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ПРЕДИСЛОВИЕ
Изучение фотобиологических процессов — важная задача современной
биофизики. К области фотобиологии относят раздел биологической науки,
исследующий закономерности и механизм действия света на биологические
системы различной сложности организации.
В последнее время получено много новой информации, существенно
расширяющей наше представление о фотобиологических процессах и
возможностях их использования в терапии.
Биофизика изучает преимущественно первичные стадии взаимодействия
квантов света с биологическими структурами: макромолекулами, мембранами,
клетками и тканями. Знание первичных стадий фотобиологических процессов
необходимо нелолько для понимания таких явлений, как зрение, фотосинтез,
повреждающее и лечебное действие ультрафиолетового (УФ) и лазерного
излучений и т. д. Без него невозможно применение достижений фотобиологии
во многих разделах медицины: фототерапии, фотохимиотерапии, хирургии и
терапии с использованием лазерного излучения, а также в лабораторной
диагностике, основанной на применении спектрального и люминесцентного
анализов.
Изучение первичных физико-химических стадий фотобиологических
процессов предполагает широкое использование спектральных методов
исследования биологических структур. Поэтому в данном разделе уделено
большое внимание методическим приемам, позволяющим избежать артефактов
при проведении спектральных измерений.
Явления, происходящие в живых организмах под действием света, весьма
разнообразны. Фотосинтез, фототропизм, фотопериодизм и фототаксис,
зрительное восприятие, покраснение кожи при УФ-облучении, образование
витамина В, бактерицидное и мутагенное действие УФ-облучения,
фотодинамические эффекты — все эти процессы вызываются действием света и
изучаются в разных разделах фотобиологии. Еще в 1903 г. Нильсу Финсену
была присуждена Нобелевская премия за обнаружение важных эффектов
воздействия света на протекание некоторых патологических процессов и
применение света в терапии. Областью биофизики можно считать изучение
начальных стадий фотобиологических процессов, стадий, которые
заканчиваются образованием первых устойчивых химических соединений.
Дальнейшие процессы происходят по биохимическим и физиологическим
законам.
Важно подчеркнуть, что (явления, протекающие на первых,
биофизических, стадиях, такие, как: поглощение света; перераспределение
энергии в молекуле, находящейся в электронно-возбужденном состоянии;
межмолекулярный перенос энергии; образование первичных фотопродуктов
(обычно свободнорадикальной природы) и превращение их в первые химически
устойчивые соединения, — оказываются общими для всех фотобиологических
процессов. Именно это и дает возможность объединить рассмотрение
первичных стадий различных фотобиологических процессов в одной главе. По
этой же причине сходны в общих чертах и основные методы исследования
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начальных, биофизических стадий разных фотобиологических процессов.
Спектрофотометрия и люминесцентный анализ; импульсное облучение
объектов в сочетании с быстродействующими методами регистрации
оптических изменений в этих объектах; использование низких температур для
изучения нестабильных промежуточных продуктов; применение вакуумной
техники; регистрация свечения, сопровождающего рекомбинацию первичных,
свободнорадикальных продуктов; использование метода электронного
парамагнитного резонанса для идентификации этих продуктов — весь этот
арсенал средств в равной мере применяется при исследовании первичных
стадий как процессов фотосинтеза, так и действия ультрафиолета на белки и
нуклеиновые кислоты, а также начальных этапов зрительного процесса.
Таким образом, если фотобиология в целом может рассматриваться как
сложный мультидисциплинарный комплекс, то учение о биофизических
стадиях фотобиологических процессов является стройной и единой в своей
основе научной дисциплиной.
Взаимодействие света и живой материи начинается с акта поглощения
фотонов и перехода молекул в возбужденное состояние. Этот процесс
регистрируется спектрофотометрически.
Размен энергии возбуждения включает высвечивание квантов
люминесценции. Изучение люминесценции представляет теоретический
интерес, а также является важным этапом фотобиологического исследования. В
ряде случаев происходит перенос энергии электронного возбуждения на
соседние молекулы; на этом явлении основан метод переноса энергий для
оценки расстояния между молекулами в биологических системах.
Изучение собственно фотохимических процессов предполагает, прежде
всего, анализ кинетики и спектров действия фотобиологического явления и
далее — первичных, чаще всего свободнорадикальных, стадий фотохимических
реакций. Подобные исследования стали возможными благодаря развитию
техники
низких
температур
и
быстродействующих
методов
спектрофотометрии, а также метода электронного парамагнитного резонанса.
Заканчивается фотохимическая реакция образованием устойчивых продуктов,
которые могут вызывать локальные или системные физиологические эффекты.
Особое место в фотобиологии занимает явление хемилюминесценции. Это
явление интенсивно изучается и широко используется в аналитических целях.
Хемилюминесценция представляет собой не стадию фотобиологического
процесса, а как бы фотобиологический процесс «наоборот», поскольку в
данном случае химические реакции сопровождаются испусканием кванта света,
а не его поглощением.
Несмотря на то, что общие принципы взаимодействия света с
хромофорами едины, в различных биологических структурах одни и те же типы
фотобиологических реакций вызывают совершенно различные биологические
ответы. В связи с этим возникла необходимость раздельного рассмотрения
физико-химических основ зрения, индукции эритемы, загара кожи,
фотоканцерогенеза, а также особенностей использования света для лечения
опухолей или кожных болезней.
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Учебник охватывает широкий спектр проблем биофизики. Особое
внимание уделено вопросам, имеющим непосредственное отношение к
практической и научной деятельности биологов: биофизике фотобиологических
процессов, методам анализа биологических объектов и др.
Ряд теоретических выводов, полезных для студентов, желающих углубить
свои знания по данному вопросу, выделен мелким шрифтом.
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ГЛАВА. 1. Фотофизические процессы в молекулах.

1.1. Взаимодействие фотонов с биологически важными соединениями.
Характеристики светового излучения.
Световое излучение характеризуется длиной волны λ, (нм, мкм, м)
электромагнитных колебаний, частотой v (с-1) и энергией квантов света, или
фотонов, Е (Дж), причем
Е = hv = hc/λ,

(1.1)

где h — постоянная Планка (6,626 • 10-34 Дж • с); с — скорость света.
В работах по спектроскопии часто используют так называемое волновое
число v = 1/λ (см-1), которое пропорционально частоте электромагнитных
колебаний и, следовательно, энергии фотонов. В фотохимических
экспериментах, когда количество вещества выражают в молях, а концентрацию
— в молях на литр, удобно использовать количество энергии, соответствующее
не одному фотону, а числу Авогадро NА фотонов (NА = 6,023 • 1023 моль-1). Эту
характеристику назвали Эйнштейном (Дж/моль). Таким образом, 1 эйнштейн —
это энергия 1 моль фотонов, которая равна
Е = NАhv = NАhc/λ.

(1.2)

Из выражения (1.2) следует, что величина одного Эйнштейна меняется и
зависит от длины волны света. Например, для излучения с длиной волны λ =
300 нм 1 эйнштейн составляет 399 кДж/моль, а для λ = 400 нм — 299 кДж/моль.
Если энергию излучения выражать в Эйнштейнах, то численно эта величина
равна числу молей фотонов.
Мощность излучения Ф (Вт или эйнштейн/с) равен энергии, переносимой
через некоторую поверхность S за единицу времени:
Ф = dЕ/dt.
Интенсивность света I [Вт/м2, Эйнштейн/(м2 • с)] есть плотность потока
излучения, т. е. мощность, падающий на единицу площади поверхности,
перпендикулярной направлению распространения света:
I = Ф/S.
Доза излучения, Д (Дж/м2, эйнштейн/м2) (энергетическая экспозиция,
количество облучения, экспозиционная доза) равна произведению
интенсивности на длительность облучения:
Д = It.
6

При взаимодействии света с веществом может происходить либо
преломление световых лучей и их рассеяние, либо поглощение фотонов
молекулами, или то и другое вместе. Если молекула поглотила квант света, то
через 10-9—10 с может произойти испускание части поглощенной энергии в
виде кванта света с большей длиной волны; такое излучение называют
люминесценцией. Различают два вида люминесценции — флуоресценцию и
фосфоресценцию, отличающихся длительностью свечения и энергией
излучаемых фотонов. Изучение спектров поглощения и люминесценции
позволяет судить о структуре энергетических уровней поглощающих свет
молекул или участков молекулы (хромофоров). Это дает также возможность
производить качественный и количественный анализ таких соединений,
выяснять физико-химические свойства среды, окружающей молекулы или их
хромофорные группы.
На основании измерения спектров поглощения и люминесценции можно
построить схему энергетических уровней данной молекулы (рис. 1.1).
Дело в том, что каждая молекула имеет серию заполненных и свободных
электронных орбиталей. Поглощение кванта света приводит к переходу
электрона на орбиталь с большей энергией (молекула при этом переходит на
более высокий энергетический уровень).

Рис. 1.1. Электронные переходы в биомолекулах: S0 — основное (невозбужденное)
состояние; S1, S2 и T1, Т2 — возбужденные синглетные и триплетные состояния
соответственно; около каждого электронного энергетического уровня показаны направления
спинов электронов в основном и соответствующем возбужденном состояниях. Жирные
горизонтальные линии — чисто электронные уровни энергии, тонкие (0, 1, 2... или О' 1', 2'...)
— колебательные уровни; прямые стрелки — поглощательные и излучательные переходы,
волнистые — безызлучательные переходы; ВК — внутренняя конверсия (переходы
электрона без обращения спина); ИК — интеркомбинационная конверсия (переходы
электрона с обращением спина).

Обратный переход может сопровождаться испусканием кванта
люминесценции. Энергия поглощенного или испускаемого кванта равна
разности энергии соответствующих уровней:
7

Е2 – E1 = hv.
Наряду с электронными переходами, сопровождающимися испусканием
фотона (флуоресценцией и фосфоресценцией), в молекуле после поглощения
кванта возможен ряд безызлучательных переходов с более высоких
электронных уровней и колебательных подуровней на нижележащие уровни и
подуровни. Если между молекулами в системе имеется взаимодействие, то
возможен безызлучательный перенос (или миграция) энергии от одной
молекулы к другой. Все эти процессы перераспределения энергии электронного
возбуждения, возникающие при поглощении кванта, относят к фотофизическим
процессам.
1.2.

Поглощение монохроматического света растворами.
Закон Бугера-Ламберта-Бера.

Пусть на кювету с раствором исследуемого вещества падает пучок
монохроматического света с интенсивностью I0 (рис. 1.2). Если в образце
происходит поглощение света, то в результате интенсивность света
уменьшается до величины I. Отношение этих величин называют
коэффициентом пропускания Т:
Т = I/I0

(1.3)

Иногда вместо коэффициента пропускания Т используют коэффициентп
поглощения (1 - Т), равный
1 – Т = (I0 - I)/I0 = Iп/I0
где Iп — интенсивность поглощенного света.
Увеличение концентрации поглощающего вещества или толщины кюветы
с раствором, очевидно, приведет к увеличению поглощения света, т. е.
величины (1 - Т), и уменьшению пропускания образца Т. Однако эти величины
не пропорциональны концентрации раствора и толщине кюветы.
Найдем зависимость Т от концентрации и толщины слоя раствора. Для
этого выделим в объеме образца тонкое сечение dl (см. рис. 1.2),
перпендикулярное вектору плотности потока излучения I0. Пусть концентрация
поглощающих свет молекул равна n (см-3). Согласно теории мишени каждая
молекула характеризуется эффективным сечением s (см2), называемым
поперечным сечением поглощения. Это сечение можно наглядно представить
как некую площадку, при попадании в которую происходит поглощение
фотона. Величина s зависит от частоты фотона и пропорциональна вероятности
его поглощения молекулой. Суммарная площадь мишеней, приходящаяся на 1
см2 раствора толщиной dl, будет равна sndl. Ослабление интенсивности света
слоем dl равно:
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dI′0/I′ = -sndl,

(1.4)

а после интегрирования и логарифмирования получим
или

ln(I/I0) = -snl,
I/I0 = T = e-snl.

(1.5)

Уравнение (1.5) является математическим выражением закона Бугера—
Ламберта—Бера — основного закона ослабления света веществом, из
которого следует, что T и (1 - Т) зависят от n и l экспоненциально.

Рис. 1.2. Схема, иллюстрирующая вывод закона Бугера—Ламберта—Бера.
Экспоненциальная зависимость интенсивности прошедшего света от
концентрации и толщины слоя вещества определяется вероятностным
характером процесса. Доля поглощенных квантов dI′/I′ может рассматриваться
как вероятность поглощения, зависящая от суммарной площади поглощающих
кванты мишеней в тонком слое образца sndl. Попадание или непопадание
кванта в мишень — случайный, вероятностный процесс. Аналогичная
экспоненциальная зависимость, отражающая вероятностный характер процесса,
получается при выводе уравнения, описывающего ослабление рентгеновского
излучения веществом.
Экспоненциальная зависимость не удобна для количественного
определения концентрации. Перейдя к более привычному выражению для
концентрации (молярной) с (моль/л) с использованием десятичного логарифма,
получим формулу для оптической плотности D:
- lg(I/I0) = - lgT = εсl = D

(1.6)

где ε — молярный коэффициент поглощения [л/(моль • см)].
В спектрофотометрии величиной, непосредственно измеряемой прибором,
является отношение интенсивности света I, прошедшего через кювету с
раствором, к интенсивности света I0, прошедшего через такую же кювету с
растворителем. Обычно в приборе предусмотрено устройство, которое
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преобразует полученную величину пропускания в оптическую плотность в
соответствии с формулой (1.6). Это преобразование имеет смысл потому, что в
отличие от непосредственно измеряемого пропускания T и коэффициента
поглощения (1 - Т) оптическая плотность D есть величина аддитивная:
оптическая плотность смеси двух растворов равна сумме оптических
плотностей каждого из них:
D1+2 = D1 + D2

(1.7)

Чтобы убедиться в справедливости выражения (1.7), найдем величины
пропускания T1+2 и оптической плотности D1+2 двух последовательно
расположенных образцов (например, двух светофильтров или двух кювет с
растворами, пропускание и оптическая плотность которых равны
соответственно Т1 Т2 и D1 D2). Пусть интенсивность света, падающего на
первый образец — I0, на второй — I1, а света, выходящего из второго образца,
— I2. Тогда пропускания (1.3) последовательно расположенных первого,
второго образцов и системы из двух образцов равны соответственно
Т1 = I1/I0; Т2 = I2/I1; Т1=2 = I2/I0.

(1.8)

Из уравнений (1.8) следует, что T1+2 = T1T2.
На основании (1.6) оптические плотности рассматриваемых образцов
равны:
D1 = - lgT1; D2 = - lgT2 и D1+2 = - lgT1+2.

(1.9)

Сложив D1 и D2 и используя уравнения (1.8) и (1.9), получаем
D1 + D2 = - lg(T1T2) = D1+2.

(1.10)

Таким образом, оптическая плотность последовательно расположенных
элементов равна сумме оптических плотностей каждого из них:
ΣDi = DΣ

(1.11)

Поскольку гомогенный раствор смеси нескольких веществ можно
представить как чередование бесконечно тонких слоев растворов каждого из
этих веществ в отдельности, уравнения (1.10) и (1.11) применимы не только к
последовательно расположенным светофильтрам, но и к растворам смеси:
оптическая плотность смеси веществ равна сумме оптических плотностей всех
отдельно взятых компонентов.
Прямым следствием аддитивности оптических плотностей является
уравнение (1.6), согласно которому D пропорциональна концентрации раствора
с и длине кюветы l.
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Рис. 1.3. Зависимость коэффициентов пропускания (T), поглощения (1 - T) и оптической
плотности (D) от концентрации (с) хромофора в растворе.

На рис. 1.3 приведена зависимость оптической плотности, пропускания Т
и коэффициента поглощения раствора (1 - Т) от концентрации раствора. Видно,
что с увеличением концентрации раствора (или длины оптического пути света
l) оптическая плотность растет линейно, тогда как зависимость поглощения (1 Т) приближается к линейной только на небольшом начальном участке графика,
т. е. при малых концентрациях и оптических плотностях. Это обусловлено тем,
что передние слои ослабляют свет, доходящий до задних слоев раствора. В
тонких слоях раствора или в растворах низкой концентрации этим явлением
можно пренебречь, тогда зависимость поглощения от концентрации вещества
(или толщины кюветы) имеет линейный характер, что соответствует
выражению (1.4). Количественно связь (1 - Т) и D может быть представлена в
виде
1 - Т = 1 - 10-D.
Приближенное значение (1 - Т) при малых величинах D находят как
первый член степенного ряда:
1 – Т ≈ Dln10 = 0,4343D.

(1.12)

Формула (1.12) тем точнее, чем меньше оптическая плотность раствора.
При величинах коэффициента поглощения 0,1 и 0,2 (оптических плотностях
соответственно 0,045 и 0,097) ошибка в расчете D по формуле (1.12) составляет
4,5 и 10%. При более высоких значениях коэффициента поглощения света и
оптических плотностей линейная зависимость между D и (1 - Т) заметно
нарушается (см. рис. 1.3).
Закон Бугера—Ламберта—Бера выполняется не всегда. Наблюдаемые
отклонения от закона могут, с одной стороны, служить помехой при
количественном анализе, с другой — давать дополнительную информацию о
свойствах исследуемых объектов. Проанализируем возможные причины
появления отклонений от закона Бугера—Ламберта—Бера и формы их
проявления.
1. Закон выводился при предположении, что молекулы хромофоров
распределены в растворе равномерно. Если хромофор распределен
неравномерно (например, гемоглобин в суспензии нативных эритроцитов по
сравнению с гемоглобином в их лизате), то будет происходить занижение
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оптической плотности вследствие эффекта сита; занижение тем значительнее,
чем больше оптическая плотность частиц.
2. При формулировке закона (1.6) подразумевалось, что ε является
константой, не зависящей от концентрации. Если повышение концентрации
влияет на характер взаимодействия между хромофорами (например,
происходит агрегация молекул), то фотофизические свойства молекул, в том
числе и значение ε, будут изменяться.
Экспериментальные зависимости, представленные на рис. 1.4 (спектры
поглощения), иллюстрируют это положение: с увеличением концентрации
псоралена (в мкМ) происходит уменьшение величины ε вследствие агрегации
молекул.

Рис. 1.4. Зависимость формы спектров поглощения псоралена в водных растворах от
его концентрации [по: Е. П. Лысенко, А. Я. Потапенко, 1988]

3. При использовании немонохроматического света зависимость D от с
может отклоняться от линейной.
4. В растворе под действием пропускаемого света возможны
фотохимические превращения хромофоров.
5. При достаточно большой интенсивности пропускаемого света в
результате его поглощения концентрация невозбужденных молекул может
заметно уменьшаться в ходе измерения.
6. Если, помимо поглощения, образец рассеивает свет, то произойдет
завышение D.
7. Точному измерению оптической плотности может мешать
люминесценция образца. Если фотоны люминесценции будут попадать на
фотодетектор, то это приведет к занижению D.
1.3.Спектры пропускания и спектры поглощения
Спектром пропускания называют зависимость пропускания образца T от
длины волны λ. Спектр пропускания обычно используют для характеристики
светофильтров, но не веществ, так как форма спектральных кривых зависит как
от концентрации вещества, так и от толщины кюветы.
Зависимость оптической плотности D какого-либо объекта, например
раствора, от длины волны λ измеряющего света называют спектром
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поглощения данного объекта (рис. 1.5). Спектр поглощения раствора
индивидуального соединения принято нормировать к единице концентрации и
к единице длины кюветы, т. е. спектром поглощения индивидуального
вещества называют зависимость молярного коэффициента поглощения ε от
длины волны размеряющего света.
Спектры поглощения биологически важных веществ (см. рис. 1.5)
представляют собой сравнительно плавные кривые с одним или несколькими
максимумами. У атомов и простых молекул в газовой фазе спектры поглощения
линейчатые.

Рис. 1.5. Зависимость положения длинноволнового максимума поглощения от числа
сопряженных двойных связей (N) в молекуле:
1 — фосфолипиды, выделенные из мозга (N = 1); 2 — окисленные фосфолипиды:
диеновые конъюгаты λ max - 233 нм (N = 2), триеновые конъюгаты λ max = 270—280 нм (N = 3)
и частично карбонильные соединения; 3 — полностью-транс-ретиналь (N = 6); 4 — 11-цисретиналь (N = 6); 5— каротиноиды (N = 11).

В чем причина превращения узких линий атомов и молекул в газовой фазе
в широкие (размытые) спектры поглощения, характерные для растворов
биомолекул? Ведь энергии не только электронных уровней, но и колебательных
и вращательных подуровней в молекулах квантованы, следовательно, энергии
электронных переходов (а значит, и длины волн поглощаемых квантов) должны
быть дискретными!
Дело в том, что в растворителе и биологических системах каждая молекула
хромофора окружена несколькими полярными молекулами среды, дипольные
моменты которых создают локальные электрические поля. Энергия
электронных переходов при наличии внешнего электрического поля несколько
изменяется, а, следовательно, происходит изменение длины волны света,
поглощаемого при данном электронном переходе. Эти сдвиги в энергии
электронного перехода для каждой молекулы зависят от ориентации молекул
среды и расстояния до них в момент поглощения кванта. Величины энергии
сдвигов не квантуются, они могут принимать в определенных пределах любые
значения. Суперпозиция огромного числа смещенных линий поглощения,
каждую из которых можно приписать индивидуальной молекуле, приводит к
тому, что кривая поглощения раствора в целом оказывается плавной.
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Положение максимума кривой соответствует наиболее вероятной, усредненной
величине энергии электронного перехода, которая может быть вычислена по
формуле (1.1), где λ = λmax — положение максимума кривой поглощения (см.
рис. 1.5).
Каждая полоса поглощения в спектре поглощения, помимо положения
максимума, может быть охарактеризована еще тремя величинами: площадью
под кривой поглощения, величиной εmах (высотой максимума) и полушириной
полосы Δλ1/2 (или Δv1/2), которая равна интервалу длин волн (частот) между
точками на кривой поглощения, соответствующими полувысоте максимума,
т.е. εmах/2 (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Полосы поглощения, соответствующие различным электронным переходам

Площадь под кривой поглощения на графике зависимости ε от волнового
числа v (см. рис. 1.6) прямо пропорциональна безразмерной величине,
называемой силой осциллятора f, которая характеризует вероятности
электронных переходов в результате захвата квантов света данным
хромофором.
Электрон, поглощая фотоны той или иной энергии, может переходить на
разные возбужденные электронные уровни (S1, S2 и т. д.) (см. рис. 1.1), при этом
в спектре поглощения вещества будет наблюдаться несколько полос (см. рис.
1.6). Если сложить площади полос поглощения, обусловленных переходами
электронов с одной и той же электронной орбитали (одноэлектронный
переход), то выполняется правило сумм Куна—Томаса: f = 1. Другими
словами, если все полосы поглощения обусловлены одноэлектронным
переходом, то сила осциллятора по всем этим полосам будет равна 1, при
двухэлектронном переходе f = 2 и т. д. Для многих соединений с интенсивной
окраской характерно то, что длинноволновая полоса поглощения обусловлена
одним сильным электронным переходом с силой осциллятора, близкой к
единице. По этой причине площадь длинноволновой полосы поглощения у
таких веществ приблизительно одинакова, несмотря на то, что химическая
структура веществ может заметно различаться.
Рассмотрим вопрос о соотношении εшах и Δv1/2. Форма кривой в каждой
полосе спектра поглощения ε(v) близка к кривой нормального распределения.
Для большинства красителей Δv1/2 ≈ 5000 см-1. Приняв силу осциллятора в
данной полосе поглощения за максимальную величину, равную 1,
εmах=5۰104лмоль-1см-1 и приближается к значению ε в максимуме наиболее
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окрашенных соединений.
Спектры поглощения и химическая структура
биологически важных соединений
Анализ спектров поглощения некоторых биологически важных
соединений (см. рис. 1.5) показывает, что чем больше в молекуле число
сопряженных двойных связей, тем больше длина волны максимума поглощения
данного вещества. Молекулы пероксидов жирных кислот содержат две
сопряженные двойные связи (диеновые конъюгаты), максимум в спектре
поглощения лежит при 233 нм. Продукты пероксидного окисления липидов,
содержащие три сопряженные двойные связи (триеновые конъюгаты), имеют
максимум поглощения при 260— 280 нм. Ретиналь, молекулы которого
содержат шесть сопряженных двойных связей, характеризуется максимумом
поглощения при 360 нм. Квантовая механика позволяет объяснить связь между
структурой вещества и положением длинноволнового максимума поглощения.
Дело в том, что в сопряженной системе связей π-электроны делокализованы,
т.е. могут двигаться по цепочке сопряженных связей свободно, подобно
электронам проводимости в металле. Предположим, сопряженная цепь состоит
из N звеньев, включающих по одной двойной и одной одинарной связи, тогда
общая длина цепи равна L = Nl, где l — длина одного звена.
1.4.

Рис. 1.7. Энергетические уровни π-электронов в потенциальной яме.

Можно считать, что π-электроны внутри системы сопряженных связей
находятся в прямоугольной потенциальной яме с высокими стенками (рис. 1.7),
их средняя скорость перемещения равна υ. Согласно соотношению де Бройля, в
квантовой механике движущемуся электрону соответствует волна, длина
которой равна
λ = h/(mυ),

(1.13)

где h — постоянная Планка, m — масса электрона.
Электрон (волна) не выходит за пределы потенциальной ямы;
стационарные значения энергии в такой системе (т. е. ее устойчивые состояния)
соответствуют ситуации, когда внутри ямы возникают стояще волны с узлами
на стенках. На ширине L потенциальной ямы должно укладываться целое число
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n полуволн
L = nλ/2,

(1.14)

где n = 1, 2, 3,... и т. д. Подставив λиз (1.14) в формулу (1.13), находим
возможные значения скорости электрона
υ = h/(mλ) = nh/(2mL)
его кинетическая энергия равна
Е = mυ2/2 = n2h2/(8mL2).
Таким образом, энергия π-электронов в молекуле квантована и может
иметь значения h2/(8mL2), 4h2/(8mL2), 9h2/(8mL2),..., но не промежуточные.
Согласно принципу Паули на каждом уровне энергии может располагаться
только два электрона с противоположными спинами. Следовательно, 2N πэлектронов N-членной цепи занимают N ровней с энергиями от h2/(8mL2)до
N2h2/(8mL2).
Длина волны поглощаемого света пропорциональна N. С увеличением
числа сопряженных связей в молекуле максимум в спектре поглощения
сдвигается в сторону больших длин волн (см. рис. 1.5).
Молекулы большинства веществ, поглощающих свет в видимой и ближней
ультрафиолетовой областях спектра, имеют наряду с сопряженными двойными
связями гетероатомы, например атомы кислорода в молекуле псоралена или
азота в индольном кольце триптофана, входящие в систему сопряженных
связей или непосредственно примыкающие к ней:

Псорален

Триптофан

Как показано на рис. 1.8, энергия верхних заполненных электронных
уровней у неподеленных электронов таких гетероатомов (n-орбитали)
значительно превышает не только энергию ζ-электронов, образующих
одинарные связи между атомами (ζ-орбитали), но часто превышает и энергию
заполненных орбиталей сопряженных двойных связей (π-орбитали). Переход nэлектронов при поглощении фотона может происходить на возбужденный
уровень π-электронов (π*-орбиталь). Такой переход называют n-π*-переходом.
Соответствующая ему длина волны может быть большей, чем при n-π*переходе в той же молекуле. Переход проявляется чаще в виде
длинноволнового плеча на основной полосе поглощения, поскольку молярный
коэффициент n-π*-поглощения обычно невелик. Наиболее изучен n-π*-переход
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в карбонильной группе =С=0, присутствующей в молекуле ацетона, в составе
пептидных связей в белках и др. Длина волны максимума полосы поглощения,
обусловленного n-π*-переходом в ацетоне, лежит около 280 нм; εmах =
17л/(моль • см).

Рис. 1.8. Электронные переходы различных типов

Спектрофотометры
Измерение спектров поглощения растворов, суспензий и даже целых
тканей осуществляется с помощью спектрофотометров. При всем разнообразии
конструкций эти приборы можно разделить на однолучевые и двухлучевые.
Функциональная блок-схема однолучевого спектрофотометра приведена на
рис. 1.9, а. Свет от источника Л (чаще используют ксеноновые лампы, дающие
сплошной спектр излучения в видимой и ультрафиолетовой областях) проходит
через монохроматор М. Монохроматический пучок света пропускается через
кювету К, и его интенсивность измеряют приемником света —
фотоэлектронным умножителем (ФЭУ). Фототок подается на вход усилителя,
затем сигнал преобразуется в специальном электронном блоке П и подается на
самописец С. В современных однолучевых спектрофотометрах вначале
записывают при всех исследуемых длинах волн интенсивность I0 = f(λ) света,
прошедшего через контрольную кювету, заполненную растворителем. В
преобразователе, где используется микропроцессор, сигналы I0 запоминаются, а
самописец вычерчивает нулевую линию, показывающую, что оптическая
плотность образца принимается за нуль. Затем ставят кювету с испытуемым
раствором и измеряют интенсивность проходящего света I = f(λ).
В преобразующем устройстве происходит расчет либо пропускания Т =
I/I0, либо оптической плотности по формуле (1.6). Эти величины при различных
длинах волн записывают самописцем.
Однолучевые спектрофотометры уступают двухлучевым по своим
характеристикам, на результатах измерения спектров сказывается
нестабильность светового излучения ламп, чувствительности ФЭУ и
электронной системы усиления фототока.
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Рис. 1.9. Блок-схема однолучевого (а) и двухлучевого (б) спектрофотометров.

В двухлучевых спектрофотометрах (рис. 1.9, б) монохроматический пучок
света расщепляется на два с помощью вращающегося зеркала с секторными
вырезами (обтюратор О). Эти два одинаковых по интенсивности пучка
проходят через две кюветы с растворами, один из которых служит в качестве
контрольного. Фотоумножитель измеряет сигналы, попеременно поступающие
к нему на выходе из кювет. После усиления эти сигналы преобразуются в
отношение световых потоков I1/I2 = ΔТ и затем в ΔD = -lg(ΔТ). Кривая ΔD = f(λ)
записывается самописцем. Таким образом, двухлучевой спектрофотометр
специально предназначен для записи разностных спектров. На нем можно
записывать и обычные спектры поглощения, если в качестве образца сравнения
взять кювету с растворителем. Поскольку обтюратор дает ≈50 сигналов для
каждого пучка в 1 с, а современные микропроцессоры в состоянии произвести
расчеты с каждой парой таких сигналов (учитывая также темновой ток ФЭУ),
все медленные изменения чувствительности ФЭУ и интенсивности излучения
лампы автоматически исключаются, так как отношение I1/I2 остается
постоянным при одновременном и однонаправленном изменении сигналов I1 и
I2. В итоге дифференциальные спектрофотометры в отличие от однолучевых
более чувствительны и позволяют измерять разницу в оптической плотности
образцов до 10-4 при базовой оптической плотности до 2.
Ошибки при измерении спектров поглощения могут возникать потому, что,
во-первых,
монохроматор
не
позволяет
получить
абсолютно
монохроматическое излучение. Ширина щелей на входе и выходе
монохроматора не бесконечно мала, в результате чего выделяется не строго
монохроматический пучок, а интервал длин волн Δλщ, называемый
спектральной шириной щелей. Выбор спектральной ширины щелей зависит от
разрешения спектра поглощения. Считается, что соотношение между Δλщ и
полушириной полос поглощения Δλ1/2 должно удовлетворять неравенству
Δλщ ≤ Δλ1/2/10.
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Во-вторых, ошибки возможны из-за присутствия в монохроматическом
измеряющем пучке примеси блуждающего света - фотонов с другими длинами
волн. Они попадают на выход монохроматора вследствие многократных
отражений на внутренних деталях прибора вошедшего в него света.
Блуждающий свет может занижать или, наоборот, завышать D. Этот эффект
можно резко снизить, если на пути измеряющего светового пучка
дополнительно установить светофильтр, пропускающий излучение в
исследуемой области спектра и не пропускающий блуждающий свет. При
работе в коротковолновом ультрафиолете рекомендуется использовать двойные
монохроматоры (свет, вышедший из первого монохроматора, подается на вход
второго).
1.6.

Качественный и количественный
спектрофотометрический анализ/

Качественный спектрофотометрический анализ основывается на том, что
каждое соединение имеет характерный для него спектр поглощения. Для
идентификации вещества наиболее важны следующие параметры: 1) число
максимумов в спектре поглощения; 2) положение (длина волны) каждого
максимума; 3) значения коэффициентов поглощения в каждом из максимумов
(в единицах ε); 4) отношение высот максимумов (т. е. отношение
коэффициентов поглощения в максимумах), если их несколько.
Сложность спектра поглощения зависит от того, какому числу
электронных переходов между разными уровнями соответствует данный
спектр. Каждый электронный переход дает полосу поглощения, которая на
графике представлена кривой, близкой к гауссовой кривой нормального
распределения.
Количественный
спектрофотометрический
анализ
основан
на
применении закона Бугера-Ламберта-Бера (1.5) и (1.6). При количественном
анализе можно одновременно определять концентрацию нескольких веществ,
если спектры их поглощения различаются по форме. Суммарный спектр
поглощения смеси нескольких веществ есть простая сумма спектров
поглощения компонентов, так как при всех длинах волн оптические плотности
компонентов суммируются. Например, для двухкомпонентной смеси при
любой длине волны D = D1 + D2, где D1 и D2 — оптические плотности
компонентов. Исходя из соотношения (1.10) можно записать
D = ε1с1l + ε2с2l.
Если молярные коэффициенты поглощения для обоих веществ ε1 и ε2
известны, равно как и толщина кюветы l, то найти неизвестные концентрации с1
и с2 нельзя, если измерения D проводились при одной длине волны.
Для двух разных длин волн получают систему из двух уравнений с двумя
неизвестными, решив которую находят обе концентрации:
D(λ1) = ε1(λ1)с1l + ε2(λ1)с2l,
D(λ2) = ε1(λ2)с1l + ε2(λ2)с2l
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Рис. 1.10. Количественный спектрофотометрическии анализ смеси двух веществ: 1, 2 –
спектры компонентов, 3 — спектр смеси.

Выбранные две длины волны λ1 и λ2 должны быть такими, для которых
молярные коэффициенты поглощения компонентов различаются больше всего;
это не всегда соответствует максимумам в спектре поглощения веществ (рис.
1.10). Теоретически, если число длин волн, используемых для измерений, равно
числу компонентов, можно проанализировать и более сложные смеси. На
практике
же
редко
удается
осуществить
количественный
спектрофотометрический анализ более двух-трех соединений в одной смеси.
Критерием правильности анализа может служить совпадение
реконструированного спектра, рассчитанного после определения концентраций,
по уравнению
D = Σ εiсil,
i

со спектром смеси, полученным экспериментально.
Приведем пример. Если в раствор оксигемоглобина ввести перекись
водорода, гидропероксид кумола или другие пероксиды, то инициируется
реакция окисления оксигемоглобина.
На рис. 1.11 показаны спектры поглощения раствора оксигемоглобина,
измеренные через разное время после добавления в него продуктов окисления
одного из фурокумаринов, а именно, гидропероксида императорина.
Основными продуктами окисления оксигемоглобина (оxyНb) являются
метгемоглобин (metНb) и гемихром (hcr). Для расчета концентраций этих
соединений производят измерения оптической плотности раствора при четырех
длинах волн: 560 нм (наибольшее значение ε у гемихрома), 577 нм (сильнее
всего поглощает оксигемоглобин), 630 нм (поглощает в основном
метгемоглобин) и 700 нм.
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Рис. 1.11. Изменение спектра поглощения оксигемоглобина (10 мкМ) в присутствии
гидропероксида императорина (200 мкМ). Спектры регистрировались до внесения, а также
через 30, 42, 83 и 145 мин после добавления гидропероксида. Стрелки у кривых показывают
направление изменения оптической плотности во времени.

