
пытали также для контроля цветности непрозрачных фруктозно-глюкозных си
ропов. Проверена возможность контроля белизны и цвета таблетированных ле
карственных форм с применением ПС. Результаты измерений сопоставлены с
данными анализа на белизномере БЛИК-РЗ.
Преимуществом методик ЦМ является низкая стоимость единичного ана
лиза, простота и экспрессность, возможность сохранения информации при ре
гистрации результатов анализа в режиме on-line в электронном виде. Они могут
быть использованы для контроля содержания БАВ и качества продукции в ру
тинных анализах, в малобюджетных лабораториях, в условиях цеха и полевых.
В Главе 4 (Контроль содержания биологически активных веществ в вод
ных средах с использованием в качестве аналитического сигнала объемных эф
фектов гранул сорбентов) приведены результаты исследований набухания и
контракции полимеров, ионообменных смол в растворах АК, лизоцима, лекар
ственных препаратов. Степень набухания, контракции контролировали с помо
щью цифровой микрофотографии по изменению относительного объема:
f-V/V0, где V, Ѵ0 — объем гранулы в растворе и воде.
Для определения условий регистрации аналитического сигнала изучена
феноменологическая кинетика объемных эффектов в растворах аналитов. Уста
новлено, что время достижения состояния гранул в растворах, близкого к рав
новесному, составляет 8-25 мин и зависит от природы полимера, растворенных
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веществ и концентрации.
На основе кластерного анализа массива значений f для 12 различных сор
бентов в растворах 5 АК при разработке прототипа оптической мультисенсорной системы были выбраны 8 ионогенных и неионогенных полимеров (С 120 Е,
АВ-17, СГ-1М, КБ-2з7, КБ-2-4, MN, ПАА, ЛВС). На рис. 6 приведена дендрограмма, демонстрирующая сходство и различие гранул соответствующих по
лимеров по объемным эффектам в растворах данной выборки АК.
КБ-2-4 Н*
К6-4П-2Н*
КБ-2Э7 Н*
ПАА
АН-21Х6 0 Н "
АВ-17 С\'
КУ-23 Н+
С120Е Н*
MN Purolite
АВ-16 ГС
ПВС
КБ-4-10П Н*
СГ-1М Н*

£

Ъ.ов
EUCUDCAN - ОАТА 100(10) TRANSFORMED

Рис. 6. Дендрограмма, полученная в результате кластерного анализа массива
данных f ионогенных и неионогенных полимеров в растворах АК
Для каждой из систем «раствор БАВ - гранула полимера» в состоянии
близком к равновесному были построены градуировочные зависимости
f=a+bC. Например, для гранулы катионита С 120 Е получена линейная зависи
мость от концентрации лизоцима в изотоническом растворе f=(0.929±0.004)(2.80±О.24)хІ0"3С в диапазоне 0-30 г/л, R2=0.98.
Для обработки и представления многомерного массива данных, получен
ных с помощью мультисенсорной системы, использовали лепестковые диа
граммы с 8-12 осями (ЛДб-ЛДіг). Для лучшего представления результатов в
форме ЛД применяли абсолютные значения изменения объема арЬ, =\(Ѵ-К)/Ѵо\>
что позволило устранить разнонаправленность векторов изменения объема при
набухании, контракции и определить количественные зависимости вида
5лд=ДС), PnjfrAQ, где Sjm и Рдд - площадь и периметр ЛД. На рис.7 приведены
примеры ЛД8 для растворов АК, а на рис.8 - ЛДп для некоторых лекарственных
препаратов в форме инъекционных растворов, которые наглядно показывают
индивидуальность «визуальных отпечатков», позволяющую использовать диа
граммы для качественной идентификации.
В то же время, обобщенный показатель в форме ЛД оказался пригодным и для
количественного анализа (рис. 9). Получен ряд удовлетворительных градуировочных
зависимостей,
например,
для
новокаина
Рдд=(1.19±0.04)+(0.142±0.031)С, R2=0.96; 8лд=(0.0248±0.0062)-К0.0131±0.0047)С,
R2=0.88, для растворов глицина 8од=(0.0922±0.0161)+(6.65±1.40)хЮ'3С, R2=0.92.

Phe

5

5

S

Рис. 7. ЛДв для водных растворов АК (С=20 г/л). На осях отложены величины
ааЬ, сорбентов: 1 - СГ-Ш Н4; 2 - КБ-2-4 Н+; 3 - С 120 Е Н+; 4 - КБ-2э7 Н+;
5 - АВ-17 СГ; 6 - ПВС; 7 - MN; 8 -ПАА
8)

1

Jc

'V

\ j
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Рис. 8. ЛДі2 для лекарствен
ных средств (О0.5%): а) винпоцетин, б) новокаин, в) ношпа, г) пирацетам. На осях
отложены величины aabs сор
бентов: 1 - СГ-Ш Н+; 2 ПВС; 3 - ПАА; 4 - С 120 Е Н+;
5 - АВ-17 СГ; 6- КУ-23 ЬГ;
7 - КБ-2э7 Н+; 8-КБ-4П-2 if; 9 КБ-2-4 Н+; 10 - КБ-4-10П Н+;
ll-AB-16rCOH-;12-MN