При 700 нм не поглощает ни одно из исследуемых веществ; эту
оптическую плотность вычитают из оптических плотностей, измеренных при
остальных трех длинах волн, чтобы устранить так называемую «кюветную»
ошибку, которая может быть внесена за счет того, что опытная и контрольная
кюветы могут по-разному ослаблять свет. Составляют систему из трех
уравнений с тремя неизвестными (концентрациями oxy/НЪ, metНb и hcr) и
измеренной при трех длинах волн оптической плотностью. Решение этой
системы позволяет вычислить концентрации всех трех форм гемоглобина (в
мкМ):
[metНb] = 7,06 D577 + 76,1 D630 - 13,8 D560,
[oxyНb] = 29,6 D577 - 9,8 D630 - 22,3 D560,
[hcr] = -33,1 D577 - 28,5 D630 + 58,3 D560
где D577, D630, D560 - значения оптической плотности при 577, 630 и 560 нм
соответственно, полученные после вычитания из измеренных оптических
плотностей при этих же длинах волн величины D700. Затем вычисляется
процентное содержание указанных форм гемоглобина в растворе. На рис. 1.12
приведены временные зависимости изменения содержания этих трех основных
форм гемоглобина в растворе под действием гидропероксида императорина от
времени. Видно, что в процессе инкубации концентрация оксигемоглобина
уменьшается, а концентрации метгемоглобина и гемихрома увеличиваются.
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Рис. 1.12. Кинетика изменения концентрации основных форм гемоглобина под
действием гидроиероксида императорина. Условия эксперимента такие же, как на рис. 1.11

действием гидропероксида императорина от времени. Видно, что в процессе
инкубации концентрация оксигемоглобина уменьшается, а концентрации
метгемоглобина и гемихрома увеличиваются.
При количественном спектрофотометрическом анализе главная задача
исследователя — измерить концентрации, а значит, и оптические плотности
растворов с возможно большей точностью. Покажем, что наименьшая
погрешность в определении концентрации получается при оптической
плотности раствора от 0,2 до 0,8. Для этого примем постоянной абсолютную
ошибку при измерении приемником интенсивности света δI и найдем минимум
функции δD/D = f(D), где δD — абсолютная, а δD/D — относительная ошибка
при измерении оптической плотности. Согласно уравнению (1.6)
D = -lgI0 – lgI.

(1.15)

Продифференцировав уравнение (1.15),
приращениям аргумента δIи функции δD:
δD = 0,4343 δI/I

перейдем

(1.16)

Подставив в уравнение (1.16) I из (1.6), получим
откуда

δD = 0,4343 δI/I0 10-D,

(1.17)

δD/D = 0,4343 δI/I0D10-D

(1.18)
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к

конечным

Зависимость δD/D от D приведена на рис. 1.13, кривая 1. В растворах
относительная ошибка в определении оптической плотности растет как при
D<0,2, так и при D > 0,8. Минимум кривой можно найти, продифференцировав
уравнение (1.18) и приравняв к нулю первую производную. Минимум
соответствует значению D = 0,4343. Ошибка мало увеличивается в интервале
значений D = 0,2—0,8 (T = 15—65%).

Рис. 1.13. Ошибка определения оптической плотности δD/D при обычной (1) и
разностной (2) спектрофотометрии; D1 — оптическая плотность образца сравнения

Есть несколько способов, позволяющих добиться максимальной точности
спектрофотометрического анализа: а) разбавление раствора; б) уменьшение
толщины образца; в) подбор длины волны фотометрирования, при которой
обеспечивается попадание измеряемых величин оптической плотности в
оптимальные пределы.
1.7.
Разностная спектрофотометрия
При изучении биологических систем часто необходимо измерить
небольшие изменения оптической плотности на фоне сильного поглощения и
светорассеяния образца. Это можно сделать двумя способами.
1. Последовательно измеряют спектры поглощения опытного образца D2 =
-lg(I2/I0) и образца сравнения D1 = -lg(I1/I0), затем вычитают из первой величины
вторую и получают разностный спектр поглощения, т. е. кривую зависимости
D2 – D1 от длины волны.
2. Непосредственно измеряют разностный спектр поглощения без
регистрации интенсивности света, прошедшего через пустую кювету (I0),
сравнивают интенсивности I1 и I2 света, прошедшего через контрольный и
опытный образцы:
ΔD = -lg(I2/I1)
Метод разностной спектрофотометрии дает возможность определить
величину ΔD с большей точностью, чем при последовательном измерении
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спектров двух сравниваемых образцов. Точность измерения тем выше, чем
больше общая оптическая плотность, т. е. чем меньше отношение ΔD/D2.
Мерой точности измерения в разностной спектрофотометрии, как и в
обычной, служит относительная инструментальная ошибка δD/D при
определении оптической плотности, где δD — абсолютная ошибка определения
величины D — оптической плотности образца. Значение абсолютной ошибки
оптической плотности находят, как и при обычной спектрофотометрии, из
уравнения (1.17) с той разницей, что вместо I0 следует использовать
интенсивность I1 света, прошедшего через образец сравнения. Если δI не
зависит от I, то абсолютная ошибка при определении оптической плотности δD
одинакова при обычной и разностной спектрофотометрии, но относительная
ошибка δD/D при разностной спектрофотометрии значительно ниже, так как в
знаменатель входит величина D1 + ΔD, где ΔD — измеряемая в разностном
спектре оптическая плотность; D1 — фоновая оптическая плотность образца
сравнения.
На рис. 1.13 (кривая 2) приведен график зависимости δD/D от ΔD, из
которого видно, что метод разностной спекрофотометрии дает наибольшие
преимущества при высокой оптической плотности образца (кривая дана для D1
= 2) и малых величинах изменения оптической плотности в опытном образце по
сравнению с контрольным.
1.8.

Искажения спектров в биологических объектах.

При измерениях спектров поглощения биологических объектов, таких, как
целая ткань или суспензия клеток, возможно возникновение искажений,
причиной которых могут быть:
а)
эффект многократного отражения и рассеяния света на частицах и
б)
эффект сита (или проскока).
В результате светорассеяния происходит отклонение измеряющего
светового пучка от первоначального направления, вследствие чего не весь
прошедший свет попадает на фотоприемник. Это приводит к завышению
измеряемой оптической плотности. Для борьбы с эффектом светорассеяния
используют спектрофотометры, снабженные светоизмерительным шаром
(интегрирующей сферой Ульбрихта). В этом случае практически весь
рассеянный образцом свет попадает на фотоприемник, и измеряемая
оптическая плотность обусловлена только истинным поглощением. В
некоторых приборах для борьбы с эффектом светорассеяния сразу за кюветами
располагают светорассеивающие пластинки, а фотодетектор максимально
приближают к кюветам. Фактически рассеивающая пластинка нивелирует
разницу между мутными и прозрачными образцами. Дело в том, что большая
часть света, рассеянного частицами в суспензии, направлена вперед и попадает
на пластинку. Фотодетектор регистрирует свет, рассеянный пластинкой, а не
образцом. Таким образом, интенсивность регистрируемого света мало зависит
от того, рассеивает образец свет или нет.
Однако далеко не все приборы приспособлены для автоматического учета
влияния светорассеяния, в подобных случаях вводят поправки. Рассмотрим
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один из таких методов.
Можно считать поглощение и рассеяние света независимыми процессами,
тогда измеряемая оптическая плотность D есть сумма оптических плотностей,
обусловленных светорассеянием Dр и истинным поглощением Dп:
D = Dр + Dп.

(1.19)

Чтобы найти Dп = f(λ) из уравнения (1.19), нужно знать зависимость Dр от
длины волны. Известно, что для суспензии частиц в отсутствие поглощения
Dр = β/λn,

(1.20)

где β и n — константы, причем в зависимости от формы и размеров частиц n
может принимать значения от 0 до 4.
Прологарифмировав уравнение (1.20), получим (при Dп - 0):
lgDp = lgβ – nlgλ,
где lgDp — линейная функция от lgλ.
Построив график зависимости lgD = f(lgλ), можно убедиться в том, что в
длинноволновой области спектра, где поглощение отсутствует (Dп = 0),
получится прямая линия; экстраполировав ее, находим величину lgDp, а
следовательно, и Dп во всем исследованном спектральном интервале. Таким
образом, рассчитываем Dп = D – Dp и строим истинный спектр поглощения Dп =
f(λ).
Поглощение света суспензией окрашенных частиц (например,
эритроцитов) отличается от поглощения света раствором окрашенного
вещества (например, раствором гемоглобина, вышедшего из эритроцитов при
гемолизе). Это различие в поглощении объясняют эффектом сита, суть
которого поясняется на рис. 1.14.

Рис. 1.14. Эффект сита в суспензии эритроцитов: 1 — спектр поглощения суспензии
эритроцитов; 2 — тот же образец после гемолиза; А — прохождение пучка света через
суспензию эритроцитов; Б — прохождение пучка света через гемолизат.
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При прохождении пучка света интенсивностью I0 через объект, в котором
окрашенное вещество распределено неравномерно, ослабление пучка будет
различным: в тех местах, где свет проходит через окрашенные частицы,
интенсивность уменьшается и становится равной Iа, а там, где он их минует,
интенсивность остается равной I0. Если суммарная площадь сечения частиц
равна Sа, а площадь всего образца — S, то величина падающего светового
потока будет равна I0S, а прошедшего через образец - IаSа + I0(S - Sа).
Пропускание такого образца равно (см. рис. 1.14, а)
T = Sa(Ta – 1)/S + 1,

(1.21)

где Ta = Iа/I0.
Величину T полезно сравнить с пропусканием гомогенного раствора
такого же количества окрашенного вещества, растворенного во всем объеме
объекта SL (L — толщина объекта, см. рис. 1.14, б):
Tк = Iк/I0.

(1.22)

Количество окрашенного вещества одинаково в обоих случаях и равно
сaSaL = сSL,

(1.23)

где са и с — концентрация вещества в частицах и гомогенном растворе
соответственно; L — толщина частиц.
Умножив обе части равенства (1.23) на ε, получим
DaSa = DкS

(1.24)

где Da и Dк - оптическая плотность частиц и однородного раствора
ответственно.
Оптическая плотность D неоднородного образца может быть расчитана,
если известны отношение Sа/S и одна из величин: Da или Dк. Рассмотрим
случай, когда известны оптическая плотность поглощающих частиц Da и
относительная площадь, перекрываемая частицами Sа/S. Находим
Tк = 10-Da,

(1.25)

затем пропускание T из уравнения (1.21) и, наконец, оптическую плотность
образца по формуле
D = - lg T

(1.26)

Отношение D/Dк может характеризовать эффект сита; Dк выражаем из
соотношения (1.24). На рис. 1.15 приведены зависимости D/Dк от Dа, при
разных значениях Sа/S, из которых следует, что эффект сита называется тем
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сильнее, чем больше неравномерность распределения поглощающего вещества
(т. е. Sа/S) и чем выше оптическая плотность частиц (т. е. Dа).

Рис. 1.15. Зависимость количественной характеристики эффекта сита от оптической
плотности отдельно взятой суспендированной частицы Dа, при различных значениях
параметра неравномерности распределения поглощающего вещества Sа/S = 0,9(1), 0,7(2), 0,5
(3), 0,3(4) и 0,1(5); D и Dк— оптические плотности суспензии частиц и однородного раствора
того же хромофора соответственно.

Какова же реальная оптическая плотность для частиц в суспензии,
например, эритроцитов? Эритроциты представляют собой плоские диски
диаметром 8 и толщиной 2 мкм. Гемоглобин (молекулярная масса Мг = 68 000)
составляет ~ 30% массы эритроцитов. Молярные коэффициенты поглощения
оксигемоглобина равны ε540= 1,5 • 104 и ε418 = 1,2 • 105 лмоль-1см-1. Молярная
концентрация гемоглобина в эритроцитах — 4,5 • 10-3 моль•л-1. Если эритроцит
расположен плоской стороной перпендикулярно к лучу, то, по закону БугераЛамберта-Бера, D540= 0,014 (T540= 97%) и D418= 0,11 (T418= 77%). Если эритроцит
повернут плоской стороной параллельно лучу света, то D540= 0,056 (T540= 88%),
а D418= 0,44 (T = 36%). Таким образом, в зависимости от ориентации
эритроциты пропускают в максимуме поглощения при 418 нм всего 36—77%
света, а в максимуме при 540 нм — 88—97%. Из этих данных видно, что в
синей области спектра (в полосе Соре) эритроцит поглощает значительную
долю падающего на него светового потока.
В результате оптическая плотность суспензии оказывается ниже, чем
оптическая плотность раствора оксигемоглобина, что имеет место лишь в
области - 418 нм, где оптическая плотность Dа велика.
В итоге как многократное светорассеяние, так и эффект сита приводят к
сглаживанию спектров поглощения. В максимумах, где сильнее сказывается
эффект сита, оптическая плотность занижается, а минимумы за счет
многократного рассеивания повышаются.
В некоторых случаях количественную оценку содержания поглощающего
свет вещества в образце проводят, регистрируя не спектры поглощения, а
спектры отражения. Так, например, оценивают содержание гемоглобина в
коже. Падающий монохроматический свет (I0), проникая в кожу, ослабляется за
счет поглощения. Часть света после многократного рассеяния клетками кожи
выходит обратно — отражается. Отношение интенсивности отраженного света
(I) к интенсивности падающего называется отражательной способностью R =
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I/I0. При эритеме, когда резко усиливается микроциркуляция и повышается
содержание гемоглобина в коже, уменьшение отражательной способности в
области поглощения гемоглобина (-540 и 578 нм) служит количественным
критерием развития эритемы (рис. 1.16).
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Рис. 1.16. Спектры отражения кожи человека: 1 а 2 — участок кожи до и после
развития УФ-В-эритемы; на вставке показан путь света в коже.
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ГЛАВА 2 ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
2.1.

Явление люминесценции.

При поглощении фотона электрон переходит на одну из свободных
орбиталей (или на свободный энергетический уровень), и молекула оказывается
в возбужденном состоянии. Таких уровней может быть несколько, и молекула
может оказаться на любом из них, в зависимости от того, какой была длина
волны действующего излучения (см. рис. 1.1).
Обратный переход на основную орбиталь приводит к уменьшению энергии
системы, причем избыточная энергия может выделиться по частям,
растратившись на колебательные движения ядер и поступательное движение
молекул растворителя, т. е. теплоту, или же эта энергия возбужденного
состояния может выделиться одной порцией в виде кванта люминесценции.
Важно отграничить явление люминесценции от других способов
излучения света молекулами. По предельно сжатому и точному определению
С.И. Вавилова, люминесценцией тела в данной спектральной области
называют избыток излучения над температурным при условии, что это
избыточное излучение обладает конечной длительностью, превышающей
период световых колебаний.
Образование электронно-возбужденных молекул может быть не только
результатом поглощения ими квантов света, но и следствием химических
реакций, электрического разряда и др. Поэтому в зависимости от источника
энергии при возбуждении молекул говорят о разных типах люминесценции.
Люминесценцию, возникшую в результате освещения молекул, называют
фотолюминесценцией. Свечение, сопровождающее химические реакции, хемилюминесценция; слабая хемилюминесценция сопровождает, например,
свободнорадикальное цепное окисление органических соединений, включая
липиды. Многие живые организмы, например светляки, бактерии, некоторые
морские организмы, способны испускать довольно сильный свет в результате
определенных
биохимических
реакций;
такое
свечение
называют
биолюминесценцией. В физике известны явления термолюминесценции,
электролюминесценции, сонолюминесценции, триболюминесценции. Эти
термины указывают на то, что причиной образования электронновозбужденных молекул в этих случаях является нагревание образцов,
пропускание электрического тока, воздействие ультразвуком, трение
поверхностей.
Электронные переходы в возбужденной молекуле и основные
законы люминесценции
В исходном (невозбужденном) состоянии молекулы находятся на самом
нижнем из возможных энергетических уровней (см. рис. 1.1), т. е. на нижнем
колебательном подуровне основного состояния. У органических молекул,
имеющих систему сопряженных двойных связей, это состояние синглетное, при
котором спины электронов на верхней заполненной орбитали антипараллельны
(S0). Вероятность самопроизвольного перехода молекулы на более высокий
2.2.
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энергетический уровень за счет тепловой энергии молекул определяется
распределением Больцмана
n/n0 = е–ΔE/kT

(2.1)

где n0 и n — число молекул в основном и возбужденном состояниях; ΔЕ —
разница энергий этих состояний; k — постоянная Больцмана; Т — абсолютная
температура.
Например, в молекуле фенилаланина для ближайших колебательных
подуровней ΔЕ ≈ 0,1 эВ (при Т= 300 К ΔЕ ≈ 0,1 эВ ≈ 4 kТ). Отсюда находим, что
n = 0,018n0. Заселенность вышележащих электронных уровней еще ниже, так
как для них величина ΔЕ еще больше. Таким образом, в состоянии теплового
равновесия с окружающей средой практически все молекулы находятся на
самом низком колебательном подуровне нижнего электронного уровня.
Из основного состояния S0 молекула может перейти на разные
колебательные подуровни вышележащих электронных орбиталей (электронных
уровней возбужденного состояния) SР S2 и т. д., поглотив фотоны
соответствующей энергии. Таким образом, длины стрелок, обращенных вверх
на рис. 1.1, позволяют найти частоты и длины волн максимумов тонкой
структуры спектров поглощения молекул в соответствии с уравнением (1.1).
Обычно приходится решать обратную задачу: зная структуру спектра
поглощения, строить схему электронных уровней (если спектр достаточно
разрешенный — то и колебательных подуровней) молекул в возбужденном
состоянии.
Поглощение фотона происходит за время порядка 10–15 с, в течение
следующих 10–12 с устанавливается тепловое равновесие возбужденной
молекулы, с окружающей средой. В состоянии равновесия относительная
заселенность подуровней в возбужденном состоянии, как и в основном,
определяется формулой (2.1). Поэтому фактически за 10–11 с происходит
растрата части энергии возбужденного состояния на тепловое движение
окружающих молекул (диссипация части энергии фотона в теплоту). На схеме
энергетических уровней (рис. 1.1) это выглядит как переход ВК с разных
колебательных подуровней на нижний колебательный подуровень нижнего из
возбужденных состояний.
В люминесцирующих молекулах возбужденное (синглетное) состояние
относительно устойчиво: электрон может находиться на орбитали в
возбужденном состоянии до 10–9 – 10–8 с. В отсутствие переноса энергии на
другие молекулы и фотохимической реакции обратный переход возбужденной
молекулы в основное состояние может происходить тремя путями.
1. Электрон переходит с орбитали возбужденного состояния Si на орбиталь
основного состояния S0, при этом высвечивается квант света флуоресценции.
Так как такой переход может происходить на разные колебательные подуровни
основного состояния, то в спектре флуоресценции возможна тонкая структура,
которая размывается в полярных растворителях.
2. Энергия возбужденного состояния постепенно растрачивается на
тепловое движение молекул. Квант света при электронном переходе с
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возбужденного уровня на основной не высвечивается (переход ВК с уровня S1
на уровень S0). Такой электронный переход называют безызлучательным.
3. Происходит обращение спина электрона на орбитали S1. Молекула
переходит в триплетное состояние T1, энергия которого несколько ниже
энергии синглетного. Поскольку прямой переход из триплетного состояния в
основное синглетное запрещен, т. е. маловероятен, молекула может находиться
в триплетном состоянии сравнительно длительное время (от 10–4 с до
нескольких секунд). При обычных температурах в жидкой фазе за это время
происходит тепловая диссипация энергии возбужденного триплетного
состояния — безызлучательный переход в основное состояние Т1 → S0. Но в
растворах, замороженных жидким азотом, и даже при комнатных температурах,
но в твердых образцах, может наблюдаться излучательный переход Т1 → S0,
сопровождающийся высвечиванием кванта фосфоресценции.
Переходы между энергетическими уровнями, показанные на рис. 1.1,
позволяют объяснить эмпирические законы люминесценции: закон Стокса,
правило Каши, закон Вавилова. Остановимся на формулировках этих законов.
Спектром люминесценции (флуоресценции или фосфоресценции) называют
зависимость
Iл = f(λ) или Iл = f(v),

(2.2)

где Iл — спектральная интенсивность света люминесценции в относительных
единицах, измеренная при длине волны λ (или частоте v).
Согласно закону Стокса, спектр флуоресценции лежит в более
длинноволновой области по сравнению со спектром поглощения того же
соединения. Это означает, что средняя энергия квантов флуоресценции меньше
средней энергии поглощенных квантов. На рис. 1.1 данная закономерность
проявляется в том, что длина прямых стрелок, обращенных вверх (электронные
переходы при поглощении света), в среднем больше длины стрелок,
направленных вниз (электронные переходы при флуоресценции и
фосфоресценции). Причина такого явления уже была рассмотрена выше — это
превращение части энергии поглощенного фотона в тепловую энергию
окружающих молекул.
Правило Каши относится к форме спектра флуоресценции при
возбуждении объекта светом разных длин волн. Испускание квантов
флуоресценции всегда происходит с нижнего возбужденного уровня молекулы,
независимо от того, на какой уровень был заброшен перед этим электрон в
результате поглощения фотона. Это означает, что независимо от длины волны
возбуждения молекулы (разные вертикальные стрелки вверх на схеме),
излучение будет происходить из одного и того же состояния молекулы и спектр
флуоресценции во всех случаях окажется одинаковым. Следовательно, спектр
флуоресценции (и фосфоресценции) не зависит от длины волны
возбуждающего излучения.
Правило Каши и закон Стокса имеют большое значение при проведении
спектрофлуориметрических измерений. В соответствии с законом Стокса для
возбуждения люминесценции используют излучение с длинами волн,
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меньшими коротковолновой границы спектра флуоресценции. Благодаря этому
рассеянный объектом возбуждающий свет может быть полностью убран при
помощи светофильтров или монохроматора и, следовательно, не мешает
регистрации люминесценции. Если в растворе люминесцирует одно вещество,
то (правило Каши) на форме спектра люминесценции длина волны
возбуждения люминесценции не сказывается. Это позволяет использовать
спектрофлуориметрию для качественного и количественного анализов
люминесцирующих веществ.
Правило Левшина, называемое также правилом зеркальной симметрии,
утверждает, что спектры флуоресценции по форме зеркально симметричны
длинноволновой полосе спектра поглощения, если они построены в шкале
частот (энергий). Иллюстрацией этого правила могут служить спектры
поглощения и флуоресценции антрацена, приведенные на рис. 2.1. Такое
явление можно объяснить тем, что свойства молекулы, в частности разность
энергий между колебательными подуровнями и вероятности переходов на эти
подуровни, близки у молекул в основном и электронно-возбужденном
состояниях. Это говорит о том, что геометрия молекул в электронновозбужденном состоянии мало изменяется по сравнению с основным
состоянием. Электронные переходы из основного состояния на подуровни 0', 1'
и 2' нижнего возбужденного электронного уровня характеризуются
вероятностями перехода k00', k01', k02', и энергиями перехода Е00', Е01' = Е00' + Е0'1'
и Е02' = Е00' + Е0'2'. Эти переходы, выраженные в виде максимумов тонкой
структуры в спектре поглощения, соответствуют переходам при
люминесценции с уровня 0' на подуровни 0, 1, 2 основного состояния. Такие
переходы характеризуются вероятностями k0'0, k0'1, k0'2, а также энергиями Е0'0,
Е0'1 = Е0'0 – Е01 и Е0'2 = Е0'0 – Е02. При равенствах k0'0 = k00', k0'1 = k01', k0'2 = k02';
E01 = E0'1', E02 = E0'2', E03 = E0'3', получаем строго зеркально-симметричные
спектры поглощения и испускания. В действительности возбужденные
молекулы имеют несколько измененную структуру колебательных подуровней
по сравнению с молекулой в основном состоянии, и закон зеркальной
симметрии в некоторой степени нарушается.
Закон Вавилова заключается в том, что квантовый выход флуоресценции
не зависит от длины волны возбуждения люминесценции. Квантовым выходом
люминесценции называют отношение числа квантов, высвеченных в виде
люминесценции, к числу поглощенных образцом квантов. Очевидно, что эта
величина может принимать значения от 0 до 1. От чего зависит квантовый
выход? Всякое поглощение кванта света приводит к образованию молекулы в
возбужденном состоянии (см. рис. 1.1), т. е. в состоянии S1. Иными словами,
вероятность перехода молекулы из состояния S0 в состояние S1, при
поглощении фотона равна единице и не зависит от длины волны поглощенного
фотона. Излучательный переход молекулы с нижнего подуровня
возбужденного состояния происходит с вероятностью θ, меньшей единицы, и
сопровождается высвечиванием кванта флуоресценции. Очевидно, что θ и есть
квантовый выход флуоресценции. Он меньше единицы, поскольку существует
некоторая вероятность (1 - θ) безызлучательных переходов в основное
состояние непосредственно или через триплетное состояние, а также других
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способов растраты энергии.
2.3.

Электронные переходы и колебания ядер.
Принцип Франка—Кондона.

Связь между электронными переходами и изменением колебательной
энергии в молекулах удобно рассматривать, используя график зависимости
потенциальной энергии молекулы в основном и возбужденном состояниях от
межъядерных расстояний (рис. 2.2). Для многоатомной молекулы, состоящей из
n атомов, аналогичную схему можно изобразить только как (3n - 6)-мерную
гиперповерхность. Чтобы, например, изобразить полностью колебательные
движения ядер в молекуле антрацена, потребовалось бы 66-мерное
гиперпространство. Поэтому схему энергетических уровней на рис. 2.2 можно
рассматривать как зависимость потенциальной энергии только от одного
критического межъядерного расстояния в многоатомной молекуле. Это
упрощает задачу и в то же время позволяет понять многие важные процессы в
возбужденных молекулах.

Рис. 2.2. Принцип Франка—Кондона.

Кривая S0 (рис. 2.2) соответствует потенциальной энергии системы
основном состоянии, тонкие горизонтальные линии обозначают годные энергии
колебательных уровней (0, 1, 2 и т. д.). Величина критической энергии
соответствует расстоянию от горизонтальных линий до потенциальной кривой
по вертикали. Сумма потенциальной и кинетической энергии для молекулы на
каждом колебательном уровне сохраняется постоянной.
Потенциальная кривая электронно-возбужденного состояния (S1) лежит
над кривой S0 на высоте, равной энергии электронного возбуждения.
Обычно положение равновесия в возбужденном состоянии (середина
отрезка, обозначающего нулевой колебательный уровень 0') отвечает большему
межъядерному расстоянию, чем для основного состояния (середина отрезка 0
состояния S0).
В момент поглощения света молекула может иметь различные значения
кинетической и потенциальной энергии, т. е. может находиться в различных
точках нижнего колебательного уровня, но наиболее вероятное положение
молекулы соответствует середине отрезка, обозначающего нулевой
колебательный уровень. Переход именно из этого положения будет
характеризоваться максимальным значением ε (см. рис. 2.2), что соответствует
переходу 1' ← 0. Другие переходы будут менее вероятны. С уменьшением
межъядерного расстояния потенциальная кривая становится круче, поэтому
интенсивность в спектре поглощения спадает в направлении коротких длин
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волн более полого, чем с длинноволновой стороны от максимума. После
возбуждения молекула переходит на верхний колебательный уровень
(например, 3'), а затем она быстро теряет избыток колебательной энергии и
«спускается» на самый нижний колебательный уровень возбужденного
состояния. Излучательный переход из середины нулевого колебательного
уровня в основное состояние S0 представлен в виде стрелки 0' → 1. Форма
спектров испускания зависит от относительного расположения минимумов
двух потенциальных кривых и от конфигурации этих кривых. Для большинства
веществ минимумы потенциальных кривых не очень сильно сдвинуты
относительно друг друга по оси абсцисс, и справа от самого интенсивного
перехода (от стрелки 0' → 1) кривая основного состояния идет несколько круче,
чем слева. Поэтому в направлении длинных волн интенсивность
флуоресценции спадает более полого, чем в направлении коротких длин волн.
Согласно принципу Франка-Кондона все электронные переходы
(поглощательные и излучательные) на потенциальных кривых должны
изображаться вертикальными линиями, т.к. за время таких переходов (10–15 с)
взаимное расположение ядер не успевает изменяться.
2.4.

Связь интенсивности люминесценции с концентрацией
вещества. Люминесцентный анализ

Качественный люминесцентный анализ основан на сравнении формы
спектров исследуемой смеси веществ с формой спектров индивидуальных
соединений, которые могут входить в состав изучаемой смеси. По причинам,
изложенным ниже, необходимо использовать растворы с низкой оптической
плотностью (например, меньше 0,1), в противном случае требуется учитывать
эффекты экранировки и реабсорбции. Как и в случае абсорбционной
спектрофотометрии, для идентификации флуоресцирующего вещества
наибольшее значение имеют положение максимума, наличие и характер тонкой
структуры спектров, полуширина полос флуоресценции. Важная особенность
спектров флуоресценции смеси нескольких соединений состоит в том, что эти
спектры отличаются для одной и той же смеси при изменении длины волны
возбуждения, поскольку при используемых длинах волн могут возбуждаться
разные соединения.
Перейдем к описанию методики количественного определения
концентрации флуоресцирующего вещества в растворе. Предположим, что на
кювету с раствором флуоресцирующего вещества падает монохроматический
пучок света с мощностью 1,0 эйнштейн/с. Количество поглощенной световой
энергии в соответствии с законом Бугера-Ламберта-Бера равно I0(1 — T) = I0 –I0
• 10–D, где D = εcl в соответствии с (1.6). Из общего числа поглощенных
фотонов часть, равная квантовому выходу флуоресценции θ, высветится
образцом в различных направлениях и во всей спектральной области
люминесценции. Из этого общего светового потока с помощью светофильтров
или монохроматора можно выделить и сфокусировать на приемник света
световой поток Iл, который будет зарегистрирован в виде фототока, т. е.
Iл = КθI0(1 - Т) = КθI0(1 - 10–εcl),
(2.3)
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где интенсивность люминесценции Iл пропорциональна интенсивности
возбуждающего света I0, квантовому выходу люминесценции θ, коэффициенту
поглощения света (1 - Т). Константа К зависит от телесного угла, в пределах
которого собран свет люминесценции, ширины вырезаемой монохроматором
или светофильтром спектральной области, коэффициента пропускания
монохроматора или светофильтра и чувствительности приемника света.
Из уравнения (2.3) видно, что интенсивность люминесценции (как и
коэффициент поглощения (1 - T)) не пропорциональна концентрации с в общем
случае. Однако прямая пропорциональность соблюдается в образцах с малой
оптической плотностью (скажем, при D < 0,1). При таких условиях можно
использовать приближенное выражение для Iл, которое получается, если
разложить степенную зависимость в правой части уравнения (2.3) в степенной
ряд и оставить два первых члена разложения:
Iл ≈ I0 • 2,3КθD= I0 • 2,3Кθεcl,

(2.4)

Таким образом, при низких оптических плотностях растворов
интенсивность
люминесценции
пропорциональна
концентрации
флуоресцирующего
вещества.
На
этом
основан
количественный
флуоресцентный анализ. Для измерения необходимо иметь стандартный
раствор определяемого соединения с известной концентрацией сст, измерить
интенсивность флуоресценции такого раствора Iст и интенсивность
флуоресценции исследуемого раствора I. Концентрация вещества в
исследуемом растворе равна
с = сстI/ Iст.
2.5.

Приборы для регистрации люминесценции. Флуориметр со
светофильтрами

Одно из достоинств метода регистрации люминесценции заключается в
том, что для решения многих биологических задач можно обойтись без
использования сложных и дорогих приборов. При измерении люминесценции
существенным является выбор светофильтров, необходимых для разделения
света, возбуждающего люминесценцию, и света люминесценции. Светофильтр
для возбуждения люминесценции должен пропускать свет только в области
поглощения исследуемого вещества и не должен пропускать свет в области, в
которой образец люминесцирует. Светофильтр для люминесценции должен
пропускать люминесценцию, но полностью поглощать возбуждающий свет.
Подбирая такую пару светофильтров, следует добиваться их хорошей
скрещенности: сложенные вместе, эти два светофильтра не должны пропускать
свет (рис. 2.3). При перестановке скрещенных свеофильтров фототок
фотоэлемента или фотоумножителя, обусловленный люминесценцией, должен
исчезать (закон Стокса). Небольшие доработки заводского прибора позволяют
существенно расширить его возможности.
Установив одну поляроидную пленку на пути возбуждающего света перед
кюветой и используя две сменные поляроидные пленки после кюветы, можно
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измерять также степень поляризации люминесцентного излучения. Безусловно,
целесообразно вывести электрический сигнал со стрелочного прибора на
самописец: это позволит изучать кинетику процесса, пользуясь проточными
кюветами или используя магнитную мешалку.
Спектрофлуориметры предназначены для регистрации спектров
люминесценции или спектров возбуждения люминесценции. Чаще всего они
состоят из двух монохроматоров: один — для выделения монохроматического
возбуждающего света, другой — для измерения спектра люминесценции (рис.
2.4). Коммерческие приборы, как правило, снабжены кварцевыми кюветами
толщиной 1 см, угол между направлениями возбуждения и люминесценции
равен 90°. Такое расположение направления возбуждающего пучка и
измеряемого света люминесценции позволяет собрать значительную часть
света люминесценции и, что не менее важно, исключить люминесценцию самой
кюветы (рис. 2.5, а), так как излучение флуоресценции стенок не попадает на
фотоприемник. Однако эта конструкция предполагает исследование не
рассеивающих свет образцов с малой оптической плотностью. В образцах с
высокой оптической плотностью осветится только тонкий слой раствора,
примыкающий к передней стенке кюветы (рис. 2.5, б), и свет люмицесценции
не удастся зарегистрировать.

Рис. 2.3. Использование скрещенных светофильтров для измерения люминесценции: К
— кювета с образцом; 1 — светофильтр на пути возбуждающего света; 2 — светофильтр для
выделения люминесценции; (1 + 2) — суммарный спектр пропускания скрещенных
светофильтров.

Рис. 2.4. Схема спектрофлуориметра: 1 — лампа; 2 — линзы; 3 и 5 — монохроматоры;
4 – кювета с образцом; 6 — ФЭУ; 7 — блок питания ФЭУ; 8 — усилитель; 9 — самописец; I0
— возбуждающий свет; IЛ — люминесценция образца.

Рис. 2.5. Два способа измерения люминесценции: а, б — под прямым углом к
возбуждающему пучку света; в, г — с передней стенки кюветы; а, в — разбавленные и б, г —
концентрированные образцы.
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Во избежание этого при исследовании образцов с высокой оптической с
плотностью используют тонкие кюветы а регистрацию флуоресценции
пронести с той стороны кюветы, на которую падает возбужденное излучение
(рис. 2.5, в, г). При использовании растворов с малой оптической плотностью
такая схема измерения спереди не дает преимущества по сравнению с
измерением сбоку, поскольку флуоресценция кюветы регистрируется вместе с
флуоресценцией раствора и, следовательно, возрастают требования к материалу
кювет. Зато увеличение оптической плотности образца в этом случае не
сопровождается снижением интенсивности измеряемой люминесценции (рис.
2.6).

Рис. 2.6. Зависимость интенсивности флуоресценции от концентрации вещества при
регистрации с боковой (1) и с передней (2) стенок кюветы.

При измерениях люминесценции из-за низкой интенсивности
регистрируемого монохроматического света возрастают требования к светосиле
спектральных приборов, к чувствительности приемника света, к обеспечению
отсутствия рассеянного света в монохроматоре. Особое, внимание следует
обращать на возможную люминесценцию растворителя, примесей к реактивам,
кюветы (Ю.А.Владимиров, Ф. Ф. Литвин, 1964; С. Паркер, 1972; Дж. Лакович,
1986).
2.6. Триплетное состояние биомолекул. Фосфоресценция
В замороженных растворах люминесцирующих веществ при низких
температурах, например при температуре жидкого азота (77 К), помимо
рассмотренной выше флуоресценции, как правило, появляется новая полоса
люминесценции, лежащая в более длинноволновой области. Время затухания
этого свечения после перекрывания возбуждающего света исчисляется иногда
секундами или даже десятками секунд и в любом случае превышает 10~4 с.
Такое длинноволновое, медленно затухающее свечение называют
фосфоресценцией. Причем спектры возбуждения флуоресценции и
фосфоресценции совпадают. На рис. 2.7 представлены спектры флуоресценции,
фосфоресценции и возбуждения люминесценции триптофана. На основании
изучения спектров можно составить схему электронных уровней молекулы.
Фосфоресценция
соответствует
электронному
переходу
с
фосфоресцентного уровня, лежащего ниже уровня возбужденной молекулы S1
(синглетного). Большое время жизни молекулы на этом уровне говорит о том,
что переход с этого уровня маловероятен: его вероятность а 4 – 9 порядков
ниже, чем для флуоресценции. Поэтому А. Яблонский (1935) назвал
фосфоресцентный уровень метастабилъным (полуустойчивым). А. Н. Теренин
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(1943) и Г. Н. Льюис (1944) независимо друг от друга предположили, что при
переходе молекулы на метастабильный уровень происходит обращение спина
электрона, т. е. что кой уровень является триплетным (T1).
Низкая вероятность прямого перехода Т1→ S0 и, следовательно, перехода
Т1 ← S0 имеет два следствия:
1)
большое излучательное время жизни триплетных молекул делает
весьма вероятным тушение фосфоресценции за счет внутри- и межолекулярных
процессов. Это приводит к тому, что при комнатной темпѐратуре
фосфоресценция растворов практически всегда отсутствует, в то время как
флуоресценцией обладают многие соединения. Только в очень вязких
растворах, например в «стеклах» из застывшей борной кислоты или в
замороженных жидким азотом растворах, можно наблюдать сильную
фосфоресценцию многих соединений, в частности ароматических аминокислот
и белков, а также нуклеотидов;
2) полоса поглощения, соответствующая прямому переходу Т1 ← S0,
выражена слабо. Поскольку можно считать, что величина ε обратно
пропорциональна η0, то для полосы Т1 ← S0 поглощения молекулы триптофана
со временем жизни около 4 с величина ε должна быть соответственно в 109 раз
меньше, чем е основной полосы поглощения, соответствующей S1 ← S0переходу (η флуоресценции равно 10–9 с). Оптическая плотность раствора
триптофана толщиной 1 см в концентрации 2- 10–5 моль/л при 280 нм примерно
составляет 0,1. Такая же оптическая плотность будет в полосе поглощения за
счет Т1 ← S0-перехода, если концентрацию триптофана увеличить до 1 моль/л,
при длине кюветы в 100 м.

200

300

400

500 λ,нм

Рис. 2.7. Спектр возбуждения флуоресценции (1) и спектры флуоресценции (2) и
фосфоресценции (3)триптофана

2.9.
Измерение спектра, длительности фосфоресценции (т ) и
поглощения молекул в триплетном состоянии
Обнаружение молекул в триплетном состоянии основано на измерениях
фосфоресценции, поглощения света молекулами в триплетном состоянии за
счет Т2 < ---------------------- 7^-перехода или регистрации сигнала электронного
парамагнитного резонанса триплетных молекул.
Измерение спектров фосфоресценции иногда удается производить теми же
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приборами, которыми измеряют флуоресценцию. Например, для белков
фосфоресценция может быть зарегистрирована как длинноволновая часть
общего спектра низкотемпературной люминесценции. Этот метод пригоден
только для исследования хорошо фосфоресцирующих веществ при низких
температурах, так как при комнатной температуре фосфоресценция имеет
низкий квантовый выход (на несколько порядков ниже, чем флуоресценция).
Выделить фосфоресценцию из общего спектра люминесценции и рассеянного
возбуждающего света можно пользуясь фосфороскопом. Работа фосфороскопа
основана на том, что измерение излучения образца производится после
перекрывания возбуждающего света, который, так же как и флуоресценция, не
может подобным образом попасть непосредственно на приемник излучения
(рис. 2.25).
Благодаря применению фосфороскопа удается измерять спектры
фосфоресценции при комнатных температурах, несмотря на весьма низкую
интенсивность свечения. Особенно большой интерес представляет
обнаруженная при комнатной температуре фосфоресценции белков,
ВХОДЯЩИХ В состав мембран клеток, поскольку интенсивность такой
фосфоресценции оказалась достаточно чувствительным показателем состояния
мембранных структур.

Рис. 2.25. Фосфороскоп: 1 - кювета; 2 - вращающийся цилиндр с
прорезями; 3 - детектор
Измерение х фосфоресценции осуществить проще, чем измерение Рт
флуоресценции, так как длительность затухания фосфоресценции существенно
больше. У таких соединений, как ароматические аминокислоты и белки, при
температуре жидкого азота т. исчисляется секундами и затухание
фосфоресценции после перекрывания возбуждающего света может быть
записано непосредственно на самописце или на осциллографе с медленной
разверткой. В случае исследования фосфоресценции с меньшим временем
затухания (порядка 10~4 с, как, например, у порфиринов) образцы облучают
короткой вспышкой света и затухание фосфоресценции регистрируют с
помощью осциллографа с большой скоростью развертки. Обработка кривых
затухания осуществляется так же, как при флуоресценции (см. разд. 2.10).
Под действием света часть молекул переходит в триплетное состояние (5\
< --------------- 50- и 54 -- > 7^-переходы). Однако накопить в этом состоянии
количество молекул, достаточное для измерений спектров поглощения
триплетных молекул (Г2 < 7\- или Г3 < ^-переходы),
при
обычных
интенсивностях возбуждающего света не удается, так как одновременно
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происходит обратный процесс — переход молекул из триплетного состояния в
основное. Необходима большая мощность возбуждающего светового пучка,
чтобы в триплетном состоянии оказалась ощутимая часть всех молекул.
Подобной мощностью обладают импульсные лампы или импульсные лазеры.
Метод измерения спектров поглощения молекул в триплетном состоянии,
основанный на применении импульсных ламп, был разработан Г. Портером и
др. (1949). Этот метод получил название импульсного, или флеш-фотолиза (см.
разд. 4.5). Раствор облучают вспышкой импульсной лампы, питаемой батареей
конденсаторов. Энергия вспышки составляет обычно 10—100 Дж,
длительность вспышки — всего 10-3 - 10-5 с. Поэтому мощность вспышки
превышает интенсивность обычных источников в 105—106 раз. Под действием
такой вспышки значительная часть молекул переходит в возбужденное
синглетное, а затем путем интеркомбинационной конверсии — в триплетное
состояние. Это приводит, во-первых, к уменьшению оптической плотности в
области основной полосы поглощения вещества, так как молекул с
заселенными уровнями 50 становится меньше, а во-вторых — к увеличению
оптической плотности в интервале длин волн, в котором поглощают молекулы
в триплетном состоянии (Г2 <
Тх-, Т3 <
^-переходы). По мере обратного
перехода молекул в исходное состояние поглощение при всех длинах волн
возвращается к норме. Спектры поглощения короткоживущих состояний
молекул называют переходными

Рис. 2.26. Схема кинетической установки импульсного фотолиза: 1 —
спектроскопическая лампа; 2 — фильтры; 3 — кювета; 4 — монохроматор; 5 —
фотоумножитель; 6 — питание ФЭУ; 7 — осциллограф; 8 — зарядное
устройство; 9 — конденсатор; 10 — импульсная лампа
На установке, схема которой приведена на рис. 2.26, измеряют кинетику
изменения пропускания раствора при той или иной длине волны,
установленной на монохроматоре. Изменяя длину волны и регистрируя
изменение оптической плотности, можно измерить спектр поглощения
исходного вещества (по уменьшению оптической плотности в переходном
спектре поглощения) или спектр поглощения триплетного состояния молекул
(по увеличению оптической плотности в переходном спектре). На рис. 2.27
приведен переходный спектр поглощения триптофана.
Доказательством того, что поглощение облученного раствора обусловлено
триплетным состоянием молекул, является совпадение времени затухания
фосфоресценции ТфС со временем исчезновения переходных максимумов тп,
регистрируемых на установке импульсного фотолиза (флеш-фотолиза, см. рис.
2.26). Так было найдено, что при 77 К для триптофана в глицерине ТфС = 4,3 с,
а хп = 4,1 с.
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Рис. 2.27. Спектр поглощения триплетных молекул триптофана (а) и время
затухания переходного спектра поглощения (б)
2.8. Замедленная флуоресценция
Измерение спектров послесвечения люминесцирующих содинений при
температурах, близких к комнатной (а не при температуре жидкого азота),
позволило обнаружить люминесценцию, спектр которой совпадает со спектром
флуоресценции, а длительность затухания — с длительностью затухания
фосфоресценции. Такое послесвечение было названо замедленной (с1е уеа)
флуоресценцией (пример дан на 1лис. 2.28). Было замечено, что соотношение
интенсивностей полос замедленой флуоресценции и фосфоресценции при
фиксированной температуре сохраняется, если осуществлять дезактивацию
триплетных состояний тушителями фосфоресценции. Однако при увеличении
температуры относительный вклад замедленной флуоресценции увеличивается
(см. рис. 2.28). Эту закономерность можно объяснить тем, что для испускания
замедленной флуоресценции необходима тепловая активация триплетного
состояния на один из более высоких колебательных подуровень, после чего
происходит интеркомбинационная конверсия.

Рис. 2.28. Спектры долгоживу-щего испускания эозина в этаноле. Быстрая
флуоресценция при 22 "С (1); долгоживущее испускание: при 71 °С (2), 43 °С
(3), 22 °С (4), -7 °С (5), -58 °С (6); шкала интенсивностей для 2—6 в 10О0 раз
меньше, чем для 1
ДЛЯ количественного описания этих явлений рассмотрим кинетику
процессов дезактивации триплетного состояния:
1)
фосфоресценция Тг ~-*4 50 + /гуфс
к
2)замедленная флуоресценция Г, —^-> 51 > 50 + /?уфл
3)тушение фосфоресценции Тх + 0, —Ц150 + О,
Если найти отношение скорости излучательного перехода при
фосфоресценции к сумме скоростей всех переходов, а затем проделать ту же
процедуру при [<2] = 0, то получим уравнение Штерна—Фольмера (2.27).
Такое же уравнение получим для тушения замедленной флуоресценции (с той
же константой К), а это значит, что оба процесса тушения идут параллельно. С
другой стороны, можно сразу найти, исходя из схемы реакций 1) и 2),
отношение интенсивностей замедленной флуоресценции и фосфоресценции:
Из формулы (2.47) следует, что отношение интенсивностей свечения не
зависит от тушения посторонними молекулами. Значение константы кт$ при
повышении температуры должно расти, так как интерконверсия из Тх- в 54состояние включает процесс термической активации триплетов на высокий
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колебательный уровень, с которого осуществляется переход в 8^. Поэтому
константу ктз можно представить в виде
АЕ
где А — константа; АЕ — энергия активации перехода на более высокий
колебательный уровень триплетного состояния.
Если учесть, что &фс = 1/т0 фс, где т0 фс — излучательное время жизни
триплетов в отсутствие процессов тушения (например, в твердой матрице при
температуре жидкого азота), то получим
(О
^
тзфл л ~трг
Ф^-ЧфсФфИ' КТДействительно, определенные по спектрам (см. рис. 2.29) величины 1п
(Фзфл/ффс) линейно зависят от обратной температуры (рис. 2.29). Полученное
из наклона графика значение АЕ совпадает с энергетической разностью между
максимумами двух полос испускания, тем самым подтверждая наличие
предполагаемого механизма.
Интенсивность замедленной флуоресценции, равно как и фосфоресценции
при комнатных температурах, исключительно низка из-за тушения
долгоживущих триплетных состояний молекулами кислорода. Удаление
кислорода, так же как и увеличение вязкости среды, усиливает замедленную
флуоресценцию и фосфоресценцию. Например, в спектре испускания
металлопорфиринов, входящих в состав мембран микроорганизмов, в
отсутствие кислорода наблюдается замедленная флуоресценция с максимумами
при 590 и 630 нм и фосфоресценция с максимумами при 720 и 800 нм. С
увеличением концентрации кислорода в среде свечение тушится.
2.29. Зависимость замедленной флуоресценции эозина в этаноле от
температуры

2.18.

Фосфоресценция при физиологических температурах

В жидких растворах при положительных температурах фосфоресценцию
веществ трудно обнаружить из-за ее крайне низкой интенсивности. Это связано
прежде всего с тем, что квантовый выход фосфоресценции при данных
условиях на много порядков ниже квантового выхода флуоресценции. Дело в
том, что вероятность безызлучательного перехода в молекуле, а следовательно
— вероятность тушения люминесценции, пропорциональна времени жизни
возбужденного состояния, которое для триплетных состояний на несколько
порядков выше, чем для синглетных. Используя чувствительные
фосфороскопы, способные к тому же измерять фосфоресценцию с малым
временем затухания, удается все же измерить фосфоресценцию таких объектов,
как триптофан, тирозин и белки. При этом время затухания оказалось
чувствительным показателем молекулярной подвижности полипептидных
цепей белков, поскольку с увеличением подвижности усиливаются процессы
тушения триплетных состояний и сокращается время затухания
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фосфоресценции (тл ). На рис. 2.30 показана зависимость тфс индольной группы
триптофана от вязкости среды, а в табл. 2.2 приведены времена затухания
фосфоресценции некоторых белков.
Рис. 2.30. Зависимость времени жизни триплетного состояния индольного
кольца триптофана от микровязкости среды. Измерения проводили в
фосфатном буфере, содержащем различные концентрации пропиленгликоля
[по: Д. Б. Страмбини, М. Гоннелли, 1985]
Хорошо видно, что время жизни уменьшается при снижении
микровязкости среды. При комнатной температуре время затухания
фосфоресценции и, следовательно, микровязкость окружения триптофановых
остатков заметно различается в разных белках, но всегда снижается с ростом
температуры. Сравнение времени затухания фосфоресценции (от 50 мкс до 3 с
у разных белков) с зависимостью времени затухания от микровязкости
позволило установить, что различия микровязкости внутри белков очень
велики (от 0,1 до 106 Па • с). При изменениях конформации белковых молекул в
результате связывания субстратов, ингибиторов и других регуляторов
ферментной активности наблюдаются изменения времени затухания
фосфоресценции.
В целых живых клетках и тканях параметры фосфоресценции при
физиологических температурах определяются как изменениями микровязкости
окружения триптофановых остатков (А), так и изменением концентрации
кислорода в клетке. Дело в том, что невозбужденные молекулы молекулярного
кислорода находятся в триплетном состоянии и активно тушат триплетное
состояние других молекул при столкновении с ними:
3
А » А + /гу (фосфоресценция)
3
3
А + 02 > А + 102 (тушение фосфоресценции)
Основной вклад в фосфоресценцию живых клеток и тканей вносят белки,
входящие в состав биологических мембран, внутри которых процессы тушения
затруднены (С. В. Конев, В. М. Мажуль и др., 1983). Изменения параметров
фосфоресценции могут, как мы видели, быть весьма чувствительными
индикаторами изменений состояния белковых молекул и их окружения в
клетке.
Таблица 2.2
Время жизни фосфоресценции белков (в секундах) в буферном растворе
при различных температурах [по: М. Гоннелли, Д. Б. Страмбини, 1993]
1°С

1

РНК-аза1

тР

ЩФ3

1
0,093
1,40
3,30
10
0,050
0,97
2,61
20
0,031
0,59
1,76
30
0,025
0,29
1,22
40
0,15
0,75
РНК-аза — рибонуклеаза Т4 (фосфоресцирует тирозин); 2 ЛДГ — лактат43

дегидрогеназа (фосфоресцирует триптофан);3 ЩФ — щелочная фосфатаза
(фосфоресцирует триптофан).
2.9. Перенос энергии электронного возбуждения.
Явление переноса энергии,
В 1941 г. А. Сент-Дьердьи, а затем в 1948 г. Н. Риль выдвинули
предположение о возможности передачи энергии электронного возбуждения в
пределах белковой молекулы. Согласно их гипотезе, белковая молекула
обладает свойствами полупроводникового кристаллофосфора: квант света,
поглощенный белком, вызывает электронный переход на обобщенный
электронный уровень (в зону проводимости), по которому электрон может
переноситься в пределах всей макромолекулы; затем энергия возбуждения
может затрачиваться на излучение фотона (люминесценция) или
фотохимическую реакцию в определенном участке белка. На основании
собственного экспериментального материала и анализа литературы Ю. А.
Владимиров и С. В. Конев (1958) пришли к иному выводу: перенос энергии
электронного возбуждения между отдельными группами белковой молекулы
возможен, но он связан не с полупроводниковыми свойствами белка, а с
явлением индуктивно-резонансного переноса (миграции) энергии между
хромофорами по механизму, предложенному ранее для физических систем С.
И. Вавиловым и Т. Фѐрстером. В дальнейшем перенос энергии между донорной
и акцепторной группами в белках и мембранах широко использовался при
изучении пространственной структуры этих объектов.
Перенос энергии электронного возбуждения между двумя молекулами
можно представить в следующем виде:
Б* + А >Б + А*
В результате переноса энергии возбужденная молекула донора энергии Б*
переходит в основное (невозбужденное) состояние Б, а молекула акцептора
энергии переходит из невозбужденного состояния А в возбужденное А*.
Следует отметить, что донором и акцептором энергии не обязательно являются
молекулы разных веществ, ими могут быть также и разные молекулы одного и
того же вещества:
А* + А> А + А*
Перенос энергии между одинаковыми молекулами (который может быть
многократным) называют миграцией энергии. Один из возможных способов
переноса энергии между молекулами донора и акцептора заключается в том,
что молекула Б* излучает квант флуоресценции, а молекула А его поглощает:
Б*---------------------- >Б + Бфл0; Бфл1 + А
>А*
Такой перенос за счет реабсорбции света флуоресценции называют
излучательным. При достаточно малых расстояниях между молекулами донора
и акцептора перенос становится безызлучательным.
Безызлучательный перенос энергии может происходить в момент тесного
контакта молекул при их кинетических соударениях, происходящих вследствие
диффузии1. Однако, если полностью исключить возможность такого
зависящего от диффузии взаимодействия молекул, например, при изучении
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процессов, происходящих в очень вязких растворах или в стекловидной
матрице, то в некоторых случаях перенос энергии возбуждения тем не менее
будет происходить с высокой эффективностью.
Рассмотрим явления, относящиеся к диффузионно-независимому переносу
энергии.
Термин «диффузия» в данном случае по сложившейся традиции означает
тепловое движение молекул в растворе.
Методы изучения процесса переноса энергии между разными молекулами
и миграции энергии между одинаковыми молекулами в растворах различны. С.
И. Вавиловым для изучения миграции энергии между одинаковыми
молекулами был предложен метод измерения поляризации флуоресценции. В
вязких растворах степень поляризации Р равна предельному значению Р0. Но
самое высокое значение степень поляризации принимает в очень разбавленных
растворах, где расстояния между молекулами велики. По мере уменьшения
расстояния между молекулами начинается миграция энергии возбуждения.
Теоретические расчеты показывают, что даже однократный перерос энергии
между случайно ориентированными молекулами образца приводит к
практически полной деполяризации флуоресценции.
Для изучения переноса энергии между разными молекулами используют
несколько методов, применяемых порознь или в сочетании.
1. Измеряют снижение квантового выхода флуоресценции донора в
присутствии акцептора энергии. От динамического тушения по механизму
Штерна—Фольмера это явление отличается тем, что не зависит от вязкости
среды.
2. Измеряют сенсибилизированную донором флуоресценцию акцептора
энергии. Явление сенсибилизированной люминесценции заключается в том, что
под действием излучения, поглощаемого в основном молекулами донора,
происходит излучение квантов флуоресценции молекулами акцептора энергии:
-» Б* Поглощение света донором
■> Б + ЬУфпЕ) Флуоресценция донора
>П Внутримолекулярное безызлучательное тушение донора
В* + А
> В + А* Перенос энергии
к
флА
> А + ЙУф„А Люминесценция акцептора
где: кфл0, кбв, кп(К), кфлА — константы скорости перечисленных процессов.
Константа скорости переноса энергии кП(К) зависит от расстояния К между
молекулами донора и акцептора.
3.Измеряют
сенсибилизированную
фотохимическую
реакцию:
действующее излучение поглощается в основном молекулами донора энергии, а
молекулы акцептора вступают в фотохимический процесс.
4.Для обнаружения переноса измеряют сокращение времени затухания
флуоресценции донора (хс) в присутствии акцептора, а также увеличение хА при
возбуждении в полосе поглощения донора, так как при переносе от Б* к А
время хА включает в себя суммарное время жизни молекул донора до момента
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переноса энергии и время жизни возбужденного состояния акцептора энергии.
3.2.
Теория индуктивно-резонансного переноса энергии
Теория переноса энергии электронного возбуждения между молекулами в
конце 40-х — начале 50-х гг. XX в. была развита в работах С. И. Вавилова, М.
Д. Галанина и Т. Фѐрстера на основании изучения деполяризации
флуоресценции растворов и_сенсебилизированной флуоресценции.| Согласно
этои теории, между донором О* и акцептором энергии А происходит
электростатическое взаимодействие по типу диполь — индуцированный
диполь. Для осуществления переноса энергии необходимо выполнение условия
резонанса: разность энергий основного и возбужденного электронных уровней
обеих молекул должна быть одинакова (совпадение собственных частот
осцилляторов) и условия индукции — взаимодействие между молекулами
должно быть достаточно сильным. Для соблюдения этих условий необходимо
выполнение нескольких правил.
1.
Донор энергии должен обладать способностью к люминесценции. В
отсутствие акцептора вероятность излучательного перехода в возбужденной
молекуле донора равна квантовому выходу люминесценции донора ффл0. Время
жизни молекулы донора в возбужденном состоянии т = х 0 • ффл0, где х0 —
естественное время жизни в отсутствие каких-либо процессов тушения в
возбужденной молекуле. С другой стороны, понятно, что вероятность переноса
энергии увеличивается при большем х. Таким образом, чем выше квантовый
выход (рв, тем, при прочих равных условиях, выше вероятность переноса
энергии Ж
2.
Спектр флуоресценции донора [^0(У)] должен перекрываться со
спектром поглощения акцептора [еА(у)] (условие резонанса). Это прямо следует
из закона сохранения энергии. Действительно, в момент переноса энергии
количество энергии, которое потерял донор, равно количеству энергии, которое
приобрел акцептор. Но энергия, передаваемая донором, равна энергии
электронного перехода при испускании фотона, т. е. флуоресценции, а энергия,
приобретаемая акцептором, равна энергии фотона, которую этот акцептор
должен поглотить, чтобы перейти на уровень возбужденного состояния. Эти
энергии могут быть равны только в том случае, если спектр поглощения
акцептора перекрывается со спектром излучения донора. Чем сильнее
перекрывание спектров, тем больше вероятность переноса энергии и степень
перекрывания спектров количественно рассчитывается по формуле:
■?Ап = К^)еА(у)у-Му.
(3.1)
о
Эта величина называется интегралом перекрывания. Здесь V — частота, еА
— молярный коэффициент поглощения акцептора, Рв — интенсивность
флуоресценции донора в относительных единицах. Использование отношения
5А1)/50, где 50 = РАУ — площадь под кривой флуоресценции донора, позволяет
нормировать интенсивности флуоресценции донора при расчете перекрывания
спектров.
3.
Молекулы донора и акцептора должны находиться на довольно
близком расстоянии друг от друга. Теория индуктивно-резонансного переноса
энергии, развитая Т. Фѐрстером и С. И. Вавиловым, основана на
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предположении о взаимодействии возбужденной молекулы донора и
невозбужденной
молекулы
акцептора
по
механизму
диполь
—
индуцированный
диполь.
Сила
такого
взаимодействия
обратно
пропорциональна шестой степени расстояния между частицами. Константа
скорости переноса энергии, согласно Фѐрстеру, равна
(3 2)
'
2
Здесь Ф - ориентационный фактор; ффл0 = кфл1)/(кфли + кбо) квантовый
выход флуоресценции донора в отсутствие акцептора; *флО = 1/(&фло + ^бо)
среднее время жизни молекул донора в отсутствие акцептора; 5 АО — интеграл
перекрывания спектра флуоресценции донора и спектра поглощения акцептора
(уравнение 3.1); — площадь под кривой спектра флуоресценции донора;
константа = 90001п 10/(128тс5и4Л0, где п — показатель преломления среды, -^
число Авогадро.
4.
Донор и акцептор должны быть удачно ориентированы друг
относительно друга (ориентационный фактор Ф2). Если дипольные моменты
излучения донора и поглощения акцептора перпендикулярны друг другу, то
перенос энергии осуществляться не будет (Ф2 = 0). Если направление моментов
совпадает с направлением радиуса-вектора, соединяющего Б* и А, то
вероятность переноса максимальна (Ф2 = 4). В растворах при хаотической
ориентации молекул и их быстром вращении Ф2 - 2/3.
Вероятность переноса энергии зависит от расстояния (К) между донором и
акцептором
ЩК) = К(К)/[кфлВ + к6и + кп(К)].
(3.3)
Изменяя К от 0 до °°, можно найти такое его значение (К0, радиус
Фѐрстера), при котором ЩК0) = 0,5. Тогда кп(К0)/[кфпО + кбв + + кп(К0)] = 0,5 или
*п(Яо) * &флв + кы = 1 Афлэ(3-4)
Отсюда
йб = аФ2(рфл0^.
(3.5)
Иначе говоря, при К = К0 половина поглотивших фотоны электронновозбужденных молекул донора передаст энергию молекулам акцептора. Найти
величину К0 можно, определив нормированный интеграл перекрывания ^ АО/^пЗная К0 и вероятность переноса энергии Щ7?), можно рассчитать расстояние К
между донором и акцептором.
Вероятность переноса энергии ЩК) оценивают по тушению
флуоресценции донора в присутствии акцептора:
и,(Д)=^А=ФфлОА(
^Р
ФфлР
где РОА и .Гц — интенсивность флуоресценции донора в присутствии и в
отсутствие акцептора, а ФфлСА и ффл0 — соответствующие квантовые выходы
флуоресценции донора. Отсюда
ФфлРА _
(^фдР +
*6р)ДфдР
6
(3.6)
1/[1 + (Я0/Д)
" /1 --/ </
)упрактически реализуются в системах, где
фл
°
-^/ Уравнения (&2)—(&6 одна молекула донора взаимодействует только с
одной молекулой акцептора. Причем все пары донор—акцептор находятся на
одинаковых фиксированных расстояниях друг от друга. Такие системы
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встречаются редко. Однако в растворах мы имеем дело с огромным
количеством молекул донора, каждая из которых окружена многими
акцепторами, расположенными на случайных расстояниях от этого донора.
Каждый донор одновременно взаимодействует не только с ближним, но и с
другими акцепторами. Такие ситуации были проанализированы Т. Фѐрстером
(1949), и теория подобного взаимодействия получила дальнейшее развитие в
работах М. Д. Галанина (1955). Детальный анализ описания переноса энергии в
растворах можно найти в монографии Г. Е. Добрецова (1989).
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ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИЕЙ
Хемилюминесценцией (ХЛ) называется свечение, сопровождающее
химические реакции. Она наблюдается в том случае, если в реакции
происходит выделение большого количества энергии, например в реакции
взаимодействия двух радикалов или в реакциях с участием перекисей. В
последнее время все больший интерес привлекает собственное ("сверхслабое")
свечение клеток и тканей животных и человека, которое обусловлено
реакциями свободных радикалов: радикалов липидов и кислорода, а также
окиси азота, - соединениями, играющими огромную роль в жизни организма, а
при определенных условиях - и развитии ряда патологических состояний.
Введение.
Энергично
протекающие
химические
реакции
сопровождаются, как правило, выделением энергии в форме тепла;
существуют, однако такие реакции, которые сопровождаются излучением
света. Свечение, сопровождающее химические реакции, называется
хемилюминесценцией (ХЛ).
Как правило, хемилюминесценция имеет низкую интенсивность и для ее
измерения используют специальные приборы - хемилюминометры. Процессы
жизнедеятельности, как теперь стало известно, практически всегда
сопровождаются очень слабым излучением, которое иногда называют
сверхслабым свечением или собственным излучением клеток и тканей.
Некоторые организмы обладают, однако способностью излучать довольно
яркий свет, видимый простым глазом; это явление известно с древних времен и
получило название "биолюминесценция".
В биохимических системах, т. е. в гомогенатах тканей, суспензиях
клеток или клеточных органелл, смесях ферментов и субстратов, собственная
хемилюминесценция в большинстве случаев отличается крайне низкой
интенсивностью, и требуется особо чувствительная аппаратура, чтобы его
обнаружить и измерить. Некоторые вещества, которые в отечественной
литературе принято называть активаторами ХЛ (в англоязычной литературе
используется термин enhancer), обладают способностью усиливать
хемилюминесценцию, иногда во много тысяч раз.
Ниже приведена классификация явлений хемилюминесценции в
биологических системах.

Помимо этого, слабым свечением сопровождается образование
свободных радикалов при действии ряда физических факторов на объект: при
облучении ионизирующей радиации наблюдается радиохемилюминесценция,
после
облучения
ультрафиолетом
или
видимым
светом
фотохемилюминесценции, при пропускании электрического тока 49

электролюминесценция, при воздействии ультразвука - сонолюминесценция,
при воздействии сил трения - триболюминесценция.
Молекулярный механизм хемилюминесценции
В настоящее время известно довольно много химических реакций,
сопровождающихся свечением. В большинстве случаев - это довольно сложные
процессы со многими промежуточными стадиями. Но есть несколько простых
случаев, в которых механизм превращения энергии химической реакции в свет
вполне понятен.
Один из них - это свечение, наблюдаемое при взаимодействии
органических радикалов, получаемых электрохимическим путем. В раствор
люминесцирующего органического вещества (в опытах брали полициклические
углеводороды) в органическом электролите (проводящем электричество)
опускали пару электродов, с помощью которых через раствор пропускали
электрический ток.

Рис. 1. Хемилюминесценция при рекомбинации катион - и анион-радикалов
полициклических углеводородов. 1 - Между электродами, опущенными в раствор
органического электролита, прикладывают разность потенциалов. С катода
электроны захватываются молекулами и образуются анион-радикалы. На аноде
электроны отрываются от молекул и образуются катион-радикалы. 2 - 5 - При
взаимодействии катион-радикала и анион-радикала в результате их столкновения (2)
электрон переходит с катион-радикала на анион-радикал (3). Однако при этом есть
вероятность того, что он окажется не на самом нижнем электронном уровне, а на
более высоком. Образуется возбужденная молекула углеводорода (красный кружок
на схеме 4). При переходе электрона на более низкий уровень происходит
высвечивание кванта света (5).

С катода (-) на молекулы люминесцирующего вещества (обозначим их
как НА) переходят электроны и образуются анион-радикалы (заряженные
отрицательно). На аноде (+) электроны отнимаются от молекул и образуются
катион-радикалы (заряженные положительно, см. рис. 1, вверху). Если теперь
раствор перемешать, катион-радикалы будут взаимодействовать с анионрадикалами (рис. 1, внизу); при этом образуется две молекулы исходного
углеводорода, одна из которых может оказаться в электронно-возбужденном
состоянии и переходит в основное состояние с испусканием кванта света
(фотона).
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На рис. 2 показаны верхние электронные энергетические уровни в
реагирующих радикалах и продуктах их взаимодействия. В молекулах на
верхнем заполненном электронном уровне электроны расположены попарно
(рис. 2, 1). У катион-радикала на верхнем уровне остается только один,
неспаренный электрон. У анион радикала появляется неспаренный электрон на
следующем (расположенном выше) энергетическом уровне (рис. 2, 2).