Рис. 9. ИД? инъекционных растворов новокаина с концентрациями 0.25% (а),
0.5% (б), 2.0% (в). На осях отложены величины aabs сорбентов: 1 - СГ-Ш Н+,
2 - ПВС, 3 - ПАА, 4 - С 120 Е Н+, 5 - АВ-17 СГ, 6 - КБ-2э7 Н+, 7 - КБ-2-4 Н+,
8-MN
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Таким образом, диаграммы, представляющие собой графическое цифро
вое изображение результатов обработки видеосигнала от нескольких чувстви
тельных элементов (гранул полимеров), можно рассматривать как обобщенный
показатель. Геометрия ЛД позволяет идентифицировать анализируемое веще
ство по характерному профилю и количественно определить его содержание по
линейным зависимостям площади и периметра диаграмм от концентрации.
Рассмотренный способ получения аналитического сигнала на основе
цифровой регистрации объемных эффектов полимеров в растворах отличается
простотой и рентабельностью. На примерах растворов АК, ряда лекарственных
препаратов продемонстрирована принципиальная возможность использования
мультисенсорной системы, основанной на регистрации эффектов контракции,
набухания гранул разных полимеров и снабженной пакетом программ для мно
гомерной обработки данных, для качественного и количественного определе
ния аналитов в растворах.
В Главе 5 (Сопоставление оптических способов определения содержания
лизоцима в водных растворах со способами, основанными на цифровом видео
сигнале) описана разработанная альтернативная ИК-спектроскопическая мето
дика контроля белка (лизоцима) в изотонических растворах и слезной жидко
сти. Проведено сравнение правильности микрофотографической и цветометрической методик определения содержания общего белка (табл. 8).
Таблица 8. Результаты определения концентрации белка в модельных растворах разными методиками (п=3, Р=0.95)
Найдено, г/л
Введено, цветометрическая
ИКС
г/л
(градуировочное микрофотографическая (градуировочное уравнение
для S при 1649 см"1)
уравнение ¥ц=АС))
7.0
10.9±3.2
7.5±0.8
7.2±1.5
Для определения концентрации об
щего белка в растворах и слезной жидко
сти методом ИКС (рис.10) предложено ис
пользовать градуировочные зависимости
площадей характеристических пиков пеп
0,15 •
тидных групп при 1542 или 1651 см'1, со
ответственно: S=(2.7±0.7)+(0.53±O.05)C,
R=0.99; S=(2.7±0.9)+(0.99±0.06)C, R=0.99.
Для количественной интерпретации
0.05
спектральных данных также опробован
rrrr
обобщенный показатель в виде ЛД, на
о
осях которых отложены нормализованные
ѵ.см1
соотношения площадей нескольких харакРис. 10. ИК-спектры сухого остатка теристических пиков пептидных групп.
изотонических растворов лизоцима
разной концентрации (2*20 г/л)
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Выводы
1. Показана возможность количественного определения содержания гли
цина, а-аланина, р-аланина, изолейцина, глицил-глицина, лизоцима по цветной
реакции с ионами меди в водных растворах в диапазоне концентраций 2-20 г/л
с использованием видеосигнала цифровой фотокамеры и планшетного сканера
со слайд-адаптером в цветовой модели RGB. Установлено, что для количест
венного цветометрического определения фенилалаиина в водно-этанольных
растворах с концентрацией 0.02-1 г/л пригоден цветной тест с нингидрином, а
для определения нитритов в биологических жидкостях в диапазоне 0.3-5.0 мг/л
- цветной тест с реактивом Грисса-Илошвая. Выявлено, что количественным
аналитическим сигналом в цветных тестах могут служить значения суммарной
интенсивности цвега или интенсивности компоненты Fc для цветного теста
аминокислот с ионами меди и фенилалаиина с нингидрином, F^ - для теста ли
зоцима с ионами меди, F s - для теста Грисса-Илошвая с нитритами. На основе
сравнения цветовых моделей CIELAB и RGB, показано, что последняя является
наилучшей для использования в цветометрических измерениях.
2. Разработаны цветометрические методики количественного определе
ния параметров цветности воды, пива, цветного числа растительных масел, бе
лизны порошкообразных лекарственных форм с применением цифровой фото
камеры и планшетного сканера в цветовой модели RGB. Установлено, что для
этих методик характерны величины относительного стандартного отклонения
Sr в пределах 2-8 %. Найдено, что линейные диапазоны в градуировочных за
висимостях в разработанных цветометрических методиках шире, чем в фотоко
лориметрических.
3. На примере растворов аминокислот, лизоцима, а также водораствори
мых лекарственных средств - винпоцетина, новокаина, пирацетама, но-шпы показано, что микрофотографические измерения объемных эффектов сфериче
ских гранул в состоянии, близком к равновесному, из катионообменных, анионообменных и неионогенных полимеров могут служить аналитическим сигна
лом.
4. Измерения объемных эффектов нескольких гранул полимеров, поме
щенных в анализируемые растворы, положены в основу прототипа оптической
мультисенсорной системы «электронный глаз». Для визуализации и интерпре
тации данных, полученных от такой системы, в качестве обобщенного показа
теля использованы лепестковые диаграммы с 8-12 осями, отражающими абсо
лютные значения изменения объемов гранул. Показано, что геометрические ха
рактеристики лепестковых диаграмм (форма, периметр и площадь) могут быть
использованы для идентификации и определения концентрации анализируемых
веществ.
5. Для оценки правильности цветометрической и микрофотографической
методик разработана ИК-спектроскопическая методика количественного опре
деления лизоцима в изотонических растворах. Она испытана для контроля об
щего белка в слезной жидкости. Показано, что для количественной интерпрета
ции спектральных данных также применим обобщенный показатель в виде ле
пестковых диаграмм.
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