Рис. 2. Схема электронных энергетических уровней участников реакции
взаимодействия катион-радикала и анион-радикала одного и того же вещества.
1 - исходная молекула; 2 - анион-радикал; 3 - катион-радикал; 4 перенос электрона с анион-радикала на катион-радикал; 5 - перенос электрона в
электронно-возбужденной молекуле продукта реакции, который
сопровождается высвечиванием кванта света хемилюминесценции.
При взаимодействии радикалов (имеющих противоположный заряд и
потому притягивающихся друг к другу) произойти перенос электрона может
произойти таким образом, что два электрона окажутся на разных уровнях (рис.
2, 4). Последнее означает, что один из ее внешних электронов оказывается не на
самом нижнем свободном электронном уровне, как у исходных молекул, а на
вышележащем электронном уровне. Такая молекула при переходе в основное
состояние испускает квант света (рис. 2, 5).
Мы видим, что весь процесс можно разделить на три стадии:
1. Восстановление одного из участников реакции (присоединение
электрона) и окисление второго (отрыв электрона). Это приводит к запасанию
химической энергии в системе, которая позднее выделится в виде фотона.
2. Перенос электрона (окислительно-восстановительная реакция) не
на самый нижний, а на один из более высоких энергетических уровней и
образование таким образом продукта реакции в электронно-возбужденном
состоянии.
3. Высвечивание фотона при переходе молекулы из электронновозбужденного в основное состояние (люминесценция). Обычно химические
реакции, сопровождающиеся свечением, протекают через целый ряд
промежуточных стадий, но основные этапы запасания и высвечивания энергии
в общем сходны.
Собственное свечение клеток и тканей животных
Отечественный ученый А. Г. Гурвич был первым, кто указал на
существование собственного слабого свечения клеток животных и растений,
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названного им "митогенетическими лучами". Согласно А. Г. Гурвичу,
митогенетические лучи - это очень слабое ультрафиолетовое излучение клеток,
которое индуцирует деление окружающих клеток. Хотя сам А. Г. Гурвич
использовал для обнаружения лучей только "биологический детектор", т. е.
разные делящиеся клетки, его последователи в России (С. Родионов и Г. М.
Франк, 1934г.) и за рубежом (R. Aubert, 1938 и другие) разработали физический
детектор излучения: газоразрядный счетчик фотонов с кварцевым окном,
прозрачным для УФ-лучей.
С помощью счетчика фотонов было изучено свечение в ходе ряда
окислительно-восстановительных реакций, а также свечение биологических
объектов, таких как суспензия дрожжевых клеток, проростки растений и даже
нервно-мышечный препарат. Развития эта техника, однако, не получила из-за
неустойчивой работы газоразрядных счетчиков и плохой воспроизводимости
результатов.
В 1952 г. А. Стрелер создал высокочувствительный прибор для счета
фотонов на основе фотоэлектронного фотоумножителя (ФЭУ), охлаждаемого
жидким азотом, и применил его для изучения послесвечения зеленых листьев.
В 1956 году группа итальянских авторов использовала сходную технику для
изучения свечения проростков растений. Сверхслабое свечение животных
клеток и тканей было изучено в работах автора данной статьи и Ф.Ф. Литвина
(1959 г.) и Б. Н. Тарусова и сотрудников (1961 г.) также с помощью
фотоумножителя, охлаждаемого жидким азотом. В настоящее время созданы
высокочувствительные малошумящие ФЭУ, позволяющие без охлаждения
регистрировать слабое собственное свечение клеток и тканей растений и
животных.
В настояще время слабое свечение удается изучать не только с
растворах или суспензиях клеток, но и на целых органах в составе организма.
Собственное свечение тканей могут быть ответственны три типа
реакций:
1. Реакции так называемых активных форм кислорода.
2. Реакции цепного (перекисного) окисления липидов.
3. Реакции с участием окиси азота.
Реакции с участием активных форм кислорода
Активными формами кислорода (АФК) обычно называют перекись
водорода (H2O2), гипохлорит (ClO-) и кислородные радикалы: супероксид (O2·-)
и радикал гидроксила (HO·). Главным источником АФК в организме человека и
животных служат клетки-фагоциты: гранулоциты и моноциты крови и
тканевые макрофаги. Мембраны фагоцитов содержат ферментативный
комплекс (НАДФН - оксидазу), который окисляет НАДФН до НАДФ+ за счет
восстановления двух молекул кислорода до супероксидного радикала:
+
НАДФН + 2O2
+ 2 (O2·-)
При взаимодействии (диспропорционировании) двух супероксидных
радикалов образуется перекись водорода и кислород:
O2·- + O2·- + 2H+
2O2 + O2
Фагоцит выделяет в окружающую среду не только АФК, но и ряд
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ферментов, среди которых важнейший - миелопероксидаза, катализирующая
реакцию образования гипохлорита из аниона хлора и перекиси водорода:
H2O2 + Cl2O + ClO
Кроме того, в присутствие ионов металлов переменной валентности,
например железа, происходит образование радикалов гидроксила из перекиси
водорода (реакция Фентона) и гипохлорита (реакция Осипова):
H2O2 + Fe2+ →
Fe3+ + HO+ HO·;
ClO- + Fe2+ →
Fe3+ + Cl- + HO·
Таким образом, активированные фагоциты для борьбы с чужеродными
клетками образуют целый букет активных форм кислорода, которые, как
оказалось, могут взаимодействовать друг с другом и с другими молекулами с
испусканием квантов хемилюминесценции.
Собственная хемилюминесценция активированных фагоцитов была
открыта Р. Элланом (R. Allen) и сотрудниками в 1972 году. Непосредственной
причиной такого свечения обычно считают образование синглетного кислорода
в реакциях между кислородными радикалами, перекисью водорода и
гипохлоритом.
Действительно
известно,
что
весьма
интенсивная
хемилюминесценция сопровождает реакцию гипохлорита и перекиси водорода,
в которой образуются молекулы кислорода в возбужденном (синглетном)
состоянии (1O2):
ClO- + H2O2
+ H2O + 1O2
Синглетный кислород переходит в основное (триплетное) состояние
кислорода с испусканием кванта света (хемилюминесценции) в инфракрасной
области спектра (длина волны 1270 нм).
1
3
O2
O2 + фотон (1270 нм)
Кроме того, молекулы синглетного кислорода могут образовывать
возбужденные димеры (так называемые эксимеры) кислорода, которые
переходят в основное состояние с испусканием видимого света (длины волн
635, 580, 535 нм). Синглетный кислород может, по-видимому, образовываться
также при взаимодействии кислородных радикалов:
·O2- + ·O2- + 2H+ →
H2O2 +
1
O2
·O2- + ·OH + H+· → H2O + 1O2
Надо отметить, что наряду с реакциями активных форм кислорода,
вклад в собственную ХЛ фагоцитов могут вносить реакции цепного окисиления
липидов и реакции пероксинитрита, о которых пойдет речь ниже.
Свечение при реакциях цепного окисления липидов
Одна из главных составляющих собственной (неактивированной)
хемилюминесценции животных клеток и тканей - свечение, сопровождающее
цепное окисление липидов в мембранных структурах клеток и липопротеинах
крови. Эта реакция идет с участием свободных радикалов липидов L·и
липопероксидов LOO·, которые как бы "ведут" цепи окисления (см. схему).
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Время от времени радикалы, ведущие цепь окисления, взаимодействуют
друг с другом. В реакции взаимодействия двух радикалов липопероксида
(LOO) образуются молекулы кетона и кислорода в электронно-возбужденном
состоянии, которые затем переходят в основное состояние, испуская квант
света (фотон):
1

O2

1

O2
O2 + 1O2
[(O2)2
1

3

v1 (420 - 520 нм)
O2 + hv2 (1270 нм)
2)2]* (эксимер кислорода)
2 + hv3 (480, 540, 640 нм)

Чем больше радикалов LOO· в системе, то есть чем энергичнее идут
цепные
реакции
окисления
липидов,
тем
выше
интенсивность
хемилюминесценции, сопровождающей реакцию радикалов. Вещества,
реагирующие со свободными радикалами и тем самым тормозящие цепное
окисление липидов (так называемые антиоксиданты), одновременно
подавляют хемилюминесценцию.
Именно подавление собственной хемилюминесценции тканей и клеток
такими антиоксидантами, как например токоферол (витамин Е), указывает на
то, что это свечение обусловлено реакциями цепного окисления липидов. С
другой стороны, изучая влияние различных природных и синтетических
соединений на течение во времени (кинетику) ХЛ, можно судить о способности
этих веществ защищать наш организм от вредного действия свободных
радикалов и тем самым отбирать кандидатов на определенные лекарства.
Хемилюминесценция в реакциях с участием окиси азота
Окись азота NO - это газ, хорошо растворимый в воде и обладающий
высокой реакционной способностью; последнее связано с тем, что NO свободный радикал (·NO). Любопытно, что само открытие выделения окиси
азота клетками человека и животных было сделано в 1984 году методом
хемилюминесценции, правда, не в растворе, а в газовой фазе. При смешивании
окиси азота и озона наблюдается яркая хемилюминесценция, и в восьмидесятые
годы газовые хемилюминометры для определения окиси азота выпускались в
промышленном масштабе.
К концу восьмидесятых годов биологическая роль окиси азота уже ни
для кого не была секретом. Его первая расшифрованная функция 54

расслабление стенок кровеносных сосудов (вазодилатация), которое в свою
очередь приводит к улучшению кровоснабжения органов и снижензию общего
кровяного давления. Вскоре оказалось, что окись азоты выделяется клеткамифагоцитами и участвует в борьбе с организма-хояина с микроорганизмами.
Сейчас хорошо известно, что окись азота выделяется очень многими типами
клеток и является одним из основных регуляторов внутриклеточных процессов.
Но это - тема отдельного разговора.
Участие реакций нитроксида в собственной хемилюминесценции тканей
животных было показано в опытах Джулио Терренса и сотрудников, которые
изучали свечение перфузируемого легкого. Оказалось, что свечение снижается
очень существенно (на 85% !) при введении в перфузат нитро-L-аргинина,
ингибитора NO-синтазы (фермента, катализирующего образование окиси азота
в живых клетках).
Cвечение удавалось наблюдать также и в растворах, содержащих окись
азота, супероксидные радикалы и какой-нибудь белок. Между тем известно, что
при реакции окиси азота и супероксида образуется пероксинитрит, соединение,
кстати сказать, очень токсичное;
ON· + ·ООПо-видимому, именно реакция пероксинитрита с белком приводит к
свечению, которое вносит существенный вклад в свечение всего органа.
Надо заметить, что природа процессов, определяющих собственное
свечение тканей, может меняться при изменении состояния этой ткани. В
опытах того же автора было показано, что у животных с воспалением легких
ингибитор NO-синтазы слабо влиял на свечение органа, зато свечение
снижалось антиоксидантами - супероксиддисмутазой и ловушками липидных
радикалов. Логичен сделанный вывод, что при воспалении на первый план
выходят реакции, связанные с активацией клеток-фагоцитов и образованием
ими активных форм кислорода, а затем - липидных перекисей, тогда как в
норме за свечение ответственны реакции окиси азота. Таким образом,
собственное свечение ткани обусловлено реакциями трех типов:

Причинами
низкой
интенсивности
хемилюминесценции,
сопровождающей реакции свободных радикалов
три. Во-первых, сама
концентрация радикалов в биологических системах очень мала из-за их
высокой химической активности, поэтому малы и скорости реакций,
сопровождающихся свечением. Во-вторых, не всякое химическое
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взаимодействие радикалов непременно приводит к образованию электронновозбужденных молекул продуктов реакции. Напротив, в подавляющем
большинстве
окислительно-восстановительных
взаимодействий
между
молекулами или радикалами электрон переносится не на уровень
возбужденного состояния, я на самый нижний свободный уровень, и
последующего высвечивания кванта не происходит. В третьих, даже если и
образовалась возбужденная молекула продукта, вероятность того, что
высветится квант, а не произойдет растраты энергии в тепло, тоже обычно
очень мала.
Две последние причины приводят к тому, что квантовый выход
хемилюминесценции в случае, скажем, реакции двух перекисных радикалов
составляет всего 10-8-10-10. Это происходит потому, что квантовый выход
образования возбужденных молекул продукта равен всего 10 -4-10-5, а квантовый
выход люминесценции продукта составляет для кетонов, образующихся при
взаимодействии перекисных радикалов, в свою очередь, тоже около 10-4- 10 - 5.

Вот и выходит, что общий квантовый выход хемилюминесценции
составляет всего-навсего 10-8-10-10. Отсюда становится понятной стратегия для
использования хемилюминесценции как метода обнаружения радикалов. Для
усиления свечения, т. е. QХЛ надо увеличить или QВОЗБ или QЛЮМ или и то
и другое. Соединения, которые реагируют с радикалами с образованием
возбужденных молекул продуктов, такие как люминол или люцигенин,
называют химическими активаторами ХЛ, или хемилюминогенными зондами.
Они как бы увеличивают QВОЗБ . Существуют и такие вещества,
которые перехватывают возбужденные состояния продуктов и высвечивают
кванты с высоким выходом (т. е. как бы увеличивают QЛЮМ); их можно
назвать физическими активаторами ХЛ.
С развитием техники измерения очень слабых световых потоков стало
ясно, что свечение при химических реакциях (хемилюминесценция) - не такая
уж экзотика. Слабое свечение сопровождает по существу все химические
реакции, идущие с участием свободных радикалов. Собственное свечение
животных клеток и тканей обусловлено преимущественно реакциями цепного
окисления липидов и реакциями, сопровождающими взаимодействие окиси
азота и супероксидного радикала.
В присутствии определенных соединений, обычно называемых в
отечественной литературе "активаторами", свечение клеток и тканей может
быть усилено на несколько порядков величины. Наибольшее распространение
56

получило измерение хемилюминесценции, связанной с выделением клетками
активных форм кислорода (к которым относятся супероксид, гидроксильный
радикал, перекись водорода и гипохлорит): хемилюминесценция наблюдается в
присутствии активаторов люминола и люцигенина. Активированная
хемилюминесценция довольно широко применяется в клиническом
биохимическом анализе.
В последнее время все больший интерес привлекает собственное
("сверхслабое") свечение клеток и тканей животных и человека, которое
обусловлено реакциями свободных радикалов: радикалов липидов и кислорода,
а также окиси азота, - соединениями, играющими огромную роль в жизни
организма, а при определенных условиях - и развитии ряда патологических
состояний.
Известное с древних времен видимое простым глазом свечение
некоторых
организмов,
например
светляка,
которое
называют
биолюминесценцией, также нашло широкое применение в клинических
анализах и медико-биологических научных исследованиях.
Активированная хемилюминесценция и биолюминесценция
Собственная хемилюминесценция, сопровождающая биохимические
реакции в клетках и тканях, отличается низкой интенсивностью, что стало
главным препятствием на пути к широкому ее использованию в аналитических
целях. В присутствии определенных соединений, активаторов ХЛ,
хемилюминесценция при реакциях активных форм кислорода и пероксидации
липидов может быть усилена в тысячи и сотни тысяч раз.
В основе биолюминесценции лежат химические превращения особых
веществ (люциферинов) под действием специальных ферментов (люцифераз).
Как хемилюминесценция, так и биолюминесценция находят широкое
применение в аналитической биохимии, в частности, в клиническом
биохимическом анализе.
Активированная хемилюминесценция
Собственная хемилюминесценция, сопровождающая биохимические
реакции в клетках и тканях, обладает, как правило, очень низкой
интенсивностью и не случайно получила название "сверхслабого свечения".
Это оказалось главным и пока не преодоленным препятствием на пути к
широкому использованию собственной хемилюминесценции в аналитических
целях.
Значительное
распространение
получило,
однако
измерение
хемилюминесценции в присутствии определенных соединений, получивших в
отечественной литературе общее название "активаторов", а за рубежом "усилителей" (enhancer) хемилюминесценции. По механизму действия
активаторы распадаются на две четко различающиеся группы, которые можно
соответственно назвать химическими и физическими активаторами.
Химические активаторы ХЛ - это соединения, вступающие в реакции с
активными формами кислорода или органическими свободными радикалами, в
ходе которых образуются молекулы продуктов в возбужденном электронном
состоянии.
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Наблюдаемое при этом hemilum связано с переходом молекул в
основное состояние, что приводит к высвечиванию фотонов:
Активатор + радикал
Хорошо известными представителями таких активаторов могут служить
люминол (3-аминофталевый гидразид) и люцигенин [Бис(N-метилакридиний)].
Под действием окислителя, в нашем случае - радикала гидроксила, происходит
образование радикала люминола, который затем вступает в реакцию с
супероксидным радикалов, образуя внутреннюю перекись (диоксид). Ее
разложение приводит к образованию возбужденной молекулы 3-аминофталата.
Переход этой молекулы в основное состояние сопровождается испусканием
кванта света.
Физические активаторы не вступают в химические реакции и не влияют
на ход реакций, сопровождающихся hemilum, но тем не менее многократно
усиливают интенсивность хемилюминесценции. В основе их действия лежит
физический процесс процесса переноса (миграции) энергии с молекулы
продукта хемилюминесцентной реакции на активатор:
(неактивированная ХЛ)
(активированная ХЛ)
Интенсивность свечения в большой степени зависит от квантового
выхода люминесценции продукта реакции, т.е. от того, какая часть
возбужденных молекул продукта перейдет в основное, невозбужденное
состояние с испусканием фотона. Обычно эта доля невелика, всего десятые или
даже сотые доли процента. Но если все молекулы продукта передадут энергию
электронного возбуждения на молекулам активатора, то интенсивность
свечения будет теперь определяться уже квантовым выходом люминесценции
активатора, который в идеале приближается к единице.
К
физическим
активаторам
можно
отнести
некоторые
люминесцирующие соединения, усиливающие ХЛ при цепном окислении
липидов. Измерение этой хемилюминесценции пока еще не стало рутинным
лабораторным методом в значительной мере из-за ее низкой интенсивности.
Поэтому ведется поиск веществ, усиливающих ―липидную‖ ХЛ. Оказалось, что
некоторые красители и комплексы редкоземельных элементов обладают
способностью
многократно
усиливать
интенсивность
такой
хемилюминесценции.
Так например, комплекс редкоземельного иона европия (Eu3+) c
антибиотиком хлор-тетрациклином усиливает ХЛ при окислении липидов
почти в 1000 раз. Один из красителей, производное кумарина, применяемое при
создании
лазеров
под
условным
названием
С-525,
усиливает
хемилюминесценцию, сопровождающую цепное окисление липидов, более, чем
в 1500 раз, никак не влияя при этом на ХЛ при взаимодействии радикалов
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кислорода (гидроксила и супероксида). Формула этого вещества приведена
ниже.

Активируют hemilum (правда в меньшей степени) и такие известные
красители как родамин Ж6, нильский красный и нильский синий, а также
некоторые порфирины. Все эти активаторы не оказывают влияния на ход
реакций перекисного окисления, но заметно увеличивают интенсивность
свечения. По-видимому, в основе их действия лежит физический процесс
процесса
переноса
(миграции)
энергии
с
молекулы
продукта
хемилюминесцентной реакции (например, кетона) на активатор:
LOO· + L

2

v 1 (слабое hemilum; j = 10-4)
v A (яркое hemilum; j = 10-2 - 10-1)
Интенсивность свечения в присутствии активатора во много раз выше,
чем без него, по той причине, что квантовый выход j люминесценции
активатора (А) выше квантового выхода люминесценции продукта реакции (Р).
Было также показано, что спектр активированной хемилюминесценции в
изученных случаях был сходен со спектром фотолюминесценции активатора,
т.е. его люминесценции при освещении ультрафиолетовыми лучами.
Люминесценция фагоцитов
В рассмотренных случаях радикалы кислорода образовывались при
разложении перекиси водорода, добавленной экспериментатором. Но живые
клетки - фагоциты (к которым относятся гранулоциты и моноциты крови, а
также тканевые макрофаги) сами образуют активные формы кислорода при их
стимулировании. При этом наблюдается хемилюминесценция, особенно яркая в
присутствии люминола (или люцигенина).
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Рис. 3. Хемилюминесценция клеток крови после их стимуляции электрическими
импульсами.
А - кривые хемилюминесценции в присутствии люминола после действия на кровь
электрических импульсов разного напряжения (показано цифрами около кривых,
вольты). Б - различия в ХЛ ответах клеток здоровых доноров и больных семейной
гиперхолестеринемией. Назначенное лечение - УФ - облучение крови ((УФ-ОК)
оказалось неэффективным, если верить данному показателю. Результаты получены в
клинике Гумбольдта, Берлин.

На рисунке 3 (А) в качестве примера показана хемилюминесценция
клеток крови при действии на кровь кратковременных электрических
импульсов, вызывающих увеличение проницаемости клеточных мембран и
стимуляцию выделения клетками активных форм кислорода. Такие же
"хемилюминесцентные ответы" можно получить, если добавить к лейкоцитам
крови суспензию бактерий, изолированные оболочки дрожжевых клеток,
кристаллы кварца или сульфата бария, а также определенные химические
соединения; все эти агенты получили собирательное название "стимулов".
Стимулированная ХЛ клеток в присутствии люминола - ценный
показатель функционального состояния фагоцитов крови и тканей, их
способности производить при необходимости активные формы кислорода, т.е.
выполнять свою защитную функцию. Эта способность обычно усиливается про
возникновении в организме очагов воспаления (например, после инфаркта
миокарда) и в ряде других случаев. Наоборот, при длительном недостатке
кислорода, связанном с общим ослаблением организма, активность фагоцитов и
ХЛ-ответы снижаются. Два результата таких исследований даны в качестве
примера на рис. 3 (Б) и 4.
Как видно на рис. 3 (Б) у больных семейной гиперхолестеринемией (при
этой наследственной болезни в крови содержится очень много холестерина и
имеется выраженная предрасположенность к раннему развитию атеросклероза)
ХЛ ответ клеток на стимул почти в четыре раза превышает ответ клеток
здоровых доноров. Назначенное лечение - облучение крови ультрафиолетовым
светом (УФ-ОК) оказалось малоэффективным, если верить данному
показателю.
В Институте Физико-химической медицины М Шерстневым было
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проведено обследование большой группы больных различными заболеваниями
(рис. 4).

Рис. 4. Амплитуда ХЛ-ответов изолированных лейкоцитов крови, полученной от
больных различными заболеваниям. Стимулирование клеток осуществляли
частичками латекса.

При затяжных хронических заболеваниях hemilum клеток снижалось,
тогда как при возникновении или обострении воспалительного процесса у
больных происходило резкое увеличение активности клеток-фагоцитов. Так
встречает организм инфекционную опасность - усиливается способность
фагоцитов выделять активные формы кислорода для борьбы с чужеродными
микроорганизмами.
Хотя люминесценция люминола - весьма чувствительный метод
обнаружения радикалов кислорода, метод не очень специфичен. hemilum
наблюдается при действии на люминол не только радикалов гидроксила, но и
при действии гипохлорита и ряда других окислителей. Заметный вклад в ХЛответ клеток вносит выделение окиси азота: ингибитор NO-синтазы (фермента
катализирующего образование окиси азота в клетках) hemilum почти вдвое.
Большей избирательностью отличается люцигенин, hemilum которого
происходит при восстановлении красителя супероксидными радикалами. Это
соединение часто используется для изучения образования супероксидных
радикалов различными клетками и при биохимических реакциях "в пробирке".
Хемилюминесцентный иммунный анализ
По идеологии хемилюминесцентный иммунный анализ не отличается от
радиоиммунного, с той только разницей, что вместо радиоактивно-меченных
субстратов или антител используются субстраты и антитела,"меченные"
соединением,
которое
вступает
в
реакции,
сопровождающиеся
хемилюминесценцией, в присутствии перекиси водорода и катализатора
(обычно это фермент пероксидаза).
Хемилюминесцентной меткой (ХЛ-меткой) чаще всего служат
низкомолекулярные соединения, по химической структуре близкие люминолу и
люцигенину, такие как изолюминол, сукцинилированный люминол, эфиры
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акридиния и другие. Присоединение хемилюминесцентной метки производится
либо к антигену, т. е. низкомолекулярному соединению либо к антителу на этот
антиген. В первом случае метод называется CIA (Chemiluminescent Immuno
Assay), во втором - ICMA (ImmunoChemiluminoMetric Assay). По русски это
соответствовало бы ХИА (Хемилюминесцентный Иммунный Анализ) и ИХМА
(ИммуноХемилюминоМетрический Анализ).
Оба метода направлены на определение биологически-важных
низкомолекулярных соединений (например, гормонов) в тех концентрациях
(как правило, очень низких), в которых они встречаются в биологических
объектах. При использовании метода CIA (см. рис. 5 А) к раствору,
содержащему интересующее нас анализируемое соединение (обозначим его как
A) добавляют определенное количество того-же, но ХЛ-меченного соединения
(обозначим его как A*) и антитела (анти-A). Образуется смесь меченных и
немеченных иммунных комплексов (A-анти-A и A*-анти-A, соответственно):
A + A* + анти-A → A-анти-A + A*-анти-A.
Очень важно, что пропорция между меченным и немеченым иммунными
комплексами зависит от того, сколько меченного антигена мы добавили (A*) и
сколько немеченого было в исследуемой пробе (A), а именно: чем больше было
немеченого антигена, тем меньше доля меченных антител.

Рис. 5. Принцип иммунохемилюминесцентного анализа.
Теперь остается очистить смесь иммунных комплексов и определить
количество A*-анти-A по хемилюминесценции. Интенсивность ХЛ будет тем
меньше, чем больше было немеченых антигена A (т. е. анализируемого
вещества) в исследуемой пробе. Чтобы анализ был количественным,
предварительно строят калибровочную кривую, т. е. измеряют зависимость
интенсивности ХЛ в конечной пробе от концентрации стандартного раствора
изучаемого вещества A. Затем измеряют интенсивность ХЛ в растворе с
неизвестной концентрацией антигена (A), повторяя те же процедуры, и по
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калибровочной кривой находят концентрацию A.
При использовании метода ICMA (рис. 5 Б) берут избыток ХЛмеченного антигена (анти-A*) и добавляют к нему раствор с изучаемым
веществом (A). Образуется ХЛ-меченный иммунный комплекс:
A + анти-A* → A-анти-A*
Остается отделить иммунные комплексы от других участников реакции
и измерить интенсивность ХЛ. В данном случае она будет тем выше, чем
больше было анализируемого вещества A в пробе. Для количественного
анализа и здесь предварительно строят калибровочную кривую.
В обоих методах одна из практических трудностей - это очистка
иммунных комплексов. Она решается также методами иммунохимии. Детали
этой техники мы здесь рассматривать не будем, но один из подходов
заключается, например, в использовании порошка сорбента (см. рис. 5 В), к
поверхности которого "пришиты" (т. е. присоединены ковалентной химической
связью) антитела к анти-А (назовем их анти-анти-А). В присутствии
растворенных комплексов (А-анти-А и/или А*-анти-А) образуется тройной
комплекс ("сандвич"): (анти-анти-А)-(анти-А)-А и/или (анти-анти-А)-(анти-А)А*. Адсорбент можно осадить и затем определить в осадке (после
дополнительных обработок) количество меченного антигена.
Биолюминесценция
Биолюминесценция - (БЛ) - это hemilum живых организмов, видимое
простым глазом. Способностью к БЛ обладают организмы, принадлежащие к
самым разным систематическим группам: бактериям, грибам, моллюскам,
насекомым. Механизм реакций, сопровождающихся hemilum, весьма различен
у разных видов; однако обычно включает в себя химическое превращение
определенного низкомолекулярного субстрата, называемого люциферином,
катализируемое ферментом, называемым люциферазой.
Биолюминесценция светляка
Всем известное hemilum светлячков происходит в результате
биохимической реакции окисления светлячкового люциферина кислородом
воздуха в присутствии аденозинтрифосфорной кислоты (ATP):
E + LH2 + ATP →E-LH2-AMP + PP
E-LH2-AMP P*-EЗдесь AMP - аденозинмонофосфат, PP - пирофосфат, E - люцифераза,
LH2 - люциферин, P* и P - продукт реакции (оксилюциферин) в возбужденном
и основном состояниях, соответственно.
В отсутствие АТФ биолюминесценция не наблюдается; на этом основан
один из самых чувствительных методов анализа АТФ в различных объектах.
Для определения содержания АТФ смотрят хемилюминесценцию в изучаемом
растворе, к которому добавляют смесь люциферина и люциферазы,
выделенных из светлячков либо полученных синтетически и методом генной
инженерии.
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Удается определять содержание АТФ в образце от 10-17 моля и выше.
Поскольку
биосинтез
АТФ
—
показатель
нормальной
жизнедеятельности клеток, препарат люциферин — люцифераза светляка
используют для обнаружения бактериального заражения в какой-либо среде,
оценки жизнеспособности эритроцитов при консервировании крови, изучения
действия на микроорганизмы антибиотиков и т В последнее время используют
препараты иммобилизованной люциферазы (т. е. фермента, молекулы которого
химически связаны с полимерной пленкой), стабильность которой выше; такой
препарат можно использовать многократно.
Биолюминесценция медузы Aequorea
В последнее время для обнаружения малых количеств ионов кальция
широко используется хемилюминесценция белка, выделенного из медузы
Aequorea. Этот фотопротеин, называемый акворином, содержит в себе
ковалентно связанный люциферин, который в присутствии ионов Са 2+
подвергается химическим превращениям с образованием продукта в
возбужденном электронном состоянии. Вследствие малой инерционности и
высокой чувствительности биолюминесцентный метод весьма эффективен при
изучении высвобождения и связывания Са2+ в биологических системах,
например, во время мышечного сокращения. При этом экворин добавляют
прямо к изучаемому объекту и по интенсивности биолюминесценции следят за
динамикой изменения содержания свободного кальция.
Биолюминесценция светящихся бактерий
К числу светящихся относится немного видов бактерий.
Хемилюминесцентная реакция, непосредственно сопровождаемая hemilumм,
катализируется ферментом — бактериальной люциферазой и включает в себя
процессы окисления восстановленного флавинмононуклеотида ФМН-Н2 до
ФМН и одновременно - алифатического (С14) альдегида до миристиновой
(С14) кислоты. Эта реакция протекает, по-видимому, через стадию образования
пероксида флавинмононуклеотида.
ФМН-H2 +
-ФМН-H2-OOH RCHO-E-ФМН-H2→RCOOH + E-ФМН2O + фотон (490
нм)
Здесь E - люцифераза, OOH - гидроперекисная группа, RCOOH алифатический альдегид, RCOOH - жирная кислота, образующаяся при
окислении альдегида.
В последние годы получают все большее распространение
биохимические анализы, в которых в качестве тест-объекта используют целые
бактериальные клетки (в суспензии), экстракты светящихся бактерий,
изолированный фермент - люциферазу.
Прежде всего, измерение биолюминесценции бактерий можно
использовать для определения низких концентраций кислорода. Дело в том, что
в отсутствие кислорода фотобактерии не обладают hemilum, hemilum
усиливается пропорционально концентрации кислорода в среде в интервале
концентраций О2 от 2•10-8 до 5•10-6 моль/л.
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Можно использовать светящиеся бактерии и в качестве "лабораторного
животного", т. е. живых организмов, на которых изучают, к примеру, действие
различных токсических веществ. Светящиеся бактерии весьма чувствительны к
примесям токсических веществ в воде, и измерение биолюминесценции можно
использовать для оценки загрязнения воды токсическими соединениями,
скажем ионами тяжелых металлов.
С другой стороны, hemilum бактерий можно использовать для
предварительной оценки эффективности новых антибиотиков. Но наиболее
перспективно, несомненно, применение очищенных препаратов бактериальной
люциферазы. Фермент, очищенный от примесей низкомолекулярных
соединений, обладает способностью к излучению света лишь в присутствии
всех трех субстратов: кислорода, ФМН-Н2 и длинноцепочечного альдегида (с
длиной цепи не менее 8 углеродных атомов). Добавив к изолированной
бактериальной
люциферазе
ФМН-Н2,
исследователь
получает
высокочувствительную систему для определения алифатических альдегидов; к
их числу принадлежат, в частности, половые гормоны насекомых, феромоны,
которые обнаруживаются в количестве 10-14 моль, что позволяет изучать
метаболизм этих веществ у одной особи.
В медицине обещает найти широкое применение анализ содержания
ФМН и ФАД, основанный на биолюминесцентном определении ФМН-Н2,
образующегося при их предварительном восстановлению.
Наиболее широкое применение в биохимических и клинических
лабораторных анализах обещает получить препарат, состоящий из смеси двух
компонентов (ферментов): бактериальной люциферазы и НАДН:ФМНоксидоредуктазы.
В отечественном наборе КРАБ (комплект реактивов для анализа
биолюминесценции) содержатся люцифераза и оксидоредуктаза, выделенные
из биомассы светящихся бактерий. Добавив к препарату в присутствии С 15альдегида НАДН, получается высокочувствительный реактив для определения
ФМН (без его предварительного восстановления):
-H2
Наоборот, если добавить к смеси люциферазы и оксидоредуктазы
альдегид и ФМН, то такая смесь может использоваться как биолюминесцентная
тест-система для количественного определения НАДН в биологических
материалах (схема реакций такая же).
Удлиняя
цепочку
биохимических
стадий,
предшествующих
биолюминесценции, можно получить все новые аналитические возможности.
Для определения активности ферментов дегидрогеназ или (альтернативно) для
определения концентрации субстратов этих ферментов используется
следующая тест-система:
Люцифераза + Оксидоредуктаза + Альдегид + ФМН + НАД+
В присутствии субстрата какой-либо дегидрогеназы, например, в
присутствии лактата, можно определять по биолюминесценции активность
соответствующей дегидрогеназы (в нашем примере активность ЛДГ,
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лактатдегидрогеназы):
Субстрат + НАД+
и далее по схеме, приведенной выше.
В присутствии изолированной дегидрогеназы можно определять
концентрацию субстрата этого фермента в интересующей нас химической или
биохимической системе (схема реакций та же).
Подобно многим другим разделам науки, хемилюминесценция и
биолюминесценция вначале были объектом исследования, а потом стали
методом исследования других объектов. На сегодняшний день химические и
физические явления, лежащие в основе чудесного превращения энергии
биохимических реакций в световое излучение, в основном расшифрованы.
Началось более или менее широкое использование хеми- и
биолюминесценции в биохимических лабораторных и клинических
исследованиях. Создаются серийные приборы - хемилюминометры и
биолюминометры, выпускаются наборы реактивов для анализа определенных
антигенов, антител и ферментов в крови больных и в других биологических
жидкостях. Ведется поиск новых соединений, обладающих способностью
вступать в химические реакции, сопровождающиеся hemilumм, с химическиактивными продуктами жизнедеятельности живых клеток, такими как
свободные радикалы и пероксиды (химические активаторы ХЛ), равно как и
веществ, усиливающих квантовый выход хемилюминесценции (физические
активаторы ХЛ).
Одновременно с этим расширяется применение в аналитических целей
методов биолюминесценции. Прогресс органической химии, молекулярной
биологии и биотехнологии избавил нас от необходимости путешествовать на
юг, чтобы ловить по ночам светляков, или охотиться в океане за медузами,
чтобы выделить из живых существ фермент люциферазу и субстрат
биолюминесцентных реакций - люциферин: люциферины научились
синтезировать, а многие люциферазы можно получить сейчас методами генной
инженерии. Короче говоря, применение методов хеми- и биолюминесценции
безусловно поможет пролить свет на многие загадки, еще не решенные
учеными.
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ГЛАВА 3. БИОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
Исследование новых биологических соединений и их анализ,
модификация ранее изученных соединений и другие подобные задачи требуют
от исследователя обширных знаний во многих областях науки. Так, хорошо
отработанные физические методы изучения веществ во всех агрегатных
состояниях открывают широкие возможности для детальной характеристики
биологических объектов.
В данной главе дан краткий обзор физических методов, которые
используются или могут быть использованы при исследованиях различных
биологических систем. Показано, какими физическими методами возможно
решить некоторые из основных вопросов, с которыми могут столкнуться
выпускники биологических факультетов вузов в своей профессиональной
деятельности. Естественно, что профессиональное овладение любым
физическим методом исследования требует глубокого изучения специальной
литературы и приобретения устойчивых навыков работы с оборудованием. Цель
данной главы — показать возможности каждой из приведенных методик и
физические принципы, лежащие в ее основе, а также способы получения
необходимой информации в процессе исследований.
3.1. СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. СПЕКТРОСКОПИЯ В ВИДИМОЙ И
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ОБЛАСТИ
Спектроскопия (спектральный анализ) — область физики, используемая
для идентификации соединений, исследования состава, строения и
количественного анализа индивидуальных веществ и многокомпонентных
систем.
В органической химии или биохимии практически ни один эксперимент
не обходится без применения спектроскопических методов. Они широко
используются для идентификации продуктов химических и ферментативных
реакций или более сложных биологических процессов обнаружения
промежуточных соединений (и тем самым для получения ценной информации
о механизмах превращений), исследования кинетики и стереохимии
химических реакций, пространственной структуры и динамики молекул и
надмолекулярных систем, выяснения строения вновь выделенных природных
соединений и т. д.
Спектроскопия в оптической области спектра (ультрафиолетовая,
видимая, инфракрасная) используется прежде всего в следующих случаях: 1)
для определения концентрации; 2) идентификации вещества; 3) определения
числа частиц в растворе (например с помощью изобиотических точек).
Физические основы метода. Из курса общей физики известно, что любое
электромагнитное излучение связано с процессами, происходящими в атомах
или молекулах. Способность излучать и поглощать электромагнитное
излучение является общим свойством всех атомов и молекул. Излучение
(поглощение) весьма избирательно, то есть излучение только определенной
длины волны данной молекулой интенсивно поглощается, тогда как излучение
других длин волн поглощается слабо или совсем не поглощается. Кривая
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зависимости поглощения от длины излучаемой волны (или частоты
излучения) называется спектром поглощения вещества, который является
специфической характеристикой данного вещества.
В зависимости от агрегатного состояния вещества спектры разделяются
на три группы: линейчатый (для газов при низких давлениях, состоящих
из одноатомных молекул); п о л о с а т ы й (для газов, паров, жидкостей,
состоящих из многоатомных молекул) и сплошной (для раскаленных
твердых и жидких тел). Если поглотитель — твердое тело (стекло,
пластмассы и другое), области поглощения широкие и граница полосы
поглощения, как правило, не резкая. Для молекулярных жидкостей,
растворов и паров области поглощения наблюдаются в виде полос, которые
несут информацию о строении исследуемых веществ и их концентрации.
Изменения спектра позволяют сделать выводы о происходящих в веществе
процессах.
При исследовании органических соединений важное место занимает
молекулярный спектральный анализ (МСА). В его основе лежит качественное и
количественное сравнение спектра исследуемого образца со спектрами других
веществ.
В спектрофотометрических методах применяются спектрофотометры
— приборы, позволяющие проводить анализ как окрашенных, так и
бесцветных соединений по избирательному поглощению монохроматического
излучения в видимой, ультрафиолетовой (УФ) и инфракрасной (ИК) областях
спектра.
Для возбуждения электронных переходов молекул обычно необходимо
видимое
или
ультрафиолетовое
излучение.
Низкоэнергетическое
инфракрасное излучение возбуждает колебательные переходы в атомной
подсистеме молекул, тогда как чистые вращательные переходы при вращении
молекулы как целого наблюдаются в еще менее энергетических
микроволновых и радиочастотных диапазонах.
Таким образом, природа полос поглощения (молекулярных спектров) в
УФ- и видимой частях спектра связана с различными электронными
переходами в поглощающих молекулах и ионах (электронная спектроскопия).
В ИК-области она связана с колебательными переходами в молекулах
(колебательная спектроскопия). В МСА различают также спектры
комбинационного рассеяния света (КРС) и спектры флуоресценции.
Используемая в настоящее время аппаратура позволяет измерять УФспектры в области от 190 до 380 нм, видимые — от 380 до 780 нм, ИК-спектры
— от 780 нм до 1 мм.
Количественный МСА, связанный с измерением поглощения
электромагнитного излучения, основан на законе Бугера—Ламберта—Бера,
устанавливающем связь между интенсивностями падающего I0 и прошедшего I
через вещество света в зависимости от толщины l поглощающего слоя и
концентрации с вещества.
или

I = I0exp(-εcl)

(1)
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I = I010-ε'cl

(2)

Молярный показатель поглощения ε (ε' = 0,43ε) является специфической
физической константой для каждого вещества и может быть использован в
целях его идентификации. Его определение позволяет установить содержание
данного вещества в растворах неизвестной концентрации на основе измерения
оптической плотности.
Закон Бугера—Ламберта—Бера строго не выполняется, если падающее
излучение немонохроматично (колориметрический и фотоколориметрический
анализ). В данном случае этот закон применим с большим или меньшим
приближением в зависимости от степени постоянства оптической плотности в
исследуемом интервале длин волн. Отклонения от закона Бугера—Ламберта—
Бера наблюдаются также в следующих случаях: 1) если различные формы
поглощающих частиц находятся в равновесии, как, например, в случае
таутометрии или кислотно-основного равновесия; 2) если системы имеют явно
выраженную тенденцию к ассоциации молекул растворенного вещества между
собой, либо между молекулами растворенного вещества и растворителя.
Взаимодействие растворенного вещества с растворителем широко
распространено, и его следы можно наблюдать в каждом спектре.
Получение электронных спектров и принципы их анализа.
Основными частями обычного спектрофотометра являются: источник света,
монохроматор и детектор прошедшего через вещество излучения. Рабочий
диапазон большинства спектрофотометров составляет 190...750 нм.
Источником излучения с λ = 190...450 нм служит дейтериевая разрядная лампа,
излучение которой непрерывно в этом диапазоне, а остальную часть диапазона
обеспечивает лампа накаливания. Для разложения источника излучения в
спектр используется диспергирующий элемент. Из получающегося спектра с
помощью щели выбирается узкий интервал длин волн. Такое излучение
можно рассматривать как монохроматическое.
Монохроматический свет расщепляют на два луча, один из которых
проходит через ячейку (кювету), содержащую раствор изучаемого вещества, а
другой — через такую же ячейку, имеющую только растворитель. Затем
прошедшие через обе ячейки лучи автоматически сравниваются, и результаты
сравнения регистрируются при непрерывном изменении длины волны. В
современных приборах интенсивности излучения I и I0, прошедшие через
раствор и растворитель, измеряются фотоэлектрически. Кривая, выражающая
зависимость интенсивности поглощения от длины волны или частоты,
называется спектральной кривой поглощения, или спектром поглощения.
Измерительная шкала спектрофотометра проградуирована в процентах
пропускания Т.
Т = I/I0100%,
(3),
где I0 — интенсивность падающего излучения, и в величинах оптической
плотности D:
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D = lgI0/I = -ε’cl,
(4)
а шкала длин волн или волновых чисел (k = 1/λ.) — в нанометрах или в см1
соответственно.
Обычно электронный спектр изображается в виде графика зависимости D
от λ. Если известна молярная концентрация, то по такому спектру несложно
рассчитать молярный коэффициент поглощения ε. Часто после этого строят
график зависимости ε или lgε от длины волны λ. График логарифмической
зависимости представляет особый интерес в тех случаях, когда в одном спектре
имеются полосы различной интенсивности.
Электронные спектры поглощения обычно состоят из нескольких широких
полос и не имеют узких пиков, поскольку любой электронный переход
сопровождается теми или иными изменениями во вращательных или
колебательных состояниях молекул. Важнейшей характеристикой полос
является длина волны, при которой наблюдается максимум поглощения.
Иногда, если соседние полосы частично перекрываются, указывается минимум
поглощения.
Рассмотрим использование электронных спектров поглощения для
получения данных о структуре молекул. Характер электронных спектров
молекул органических веществ обусловлен тремя основными структурными
элементами: связывающими ζ- и π-орбиталями, разрыхляющими ζ*- и π*орбиталями (возбужденное состояние) и несвязывающими орбиталями
неподеленных пар электронов гетероатомов, или n-орбиталями, которые по
определению не имеют соответствующего возбужденного состояния (рис. 1).
Соединения, содержащие только одинарные связи, поглощают в области длин
волн менее 190 нм; простые соединения с кратными связями — ниже 240 нм;
простые соединения со свободными электронными парами — ниже 260 нм.
Поглощение кратных связей, неподеленных пар и различных их комбинаций
определяют все электронные спектры органических соединений в ближней
УФ-области.

Разрыхляющие ζ*- и π*-орбитали
Несвязывающие п-орбитали
Связывающие ζ- и π-орбитали

Рис. 1. Молекулярные орбитали и возможные энергетические
переходы между ними:
а и а'— одинарная связь электронов в молекуле; б и б' — кратная связь; в
— несвязывающие n-электроны неподеленных пар гетероатомов
Поглощение в УФ-области является следствием возбуждения электронов.
Отдельные атомы связываются в молекулы электронами. Прочность этих
связей, а следовательно, и характеристическая энергия перехода определяется
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природой ядер атомов, и, таким образом, длина волны, при которой
происходит поглощение, определяется скорее группой атомов, чем просто
электронами. Группа атомов, обусловливающая избирательное поглощение
электромагнитного излучения в видимой и ультрафиолетовой областях
спектра, называется хромофором. Структурные изменения, происходящие в
хромофорах, будут сказываться и на поглощении. Для успешного решения
структурных проблем с помощью электронных спектров необходимо знать
спектральные характеристики различных хромофоров. Спектры наиболее
важных классов соединений, встречающихся в природе, описание связей
между их спектрами и наиболее важными элементами структуры изложены в
специальной литературе.
§ 3.2. ИНФРАКРАСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ
Большинство органических молекул поглощают «колебательную»
энергию в области λ = 2,5...20 мкм (или k=10 4 /λ = = 4000...500 см-1).
Каждый ИК-спектр характеризуется серией полос поглощения, максимумы
которых определяются волновым числом k или длиной волны λ.
ИК-спектры органических соединений весьма сложны и не всегда
поддаются однозначной интерпретации, однако ввиду того, что они несут
значительно больше информации, чем такие физические параметры вещества,
как температура плавления, показатель преломления или плотность, роль ИКспектроскопии в идентификации веществ и установлении их структуры
трудно переоценить. Важной характеристикой спектров является, помимо
частот линий поглощения, также их относительная интенсивность, что
необходимо учитывать при анализе спектра. Таким образом, ИК-спектр
является своего рода паспортом органического соединения. Совсем не
обязательно иметь образец известного соединения для сравнения с
неизвестным, как в случае определения точки плавления смешанной пробы, так
как спектры исследуемых веществ легко можно сравнивать с кривыми
поглощения приведенных в атласах спектров наиболее известных
соединений.
В качестве инструментального метода анализа ИК-спектроскопия
применяется, во-первых, для обнаружения определенных функциональных
групп в молекуле изучаемого соединения (—ОН, —NH2, —NO2, =C=O, —
C=N и другие) и, во-вторых, для идентификации соединений путем сравнения
их спектров со спектрами аутентичных образцов.
Инфракрасные (колебательные и вращательные) спектры большинства
органических соединений строго индивидуальны, особенно в области 1350—
750 см-1, которая называется областью «отпечатка пальцев» («фингерпринта»).
Идентификация обычных веществ с использованием каталога стандартных
спектров не представляет особых затруднений. Наличие изолированной
функциональной группы или сочетания нескольких функциональных групп в
одной молекуле обусловливает появление характерных полос поглощения,
благодаря чему их можно идентифицировать в спектре неизвестного
соединения. Таким путем с помощью спектров модельных соединений
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нетрудно отличить, например, кетон от альдегида или амин от амида.
С помощью кювет, изготовленных из хлорида натрия, можно
регистрировать ИК-спектры газообразных, жидких и твердых веществ.
Биологические препараты могут изучаться в форме паст, таблеток (в смеси с
бромистым калием), тонких слоев чистых жидкостей, твердых пленок
(осажденных из растворов при испарении растворителя или образованных
путем охлаждения из расплавов) и разбавленных растворов в подходящих
растворителях.
Принцип получения спектров в ИК-области такой же, как и в видимой
и УФ-областях. Для химических (органических) лабораторий наиболее
подходящим прибором является двухлучевой спектрометр (спектрофотометр),
в котором один из расщепленных лучей проходит через исследуемый образец,
а другой используется для сравнения. Однако, если при измерении частоты
требуется наивысшая точность, рекомендуется использовать однолучевой
прибор, в котором фон, создаваемый поглощением атмосферных паров воды,
служит внутренним стандартом в областях валентных колебаний ОН и С=О и
деформационных колебаний СН. В особенности это относится к поглощению
гидроксильной группы. Для диспергирования света в ИК-спектрофотометрах
применяются призмы из галогенидов щелочных металлов (прозрачные для
ИК-излучения) или дифракционные решетки. С помощью электронного
устройства сравниваются интенсивности двух лучей, и на ленте самописца
регистрируется зависимость относительной интенсивности света, прошедшего
через образец, от длины волны (или волнового числа). Выпускаются
спектрофотометры с фурье-преобразованием, позволяющие автоматически
сканировать спектр с очень высокой скоростью. Высокая стоимость указанных
приборов компенсируется чрезвычайно большой скоростью регистрации
спектров и резким снижением количества вещества, необходимого для
анализа. В силу присущих ей характеристик ИК-спектроскопия с фурьепреобразованием особенно полезна, например, при изучении соединений,
элюирующихся последовательно с хроматографической колонки.
Поглощение ИК-излучения в биологических объектах. Поглощение в ИКобласти спектра различается по типам колебаний молекул. Рассмотрим
характерные типы колебаний, по которым и судят о структурных изменениях
в молекулярных соединениях.
При обычной температуре атомы в любой молекуле О — С — О
испытывают колебания в силу ее взаимодействия с
а
соседними молекулами. Поглощение молекулой энергии
ИК-излучения увеличивает амплитуду этих колебаний, О — С — О
б
которая затем быстро уменьшается до прежнего уровня в
результате столкновений с соседними, менее активными, О — С — О
в
молекулами. Последние всегда находятся в избытке,
поэтому система никогда не достигает энергетического
2. Основные
насыщения. Любое изменение колебаний квантовано, Рис
колебания в молекуле:
поэтому энергия поглощается не непрерывно, а а – симметричные;
дискретно, что на спектре отражается как ряд пиков б – ассиметричные;
в - деформационные
(полос поглощения).
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Чем больше молекул находится на пути светового пучка, тем больше
вероятность того, что квант энергии будет взаимодействовать с ними, поэтому
низкая концентрация изучаемого вещества приводит к спектрам с
малоинтенсивными пиками.
При наличии валентной связи возможны два типа колебаний, одни из
которых вызваны изменением длины связи вдоль ее оси, так называемые
валентные колебания. Они могут быть симметричными (рис. 2, а),
асимметричными (рис. 2, б). А другие колебания вызваны изгибом связи —
так называемые деформационные (рис. 2, в). Простой моделью могут служить
две сферы, соединенные пружиной, не имеющей массы. Нетрудно понять, что
изогнуть пружину намного легче, чем растянуть ее. По этой причине
деформационные колебания химических связей требуют меньших затрат
энергии и осуществляются при меньших частотах, чем валентные колебания
тех же связей.
В упоминавшемся выше диапазоне «фингерпринта» расположены полосы,
отвечающие различным деформационным колебаниям. В этом низкочастотном
диапазоне (1350...400 см-1) наблюдается специфический набор полос,
характерный для изучаемого соединения в целом, и набор полос, типичных для
некоторых группировок. Так, например, картина распределения полос
поглощения в диапазоне 1000...750 см-1 помогает выяснить положение
заместителей и двойной связи в ароматическом кольце.
В высокочастотной области (4000...2500 см-1) располагаются полосы
поглощения, вызванные валентными колебаниями связей X—Н, а в области
2000...1500 см-1 — колебаниями кратных связей, например связи олефиновый
углерод — углерод или связи С=О карбонильной группы.
В идеальном варианте валентное колебание связи описывается законом
Гука, согласно которому степень растяжения связи пропорциональна
растягивающей силе, действующей на эту связь. Частота колебаний
определяется уравнением:
v = 1/2πс ×√(K/m)

(2.1),

где с — скорость света; К — постоянная, отражающая прочность связи; т
= m1m2/(m1 + m2) — приведенная масса связи (m1 и m2 — массы двух атомов,
соединенных этой связью). Из указанного уравнения следует, что в отсутствие
других факторов частота колебаний связи возрастает при повышении
прочности и уменьшении приведенной массы.
Не все молекулы и не все химические связи поглощают инфракрасное
излучение. При взаимодействии ИК-излучения с молекулой осциллирующая
электрическая компонента поля взаимодействует с осциллирующим
электрическим дипольным моментом молекулы. Таким образом, чтобы
молекула поглощала энергию ИК-излучения, при колебаниях молекулы должен
изменяться ее дипольный момент. Колебания простых двухатомных молекул,
например молекул Н2 или N2, не нарушают их симметрию и не приводят к
появлению полос поглощения в ИК-спектрах. С другой стороны, отсутствие
постоянного дипольного момента в многоатомной молекуле не исключает
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возможности поглощения ею ИК-излучения. Молекула диоксида углерода,
например, симметрична и линейна, но вследствие колебаний одной из ее
связей положительный и отрицательный ряды располагаются несимметрично
(рис. 2, б), в результате чего индуцируется мгновенный дипольный момент и
создаются условия, необходимые для поглощения ИК-излучения. По
указанным причинам из трех типов колебаний, представленных на рис. 2,
только асимметричное валентное колебание б и деформационное колебание
в активны в инфракрасном диапазоне и дают соответствующие пики в спектре
поглощения.
Таким образом, идентификация биомолекул может быть проведена путем
сопоставления ИК-спектра исследуемого вещества с аналогичным спектром
его стандартного образца или с его стандартным спектром. Сопоставление
ИК-спектров рекомендуется начинать с анализа характеристических полос
поглощения (полосы, связанные с колебаниями функциональных групп или
связей в молекулах), которые обычно хорошо проявляются на спектрах, и
лишь при их совпадении производится сопоставление низкочастотной области
со своим специфическим набором полос. Полное совпадение полос
поглощения в ИК-спектрах свидетельствует об идентичности веществ.
Наряду с положением полос поглощения, существенной характеристикой
веществ является интенсивность полос поглощения, которая может быть
охарактеризована в спектрах величиной показателя поглощения (k) или
величиной интегральной интенсивности поглощения, равной площади, под
кривой поглощения.
Абсолютная интенсивность полос поглощения в ИК-спектроскопии не
столь важна, как в электронной спектроскопии, и обычно ее вообще не
измеряют. Как правило, полосы поглощения по интенсивности подразделяют
на сильные, средние и слабые. В общем случае, чем больше дипольный
момент связи или группы, тем интенсивнее соответствующая полоса
поглощения. Например, полярная карбонильная группа обусловливает
появление доминирующей в ИК-спектре полосы поглощения карбонильного
соединения (интересным исключением является группа —C≡N, для которой
типична очень слабая полоса поглощения).
Интенсивности поглощения могут быть использованы для установления
строения вещества и для количественного анализа.
Спектрофотометрический анализ может быть проведен для любых
веществ как органической, так и неорганической природы. Например, анализ
по непосредственному измерению оптической плотности пригоден для
ароматических соединений, соединений с сопряженными кратными
связями, соединений ряда металлов и др. Существуют другие, более простые,
методы анализа, основанные на поглощении излучения и дополняющие
методы видимой, УФ- и ИК-спектроскопии. К ним относятся:
- колориметрический метод, основанный на визуальном сравнении
интенсивностей окрасок растворов разных концентраций при помощи
несложных приборов;
- фотоколориметрический метод, основанный на измерении степени
поглощения немонохроматического света испытуемым веществом с помощью
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фотоэлектроколориметров;
- дифференциальный метод анализа, используемый для повышения
точности спектрофотометрических и фотоколориметрических измерений при
определении высоких концентраций веществ (от 10 до 100 %);
- эмиссионная и атомно-абсорбционная пламенная спектрометрия,
основанная на изучении спектров испускания атомов и молекул при
возбуждении их в пламени горелки.
Количественное
определение
химического
элемента
методом
эмиссионной спектрометрии основано на зависимости интенсивности
спектральной линии от концентрации элемента в растворе. Принцип атомноабсорбционной спектрометрии заключается в измерении интенсивности
резонансной линии определяемого элемента, которая пропорциональна числу
атомов в поглощающем слое.
§ 3.3. СПЕКТРОСКОПИЯ КОМБИНАЦИОННОГО
РАССЕЯНИЯ СВЕТА
Спектроскопия комбинационного рассеяния света (КРС) и ИКспектроскопия являются эффективными методами исследования строения
молекул. Метод КРС перспективен при выяснении строения природных
соединений. Недостаточное распространение метода в фармации связано
главным образом с тем, что до последнего времени практически не было
доступных, надежных и простых приборов, позволяющих получать
удовлетворительные спектры КРС с малыми количествами вещества.
Спектры КРС позволяют проводить качественный и количественный
молекулярный анализ вещества, идентифицировать соединения и
обнаруживать их в смесях, определять молекулярные и атомные
характеристики веществ, их упругие, релаксационные и другие постоянные. В
ряде случаев эти спектры являются единственным источником информации
о запрещенных переходах в молекулах. Спектроскопия КРС позволяет
различать пространственные изомеры молекул (каждый из которых имеет свой
индивидуальный спектр), то есть решать тонкий вопрос структурной химии —
различие цис- и транс-изомеров. Вращательные спектры КРС позволяют
определять длины связей и валентные углы в молекулах исследуемых
веществ. Спектры КРС позволяют судить о симметрии нормальных
колебаний и, следовательно, о симметрии молекулы в целом и ее структуре.
На методе спектроскопии КРС основаны многочисленные методы
определения параметров макромолекул (например, их размеров и массы),
изучения размеров и форм мелких частиц в полимерных растворах и т. д.
Возможности метода спектроскопии КРС во многом повторяют
возможности ИК-спектроскопии, рассмотренные ранее, так как спектры КРС
родственны ИК-спектрам. Однако эти два типа спектров имеют разное
происхождение и не дублируют друг друга, поскольку определяются
различными правилами отбора переходов. Совместное рассмотрение спектров
КРС и ИК дает намного больше структурной информации, чем изучение
каждого спектра в отдельности.
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Физические основы метода. Физика КРС связана с разделами колебаний и
волн, а также с квантовой теорией света, изучаемых в курсе общей физики.
Любую молекулу можно представить как сложный осциллятор, в котором
отклонения атомов от положения равновесия можно считать смещениями
вдоль связи и изменением валентных углов. Линейные комбинации смещений
описывают колебания молекулы в целом с частотами так называемых
нормальных колебаний.
При помощи спектра можно определить совокупность частот
нормальных колебаний молекул. Для прикладных целей большое значение
имеет характеристичность многих частот колебаний. Опыт показывает, что в
некоторых нормальных колебаниях изменяется в основном какое-либо одно
межатомное расстояние или один валентный угол; естественно, такая частота
мало изменяется в группе родственных соединений, если только молекула
содержит данную связь. Это обстоятельство и используется в спектральном
анализе.
В рамках квантовой теории взаимодействия излучения с веществом
единичный акт рассеяния света рассматривается как поглощение частицей
вещества падающего фотона (кванта света) с энергией hv, а затем испусканием
фотона с энергией hv'. Если энергия испущенного фотона равна энергии
поглощенного (то есть при v = v'), рассеяние называется упругим (рэлеевским).
Такое рассеяние будет когерентным с интенсивностью I ~ 1/λ4 (закон Рэлея).
При рассеянии света молекулами, наряду с рэлеевскими (несмещенными)
линиями, в спектре рассеяния появляются линии неупругого рассеяния с
частотами, отличающимися от частоты падающего излучения (v ≠ V'). Причем
частоты новых линий в спектре рассеяния являются комбинациями частоты
падающего света и частот колебательных и вращательных переходов
рассеивающих молекул,— отсюда и происходит название «Комбинационное
рассеяние света». КРС наиболее часто связано с переходами между
колебательными уровнями энергии молекулы.
При попадании света на молекулы происходит взаимодействие электронов
молекулы с полем падающей волны. Молекула, находящаяся в невозбужденном
состоянии, под действием кванта с энергией hv через промежуточное
электронное состояние, испуская квант h(v-vi), переходит в состояние с
колебательной энергией hvi,. Этот процесс приводит к появлению в
рассеянном свете так называемой стоксовой линии с частотой v-vi. Если фотон
попадает на уже возбужденную молекулу, то одновременно с рассеянием
происходит переход молекулы на низший энергетический уровень. Эту
«лишнюю» энергию забирает фотон, при этом энергия испускаемого
(рассеянного) фотона превышает энергию поглощенного. Этот процесс
приводит к появлению антистоксовой линии с частотой v+vi.
Таким образом, фотон с энергией hv исчезает и рождается фотон с
энергией h(v ± vi), а в спектре рассеянного света появляются новые линии,
сопровождающие линию основной частоты,— с а т е л л и т ы .
Красные сателлиты появляются со стороны меньших частот ( v-vi) ,
фиолетовые — со стороны больших (v+vi).
Если имеется ряд собственных частот v1, v2, v3,... колебаний молекулы, то в
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спектре рассеянного света должны появиться все комбинационные частоты: v
± v1, v ± v2, v ± v3, ... Частоты рассеянного излучения зависят от частоты
падающего света, но разность между этими частотами является
характеристикой веществ и не зависит от частоты возбуждающего излучения.
Обычно частоты в спектре КРС соответствуют частотам колебательных и
колебательно-вращательных движений в молекуле (100...4000 см-1), то есть
лежат в ИК-диапазоне. Сопоставление спектров ИК и КРС показывает, что
целый ряд спектральных линий совпадает (проявляются одни и те же частоты
колебаний вещества), то есть спектры ИК и КРС дополняют друг друга. Но
спектроскопия КРС имеет большие преимущества по сравнению с ИКспектроскопией. Во-первых, те же измерения как бы переносят в видимую
область, что приводит к упрощению измерительной аппаратуры. Те частоты,
которые непосредственно измерялись в ИК-спектре, определяются между
основной и сателлитными линиями примерно с той же точностью.
Рассмотрим различие между процессами поглощения и рассеяния волн
молекулами. В обоих случаях молекула испускает элементарные волны и
ведет себя как диполь. Однако в первом случае молекула является диполем в
отсутствие внешнего поля, во втором — молекула ведет себя как диполь под
действием поля падающей волны. Итак, излучение или поглощение имеет
место тогда, когда изменение состояния молекулы сопровождается
изменением собственного дипольного момента. Рассеяние возможно при
условии, что изменения состояния молекулы сопровождаются изменениями
индуцированного дипольного момента, то есть изменением поляризуемости.
В связи с этим спектры КРС являются более стабильными, с одной
стороны, а с другой — активными при тех частотах, при которых ИК-спектр не
проявляется, и наоборот.
Для примера рассмотрим молекулу СО 2. Из трех колебаний этой
молекулы валентное симметричное колебание оставляет дипольный момент
неизменно равным нулю. Это колебание неактивно в ИК-спектре. В спектре
КР, напротив, активным будет только данное колебание, а два других не
проявляются.
Наконец, существенным преимуществом спектроскопии КРС является то,
что ее экспериментальные возможности не зависят от диапазона частот
исследуемой полосы, в то время как в ИК-спектрах разрешение спектральных
линий значительно уменьшается с уменьшением частоты.
Для идентификации полученного вещества его спектр сравнивают со
спектром соединения, которое предполагалось синтезировать. Чем больше
полос в спектре такого соединения, тем надежнее идентификация. При анализе
молекулярного спектра КРС на наличие или отсутствие в исследуемой
молекуле различных функциональных групп полезны следующие обобщения:
- в области частот выше 2500 см-1 почти все основные полосы
соответствуют валентным колебаниям водородных связей (О—Н, N—H, S—
Н и др.);
- интервал 2500—2000 см-1 характерен для частот валентных колебаний
молекул с тройными связями (например O=N);
- в области 2000—1600 см-1 находятся частоты валентных колебаний
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молекул с двойными связями (С=С, C=N) и деформационных колебаний
групп О—Н, С—Н, N—Н;
- область ниже 1600 см-1 можно использовать для идентификации многих
органических соединений, поскольку в спектpax весьма близких веществ,
снятых в этой области, наблюдаются заметные различия, и полосы поглощения
данной функциональной группы различных соединений характеризуются
разными частотами в зависимости от скелета молекулы.
К недостаткам спектроскопии КРС следует отнести малую интенсивность
линий, зависящую от частоты возбуждающегося света, а также наличие
сплошного фона ввиду рассеяния на неоднородностях среды и возможности
флуоресценции исследуемого вещества. Это приводит к повышению
требований к возможностям регистрационной аппаратуры.
Техника спектроскопии КРС. С помощью анализа спектров КРС исследуют
твердые (в виде спрессованных таблеток, суспензий и порошков,
предпочтительнее крупнокристаллических) и газообразные вещества,
жидкости и растворы.
Для наблюдения спектров КРС необходимо сконцентрировать
интенсивный пучок света на изучаемом объекте. В качестве источника
возбуждающего
света
применяется
ртутная
лампа, а в последнее
время, чаще,— лазеры.
Рассеянный
свет
фокусируется
и
регистрируется
фотографическим или
фотоэлектрическим методом (рис. 3).
По
другой
схеме Рис. 3. Установка для наблюдения КРС на
образец
облучают просвет:
монохроматическим пучком Л1 и Л2 — линзы; О — объект; Э — экран для
устранения возбуждающего излучения; Сп — щель
света
и
измеряют спектрографа
интенсивность
света,
рассеянного под прямым углом к направлению падающего света. В качестве
ячейки для образцов может служить, например, капилляр.
Осложняющими
факторами
могут
быть
как
поглощение
монохроматического света, приводящее к деструкции образца, так и
флуоресценция. Эти трудности сводятся до минимума путем выбора
подходящей линии газового лазера. Благодаря применению лазеров в качестве
источников возбуждающего света значительно расширился круг объектов,
доступных для исследования методами КРС. Кроме того, применение лазеров
резко сократило требования к количеству исследуемого вещества.
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§ 3.4. СПЕКТРОСКОПИЯ ЯДЕРНОГО
МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА
Ядерным магнитным резонансом (ЯМР) называется избирательное
(резонансное) поглощение электромагнитных волн радиочастотного
диапазона спиновой ядерной системой вещества в сильном постоянном
магнитном поле, обусловленное переориентацией магнитных моментов ядер.
В зависимости от того, в каких магнитных системах изучаются
энергетические переходы, индуцируемые переменным магнитным полем,
различают ядерный магнитный резонанс (ЯМР) и электронный
парамагнитный резонанс (ЭПР). Оба эти метода используются для анализа
веществ, однако для биофизика наиболее информативным методом
является ЯМР-спектроскопия, с помощью которой можно не только
выяснять электронное окружение ядер, но и определять относительное
количество ядер, принимающих участие в формировании сигнала ЯМР.
Спектроскопия ЯМР широко применяется для изучения самых
разнообразных химических проблем, решение которых другими методами
невозможно или очень затруднено. Среди них следует отметить: определение
молекулярной структуры (стереохимия молекул); изучение диссоциации,
реакций обмена, процессов образования водородной связи; исследование
распределения электронов в молекулах; обнаружение свободных радикалов с
небольшой продолжительностью жизни, возникающих в химических
(биохимических) процессах, которые не поддаются изучению стандартными
химическими методами именно из-за их быстротечности, и т. п.
Весьма эффективно применение ЯМР-спектроскопии для идентификации и
биомолекул, то есть определения относительного содержания веществ и
примесей. Следует отметить, что методы ЯМР, ИК- и УФ-спектроскопии
взаимно дополняют друг друга, поскольку в каждом из этих методов
регистрируются переходы между различными энергетическими уровнями в
разных структурных подсистемах молекулы (от ядра до квантованого
вращательного спектра молекулы как целого). Между оптической
спектроскопией в ИК- или УФ-областях спектра и спектроскопией ЯМР
существуют принципиальные различия, связанные с тем, что в первом случае
индуцируются
электродипольные
переходы,
а
во
втором
—
магнитодипольные, что определяет различия в строении спектров и их
интерпретации.
В спектре ЯМР нередко удается идентифицировать и определить
положение каждой функциональной группы, входящей в состав молекулы, что
весьма редко можно осуществить с помощью ИК- или УФ-спектров.
Физические основы метода. Электрон, протон, нейтрон и целый ряд
атомных ядер обладают собственным механическим моментом (спином) Ls, с
которым линейно связан магнитный момент
μ = γLs

(4.1)

где γ — гиромагнитное отношение.
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Несмотря на то, что ядра атомов состоят из протонов и нейтронов,
обладающих спином, не все атомы имеют магнитные ядра.
Ядра с четным массовым числом и четным атомным номером, так
называемые четно-четные, не имеют магнитного момента (μ = 0). Четнонечетные ядра имеют целый спин, а нечетно-нечетные и нечетно-четные
обладают полуцелым спином.
Наиболее важные для исследования ядра:
1
H (J = 1/2, γ = 2,675 × 108 Гц × рад/Тл);
2
H (J = 1, γ = 0,411 × 108 Гц × рад/Тл);
13
С (J = 1/2, γ = 0,673 × 108 Гц × рад/Тл);
14
N (J = 1, γ = 0,193 × 108 Гц × рад/Тл);
17
O (J = 5/2, γ = - 0,363 × 108 Гц × рад/Тл);
15
N (J = 1/2, γ = - 0,271 × 108 Гц × рад/Тл);
19
F (J = 1/2, γ = 2,517 × 108 Гц × рад/Тл);
31
P (J = 1/2, γ = 1,083 × 108 Гц × рад/Тл),
где J — спиновое квантовое число ядра.
Согласно положениям квантовой механики, механический момент ядра
пропорционален спиновому квантовому числу J:
L s =ħJ

(4.2)

где ħ = h/2π — нормированная постоянная Планка.
Механический момент может располагаться только вдоль определенных
пространственных направлений таким образом, что его проекции на
направление внешнего магнитного поля могут принимать дискретные
значения:
L sz = ħmj, ................................... (4.3)
где mj — магнитное квантовое число, которое характеризует стационарные
или собственные состояния ядра. Согласно условию квантования, запишем
значения mj:
mj = J; J - l ; J - 2; J - . . . .

(4.4)

Полное число возможных значений mj, а следовательно, и энергетических
уровней ядра в магнитном поле равно 2J + 1. Из изложенного следует, что
ядра, помещенные в магнитное поле Во, могут иметь следующие дискретные
эквидистантные уровни энергии:
Em= -γħmjB0..

(4.5)

Вследствие теплового движения на каждом энергетическом уровне в
среднем будет находиться число ядер, определяемое распределением
Больцмана:
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Nm = N/(2J + 1) exp(γħmjB0/kT)

(4.6)

где Nm — населенность уровня; N — общее количество ядер.
Более высокие энергетические уровни населены слабее низких уровней,
то есть на низких энергетических уровнях создается некоторый избыток ядер,
при этом разность заселенностей соседних уровней равна
ΔN = Nm - Nm-1 = NγħB0/((2J + 1)kT)

(4.7)

Для протонов, ядер атомов водорода (двухуровневая система) при
комнатной температуре и внешнем магнитном поле индукцией Во = 1,4 Тл на
каждый миллион ядер приходится около 10 протонов, находящихся на нижнем
уровне. Если на эти ядра воздействовать переменным магнитным полем H1 = H0 ×
sin ωt, перпендикулярым Во, и частотой ω, то только в том случае, когда энергия
кванта электромагнитного поля ħω станет равной энергии перехода ядер на
соседний энергетический уровень, то есть ħω = γħB0, или ω = γВ0, ядра
начнут переходить с нижних энергетических уровней на более высокие. На рис.
4.1 представлена система уровней для ядер со спином J = 1, а также
возможные ориентации механического момента ядер и их намагниченностей.
B0
m=1
m=0
m=-1

а

б

Рис. 4.1. Система уровней для ядер со спином J = 1 (а), а также
возможные ориентации механического момента ядер и их намагниченностей
(б)
В каждом акте поглощения одно ядро поглощает один квант поля, при
этом, согласно правилам отбора для магнитодипольных переходов, Δm = ±1.
Для такого типа ядер в данном поле при отсутствии взаимодействия между
ядрами существует только одна частота резонанса, которая соответствует
одной линии поглощения на спектре ЯМР. Так, например, для ядра водорода
(протона) γH = 2,675 × 108 Гц × рад/Тл, и, следовательно, резонансная частота
для протонов, находящихся в магнитном поле индукцией B0 = 1 Тл, равна v =
42,58 мГц. Поглощение будет происходить до тех пор, пока не наступит
выравнивание заселенностей уровней.
В реальной физической системе различные механизмы взаимодействия
ядер друг с другом и с окружающими их электронами восстанавливают
избыток ядер на нижних энергетических уровнях. Электромагнитное поле
стремится уравнять заселенность уровней, тогда как взаимодействие ядер
противодействует этому. Процессы, в результате которых ядра переходят на
более низкие энергетические уровни, называются р е л а к с а ц и о н н ы м и .
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Известно два типа релаксации: спин-решеточная релаксация, при которой
теряемая энергия превращается в поступательную и вращателъную энергию
молекул или решетки, и спин-спиновая, связанная с обменом спиновыми
состояниями, посредством прямого или косвенного спин-спинового
взаимодействия между соседними ядрами. Релаксация спин-решеточная, или,
как ее еще называют, продольная, характеризуется временем релаксации Т1 а
спин-спиновая (поперечная) — временем Т2. Ширина линий поглощения на
спектрограммах обратно пропорциональна временам релаксации, поэтому
поскольку в твердых телах время поперечной релаксации мало (Т2 < 10-4...10-5
с), то ширина линий поглощения в них очень большая. В жидкостях и газах
ширину линий поглощения в основном определяет время продольной
релаксации Т1, которое может доходить до 104 с, что приводит к очень узким
линиям поглощения, ширина которых часто меньше одного герца.
Значение спектроскопии ЯМР для химии основывается на том, что с ее
помощью можно отличить некоторое ядро, находящееся в определенном
окружении, от других ядер того же типа, благодаря тому, что на резонансные
частоты ядер влияют окружающие их электронные оболочки.
Влияние электронов заключается в экранировании ядер атомов от
внешнего магнитного поля диамагнитными электронными оболочками,
которые создают собственные небольшие противоположно направленные
магнитные поля. Степень экранирования, а следовательно, и химический
сдвиг ЯМР-сигнала на спектрограмме по сравнению с незаэкранированным
ядром строго пропорциональны индукции Во внешнего магнитного поля.
Локальное поле Влок на ядре оказывается меньшим внешнегополя Во И
равно
Влок = В0(1 – ζ)

(4.8),

где ζ — постоянная экранирования.
В результате магнитного экранирования для получения поглощения
энергии экранированными ядрами необходимо повысить внешнее поле или
уменьшить частоту. Смещение частот резонанса на спектрограмме в
результате экранирования ядер оценивается с помощью химического сдвига δ:
δ = (vв-во – vэт)106/ v0

(4.9),

где vв-во — частота резонанса для ядер данного эквивалентного химического
окружения; vэт — частота резонанса эталона, химический сдвиг которого
считается равным нулю; v0 — рабочая частота спектрометра.
В качестве эталона для протонного магнитного резонанса (ПМР), в котором
участвуют ядра атомов водорода 1Н, используется тетраметилсилан (ТМС)
Si(CH3)4. Единица измерения химического сдвига — миллионная доля от рабочей
частоты спектрометра v0 (млн-1). Так, например, для спектрометра с рабочей
частотой 60 МГц, при работе с протонами, диапазон химических сдвигов для
большинства органических соединений простирается от 0 до 16 млн -1, что
соответствует максимальному смещению частоты резонанса, равному 960 Гц.
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Если в молекуле имеется несколько групп одинаковых ядер, находящихся в
неэквивалентных положениях, то на спектре ЯМР будут наблюдаться линии
поглощения с различными химическими сдвигами, соответствующими
различному экранированию этих групп, а число линий поглощения будет
равно числу таких неэквивалентных групп. Степень экранирования зависит от
числа электронов, окружающих протоны, а также от конфигурации
электронных оболочек и их расположения, то есть от вида химической связи.
Например, для протонов алифатических связей С—Н экранирование
уменьшается в ряду
δСН > δСН2 > δСН3.
Резонансные сигналы олефиновых протонов лежат в области δ = 4,0...6,5, а
протонов ароматических групп проявляются в характеристической области
между δ = 7,0 и 9,0. На рис. 4.2 изображен спектр ПМР этилбензола.
Интегральная интенсивность линий поглощения на спектрах ПМР
пропорциональна числу протонов, участвующих в резонансном поглощении.
С6Н5-сн2-

δ3

7

3

2

1

0

δ млн-1

Рис. 4.2. Спектр ПМР этилбензола с интегральной кривой
Расщепление линий поглощения, связанных с резонансом протонов в
группах СН2 и СН3, вызвано взаимным влиянием магнитных моментов этих
групп. Указанное взаимодействие передается с помощью электронов,
принимающих участие в образовании химических связей, и называется
косвенным
спин-спиновым
взаимодействием
(КССВ),
а
группы
расщепленных линий — мультиплетами. Расстояние между линиями в
мультиплетах, выраженное в герцах, определяет константу взаимодействия JАВ,
которая не зависит от рабочей частоты спектрометра. Константы спинспинового взаимодействия зависят от взаимного пространственного
расположения групп взаимодействующих ядер, а также от геометрии пути, по
которому происходит взаимодействие, то есть от стереохимии молекул.
Техника спектроскопии ЯМР. Радиоспектрометр ЯМР — сложное
устройство, в котором наиболее важным элементом является источник
постоянного магнитного поля В0 (электромагнит с железным ярмом,
постоянный магнит или сверхпроводящий соленоид). К конструкции магнита
предъявляются очень жесткие требования, поскольку разрешающая
способность спектрометра зависит от стабильности и однородности
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магнитного поля. Относительная разрешающая способность δv спектрометра
определяется отношением наименьшей ширины наблюдаемой линии в герцах
к рабочей частоте спектрометра, то есть
δv = Δv/v0
(4.10)
Так, например, для стационарного спектрометра с рабочей частотой 60
МГц разрешающая способность равна 5 × 10-9, что соответствует
неоднородности магнитного поля в объеме образца 100 мм3, равной 7 × 10-10
Тл.
Между полосами магнита размещается датчик ЯМР, в котором находится
ряд устройств, необходимых для получения сигнала ЯМР. В датчике
расположена катушка, на которую подается переменное напряжение,
генерируемое стабилизированным генератором, частота которого равна
рабочей частоте спектрометра. Внутри этой катушки размещается стеклянная
ампула с исследуемым веществом, находящимся в жидком состоянии. С
помощью этой катушки создается переменное магнитное поле Н1
перпендикулярное постоянному полю В0.
Высокая степень однородности магнитного поля обеспечивается не
только конструкцией магнита, но также и коррекцией однородности поля
специальными катушками (шиммами), которые намотаны на корпусе датчика,
изготовленного из немагнитного материала. Ток в этих катушках подбирается
таким образом, чтобы наиболее узкая линия поглощения имела наименьшую
ширину. Дальнейшее увеличение однородности достигается быстрым
вращением ампулы вокруг вертикальной оси, что приводит к усреднению
магнитного поля в плоскости, перпендикулярной оси вращения. В датчике
также находятся катушки модуляции и сдвига. С помощью катушек
модуляции на магнитное поле Bо накладывается небольшое переменное
магнитное поле частотой 1...2 кГц, в результате чего сигнал оказывается
промодулированным по частоте, что дает возможность увеличить
чувствительность спектрометра.
Катушки сдвига изменяют в незначительных пределах магнитное поле Bо
для того, чтобы можно было записать любой участок спектра в увеличенном
масштабе. Для сохранения условий резонанса служит блок стабилизации
резонансных условий, который стабилизирует магнитный поток с помощью
катушек, а также с помощью блока ядерной стабилизации вырабатывает
сигналы, которые быстро корректируют магнитную индукцию Во и частоту ВЧгенератора,
что
позволяет
компенсировать
магнитные
помехи
индустриального и космического происхождения.
Ампула, в которой находится образец, представляет собой
цилиндрический сосуд диаметром 5 мм, изготовленный с высокой точностью
из однородного стекла. Для улучшения качества ампулы шлифуют, добиваясь
высокой степени соосности внутренней и внешней поверхностей. Чтобы
приготовить образец, 20—30 мг вещества помещают в ампулу и растворяют,
добавляя около 0,5 мл растворителя и несколько капель стандарта, например
ТМС.
В качестве растворителя используют вещества, не имеющие линий
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поглощения в исследуемом диапазоне химических сдвигов.
Часто этими веществами являются известные растворители, в которых
водород заменен дейтерием, частоты резонанса которого не попадают в
область ПМР. Чувствительность ЯМР ниже чувствительности ИКспектроскопии и определяется минимальным количеством эквивалентных
протонов, сигнал которых можно уверенно выделить среди шумов.
Стационарные спектрометры дают возможность наблюдать сигналы ПМР от
1017 до 1018 эквивалентных протонов.
§ 3.5. МАСС-СПЕКТРОСКОПИЯ
Метод исследования вещества путем определения масс атомов и молекул
и их фрагментов, входящих в его состав, называется масс-спектроскопией
(масс-спектральным анализом). Совокупность значений масс и их
относительных содержаний называется м а с с-спектром. В первую очередь
метод используется для определения молекулярного веса органических
соединений и их составляющих с очень высокой точностью проведения
количественного анализа газообразных или низкокипящих углеводородов, а
также при определении стабильных изотопов в газообразных продуктах
деградации. Ряд качественных особенностей превращает масс-спектрометрию в
очень перспективный метод определения элементов и структуры сложных
органических соединений, в частности природных соединений.
Метод хорошо дополняет информацию, получаемую с помощью других
физических методов. Так, например, УФ-спектр указывает на тип
ароматической системы или сопряженного хромофора, ИК-спектр позволяет
обнаружить наличие многих функциональных групп, спектр ЯМР дает в ряде
случаев информацию об окружении этих групп. Интерпретация масс-спектра
часто позволяет разместить эти функциональные группы в определенных
местах молекулы и оценить, как они соединены друг с другом. Кроме того,
по данным масс-спектра можно сделать вывод о размере и структуре боковых
цепей, что трудно установить путем химической деградации.
Масс-спектрометры используются для быстрого анализа состава газовых
смесей, непрерывного контроля и регулирования процессов в химической
промышленности, для исследования кинетики химических реакций (в
частности при измерении концентрации свободных радикалов). В физикохимических
исследованиях
масс-спектрометрия
применяется
при
исследованиях процессов ионизации, возбуждения частиц и других задач
физической и химической кинетики; для определения энергии ионизации,
теплоты испарения, энергии связи атомов в молекулах и т.д.
Масс-спектрометры используются для быстрого анализа состава газовых
смесей, непрерывного контроля и регулирования процессов в химической
промышленности, для исследования кинетики химических реакций (в
частности при измерении концентрации свободных радикалов). В физикохимических
исследованиях
масс-спектрометрия
применяется
при
исследованиях процессов ионизации, возбуждения частиц и других задач
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физической и химической кинетики; для определения энергии ионизации,
теплоты испарения, энергии связи атомов в молекулах и т. п.
Замечательной особенностью масс-спектрометрического метода является
возможность ограничиться ничтожно малым количеством исследуемого
вещества, не превышающим десятых долей микрограмма.
Физические основы метода. Чтобы реалистически оценить возможности
применения
масс-спектрометрии,
необходимо
рассмотреть
физику
протекающих процессов, принцип работы масс-спектрометра и способы
получения масс-спектров.
Масс-спектрометр — это прибор для разделения ионизированных
молекул и атомов по их массам, основанный на воздействии магнитных и
электрических полей на пучки ионов исследуемого вещества, летящих в
вакууме. В масс-спектрометрах регистрация ионов осуществляется
электрическими методами; в масс-спектрографах — по потемнению
фоточувствительного слоя.
Из основного уравнения движения заряженной частицы в магнитном и
электрическом полях
(5.1)
следует, что ее траектория определяется отношением заряда к массе (д/т ).
Так, двигаясь в электрическом поле, заряженная частица приобретает скорость
(5.2)
в магнитном поле радиус траектории частицы определяется как
(5.3)
Поэтому исследование отклонения частицы в электрическом и магнитном
полях может быть использовано для нахождения д/т. Так как начальная
скорость движения частицы V неизвестна, то ц/т не может быть определено
измерением отклонения частицы только в электрическом или только магнитном
полях. Задача решается путем использования отклонения одной и той же
частицы как в электрическом, так и в магнитном полях. Для нахождения
скорости частицы в простейшем случае достаточно уравновесить электрическое
отклонение магнитным. Для этого надо расположить поля так, как показано на
рис. 18.5.1. Заряженные частицы не будут отклоняться при условии дЁ = <?[й х
В]. Определив скорость, далее можно воспользоваться либо одним
электрическим, либо одним магнитным отклонением от прямолинейного пути и
по его значению рассчитать д/т.

Рис. 5.1. Направление электрического Е и магнитного В полей по
отношению к направлению скорости V движения заряженной частицы
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Схема работы простейшего масс-спектрографа представлена на рис. 5.2.
Пучок исследуемых ионов последовательно проходит через электрическое и
магнитное поля. В однородном электрическом поле конденсатора ионы отклоняются в направлении напряженности Ё тем сильнее, чем меньше их
скорость и больше удельный заряд д/т. В однородном магнитном поле (вектор
В направлен перпендикулярно плоскости чертежа) ионы движутся по дугам
окружностей, радиусы которых тем больше, чем больше скорость ионов и
меньше их удельный заряд д/т. Поэтому в магнитном поле пучок ионов
расщепляется на несколько пучков, каждый из которых соответствует своему
значению д/т.

Рис. 5.2. Схема простейшего масс-спектрографатометра
Магнитную индукцию В можно подобрать такой, чтобы ионы
фокусировались на фотопластинке. В результате этого на пластинке образуется
ряд узких параллельных линий, соответствующих различным значениям
удельных зарядов ионов. Согласно рис. 5.2, линия Ах соответствует ионам с
большим удельным зарядом д/т, а линия А2 — ионам с меньшим д/т.
Более чувствительными являются масс-спектрометры — приборы с
электрической регистрацией ионных токов. В статических, более
распространенных, масс-спектрометрах исследуемые ионы движутся в
постоянных во времени магнитных полях. В динамических масс-спектрометрах
удельные заряды ионов определяются различными способами: по времени их
пролета от источника до коллектора, по периоду колебаний в переменных
электрическом или магнитном полях, по резонансным частотам и т. д.
Принцип работы масс-спектрометра. Исследуемое вещество, прежде
всего, подвергается ионизации. В случае жидких и твердых веществ их либо
предварительно испаряют, а затем ионизируют, либо же применяют
поверхностную ионизацию. Нормальный масс-спектр отражает зависимость
содержания положительно заряженных частиц, образующихся при электронной
бомбардировке молекул исследуемого соединения, от их массы. Само
соединение должно присутствовать в парообразном состоянии при довольно
низком давлении (10-2—10-5 Па) в ионном источнике. Положительные ионы
(молекулы и их осколки), образующиеся в результате потери молекулой
электрона при электронном ударе (ионизации), ускоряются электрическим
полем и отклоняются в магнитном поле. Непрерывное изменение одного из
этих полей приводит к фокусировке пучков ионов различных масс на щели
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коллектора, и сигнал после соответствующего усиления регистрируется.
Полярность электрического поля такова, что по направлению к магнитному
полю ускоряются только положительные ионы; все отрицательные частицы
перемещаются в обратном направлении и теряются. Неионизированные
молекулы и незаряженные осколки непрерывно откачиваются вакуумными
насосами.

Рис. 5.3. Блок-схема масс-спектрометра: / — устройство для подготовки
исследуемого вещества; 2— ионный источник; 3 — масс-анализатор; 4 —
приемник ионов; 5 — усилитель; 6 — регистрирующее устройство; 7 — ЭВМ; 8
— системы электрического питания; 9 — устройства, создающие и
поддерживающие высокий вакуум в ионном источнике и анализаторе
(пунктиром обведена вакуумированная часть прибора)
Блок-схема масс-спектрометра представлена на рис. 18.5.3. Массспектрометр обычно содержит устройство для подготовки исследуемого
вещества 1; ионный источник 2, где это вещество частично ионизируется и
проходит формирование ионного пучка; масс-анализатор 3, в котором
происходит разделение ионов по массам, точнее, по величинам т\(щ ;
приемник ионов 4, где ионный ток преобразуется в электрический сигнал,
который усиливается усилителем 5 и регистрируется. В регистрирующее
устройство 6, помимо информации о количестве ионов (ионный ток), из
анализатора поступает также информация о массе ионов. Масс-спектрометр
содержит системы электрического питания 8 и устройства 9, создающие и
поддерживающие высокий вакуум в ионном источнике и анализаторе. Иногда
масс-спектрометр соединяют с ЭВМ 7.

Рис. .4. Масс-спектр свинца
При любом способе регистрации ионов спектр масс, в конечном счете,
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представляет собой зависимость ионного тока / от массы т (рис. 5.4).
Например, в масс-спектре свинца каждый из пиков ионного тока соответствует
однозарядным ионам изотопов свинца. Высота каждого пика пропорциональна
содержанию изотопа в свинце. Отношение массы иона к ширине пика
называется разрешающей способностью масс-спектрометра
(5.4)
Иногда разрешающей способностью называют значение той наибольшей
массы, при котором два пика, отличающиеся по массе на единицу, разрешаются
до заданного уровня. Считается, что масс-спектрометр с К до 102 имеет низкую
разрешающую способность, при Я = 102...103 — среднюю, К = 10 ...104 —
высокую.
Особенности применения масс-спектрометрии к анализу органических
соединений (лекарственных препаратов). Летучесть соединения является
решающим фактором в масс-спектрометрии. Путем несложных химических
превращений можно расширить область применения метода. Очень часто
удается перевести соединение, само по себе недостаточно летучее, в такое
производное, которое, сохраняя все существенные черты строения исходной
молекулы, обладает вместе с тем достаточным давлением пара.
Чтобы получить воспроизводимый масс-спектр, необходимо следить за
концентрацией соединения, то есть за его давлением в ионном источнике. Если
систему напуска поместить в печь, то можно добиться требуемого давления
пара у многих сравнительно сложных органических соединений, если только
они не содержат слишком большого числа полярных групп. Для веществ того
типа, с которыми встречаются в химии природных соединений, верхним
пределом является температура 200 °С, выше которой не всегда удается
избежать пиролитических реакций, усложняющих интерпретацию массспектра.
Вполне пригодный масс-спектр можно получить и от сравнительно
нелетучих соединений, если их испарять непосредственно в ионном источнике.
Как правило, любое соединение, которое легко перегоняется или
сублимируется при температуре системы напуска и давлении порядка 1,3—2,6
Па, дает хороший масс-спектр. После опыта прибор нужно длительное время
откачивать перед тем, как ввести в него новый образец (для удаления следов
вещества).
Количество вещества, требуемое для получения практически пригодного
масс-спектра, в значительной степени зависит от приемов и способов введения
этого вещества в масс-спектрометр.
Чтобы получить в баллоне объемом приблизительно 3 л (средний объем
большинства выпускаемых приборов) давление порядка 1,3 Па, требуется
примерно 1 мкмоль вещества. Однако в некоторых случаях при интерпретации
спектра неизвестного соединения приходится принимать во внимание
сравнительно малые пики, которые можно различить только в достаточно
интенсивном спектре, который, в свою очередь, зависит от концентрации
молекул в ионном источнике. Кроме того, процессы выделения чрезвычайно
малых количеств вещества и их введение в масс-спектрометр часто приводит к
неизбежному загрязнению объекта примесями, количество которых может даже
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превысить количество исследуемого соединения.
Тем не менее количество вещества, требуемое для получения пригодного
для интерпретации масс-спектра, меньше, чем для получения других типов
спектров. Практически обычно не превышает 1 мг.
Использование в масс-спектрометрии исследуемого вещества в виде
разбавленных растворов проблематично. Впрыскивание большого количества
пробы приведет к повышению давления в ионном источнике, который
перестанет нормально работать. Другими словами, существует верхний предел
общего количества вводимого в прибор вещества, и если исследуемый
компонент присутствует в слишком низкой концентрации, то в наблюдаемом
масс-спектре будут представлены очень сильные пики растворителя и
чрезвычайно слабые пики растворенного вещества. Очевидно, что в таких
случаях следует или сконцентрировать раствор, или, что еще лучше, полностью
удалить растворитель.
При расшифровке масс-спектров необходимо учитывать характер
возможных загрязнений вещества. Особенно тщательно следует избегать
загрязнения образцов смазочными маслами, вакуумной смазкой, силиконовым
маслом, пластификаторами и другими обычно используемыми материалами,
применение которых приводит к артефактам. Вакуумные смазки и масла дают
непрерывную серию пиков, вплоть до очень больших масс, а силиконы,
триалкил-фосфаты — ряд очень интенсивных пиков, усложняющих анализ.
Однако высокая степень воспроизводимости масс-спектров позволяет получить
спектр чистого соединения в присутствии другого вещества, если спектр
последнего известен.
Спектрометр, применяемый для определения структуры природных
соединений, должен быть пригоден для регистрации полного масс-спектра
каждого исследуемого соединения. Выпускаемые приборы дают возможность
регистрировать пики до 700 а.е.м., а при наличии дополнительных
приспособлений даже более высокие массы. Практически этого диапазона
вполне достаточно для исследований, поскольку очень низкая летучесть
соединений с высоким молекулярным весом, как правило, препятствует
определеию их масс-спектров.
§ 3.6. РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ
Для исследования лекарственных и биологически активных веществ все
шире применяется рентгеноструктурный анализ, основанный на дифракции
рентгеновских лучей. Метод рентгеноструктурного анализа является
уникальным для изучения физико-химических свойств, обычно используемых
при изучении органических и неорганических кристаллических веществ.
Перспективы использования методов дифракции рентгеновских лучей в
фармации связаны с идентификацией кристаллических лекарственных веществ,
их полиморфных модификаций и пр. Этот метод — чувствительный тест при
установлении идентичности двух кристаллических веществ. С помощью
методов рентгенографии исследуют элементный и фазовый состав как
неорганических, так и органических лекарственных веществ — алифатических
и ароматических соединений, гетероциклических соединений природного и
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синтетического происхождения.
Перспективными можно считать рентгенодифракционную диагностику
субмикронных слоев, исследование механизмов сорбции на кристаллическую
поверхность и десорбции. Взаимодействие атомов, лежащих на поверхности,
связано как с чисто электронными свойствами сорбированного атома и
кристалла, так и с локальной деформацией нескольких атомных слоев, лежащих
вблизи поверхности. Эти деформации нередко составляют всего сотые доли
межатомного расстояния, но они оказываются существенными для определения
характера межатомного взаимодействия, позволяя определить состав и тип
химической связи вблизи поверхности, в области одного монослоя.
Соответствующие методы (рентгено-электронная и ОЖЭ-спектроскопия,
просвечивающая электронная микроскопия, различные типы спектроскопии
вторичных и рассеянных ионов и другое) позволяют проводить измерения в
областях менее 0,1 мкм.
В последнее время появилась и успешно развивается новая наука —
бионеорганическая химия, которая изучает поведение так называемых
элементов жизни — металлов, имеющих колоссальное значение для
жизнедеятельности организма. Эти микроэлементы (Nа, К, Мп, Са, Мg, Р и др.)
вводятся в организм в виде координационных соединений их с биоактивным
веществом (лигандом). В таком виде они более активны, менее токсичны и
обладают сильным каталитическим действием. Поиск новых комплексных
координационных соединений является актуальной задачей для создания новых
медицинских препаратов и биостимуляторов. Синтез новых биосоединений
органически связан с методами исследования структуры, свойств, природы и
совместимости металла и лиганда. Эти задачи решаются прежде всего с
помощью методов рентгеновского анализа, а также ИК- и ЭПР-спектроскопии,
дериватографии.
Для эффективного практического применения рентгеновского анализа
необходимо иметь представление о природе и свойствах рентгеновских лучей,
основных принципах их взаимодействия с веществом.
Физические основы метода. Рентгеновский структурный анализ
представляет собой совокупность метода исследования вещества, основанный
на определении интенсивностей, а также соответствующих им направлений
рассеянного на атомах анализируемого объекта рентгеновского излучения. В
основе этих методов лежит взаимодействие рентгеновского излучения с
электронами вещества, в результате которого возникает дифракция
рентгеновских лучей. Дифракционная картина зависит от длины волны
рентгеновского излучения и однозначно соответствует атомному строению
вещества.
На рентгеновское излучение в спектре электромагнитных волн приходится
довольно широкий диапазон длин волн от 10 -7 м (мягкое рентгеновское
излучение) до 10-12 м (жесткое рентгеновское излучение), однако для
исследования атомной структуры вещества применяют излучение с длиной
волны примерно 10-10 м, то есть порядка размеров атомов и межатомных
расстояний.
Источником рентгеновского излучения является рентгеновская трубка, в
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которой используется столкновение ускоренных электронов с веществом анода.
Электроны, освобождающиеся в результате термоэмиссии, разгоняются между
двумя электродами вакуумированной трубки, к которым приложено высокое
напряжение (обычно 104.- 105В).
Вид спектра выделяющегося из трубки рентгеновского излучения
изменяется в зависимости от ускоряющего электроны напряжения. Увеличение
напряжения приводит к появлению в сплошном спектре четких линейчатых
максимумов интенсивности излучения. Длина волны, соответствующая этим
максимумам, и разность потенциалов (порог возбуждения излучения), при
которых они возникают, зависят только от вещества анода, поэтому такое
излучение названо характеристическим.
Характеристическое излучение возникает при переходе электронов с ^оболочки на А"-оболочку в атомах металлов — от Сг до Мо, причем длины
волн лежат в интервале 0,23...0,07 нм.
Наиболее интенсивной является АГа-линия, интенсивность К$-линии в
несколько раз меньше. Рентгеновские трубки с анодами Сг—Мо являются
источниками практически монохроматического излучения Ка.
Характерной чертой рентгеновских спектров является то, что линии
образуют отделяющиеся друг от друга группы серий (К, Ь, М, ..., — в
направлении от более коротких длин волн к более длинным). Структура
рентгеновских спектров проще и более обозримая, чем у оптических спектров.
Здесь нет существенной разницы между спектрами атомов и связанных систем;
характеристический спектр связанных систем можно грубо рассматривать как
сумму спектров, составляющих систему атомов.
Применение рентгеновского излучения для исследования кристаллических
веществ основано на том, что каждое вещество имеет свою определенную
кристаллическую решетку с определенными параметрами, а длина волны
рентгеновского излучения сопоставима с расстоянием между упорядочен но
расположенными атомами в кристаллической решетке, которая для него
является естественной дифракционной решеткой. Следовательно, каждое
кристаллическое вещество характеризуется своей собственной дифракционной
картиной — рентгенограммой. Сущность рентгеновского анализа заключается
в исследовании дифракционной картины, получаемой при отражении
рентгеновских лучей от атомных плоскостей кристалла.
Рис. 6.1. Дифракция рентгеновских лучей
на кристаллической решетке:8 — угол падения
(отражения)
монохроматического
рентгеновского луча на атомную плоскость; (1Ш
и (1Ик1— межплоскостные расстояния в кристаллической решетке
Все плоскости, одинаково ориентированные в пространстве, составляют
семейство плоскостей, которое характеризуется кристаллографическими
индексами Ик1. Совокупность индексов плоскости называется символом
плоскости (Нк1). Каждому семейству плоскостей с индексами (кк[)
соответствуют определенные межплоскостные расстояния, ^п'кт т расстояние
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между двумя соседними параллельными плоскостями (рис. 18.6.1). Межплоскостные расстояния — важнейшие структурные характеристики
кристаллических
веществ.
В
рентгеноструктурном,
а
также
электроннографическом анализе расстояния ^выражаются как функции
индексов к, к, I (/г, к, 1 = 0, 1, 2, 3, ...).
Параметры кристаллической решетки йш , 6 — угол падения (или
отражения) монохроматического рентгеновского луча на атомную плоскость и
длина волны X связаны условием Вульфа—Брэгга, которое положено в основу
любого дифракционного анализа:
2йш 8гп 6 = пХ (п = 1, 2, 3, ...),
(6.1)
где п — порядок дифракционного максимума. Это уравнение является
условием для возникновения дифракционного максимума интенсивности
рентгеновского излучения при его взаимодействии с решеткой кристалла. Для
любого направления падения рентгеновских лучей на решетку образуется целая
совокупность дифрагированных волн, часть которых будет удовлетворять
условию Вульфа—Брэгга и создавать дифракционный максимум на
регистрирующем устройстве. Интенсивность дифракционных максимумов от
любой группы плоскостей зависит от расположения атомов в элементарной
ячейке. Условие дифракциий > X выполняется для рентгеновских лучей (X ~ 0,1
нм) и для электронов в электронном микроскопе (X ~ 0,001 нм). Измеряя
направления и интенсивности брэгговских рефлексов, можно определить
расположение атомов в веществе, включая и такие сложные объекты, какими
являются биологические молекулы, состоящие из нескольких десятков тысяч
атомов (рис. 6.1).
Аппаратура для рентгеновских дифракционных исследований.
Рентгеновские установки для структурного анализа кристаллических веществ
делятся
на
фоторегистрирующие
аппараты
(типа
УРС)
и
рентгенодифрактометры (типа ДРОН). Первые — конструктивно несложные,
просты в эксплуатации, надежны в работе, однако определение интенсивности
дифракционных максимумов, необходимых при решении ряда задач, довольно
трудоемко. Наиболее распространенной и удобной в работе камерой для
рентгенографических исследований поликристаллов является камера РКД-57,3.
В современных лабораториях применяются рентгенодифрактометры, в
которых дифракционная картина регистрируется с помощью счетчиков
квантов. Измерения интенсивности дифракционных максимумов и их углового
положения производятся с помощью ионизирующих или сцинтилляционных
счетчиков излучения. Универсальность этих приборов дает возможность
использовать различные варианты геометрии и условий съемки, менять
специальные приставки к рентгенгониометру, варьировать скорости движения
счетчика и вращения образца. Окончательную информацию — дифракционный
спектр — можно записать на диаграммную ленту электронного потенциометра
или в память компьютера. Преимущество этого способа — высокая точность,
чувствительность и экспрессность. Оба метода являются неразрушающими.
Важным и непростым этапом в рентгенографическом исследовании
является регистрация дифракционной картины. В основе способов регистрации
рентгеновского излучения лежит его способность ионизировать газы, разлагать
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бромистое серебро фотоэмульсии, вызывать люминесценцию или
фотопроводимость в кристаллических веществах. В соответствии с этим
используются пропорциональный счетчик и счетчик Гейгера, фотографический
метод, сцинтилляционные счетчики и полупроводниковые детекторы.
Методы получения рентгенограмм различаются как по способу
регистрации, так и по способу реализации условий получения дифракционных
спектров. Если дифракционная картина поликристалла фиксируется на
рентгеновскую пленку, то метод называется фотографическим, а снимки —
дебаеграммами.
Дифракционная
картина,
зафиксированная
на
дифрактометрах, называется дифракшограммой.
Фотографический метод регистрации целесообразно применять в том
случае, когда в распоряжении исследователя имеется малое количество
исследуемого образца. Этот метод удобен для проведения качественного
фазового анализа, так как на рентгенограммах образуется полный набор
дифракционных линий соответствующей кристаллической фазы. При съемке
смеси на рентгенограмме получается набор линий всех присутствующих
кристаллических веществ (фаз).
Для решения задач, требующих точного знания интенсивности
дифракционных
максимумов,
вещество
лучше
снимать
на
рентгенодифрактометре. В обоих случаях — при съемке дебаеграмм и при
регистрации дифрактограмм исследуемые образцы обычно приготовляются в
виде мелких порошков. Крупные кристаллы из порошкового образца дают на
дебаеграмме точечные линии, а на дифрактограмме искажают истинную форму
и интенсивность дифракционных максимумов, что затрудняет измерение и
правильную интерпретацию дифракционной картины. В некоторых случаях
следует учитывать, что сухое растирание вещества приводит к нарушению его
кристаллического строения; при интенсивном растирании возможны также
полиморфные превращения или изменение агрегатного состояния. Тогда
необходимо выполнять пробные съемки в целях контроля и устранения этих
нежелательных эффектов (артефактов). Конкретные способы приготовления
объектов исследования изложены в специальной литературе.
Расчет дифрактограмм и идентификация кристаллических веществ.
Первым этапом в расшифровке дифракционных картин согласно условию
Вульфа—Брэгга является определение значений углов отражения, при которых
наблюдаются максимумы интенсивности. Дифрактометрический способ
анализа поликристаллов достаточно сложный, но в то же время — более
быстрый и точный. На дифрактограмме положение дифракционного максимума
соответствует углу отражения 20, а площадь и высота — интенсивности. На
практике применяются два способа определения положения пиков — по
максимуму и по центру тяжести (метод геометрических построений).
После расшифровки рентгенограммы, получения совокупности значений
межплоскостных
расстояний
и
относительных
интен-сивностей
дифракционных линий можно приступать к идентификации исследуемого
вещества. Возможность идентификации основывается на том, что измеренный
набор величин является однозначной характеристикой данного вещества в
данном состоянии. Важно то, что идентификацию кристаллических веществ
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можно провести без знания атомно-кристаллической структуры, достаточно
лишь сравнить дифракционный спектр анализируемого вещества (достаточно
пяти наиболее интенсивных рефлексов) со спектрами известных
кристаллических веществ или с их справочными кристаллографическими
данными. Если вещество не является однофазным, а содержит два и более
кристаллических соединений, то с помощью предлагаемого способа можно
определить фазовый состав всего вещества.
В специальной литературе описаны дифрактограммы кристаллических
лекарственных веществ, широко используемых в медицине.
Излучение рентгеновского диапазона находит применение в биологии и
медицине
для
диагностики
и
терапии
различных
заболеваний.
Электромагнитные волны рентгеновского диапазона по-разному поглощаются
веществом в зависимости от длины волны излучения и от свойств самого
вещества. Так, более жесткое рентгеновское излучение обладает большей
проникающей способностью, поэтому мягкое излучение, поглощаемое в
большей мере, может вредно воздействовать на поверхностные слои (например
на кожу).
§ 3.7. МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Учитывая, что свет представляет собой электромагнитные волны в
широком диапазоне частот (длин волн), к микроскопии относятся не только
обычная световая, но и ультрафиолетовая (люминесцентная), ИК-микроскопия
(тепловидение), просвечивающая электронная микроскопия, растровая
электронная микроскопия и другие в зависимости от вида используемого
излучения.
Различные типы микроскопов используются в фармации для обнаружения
и изучения бактерий, органических клеток, мелких кристаллов.
Кристаллооптический и микрокристаллоскопический анализ — надежные
методы идентификации фармацевтических препаратов. Эти методы, с
использованием поляризационного микроскопа, отличаются простотой,
быстротой получения и наглядностью микроскопической картины, высокой
чувствительностью, возможностью идентификации веществ, имеющих сходные
по форме кристаллы.
Оценка дисперсного состава частиц является одной из важнейших задач
исследования коллоидных систем и технологии переработки дисперсных
материалов, так как размер частиц определяет их реологическое поведение,
влияет на коллоидную стабильность и многие технологические свойства.
Изображения, полученные с помощью просвечивающей электронной
микроскопии, служат исходными данными в исследовании структуры
биологических макромолекул, знание которой позволяет установить ее связь с
выполняемыми функциями.
Метод люминесцентной микроскопии применяется для исследования
культуры тканей, находящихся в питательной среде, для определения
подлинности лекарственного растительного сырья.
Физические
основы
методов
микроскопии.
Приготовление
микропрепаратов. Предпосылкой для всех микроскопических исследований
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является
изготовление
микропрепаратов
(образцов).
В
научноисследовательской литературе изложены некоторые методики приготовления
микропрепаратов из сухого лекарственного растительного сырья для
исследования листьев, трав, цветов, плодов семян, корней методом
люминесцентной микроскопии. Для изучения других объектов каждый
исследователь использует свой личный опыт препарирования, дающий
удовлетворительные результаты. Микроскопист, изучая вместе с технологом
изменения микроструктуры объекта под влиянием различных воздействий,
помогает выбрать оптимальный режим получения микропрепарата с заданными
свойствами.
При приготовлении биологических препаратов для электронной
микроскопии используют микротомы — машины для вырезки очень тонких
срезов объектов. В любом случае приготовление микропрепаратов имеет
чрезвычайно важное значение, поскольку от этого зависит правильность
толкования микростуктур. Если препарат приготовлен неправильно, могут
возникнуть артефакты структуры, связанные с механическим или химическим
воздействием на объект, и ошибочное толкование микроструктуры становится
неизбежным.
Световая микроскопия. В химико-биологических исследованиях
(микробиологии, гистологии, цитологии, ботанике, медицине и других)
используются главным образом биологические, люминесцентные и
инвертированные микроскопы (в последних объектив располагается под
наблюдаемым объектом, а конденсор — сверху). Биологические микроскопы
часто снабжаются приставками — поляризационными и измерительными
устройствами,
термостатирующими
камерами,
фоторегистрационными
приспособлениями и др. Исследования проводят как в проходящем, так и в
отраженном свете.
Свойство линзы или системы из двух и более линз давать увеличенное
изображение предметов было известно еще в XVI веке. Разработанная в конце
XIX века теория образования изображений (теория Аббе) несамосветящихся
объектов способствовала развитию разнообразных методов микроскопических
исследований.
Особенности формирования изображений объектов световым пучком,
проходящим через линзы и отраженным от зеркал, изучаются в курсе общей
физики в разделе геометрической оптики. Одна из типичных оптических схем
микроскопа приведена на рис. 18.7.1. Объект 5, расположенный на предметном
столике 8, освещается дневным светом (или специальным осветителем) 7 с
помощью зеркала 3 и конденсора 4. Для увеличения объекта служит объектив 6
и окуляр 7. Объектив создает действительное перевернутое и увеличенное
изображение 5' объекта 5. Окуляр образует вторично увеличенное мнимое
изображение 5", обычно на расстоянии наилучшего видения (250 мм). Если
окуляр сдвинуть так, чтобы изображение объекта 5'оказалось перед передним
фокусом окуляра, то изображение, даваемое окуляром, становится
действительным и его можно получить на экране, фотопленке или сетчатке
глаза.
Общее увеличение равно произведению увеличения объектива (Л//об) на
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увеличение окуляра (0,25/4к). Обычно объективы микроскопов имеют
увеличения от 6,3 до 100, а окуляры — от 7 до 15. Поэтому общее увеличение
лежит в пределах от 44 до 1500 (теоретически).

Рис.7.1. Типичная оптическая схема микроскопа
1 — источник света; 2 — линза-коллектор; 3 — зеркaло; 4 — конденсор;
5— объект; 6- объектив; 7— окуляр; 8 — предметный столик; 5'—
действительное перевернутое и увеличенное изображение объекта 5, созданное
объективом; 5"— вторично увеличенное мнимое изображение объекта,
созданное окуляром; А — числовая апертура объектива
Важной характеристикой микроскопа является его разрешающая
способность, определяемая как величина, обратная наименьшему расстоянию,
на котором два соседних элемента структуры (точки) еще могут быть видимы
раздельно. Минимальное разрешение глаза составляет 0,1...0,2 мм. С помощью
оптического микроскопа можно различить структуру с расстоянием между
элементами до 0,20 мкм. Разрешающая способность тем больше, чем меньше
длина волны используемого света и чем больше числовая апертура (А)
объектива. При данном освещении разрешение микроскопа можно повысить
путем использования иммерсионной жидкости с большим показателем
преломления, заполняющей пространство между предметом и объективом.
Разрешающая способность системы линз ограничена дифракцией света, так как
длина волны видимого света лежит в пределах 0,3-5-0,7 мкм.
Существование предела разрешающей способности влияет на выбор
увеличения микроскопа. Увеличение в пределах х500...1000 называется
полезным, потому что при этом глаз различает все элементы структуры объекта.
При увеличениях свыше 1000 никакие новые особенности структуры препарата
не выявляются.
Оператор должен учитывать также глубину резкости изображения, которая
характеризуется размером вертикального смещения деталей образца без потери
фокусировки. Эта величина пропорциональна \/А2, а это означает, что при
грубой поверхности объекта целесообразно использовать объективы с малой
числовой апертурой А.
97

Методы микроскопического анализа. Структуру препарата можно
различить, если разные его частицы по-разному поглощают или отражают свет,
либо отличаются одна от другой (или от среды) показателями преломления.
Эти свойства обусловливают разницу амплитуд и фаз световых волн,
прошедших через различные участки препарата, от чего, в свою очередь,
зависит контрастность изображения. Поэтому методы наблюдения,
применяемые в световой микроскопии, выбираются с учетом характера и
свойств изучаемого препарата. Рассмотрим некоторые из них.
1. Метод светлого поля в проходящем свете. Это наиболее
распространенный метод исследования прозрачных препаратов с включенными
в них абсорбирующими (поглощающими) частицами и деталями. Частицы
поглощают и отчасти рассеивают падающий на них свет, что и обусловливает,
согласно дифракционной теории, возникновение изображения. Указанный
метод может быть полезен и при неабсорбирующих объектах, если они
рассеивают освещающий пучок настолько сильно, что значительная часть
пучка не попадает в объектив. В этом случае свет должен падать перпендикулярно к освещаемому препарату.
2. Косое освещение. В некоторых случаях для усиления контрастности
изучаемых деталей свет направляется на объект под некоторым углом. Эффект
косого освещения достигается либо смещением линз конденсора относительно
оптической оси, либо смещением источника света вне микроскопа и
освещением образца снизу из-под линз объектива. Вследствие того, что
большинство линз объектива имеет небольшое рабочее расстояние, этот метод
применим только при работе с малыми увеличениями, когда используются
объективы с большим фокусным расстоянием.
Темнопольное освещение. Данный метод применяется также для усиления
контрастности структурных деталей. На пути светового пучка ставится так
называемый конденсатор темного поля, в результате чего свет непосредственно
в объектив не попадает, и изображение формируется только светом,
рассеянным микрочастицами препарата. В поле зрения на темном фоне видны
светлые изображения частиц, отличающихся от окружающей среды
показателями преломления. Часто детали структуры, которые в светлом поле
имеют слабую контрастность, становятся резко контрастными в темном поле.
4. Метод исследования в свете люминесценции. Под микроскопом в этом
случае изучается зелено-оранжево-желтое свечение объекта, возникающее при
освещении специальными люминесцентными осветителями, дающими синефиолетовый свет или УФ-излучение. При этом увеличивается предельная
разрешающая способность микроскопа, пропорциональная 1/Х, и расширяются
возможности микроскопических исследований. Это происходит в результате
того, что элементы многих веществ, прозрачные в видимом свете, поглощают
излучение, близкое к ультрафиолету, и легко различаются. Например, клетки
эпидермиса семян обычно имеют сине-голубое свечение; механические
элементы коры — зеленовато-голубое или же зеленое свечение; отчетливо
видны пыльцевые зерна цветков, имеющих желтое или голубоватое свечение, и
т. п.
Люминесцентная микроскопия применяется в фармакогнозии для
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определения
подлинности
лекарственного
растительного
сырья.
Преимуществом метода является возможность его применения для изучения
сухого растительного материала, из которого приготовляют толстые срезы или
препараты порошка и рассматривают их в падающем свете при освещении
препаратов сверху, через опак-иллюминатор или объектив.
5. Метод исследования в поляризованном свете. С помощью анализаторов
и компенсаторов, которые включены в оптическую систему (например, в
приставке, называемой столиком Федорова), изучается угол поворота
плоскости поляризации света, прошедшего через препарат. Метод применяется
для изучения анизотропных объектов, каковыми являются некоторые животные
и растительные ткани и клетки. Этот метод особенно эффективен при
проведении анализа органических фармацевтических препаратов и ядов,
основанного,
в
свою
очередь,
на
комбинации
двух
методов:
микрокристаллоскопического и кристаллооптического. В основу применения
микрокристаллоскопического метода положена идентификация веществ по
внешнему облику (форма, цвет) и кристаллооптическим константам кристаллов
— продуктов реакций исследуемого вещества с тем или иным реактивом.
Микроскопический метод базируется на использовании явления двойного
лучепреломления оптически анизотропных кристаллов, изучаемого в курсе
общей физики. Признаками идентификации являются морфологические
характеристики кристалликов — продуктов реакций; форма, окраска, размер, а
также кристаллооптические константы: показатели преломления, знак
удлинения, угол погасания, плеохроизм (изменение окраски кристалла в
зависимости от направления световых колебаний) и др.
Просвечивающая
электронная
микроскопия
(ПЭМ).
Работа
электронного и оптического микроскопов основана на разных физических
явлениях, но общность их функций делает обоснованным его рассмотрение в
данном разделе.
В электронном микроскопе изображение формируется ускоренными в
электрическом поле электронами, проходящими сквозь исследуемый объект.
Здесь также используется система электронных линз (объектив, конденсор и
другое), фокусирующих пучок электронов. Электронные линзы — это система
электрических и магнитных полей, изменяющих траекторию движения
электронов. Для построения изображения предмета в электронной оптике
справедливы соотношения, рассмотренные в световой оптике. В отечественных
микроскопах достигаются увеличения порядка 200000, но практически рабочим
увеличением является 20000.
Особые требования в электронной микроскопии предъявляются к
приготовлению препаратов. Объекты исследования должны быть очень
тонкими, порядка 0,1 мкм; для их приготовления требуются специальные
микротомы и особые методы фиксирования ультратонких срезов. Как
современный метод исследования ПЭМ имеет два основных достоинства:
высокое разрешение визуального изображения (меньше или порядка 10 нм) и
возможность регистрации электронной микродифракции (ЭМД) на выбранном
участке объекта. Сочетание анализа светло- и темнопольного изображений с
расчетом картин ЭМД позволяет получать детальную информацию о
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кристаллической структуре, включая морфологию надмолекулярных
образований и кристаллографические параметры. В последнее время
наблюдается заметный подъем в области микродифракционных исследований
органических полимеров и модельных соединений в целях проведения полного
структурного анализа с определением конформации цепи и упаковки макромолекул в кристалле.
По сравнению с рентгенографическим методом ЭМД имеет ряд
принципиальных преимуществ. Так, особенности взаимодействия электронов с
веществом приводят к тому, что электронограммы могут содержать
значительно больше рефлексов, чем рентгенограммы, а интенсивности их в
106—108 раз выше. К препаративным преимуществам относится возможность
исследования микроколичества вещества. Последнее особенно важно для тех
полимеров, которые не способны к ориентационной вытяжке, в связи с чем
исследования структуры рентгенографическим методом затруднены. Кроме
того, электронограммы обладают более высоким разрешением рефлексов по
сравнению с рентгенограммами, что позволяет точнее определять период
идентичности макромолекулы и другие параметры.
В качестве примера успешного использования методов ПЭМ можно
привести изучение новых кремнийорганических соединений (Рb2SiO)п.
Незамещенный
полидифенилсилоксан
является
термостойким
высококристаллическим полимером с очень низкой растворимостью в обычных
органических растворителях. Он не обладает способностью к ориентации, в
связи с чем его рентгено-структурный анализ до сих пор не проведен.
Структурные данные, полученные в результате всестороннего изучения
представителей этого класса полимеров, были использованы не только для
построения структурной модели макромолекулы, но и при создании технологии
получения и переработки этого класса материалов.
При переходе в режим изображения объекта электронная микроскопия
позволяет проводить визуальный структурный анализ, строить качественные
модели исследуемых объектов, позволяющие дать биохимическую
интерпретацию их структуры. Целью изучения биомакромолекул с помощью
ПЭМ является получение достоверного трехмерного распределения плотности
объекта.
Несмотря на значительные преимущества (например возможность
работать с некристаллизующими объектами), метод ПЭМ не лишен
недостатков. Одна из основных проблем применения ПЭМ биомакромолекул
— значительная сложность приготовления объектов исследования и их высокая
радиационная неустойчивость: объекты быстро разрушаются под электронным
пучком. Другая проблема — низкая контрастность изображений,
обусловленная тем, что биологические объекты состоят преимущественно из
легких атомов. Преодоление этих трудностей стимулировало разработку
различных методов фиксации образцов и аппаратуры для повышения
радиационной стойкости объектов. Так, были разработаны методы
контрастирования образцов, замещения водного окружения объекта
гидрофильными нелетучими молекулами и сверхбыстрого охлаждения
образцов до низких температур. Установлено, что сопротивление облучению
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зависит от химической структуры образцов. Так, например, накопление
ароматических фрагментов в мономерном звене повышает их устойчивость и
позволяет эффективно применять метод ЭМД.
К особому классу задач, решаемых методом ПЭМ, можно отнести
аналитический метод контроля размеров частиц латексных систем. В
дополнение к оптической микроскопии ПЭМ позволяет разрешать наименьшие
частицы латексов (размером 100 нм и меньше). Преимуществом ПЭМ является
также и то, что с ее помощью определяется не только размер частиц, их
распределение по размерам, но и форма частиц, что невозможно при других
методах исследования.
Для оценки диаметров коллоидных частиц и функции распределения
размеров частиц часто используется растровая электронная микроскопия.
Точность электронной микроскопии как аналитического метода
определения размеров частиц можно считать равной ±3 %, что соответствует
ошибке в определении монодисперсионных латексов. При оценке точности
измерений очень важной является техника препарирования, поскольку
неправильное ее применение может давать погрешности, намного
превышающие экспериментальные возможности метода. Как разновидность
электронной микроскопии существует метод растровой электронной
микроскопии (РЭМ), который позволяет по образцам небольшого размера
изучать структурные характеристики в широком диапазоне увеличений (от
оптических до электронно-оптических). Растровый электронный микроскоп
при достаточно высоком разрешении дает возможность работать при
увеличениях 20—100 и увеличивать глубину фокуса в 300 раз. В последнее
время метод РЭМ успешно применяется в биологии и химии. С помощью
специальных приставок (газовых микрокамер) и криометодов можно изучать
жидкие и газообразные объекты, неустойчивые к воздействию высокого
вакуума, в частности влажные биологические препараты.
Метод РЭМ позволяет успешно решать следующие задачи:
> проведение количественного анализа микростроения твердотельных
объектов (порошков, гранул и др.);
> исследование пористости объектов с размером от 20 нм до десятков
микрометров;
> изучение морфологии поверхности, то есть исследование роста
синтетических и биологических кристаллов, выращиваемых из растворов;
> выявление различных отложений (загрязнений);
> оценка размеров частиц полидисперсных систем. Метод РЭМ достаточно
информативен при изучении структурообразования волокнистых систем,
которые используются в качестве мембран в процессах обратного осмоса и при
ультрафильтрации в медицинской практике.
§ 3.8. ПОЛЯРИМЕТРИЯ
Поляриметрия — метод исследования, основанный на измерении угла
поворота плоскости поляризации линейно-поляризованного света при его
прохождении через оптически активные вещества. Оптическая активность
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чрезвычайно чувствительна к любым изменениям строения вещества и к
межмолекулярному взаимодействию, поэтому она может дать ценную
информацию о природе заместителей в молекулах как органических, так и
комплексных неорганических соединений. Измерение удельного вращения
проводится либо для оценки чистоты оптически активного вещества, либо для
определения его концентрации в растворе.
Еще более характерным свойством, дающим больше информации, чем
удельное вращение при определенной длине волны, является дисперсия
оптического вращения (изменение оптического вращения в зависимости от
длины волны) соединения, для которого оптическое вращение может быть
измерено в области не очень интенсивной полосы поглощения. Метод
дисперсии оптического вращения широко используется при структурных и
стереохимических исследованиях, часто в качестве «фингерпринтного» метода.
Физические основы метода. Электромагнитная волна (в частности свет)
называется линейно- или плоскополяризованной, если колебания ее
электрической компоненты — вектора напряженности поля Ё лежат в одной
плоскости, которая называется плоскостью поляризации. При прохождении
поляризованного света через некоторые вещества, которые называют
хиральными (их молекулы не имеют никаких элементов симметрии, кроме
поворотной оси 1-го порядка), наблюдается вращение плоскости поляризации.
Такие вещества называются оптически активными. Большинство органических
веществ хиральны и, следовательно, оптически активны. Их оптическая
активность обусловлена асимметричным строением молекул, существующих в
двух формах — «правой» и «левой».
Молекулы «правого» и «левого» оптически активного вещества являются
оптическими изомерами: они представляют собой зеркальные отражения друг
друга. Физические и химические свойства чистых оптических изомеров
совершенно одинаковы при отсутствии какого-либо асимметричного агента,
реагирующего на зеркальную асимметрию молекул. Продукт химической
реакции без участия такого агента — всегда смесь оптических изомеров в
равных количествах — это так называемый рацемат. Физические свойства
рацемата и чистых оптических изомеров часто различны. Правые и левые
молекулы можно различать, например, в химических реакциях с участием
асимметричных агентов или микробиологически.
В зависимости от природы оптически активного вещества вращение
плоскости поляризации может иметь различные направление и угол
(левовращающее и правовращающее вещество). Угол вращения в растворах
зависит от природы растворителя и концентрации. Поэтому поляриметрия
широко применяется для измерения концентрации растворов, особенно
сахаров.
Чтобы понять природу поляризации света, в курсе физики изучается
эффект двойного лучепреломления света, проходящего через кристаллические
поляроиды. Для химиков полезно знать, что аналогичный эффект можно
наблюдать и для текущих жидкостей, состоящих из текстурированных молекул
(например, нитевидных, палочкообразных). Двойное лучепреломление при
течении позволяет сделать выводы относительно формы, размеров молекул
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некоторых биологически важных соединений (например белков).
Физическая
природа
двойного
лучепреломления
обусловлена
анизотропией структуры вещества относительно распространения света. При
течении нитевидные частицы расположены параллельно; в результате этой
упорядоченности скорость распространения света зависит от плоскости его
колебаний. Скорость света имеет одно значение, когда плоскость поляризации
параллельна упорядоченным молекулам, и другое,— когда она
перпендикулярна к ним. Колебания электромагнитных волн (света могут быть
представлены в виде двух компонент: электрической Е и магнитной Й,
расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях. Если эти две
компоненты распространяются с различной скоростью то показатели
преломления среды для них отличаются, и поэтому «составляющие» света
расходятся в ней: естественный свет в среде разделяется на два
перпендикулярных плоскополяризованных луча. Двойное лучепреломление
можно наблюдать также в тканях, имеющих волокнистую структуру или другое
упорядоченное строение. Растворы или жидкие вещества, предназначенные для
измерения угла вращения, должны быть прозрачными.
Технически более сложной, но и более информативной для изучения
строения веществ является спектрополяриметрия: измерение вращательной
дисперсии, то есть изменения угла вращения при изменении длины волны
света. Физика процессов взаимодействия света с веществом остается той же,
что и при использовании монохроматического излучения.
Для определенных соединений (например для кетонов) получают
характерную кривую (эффект Коттона) с резко выраженными максимумами и
минимумами. Однако число функциональных групп оптически активных
соединений с практически измеримыми кривыми эффекта Коттона ограничены
по ряду причин. Во-первых, для большинства соединений эффект
обнаруживается при длинах волн, меньших 250 мкм, то есть в пределах
возможностей доступных в настоящее время приборов; во-вторых, эффект
наблюдается в максимуме поглощения света, то есть интенсивность
измеряемого света может оказаться недостаточной для измерения оптического
вращения.
И все же, на основании кривых дисперсии оптического вращения получена
важная информация о структурных соотношениях в кетонах и альдегидах,
нитросоединениях, некоторых ароматических соединениях, эфирах и др. В ряде
случаев кетонные и эфирные группы, не различаемые по спектрам поглощения,
легко удается обнаружить по кривым дисперсии оптического вращения,
поскольку кетоны в области 300 мкм дают эффект Коттона, а эфиры — только
плавные кривые дисперсии. Этот метод дает возможность определять
относительные и абсолютные конфигурации молекул; сформулировать
предположения о структурных подобиях соединений по сути химически не
коррелируемых; изучать структурные особенности природных соединений,
родственных стероидам.
Определение оптического вращения. Для измерения угла вращения
плоскости поляризации монохроматического света в оптически активном
веществе используется прибор, называемый поляриметром (дисперсию
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оптической активности измеряют спектрополяриметрами). Двумя важнейшими
частями поляриметров являются поляризатор и анализатор, каждый из которых
обычно представляет собой призму Николя {ни-коль) — соответствующим
образом граненный, разрезанный и склеенный кристалл испанского шпата. Как
видно из рис. 8.1, необыкновенный луч, пройдя через николь как через
плоскопараллельную

Рис. 8.1. Ход обыкновенного (о) и непластинку, распространяется обыкновенного (е)
лучей в призме Николя в первоначальном направлении и его можно использовать в качестве
плоскополяризованного света. Обыкновенный луч претерпевает полное внутреннее
отражение и отклоняется в сторону.

Две такие призмы в приборе устанавливаются одна за другой (поляризатор
и анализатор); при вращении анализатора вокруг падающего луча как вокруг
оси интенсивность света, прошедшего через анализатор, периодически
изменяется (закон Малюса). Если главные плоскости поляризации анализатора
и поляризатора совпадают, свет проходит через эту оптическую систему, и поле
зрения становится светлым. При повороте анализатора на 90° вокруг
направления падающего света — свет практически не проходит через него, и
поле зрения становится темным.
Если поместить между скрещенными николями раствор оптически
активного вещества, то темное поле зрения посветлеет, а чтобы оно снова
потемнело, анализатор необходимо повернуть на определенный угол. Угол
поворота анализатора равен углу поворота плоскости поляризации раствором
В обычно используемых в лабораторной практике полутеневых
поляризаторах плоскости поляризации двух их половин Рх и Р2 составляют
между собой малый угол 2а. Если плоскость анализатора АА перпендикулярна
биссектрисе 2а (рис. 8.2, а), обе половины I и II поля зрения имеют одинаковую
полутеневую освещенность. При малейшем повороте анализатора
относительная освещенность I и II половины поля зрения резко изменяется
(рис. 18.8.2,6, в).

а
б
в
Рис. 8.2. Полутеневые поляризаторы:
и
Л ?2 ~ плоскости поляризации двух половин поляризаторов; 2а — малый
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угол между ними; а — обе половины /и IIполя зрения имеют одинаковую
полутеневую освещенность при перпендикулярном расположении плоскости
анализатора АА и биссектрисы угла 2а;. 6 к в — изменение относительной
освещенности I к II половин поля зрения, вызванное поворотом анализатора
В поляриметрах, построенных по схеме полутеневых приборов, измерение
сводится к визуальному уравниванию яркостей двух половин поля зрения
прибора и последующему считыванию показаний по шкале вращений,
снабженной нониусом. Подобная методика визуальной регистрации обладает
достаточно высокой чувствительностью, что позволяет применять полутеневые
поляриметры в различных целях.
При измерении угла вращения, а прежде всего, устанавливают нулевую
точку отсчета и определяют поправку прибора с трубкой, заполненной чистым
растворителем (при работе с растворами) или пустой трубкой (при работе с
жидкими веществами), после чего проводят основное измерение, корректируя
его с учетом поправки.
Угол вращения а (или отклонения плоскости поляризации от начального
положения) зависит от природы оптически активного вещества, длины пути
поляризованного света в оптически активной среде и длины волны света. Для
растворов угол а зависит от природы растворителя (поэтому, приводя значение
удельного вращения, необходимо указывать растворитель) и концентрации
оптически активного вещества.
Для сравнительной оценки способности различных веществ вращать
плоскость поляризации света вычисляется удельное вращение [а] — это
константа оптически активного вещества. Значение [а] для растворов и жидких
веществ вычисляется по известным из курса физики формулам, однако следует
знать, что удельное вращение определяется либо в пересчете на сухое
вещество, либо из высушенной навески, о чем должно быть соответствующее
указание.
Измерение угла вращения проводят либо в целях оценки чистоты вещества
в растворе или жидкого вещества, находя удельное вращение, либо для
определения его концентрации в растворе. Поскольку величина [а] постоянна в
определенном интервале концентраций с, то возможность использования
формулы
а-1000 [а]/
где / — толщина слоя, ограничивается этим интервалом.
Точность определения угла вращения на поляриметрах с визуальной
регистрацией составляет ±0,02 град. Автоматические поляриметры с
фотоэлектрической регистрацией сравнения интенсивностей поляризованного
света и с использованием лазеров дают точность измерения порядка 10-7 град.
Химикам-органикам давно известно, что оптическая активность вещества
в молекулярном состоянии является его характеристикой. В современной
химической
литературе
рассматриваются
результаты
исследований,
позволяющих установить связь между оптической активностью и
молекулярным строением и применить ее при решении структурных задач.
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§ 3.9. ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Термоаналитические методы служат для исследования химических
реакций и физических превращений, происходящих под влиянием температуры
в химических соединениях или в случае многокомпонентных систем, между
отдельными соединениями. Термические процессы, будь это химические
реакции, изменение состояния или фазовые переходы, сопровождаются*всегда
более или менее значительным изменением внутренней теплоемкости системы.
Превращение влечет за собой поглощение теплоты (эндотермическое
превращение) или выделение теплоты (экзотермическое превращение). Эти
тепловые эффекты могут быть с большой чувствительностью обнаружены
методом дифференциально-термического анализа (ДТА). Превращение во
многих случаях связано также с изменением массы, которая, в свою очередь,
может
быть
определена
с
большой
точностью
при
помощи
термогравиметрического метода. Эти два способа являются классическими и
используются в химии, в частности при производстве лекарственных средств,
уже более 50 лет.
Следует отметить, что практическое применение методов термического
анализа почти не ограничено, и немногие методы инструментального анализа
можно так многосторонне применять в научно-исследовательской работе и для
промышленных анализов, как термический анализ. За некоторыми редкими
исключениями каждое соединение под влиянием температуры подвергается
физическим и химическим превращениям, а значит, может быть исследовано с
помощью этого метода.
Термические методы позволяют ответить и на вопрос о значениях сил,
связывающих ионы или молекулы в веществе, так как температура
превращения какого-либо соединения является одновременно и мерой
измерения сил, действующих между атомами и молекулами вещества, ведь
превращение может произойти только в том случае, если данному материалу
сообщить соответствующую тепловую энергию.
Современные приборы для измерения энтальпии исследуемого вещества
основаны на принципе измерения температур с помощью термопар,
включенных по так называемой «дифференциальной схеме» (рис. 9.1). Обычно
в установках ДТА используются три термопары. Одной из термопар измеряется
температура печи, а остальными двумя термопарами 2 и 3, включенными
навстречу друг другу, измеряется разность температур между печью и
испытуемым веществом при помощи градуированного по температуре
милливольтметра и чувствительного гальванометра.
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Рис. 9.1. Включение термопар по «дифференциальной схеме»: 1 —
термопара для измерения температуры печи; 2м 3 — термопары для измерения
разности температур между печью и испытуемым веществом; тУ—
милливольтметр, градуированный по температуре; Г— гальванометр
Рабочие точки термопар 1, 2, измеряющие температуру печи, окружают
инертным веществом, тождественным
с точки зрения теплопередачи испытуемому веществу. С момента начала
реакции в исследуемом веществе разность потенциалов термопары 3,
находящейся в нем, либо остается неизменной, либо начинает быстро расти, а
так как эта разность уже не будет компенсироваться равномерно
увеличивающимся напряжением АТ'к* термопары 2, то гальванометр даст
показания, соответствующие направлению и значению разности температур.

Рис. 9.2. Кривая ДТА (/) и наложенный график зависимости температуры
печи от времени (77)
Кривая ДТА имеет вид, изображенный на рис. 18.9.2. Горизонтальная
пунктирная линия соответствует отсутствию в испытуемом веществе какихлибо термических превращений. Кривые ДТА условно строят так, что
эндотермический максимум откладывается вниз, а экзотермический — вверх от
основной линии. На кривую ДТА для градуировки по температуре обычно
накладывается график (Г) зависимости температуры печи (термопары 1) от
времени. Площади, ограниченные пиками кривой ДТА и основной линией,
используются для определения количественных соотношений, однако точность
таких оценок невелика, примерно 5—10 %. Значительно большую точность
дает другая ветвь термоаналитических методов — термогравиметрия.
Термогравиметрия (ТГ) развивалась на основе метода периодического
нагревания до все более высоких температур и взвешивания. Сведя полученные
результаты в координатную систему «масса—температура», по существу
получим термогравиметрическую кривую (кривая ТГ). На практике для
повышения точности метода используют термовесы. Испытуемое вещество
помещают в тигле, опирающемся на коромысло весов, и равномерно повышают
температуру тигля с помощью электрической печи, температуру которой, в
свою очередь, измеряют, используя находящиеся в ней термопары. Изменения
веса регистрируются автоматически, и кривая ТГ строится в зависимости от
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времени или от температуры печи (так как повышение температуры печи
происходит равномерно). На основании кривой ТГ можно судить о том, каким
образом изменяется при нагревании вес испытуемого вещества, то есть
производить точные стехиометрические или процентные расчеты рис. 9.3).
Следует отметить, что если две реакции следуют друг за другом или
перекрываются, то метод ТГ оказывается неэффективным, поскольку оценка
кривой ТГ становится затруднительной и неточной (на кривой ТГ небудет ярко
выраженных ступенек).
Метод дифференциальной термогравиметрии позволяет устранить
указанные трудности оценки кривой. Для реализации его на Т>к концах
коромысла весов рис. 9.3. Термогравиметрическая кривая укрепляется по
одному тиглю для испытуемого вещества. В этих тиглях помещают одинаковое
по весу количество вещества и нагревают их с помощью точно регулируемых
печей так, чтобы температура одного тигля отставала от другой на строго
фиксированный параметр (например 4 °С). В результате этого тождественные
реакции в тиглях смещаются относительно друг друга во времени. Таким
образом, метод дифференциальной термогравиметрии подобен методу ДТА.
Точность описанного метода во многом зависит от одинаковой степени
уплотнения исследуемого вещества в обоих тиглях, от строгого соблюдения
постоянной разницы температур между тиглями и ряда других факторов.
Метод деривативной термогравиметрии (ДТГ) лишен перечисленных
недостатков. Дериватограф — прибор для термического анализа, позволяющий
при изменении температуры с заданной скоростью одновременно
регистрировать температуру вещества и его массу, а также скорость изменения
обоих этих величин. Графическое дифференцирование является трудоемким и
неточным, поэтому в современных дериватографах в основе определения
дифференциальной кривой ТГ лежит явление электромагнитной индукции,
использование которого позволяет значительно увеличивать чувствительность,
то есть регистрировать самые незначительные изменения массы, не
фиксируемые с помощью простых термовесов (рис. 9.4). На одном плече
коромысла термовесов 2 находится помещенный в печь тигель с исследуемым
веществом /, а на другом — подвешена катушка 4 с большим числом витков.
Катушка размещена в однородном поле двух подковообразных магнитов 5 и
подключена к клеммам гальванометра 3. При отклонении от положения
равновесия катушка приходит в движение относительно силовых линий
магнита и в ней индуцируется ток, причем ЭДС индукции пропорциональна
скорости движения. Практика показывает, что анализ кривой ТГ значительно
облегчается при одновременной записи кривой ДТГ и позволяет полностью
оценить процессы, которые происходят в испытуемом образце при термических
превращениях, так как процессы, плотно идущие друг за другом и
смешивающиеся на кривой ТГ, на деривативной кривой четко различимы.
При помощи дифференциального термического анализа легко установить
направление и изменение энтальпии, связанной с химическими реакциями,
происходящими в исследуемом материале ПОД влиянием температуры. С
другой стороны, посредством термогравиметрических изменений можно точно
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определить ход изменения массы пробы при испытании. Одновременное
применение обоих методов дает возможность получить дополнительную
информацию о химических реакциях и полиморфных превращениях в
исследуемом веществе.

Рис. 9.4. Термовесы
Рассмотрим некоторые вопросы дериватографии, которые необходимо
учитывать биологу, использующему дериватограф при создании новых
лекарственных препаратов.
Кривые, записанные в зависимости от времени, должны оцениваться с
учетом изменения температуры пробы, то есть эксперимент будет проведен
правильно, если наряду с кривыми ДТА, ДТГ, ТГ будет записана и кривая Т(1),
а дериватограммы рассматриваются по температурной шкале, установленной
на основании кривой Т. Причем данное превращение характеризуется в случае
эндотермической реакции температурой экстремума кривых ДТА и ДТГ, а в
случае экзотермических превращений — температурой начала взаимодействия.
Протекание термических реакций в пробе в значительной мере зависит от
условий эксперимента и определяется в основном тремя факторами:
теплопроводностью исследуемых веществ, их теплоемкостью и равновесием
химических реакций. Влияние остальных факторов либо незначительно, либо
сводится к указанным трем факторам (например, влияние размеров частиц
вещества, скорости нагревания и т. п.).

рис. 9.5. Расширение эндо- и экзотермичеких максимумов
Если

бы

химические

реакции
109

(например,

реакция

разложения)

происходили бы моментально и полностью, когда проба достигает температуры
разложения, на кривых ДТА и ДТГ появлялись бы изменения в виде острых
игольчатых пиков. А количество поглощенной или выделенной теплоты
характеризовалось бы высотой пика и не приводило бы к расширению пиков.
Наличие определенной теплопроводности и теплоемкости исследуемого
вещества приводит к расширению эндо- и экзотермических максимумов (рис.
18.9.5). При термоаналитических исследованиях часто встречала соединения,
разлагающиеся на твердые и газообразные составные части. За редким
исключением, сюда относятся все неорганические соединения. Поэтому
следует учитывать, в какой степени влияют условия эксперимента на
характеристические температуры и на весь ход реакций. Практика показывает,
что существенное влияние оказывают следующие факторы: атмосфера печи,
газовая атмосфера пробы, форма держателя пробы, степень уплотнения пробы,
количество вещества в пробе, скорость повышения температуры печи и др.
Кривая ДТА используется в первую очередь при качественной оценке
дериватограммы, и только в исключительных случаях с ее помощью вычисляют
изменения энтальпии по площади, лежащей под максимумом кривой.
Определение состава исследуемого материала по размерам этой площади
нецелесообразно, так как по кривым ТГ и ДТГ содержание составных частей
можно определить на несколько порядков точнее. Однако нужно помнить, что
кривая ДТА обусловлена тепловыми эффектами не только химических
взаимодействий, но и физических превращений. Таким образом, для
идентификации какого-либо неизвестного соединения кривая ДТА дает
значительно больше информации, чем кривые ТГ и ДТГ. Кроме того,
необходимо учитывать, что характеристические температуры с большей
точностью определяются по кривым ДТГ, чем по кривым ДТА, основная линия
кривой ДТГ всегда хорошо определяется.
При сопоставлении кривых ДТА и ДТГ возможны три ситуации: 1) если
кривая ДТГ не изменяется, а изменяется только кривая ДТА, то это значит, что
в пробе произошло какое-то физическое превращение, изменение фазового
состояния, перекристаллизация или химическая реакция, не сопровождающаяся
изменением массы, то есть обменным разложением; 2) в пробе при данной
температуре происходит химическая реакция, не сопровождающаяся физическими превращениями; 3) обе кривые показывают изменения по их форме, то
есть их ход различен. Это означает, что данный участок кривой ДТА образуется
в результате сложения процессов двух или нескольких химических реакций или
возможны физические превращения.
Кривая ТГ обычно применяется для количественной оценки
дериватограммы, то есть по кривой ТГ можно с высокой точностью определить
изменение массы пробы.
В настоящее время дериватограф с успехом используется для
исследования лекарственных препаратов. Например, поставлена задача,
определить содержание воды в веществах. Простейшие методы контроля
содержания воды не всегда эффективны, так как вода может быть связана в
испытуемом материале различными силами связи.
Например, применяемый при таблетировании в виде наполнителя
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молочный сахар содержит, наряду с механически связанной водой,
кристаллизационную воду. При определении этих фракций возникают
трудности в установлении содержания механически и адсорбционно связанной
воды. Использование сушильного шкафа не приемлемо, так как в зависимости
от температуры и времени сушки из пробы не удаляется даже механически
связанная вода либо проба теряет часть кристаллизационной воды вследствие
распада кристаллов. Метод Карла Фишера в данном случае дает надежные и
точные результаты, однако при этом регистрируется только общее содержание
воды, а не содержание по фракциям. По кривой же ДТГ на дериватограмме
молочного сахара быстро и точно можно установить, в каком диапазоне
температур молочный сахар теряет свою механически связанную воду, а в
каком диапазоне — кристаллизационную воду. Причем можно точно
вычислить температуру, при которой эти процессы идут с максимальной
скоростью, и, получив информацию о том, что разложение происходит
ступенчато, определить температуры разложения промежуточных продуктов
карамелизации, установить типы реакций (экзо- или эндотермическая) и т. п.
Таким образом, приведенный пример показывает широкие возможности метода
дериватографии для анализа новых химических соединений.
Один из вариантов дифференциально-термического анализа получил
название метода дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК).
Принципиальное отличие ДСК от ДТА заключается в том, что метод ДСК
позволяет измерять непосредственно изменение энергии (энтальпию) в
процессе плавления. При этом методе образец и эталон нагреваются или
охлаждаются с одинаковой скоростью, их температуры одинаковы.
Экспериментальные кривые метода ДСК представляют собой зависимость
изменения энергии теплового потока от температуры. В качестве эталона
используются особо чистые вещества типа индия (99,9999 %), олова и свинца.
Термограмма по методу ДСК дает возможность судить о разложении вещества
во время плавления, и, следовательно, метод применим для изучения
термостойкости и обнаружения полиморфизма лекарственных веществ, для
исследования полиморфных фазовых переходов. Трудно предсказать, будет ли
происходить переход полиморфных кристаллических форм во время или после
приготовления лекарственной формы, поэтому температура и энергия перехода
становятся очень важными параметрами в технологии и для контроля качества
лекарств.
§ 3.10. РЕФРАКТОМЕТРИЯ
Рефрактометрия — совокупность методов исследования физикохимических свойств твердых, жидких и газообразных веществ на основании
измерения их показателей преломления света.
Рефрактометрия широко применяется в физической химии для
определения концентрации растворов, состава и структуры вещества;
установления подлинности и чистоты вещества; контроля качества и состава
различных продуктов в химической и фармацевтической промышленности; для
проверки однородности твердых образцов и жидкостей. Приборы,
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применяемые для определения показателя преломления, называются
рефрактометрами.
Физические основы метода. Для изучения основ метода рефрактометрии
необходимо знание таких разделов курса общей физики, как геометрическая
оптика, дисперсия и интерференция света.
На практике определяют так называемый относительный показатель
преломления, то есть число, показывающее, во сколько раз скорость света в
воздухе больше скорости света в испытуемом веществе. Показатель
преломления зависит от длины волны (или частоты) света, при которой
проводят его определение (дисперсия света), и от температуры. В растворах
показатель преломления зависит также от концентрации вещества и природы
растворителя. На этих свойствах и базируется метод.
Основными методами рефрактометрии являются:
- методы прямого измерения углов преломления света при прохождении
им границы раздела двух сред;
- методы, основанные на явлении полного внутреннего отражения света;
- интерференционные методы.
Обычно измерения показателя преломления проводят на рефрактометрах
типа Аббе, в основу которых положено явление полного внутреннего
отражения при прохождении светом границы раздела двух сред с разными
показателями преломления.

нормаль

Рис. 10.1. Измерение показателя преломления жидкости методом прямого
измерения углов преломления света при прохождении им границы раздела двух
сред
Для измерения показателя преломления п жидкости первым способом ее
наливают в тонкостенную призматическую кювету или призматическую
выемку в материале с известным показателем преломления л0 (рис. 10.1). При а
= 90° и У] = у, = 45° величина п жидкости связана с измеряемым углом выхода
р соотношением
10.1
Точность метода порядка 10-5, а минимально измеряемые разности п двух
веществ — порядка 10-7.
При использовании для измерения п явления полного внутреннего
отражения образец измеряемого материала приводится в оптический контакт с
эталонной призмой из материала с высоким и заранее точно известным
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показателем преломления п0 (рис. 10.2).

Рис. 10.2. Измерение показателя преломления жидкости методом,
основанным на явлении полного внутреннего отражения света
Свет может направляться как со стороны образца (ход лучей 1—1', 2—2'),
так и со стороны призмы (ход лучей 3—3', 4—4', 5—5')
В обоих случаях в определенном и очень узком интервале углов падения
пучка лучей на границу раздела образца и призмы в поле зрения зрительной
трубы (окуляра) появится граница, разделяющая темный и светлый участки
поля и соответствующая предельному углу падения луча; 7—/'— предельный
луч, соответствующий предельным углам преломления и падения в материале
призмы; 4—4'— предельный луч, при падении которого под предельным углом
на границу раздела призмы и образца происходит полное внутреннее
отражение (/ — линза; II — фокальная плоскость; Я/ — схематическое
изображение поля зрения в окуляре).
Определение показателя преломления п производится при температуре
(20±10,3) °С и длине волны линии /) спектра натрия (589,3 нм). Современные
приборы откалиброваны таким образом, что отсчеты, полученные по их
шкалам, соответствуют показателям преломления пв для линий натрия, поэтому
к источнику света предъявляются особые требования. Диапазон измеряемых п в
проходящем свете составляет 1,3—1,7. Точность метода порядка 10-5.
Метод применяется также для определения концентрации вещества в
растворе (с), которую находят по графику зависимости п(с). На графике
выбирают интервал концентраций, в котором наблюдается линейная
зависимость между л и с. В этом интервале концентрацию можно вычислить по
формуле
(10.2)
где сх — концентрация раствора; п — показатель преломления раствора; п0 —
показатель преломления растворителя; Р — фактор, равный приросту
показателя преломления при увеличении концентрации на 1 %
(устанавливается экспериментально).
В интерференционных методах разность Дя сравниваемых сред
определяется по числу порядков интерференции лучей, прошедших через эти
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среды. На рис. 10.3 приведена схема, поясняющая принцип действия
интерференционного рефрактометра. Две части светового луча при
прохождении через кюветы определенной длины, заполненные веществами с
различными п, приобретают разность хода и, сведенные вместе, дают на экране
интерференционную картину. Разность
Дл = щ - п2 = — кХ , (10.3)

Рис. 10.3. Принципиальная схема действия интерференционного реф
рактометра
где А — длина волны падающего света. Точность этого метода достигает
107...10-8. Его применяют, например, при измерениях газов и разбавленных
растворов.
Показатель преломления вещества, прежде всего, зависит от длины волны
падающего света, поэтому при определении необходимо указывать, какой
длине волны он соответствует. В физико-химическом анализе часто
используется зависимость показателя преломления от содержания вещества в
растворе, для определения последнего. Однако это можно делать только тогда,
когда эта зависимость сильная, например, так определяют содержание сахара
С12Н22011 в растворе (рис. 18.10.4). Но этим способом нельзя воспользоваться
для определения метилового спирта СН3ОН в растворе, поскольку изменение
показателя преломления невелико. Для тройных систем один показатель
преломления не может однозначно характеризовать состав системы. В этом
случае необходимо задать другие физико-химические величины: плотность,
температуру кипения, поверхностное натяжение и т. п.

Рис. 10.4. Зависимость показателя преломления сахара и метилового спирта от концентрации
Показатель преломления зависит также от внешних факторов —
температуры и давления. Чтобы исследовать зависимость от состава вещества,
используется величина, зависящая исключительно от природы данного
вещества. Такой величиной является молекулярная рефракция К,
(10.4)
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я2+2
где М — молекулярный вес вещества; р — его плотность.
§ 3.11. ХРОМАТОГРАФИЯ
Хроматография относится к физико-химическим методам анализа и
является наиболее широко используемым методом в аналитической химии.
«Хроматографическое зрение» химика используется для исследования всех
веществ: газообразных, жидких и твердых и отличается универсальностью,
большой чувствительностью и высокой селективностью.
Хроматографический анализ основан на разделении различных
растворенных веществ, присутствующих в одном растворе, путем
принудительного перемещения компонентов смеси до определенных участков
хроматографической системы. Подвижность органических молекул несомненно
зависит от их структуры и связана с процессами сорбции и десорбции. В
отдельных случаях можно устанавливать связь между структурой и
подвижностью молекул, что облегчает идентификацию соединений. Однако
сами по себе хроматографические данные не дают никаких оснований для
надежных выводов о структуре соединений. Сделать такие выводы позволяют
результаты прямого сравнения хроматограмм анализируемого вещества и
соответствующего эталона.
Хроматографический анализ служит основой для качественного и
количественного анализа смеси веществ, для разделения и идентификации
ионов молекул. Перспективным является сочетание хроматографии с другими
методами анализа (масс-спектрометрией, спектрометрией и др.).
Хроматография — метод разделения, анализа и исследования веществ,
основанный на различии в скоростях движения отдельных компонентов смеси,
распределенной в потоке подвижной фазы вдоль слоя неподвижной фазы
(сорбент с развитой поверхностью).
По агрегатному состоянию подвижной среды хроматография делится на
газовую и жидкостную; по геометрии неподвижной фазы — на колоночную (в
том числе капиллярную) и плоскослойную (в том числе хроматографию на
бумаге и тонкослойную хроматографию). По механизму разделения различают:
ионообменную хроматографию, основанную на различной способности
разделяемых ионов в растворе к ионному обмену с ионитом; эксклюзионную
хроматографию, основанную на различной способности молекул разного
размера проникать в поры неоногенного геля; осадочную хроматографию,
основанную на различной растворимости осадков, образуемых компонентами
смеси со специальными реактивами, нанесенными на высокодисперсное
вещество; аффинную хроматографию, основанную на специфическом
взаимодействии биологически активных веществ с лигандами (ингибиторы,
кофакторы, субстраты), ковалентно связанными с нерастворимыми носителями
(силикаты, целлюлоза и другими); адсорбционную хроматографию, основанную
на
избирательной
адсорбции
отдельных
компонентов
смеси;
распределительную хроматографию, основанную на различной сорбции
компонентов смеси двумя несмешивающимися жидкостями, одна из которых
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(неподвижная) находится в порах твердого носителя.
Этих лаконичных определений известных видов хроматографии
недостаточно для того, чтобы уяснить суть процессов, лежащих в основе
хроматографии. Рассмотрим эти вопросы подробнее. Из общеобразовательного
курса химии известен способ разделения жидких веществ в ректификационной
колонне. Для анализа жидких смесей может быть использован прибор,
называемый хроматографом, построенный но аналогичной схеме: 1)
устройство, дозирующее смесь и проталкивающее ее через слой насадки; 2)
колонка с активной насадкой или сорбентом, адсорбирующая или
поглощающая некоторые разделяемые вещества; 3) датчик, фиксирующий
выход из колонки компонентов смеси и преобразующий его в электрический
сигнал. Если исследуемую смесь вводят в поток газа, проходящего под
давлением через насадку, то этот метод называется газовой хроматографией, а
если носитель — жидкий растворитель, метод называется жидкостной
хроматографией. Если при газовом носителе насадку покрывают слоем
нелетучей жидкости, которая дополнительно тормозит продвижение по колонке
некоторых компонентов смеси, — такой вариант называется газожидкостной
хроматографией.
Любой вид хроматографии (газовая, жидкостная, газожидкостная и другие)
основан на различии в скоростях продвижения компонентов смеси в условиях
межфазного переноса. Взаимодействуют две фазы, подвижная и неподвижная, а
молекулы постоянно перемещаются из одной в другую и при этом
сортируются. Впервые указанный метод был предложен в 1903 году русским
ботаником М. С. Цветом. Термин «хроматография» переводится с греческого
как «цветопись», так как в опытах М. С. Цвета проводилось разделение
красящих веществ растений-пигментов с помощью колонок, заполненных
сорбентом, каждый из компонентов смеси проявлялся в колонке отдельной
ярко окрашенной полосой.
График выхода компонентов смеси из хроматографической колонки т(1)
(рис. 11.1) показывает, что чистые вещества выходят с большими интервалами,
узкими зонами. Следует отметить, что кривая, которую изображает самописец
хроматографа, выглядит иным образом, так как детектор измеряет не
абсолютную массу каждого компонента, а лишь его концентрацию, то есть
первую производную от массы по времени %™!. Поэтому на хроматограмме
каждому подъему интегральной кривой, показанной на рис. 11.1, соответствует
пик, имеющий в идеальном случае колоколообразную форму гауссовой кривой,
то есть форма пика описывается нормальным распределением. Причина
«размывания» полос кроется в том, что все молекулы одинакового строения не
выходят из колонки строго в один момент, так как в реальных условиях
невозможно достичь одинаковых скоростей движения молекул (например,
вблизи стенок и на оси колонки). Если колонка набита неаккуратно или
проходящее через нее вещество специфически взаимодействует с неподвижной
фазой, или колонка полностью не очищена от предыдущей смеси, то могут
наблюдаться соответственно различные искажения нормальной формы пиков
(рис. 11.2).
Однако даже в том случае, хроматограмма имеет единственный пик,
116

выходящий в определенный момент времени, нет уверенности в том, что через
колонку хроматографа проходит лишь одно чистое вещество. Необходимо
увеличить чувствительность прибора, если не имеет место неполное разделение
смеси. Добиться максимума разделяющей способности можно подбором
неподвижных фаз (что иногда приводит к разделению одного пика на два или
три) либо удлинением колонки при одновременном уменьшении ее диаметра,
что приводит к нежелательному увеличению времени анализа.

Рис. 11.1. График выхода компонента в потоке носителя (первая
производная массы т по времени 1)
Один из самых распространенных приемов, применяемых при
расшифровке хроматограмм, следующий: если имеется предположение о
соответствии некоего пика определенному веществу, данное вещество вводят в
прибор отдельно или добавляют к анализируемой смеси, следя за изменением
пикового значения. Рост пика — аргумент в пользу данного вещества.
Необходимо иметь в виду, что при аналитической хроматографии пробу
вещества необходимо брать как можно меньше, то есть следует
довольствоваться долями миллиграмма. Если же требуется не анализировать, а
препаративно разделять, то следует значительно увеличивать дозу вещества.
Однако, как показано на рис. 11.3, разрешающая способность прибора сразу
ухудшается по сравнению с оптимальной дозой смеси.
При записи хроматограмм сложных смесей возникает целый ряд проблем.
Предположим, хроматограф работает несколько часов и на самописце получен
очередной пик. Может ли экспериментатор быть уверенным в том, что этот пик
последний?
Необходимо повысить температуру термостата, в который заключена
колонка, чтобы ускорить выход оставшихся компонентов, однако при этом
нарушится баланс в схеме самописца, то есть собьется равный ход нулевой
линии прибора. В этом случае следует прекратить запись хроматограммы и
продуть колонку газом-носителем под нагревом. Для того чтобы в разумно
короткий срок получить хроматограмму сложной смеси, которая состоит из
веществ, сильно отличающихся по летучести, необходимо использовать
хроматограф, позволяющий равномерно повышать температуру колонки со
скоростью в несколько градусов в час.
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Высота пика на хроматографе пропорциональна концентрации
соответствующего компонента смеси в газе-носителе, а интеграл от гауссовой
функции — суммарному количеству этого компонента. Такие интегралы легко
определяются с помощью электронного устройства — интегратора или с
помощью обычных весов. Так как интеграл любой математической функции —
это площадь поверхности под кривой, то, следовательно, если вырезать все
пики хроматограммы и взвесить полученные части, то масса каждой из них
будет пропорциональна содержанию соответствующего компонента в смеси
(предполагается, что плотность и толщина бумаги постоянны). Это трудоемкая
работа, и в современных хроматографах как микропроцессор используют
электронные интеграторы.
В настоящем параграфе изложены самые общие сведения о методе анализа
сложных веществ — хроматографии. В заключение отметим основные
характеристики современных хроматографов. Газовые хроматографы,
предназначенные для анализа металлов и солей, работают при температурах
колонок до 1350 °С. Удельная эффективность капиллярных колонок в расчете
на метр длины достигает 50 000 теоретических тарелок (по аналогии с
процессом ректификации). В жидкостной хроматографии установлен еще более
впечатляющий рекорд — от сотен тысяч до миллионов. Это позволяет
разделять смеси веществ почти неотличимых по свойствам, например
соединения редкоземельных или трансурановых элементов. Чувствительность
детекторов достигает 10-16 моль, то есть детектор реагирует на появление в
среде растворителя всего нескольких миллионов «инородных молекул».
Скорость диализа такова, что жидкостный хроматограф позволяет разделить до
13 компонентов в минуту, а газожидкостный — до 7 с установлением
структурных
формул
большинства
компонентов
при
помощи
быстродействующей спектроскопии. Количество разделяемой смеси лежит в
пределах от килограммов до тонн (например, хроматографические колонки для
очистки воды имеют диаметр около метра и высоту — несколько метров).
Стоимость серийного прибора не слишком высока, и затраты на его
приобретение окупаются достаточно быстро.
Наиболее эффективное сочетание возможностей техники разделения и
идентификации веществ достигнуто в результате объединения в одну систему
газового хроматографа и масс-спектрометра. Такая система называется
хроматомасс-спектрометром, а соответствующий метод анализа —
хроматомасс-спектрометрией. Масс-спектрометр способен работать в режиме
обнаружения какого-либо одного иона или, в частности, фрагмента молекулы.
Поэтому с помощью компьютера можно определить количество каждого
компонента, даже если после прохождения хроматогра-фической системы они
полностью не разделились.
Наряду с хроматографией метод электрофореза относится к наиболее
важным дифференциальным миграционным методам и применяется для
разделения смесей путем принудительного перемещения их компонент в
различные участки системы под действием внешнего электрического поля.
Разделяемые вещества перемещаются в определенной среде обычно в
стабилизированном растворе электролита. Метод электрофореза иногда носит
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такие названия, как «ионофорез», «катофорез», «электроматография» и др.
Таким образом, хроматографические методы, являясь наиболее
универсальными при разделении веществ, применяются для разделения смесей
любых растворимых или летучих соединений. Метод газовой хроматографии
может использоваться и для разделения нелетучих соединений в том случае,
если их можно превратить в стабильные летучие соединения. Теоретически
любые растворимые вещества можно разделить с помощью соответствующего
метода жидкостной хроматографии.
§ 3.12. ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В БИОФИЗИКЕ
Обработка лекарственных средств в электромагнитных полях.
Известно, что материя в природе существует в виде вещества и поля,
находящихся в равновесии между собой, и в определенных случаях допустимо
интенсифицировать превращение веществ электромагнитными полями.
Электромагнитное поле распространяется в виде электромагнитных волн с
определенными частотами (длинами волн), и вещество поразному реагирует на
поле в разных диапазонах частот. Чем больше частота излучения (или меньше
длина волны), тем более энергетическим, жестким оно является. Так, влияние
гамма- и рентгеновских волн на органические и неорганические вещества не
подлежит сомнению и является предметом интенсивного изучения. Рассмотрим
лишь некоторые аспекты влияния видимого и более длинноволнового
излучения на лекарственные вещества.
Видимое излучение. Известно, что действие света на некоторые вещества
(алкалоиды, производные фенотиазина, отдельные антибиотики и другие)
приводит к фотохимическим реакциям, разрушая эти светочувствительные
препараты. Поэтому многие лекарственные препараты хранятся в банках
оранжевого стекла, почти непроницаемого для волн длиной до 470 нм, которые
обладают наибольшей способностью к разложению химических веществ.
Наименее изученной проблемой, по-видимому, является возможность
использования лазеров в фармацевтическом производстве. Лазерное излучение
представляет собой монохроматическое, когерентное излучение с высокой
плотностью энергии в пучке. Известны исследования по использованию гелийнеонового лазера, работающего в области красного света, для стерилизации
термолабильных инъекционных растворов и порошков (спазмо-литина,
апрофена,
тифена).
Излучение
гелий-неонового
лазера
оказывает
бактериостатический эффект в зависимости от мощности излучения на
наиболее распространенные микроорганизмы (стафилококк патогенный,
кишечную палочку и другие) и микроорганизмы, являющиеся возбудителями
раневой инфекции. Поглощение жидкостью лазерного излучения приводит к
светогидравлическому эффекту. При этом наблюдается не только интенсивная
турбулизация жидкости, но и значительная деформация частиц сырья,
находящихся в жидкости, вплоть до разрыва клеток, вызванного избыточным
давлением в ударной волне (до 1022 Па).
Инфракрасное излучение. И К-излучение (или «тепловое» излучение)
занимает спектральную область между красной границей видимого диапазона
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излучения и СВЧ-радиоизлучения (А. ~ 1...2 мм). В фармацевтической
промышленности И К-излучение применяется для сушки и нагрева веществ.
Влияние температуры сказывается на скорости многих химических реакций.
Увеличение температуры на 10 К приводит к возрастанию скорости реакции в
два — четыре раза, а следовательно, и к уменьшению устойчивости целого ряда
лекарственных веществ (валидол, бромкамфара в таблетках).
Процесс сушки в технологии производства фармацевтических препаратов
— сложный диффузный процесс, скорость которого определяется скоростью
переноса теплоты и влаги из глубины высушиваемого материала в
окружающую среду. То есть процесс сушки является сочетанием связанных
друг с другом процессов тепло- и массообмена. По способу подвода теплоты и
особенностям технологии различают следующие виды сушки: радиационная,
конвективная,
кондуктивная,
диэлектрическая,
ультразвуковая
и
сублимационная.
Для понимания явлений, происходящих в процессе сушки, необходимы
глубокие знания целого ряда разделов физики — термодинамики,
молекулярной физики и др. Изучение процесса сушки невозможно без
использования таких физических понятий, как энтальпия, теплоемкость,
относительная и абсолютная влажность, влагосодержание, парциальное
давление и т. д.
Радиационная
сушка
или
сушка
инфракрасным
излучением
осуществляется в области длин волн от 0,8 мкм до 400 мкм, причем, как
следует из закона Планка, с повышением температуры максимум излучения
смещается в сторону более коротких волн.
Сублимационная сушка основана на свойстве влаги удаляться при
давлении менее 600 Па при различных температурах. При таком вакууме
влажный материал имеет температуру ниже 0 °С, свободная влага в
высушиваемом образце замерзает, и ее испарение осуществляется
сублимацией, то есть путем перехода из твердого тела в газообразное, минуя
жидкое.
Диэлектрическая сушка основана на нагреве диэлектриков в
электрическом поле высокой частоты. Отличительная особенность нагрева
диэлектриков — равномерное выделение теплоты во всем объеме в результате
превращения электрической энергии в тепловую, что должно представлять
особый интерес для технологии производства фармацевтических препаратов.
Нагревание влажных диэлектриков в переменном электрическом поле основано
на явлении поляризации. В диэлектриках поворот электрических диполей и их
колебания под действием внешнего электрического поля связаны с выделением
теплоты, то есть энергия, затрачиваемая наполяризацию диэлектрика,
генерируется в виде теплоты. Основное преимущество диэлектрической сушки
— высокое качество получаемого продукта и малая длительность процесса
сушки.
Процессы сушки, ионного обмена, сорбции, экстрагирования,
используемые
в
фармацевтическом
производстве,
могут
быть
интенсифицированы при использовании низкочастотной обработки сырья. Это
обусловлено тем, что диффузные массообменные процессы ускоряются в
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результате образования знакопеременного давления и кавитации. Кроме того,
мощные колебания звукового и ультразвукового диапазонов усиливают эффект
и интенсифицируют внутридиффузные процессы.
Применение низкочастотных колебаний в системе «твердое тело—
жидкость» очень эффективно при растворении лекарственных веществ, которое
полностью зависит от гидродинамики среды, а следовательно, от таких
физических характеристик среды и сырья, как число Рейнольдса, плотность и
динамическая вязкость среды, диаметр частиц, характер движения жидкости
(ламинарный или турбулентный), частота и амплитуды колебаний.
При изготовлении большинства лекарственных форм и в процессе
переработки лекарственного сырья часто используются энергоемкие и
малоэффективные тепло-массообменные процессы, требующие больших
затрат. Традиционные методы передачи теплоты с помощью пара, горячей
воды, ИК-нагрева не обеспечивают равномерного и быстрого прогрева всей
массы сырья. Используя интенсивные электромагнитные поля, можно
достигать быстрого, безынерционного нагрева всего объема сырья и высокого
КПД аппаратуры.
Применение высокочастотных (ВЧ) и сверхвысокочастотных (СВЧ)
колебаний в технологических процессах производства лекарственных средств
позволяет интенсифицировать эти процессы, улучшать качество готовой
продукции, увеличивать ее выход.
Высокочастотное (ВЧ) и сверхвысокочастотное (СВЧ) излучения. Для
промышленных целей ВЧ-обработка материалов используется в метровом
диапазоне 20... 150 МГц (длины волн от 15 м до 2 м), для СВЧ-оборудования
выделены дециметровый диапазон, а также частоты 2375, 915 и 433 МГц
(длины волн 12,6, 32,8 и 69,3 см). Возможно также использование
электромагнитного излучения в сантиметровом (3 • 109...3 • 1010 Гц) и в
миллиметровом (3 • 1010...3 • 1011 Гц) диапазонах.
При обработке материала ВЧ- и СВЧ-излучением происходит
одновременный нагрев всей массы сырья, что обусловлено способностью ВЧ- и
СВЧ-полей проникать на значительную глубину. Кроме того, при таком
способе обработки полностью отсутствует тепловая инерция. Преимуществом
ВЧ-обработки является также то, что в единице объема достигается высокая
концентрация энергии, причем практически одинаковая как в центре, так и на
поверхности обрабатываемого сырья. Следует отметить, что тепловой КПД ВЧи СВЧ-аппаратуры высок и достигает 70 %.
Используя
понятия
«электрический
диполь»
и
«поляризация
диэлектриков», воздействие ВЧ- и СВЧ-излучений на объект можно объяснить
следующим образом: при помещении диэлектрика в переменное
электромагнитное поле электрические моменты диполей изменяют свое
направление в соответствии с изменением внешнего электрического поля.
Преодоление сил трения и внутримолекулярного сцепления, препятствующих
перемещению диполей, представляет собой работу, совершаемую переменным
электромагнитным полем, то есть в результате прохождения через диэлектрик
энергия электромагнитного поля превращается в тепловую энергию. Ясно, что с
увеличением частоты колебаний возрастает интенсивность перемещения
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электрических диполей, что в свою очередь приводит к увеличению теплоты,
выделяемой в диэлектрике.
Большинство сырья растительного происхождения, используемое в
фармацевтическом производстве, можно отнести к диэлектрикам, а основными
характеристиками диэлектриков являются диэлектрическая проницаемость,
коэффициент поглощения и угол потерь. Эти величины колеблются в широких
пределах. Так, для свежесобранных лекарственных растений диэлектрическая
проницаемость находится в диапазоне 40...65, а у порошкообразных
лекарственных средств, жиров и масел — в пределах 4-8.
В любом лекарственном сырье влажность неравномерно распределена по
всему объему. Поэтому под действием электромагнитного поля мощность,
выделяемая в разных элементах объема, будет различна, то есть возникает
градиент температуры, который осуществляет молекулярный перенос вещества
и создает избыточное внутреннее давление, разрыхляющее структуру
обрабатываемого сырья.
При большом содержании в сырье механически связанной влаги (свыше 30
%) происходит быстрое вскипание во всем объеме. Выделяющийся в большом
объеме пар вскрывает клетки и капилляры, что приводит к значительному
измельчению обрабатываемого сырья (эффект диэлектрического разрушения).
При этом мощность СВЧ-источника должна быть достаточной, чтобы
обеспечить скорость нагрева сырья в диапазоне 1,3—1,6 К/с.
Используя различия в коэффициентах поглощения жидкостей, можно с
помощью
СВЧ-нагрева
получить
некоторые
масла
растительного
происхождения (шиповник, облепиха и пр.). При быстром СВЧ-нагреве
водяной пар, расширяясь, выталкивает из клеток и капилляров капельки масла,
которые затем собираются известными способами.
При СВЧ-нагреве отмечается значительно меньше потерь витаминов, чем
при термической обработке. Так, например, при обработке СВЧ-излучением
извлечений лекарственных растений с малой концентрацией спирта потери
витаминов В] и В2 составляют 5—10 % против 25—28 %. Это объясняется тем,
что вещества в отварах, полученные СВЧ-нагревом, подвергаются деструкции в
меньшей степени.
СВЧ-излучение используется не только для нагрева, но и для сушки
лекарственного сырья. Преимущество этого метода, по сравнению с
конвективным подводом теплоты, заключается в следующем: процесс
перемещения влаги от центра объекта к поверхности не осложняется
противотоком — термодиффузией от поверхности к центру. Наоборот,
возникает избыточное давление пара от центра к поверхности объекта. Для
термолабильного лекарственного сырья применяется ВЧ-сушка с частотой до
40 мГц с использованием вакуумной системы. Очевидно, можно предположить
использование ВЧ и СВЧ для стерилизации жидких лекарственных форм и
термолабильного лекарственного сырья. Основными преимуществами, по
сравнению с традиционными тепловыми способами стерилизации, являются:
снижение эффективной температуры обработки, то есть температуры, при
которой проявляется стерилизующий эффект; сокращение времени обработки,
а следовательно, сохранение физико-химических свойств сырья; отсутствие
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непосредственного контакта с рабочими поверхностями оборудования.
При быстром повышении температуры до 100 °С и с помощью ВЧизлучения достигается полная стерильность при заражении растворов и сред
плесенями, дрожжевыми и спорообразующими формами микроорганизмов.
Для уничтожения спорообразующих форм необходим нагрев в ВЧ-поле
стерилизуемого материала до 150—155 °С. Быстро действуют токи ВЧ на
вегетативные формы микроорганизмов (угнетается их рост). Вирусы под
действием токов ВЧ теряют вирулентность.
С помощью СВЧ-энергии возможна стерилизация в расфасованном виде
уже готовой фармацевтической продукции: мазей, паст в тубах; лекарств в
конвалютах (оцелофаненных и бумажных), упакованных в коробки (сборы,
присыпки, порошки); желатиновых капсул, не содержащих гидрофильной
жидкости, таблеток, драже, пилюль и др. Невозможна стерилизация ампул и
укупоренных под колпачок жидких лекарственных форм, так как из-за
избыточного давления паров наступает разгерметизация.
СВЧ-излучение может быть использовано для активации ферментных
препаратов. Так, например, при обработке СВЧ-полем (2450 МГц) 0,01 %-ного
водного раствора ферментного препарата амилосубтилина в течение 10 с в
интервале температур 20—65 °С активность препарата увеличилась на 70 % по
сравнению с контрольным препаратом.
Звуковые и ультразвуковые (УЗ) излучения. Усовершенствование
технологии производства фармацевтических препаратов и методов анализа
лекарственных средств связано с использованием акустических колебаний и, в
частности, ультразвуковых колебаний в диапазоне частот 105...108 Гц.
В звуковом и низком ультразвуковом диапазонах (10°... 5 • 10 ] кГц)
проявляются такие физические явления, как акустическая кавитация,
интенсивное перемешивание, интенсификация массообменных процессов,
эффекты диспергирования в системе «твердое тело — жидкость» (получение
суспензий, эмульсий), расслоение взвешенных в жидкой среде твердых частиц
по массе и размерам, коагуляция.
В диапазоне частот 5 • 10'.-.103 кГц отмечаются такие физические явления,
как разделение молекул и ионов с различной массой; появление переменного
электрического поля, капиллярно-акустического и теплового эффектов;
активация диффузии; увеличение проницаемости клеточных мембран.
В высоком ультразвуковом диапазоне (более 103 кГц) возникают
изменения в структуре веществ, воздействия на клеточном и субклеточном
уровнях, магнитно- и электроакустические эффекты. Этот диапазон частот
используется в физико-акустических методах анализа для определения
характера
интенсивности
межмолекулярных
взаимодействий,
конформационных превращений.
Перечисленные три поддиапазона частот, хотя и имеют плавные переходы
из одного диапазона в другой, в то же время существенно отличаются по
характеру воздействия на среду, что необходимо учитывать при использовании
ультразвука в фармацевтическом производстве.
Ультразвуковая кавитация является основным инициатором физикохимических процессов в жидкости. Ультразвуковая волна, проходя через
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жидкость, создает волны сжатия и растяжения, что приводит к нарушению
однородности жидкости, и в наиболее слабых местах (на границе раздела фаз)
начинается выделение растворенных в жидкости газов, то есть появление
долгоживущих пузырьков. Под действием ультразвуковой кавитации могут
наблюдаться люминесценция, эрозия, появление активных радикалов
диссоциированных молекул веществ, проникающих в кавита-ционную полость.
Возникновение кавитации может привести к началу химической реакции в воде
и других полярных растворителях.
Наличие ультразвуковых колебаний на лекарственных складах может
существенно сократить сроки годности лекарственных препаратов, так как это
приводит к деструкции лекарственных веществ. В первую очередь будут
разрушаться вещества с большой молекулярной массой. Так, например,
воздействие на адреналин ультразвука частотой 800 кГц в течение двух минут
приводит к существенному уменьшению сосудосуживающего действия.
Большинство алкалоидов и азотистых оснований (атропин, кофеин, хинин,
морфин, кодеин, эфедрин) после 20 мин озвучивания ультразвуком
интенсивностью до 10 Вт/см2 (частота 600 кГц) теряют частично или
полностью свои свойства. Вместе с тем известно, что многие антибиотики
(стрептомицин, тетрациклин) под влиянием ультразвука увеличивают свою
антибактериальную активность.
При облучении ультразвуком могут быть значительно интенсифицированы
процессы массообмена в системах с твердой фазой. В частности, с помощью
ультразвука может быть многократно ускорен процесс растворения
лекарственных веществ и экстрагирования лекарственного растительного
сырья.
Фармакологическая активность лекарств в значительной мере зависит от
степени дисперсности лекарственных веществ. Диспергирование является
одной из основных технологических стадий в процессе изготовления эмульсий,
суспензий, линиментов и т. д. В современном производстве лекарственных
средств для диспергирования используются ультразвуковые волны, создающие
значительные давления вследствие аннигиляции кавитирующих пузырьков.
Использование ультразвука существенно упрощает такую трудоемкую
операцию в фармацевтическом производстве, как изготовление эмульсий.
Механизм эмульгирования в поле ультразвуковых волн очень сложен и пока не
имеет теоретического обоснования. Используя ультразвук, можно получать
кинетически неустойчивые грубодисперсные системы — суспензии.
В технологии изготовления лекарств для осветления и очистки жидкостей
используются отстаивание и фильтрация. Этот процесс может быть ускорен
при использовании ультразвука, который интенсифицирует коагуляцию частиц.
Ультразвук, в зависимости от режима ультразвуковой обработки, степени
перенасыщения раствора, температурного фактора и другого, может
значительно ускорять процесс кристаллизации неорганических соединений.
Механизм ускорения заключается в том, что ультразвук дробит кристаллы на
более мелкие, которые в свою очередь становятся новыми центрами
кристаллизации, вновь дробятся и т. д.
В современной фармакотерапии все большую популярность приобретает
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новая лекарственная форма пролонгированного действия — липосомы, в
которых лекарственные вещества находятся в инкапсулированном виде.
Способы изготовления различны, однако предпочтение отдается ультразвуку,
особенно при изготовлении однослойных липосом, которые представляют
собой сферический замкнутый пузырек диаметром 25—30 нм со стенками из
бимолекулярного фосфолипидного слоя. Для получения липосом ультразвуком
непосредственно воздействуют на водную суспензию фосфолипидов.
Перспективным является использование диспергирующего действия
ультразвука для увеличения сокоотдачи при обработке свежего лекарственного
растительного сырья.
Ультразвук используется и для сушки лекарственного сырья. Работа
ультразвуковых сушилок основана на том, что ультразвук уменьшает вязкость
жидкости, то есть увеличивает текучесть; кроме того, на скорость испарения
влаги оказывают влияние диспергирующее действие кавитации и турбулизация
среды.
Механизм получения аэрозолей ультразвуком объясняется кавитационной
и волновой теориями. Химико-фармацевтические заводы оснащены
распылительными ультразвуковыми установками, в которых используются
аэрогидродинамические, пьезокера-мические или магнитострикционные
распылители.
При производстве ампулированных лекарственных средств содержание
С02, растворенного в жидкости, может падать ниже нормы (в процессе
запайки), что способно значительно уменьшить срок хранения раствора. Это
явление исключают путем аэрации жидкости, предназначенной для
ампулирования, с помощью ультразвукового поля. Исследования показывают,
что в зависимости от природы газа предел растворимости его в жидкости
возможно увеличить в 100—1000 раз при аэрации жидкости нейтральными
газами в кавитирующем режиме с помощью ультразвука.
В аптечном производстве используется также малогабаритный
универсальный ультразвуковой аппарат на базе ультразвукового генератора
УЗГ-3-04: рабочая частота — 39,6...45 кГц, амплитуда колебаний — 10...40 мкм,
площадь излучающей поверхности — 3... 10 мм2. Изменяя геометрию
наконечника и площадь излучающей поверхности, можно добиться
необходимого эффекта воздействия ультразвука.
Как показывает опыт, озвученные растворы, эмульсии, суспензии и т. п. в
течение определенного времени остаются стерильными, то есть имеет место
ультразвуковая стерилизация. Для каждого вида микроорганизмов существует
определенная мощность ультразвуковой энергии, после которой начинается
стерилизующий эффект. Механизм стерилизующего действия ультразвука
сложен и полностью еще не изучен. Ультразвуком разрушаются кишечная,
брюшнотифозная и дифтерийная палочки, бациллы дизентерии, столбняка,
сальмонеллы и др. Наиболее устойчивы к воздействию ультразвука
туберкулезные палочки. Таким образом, действие ультразвука на
микроорганизмы избирательно, что усложняет процесс стерилизации.
Ультразвуковая аппаратура применима и для анализа лекарственных
веществ. Так, ультразвуковые аналитические приборы, мощность которых не
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превышает 1 Вт/см2, используются для определения концентрации, плотности и
вязкости растворов, газов, качественных и количественных показателей
реакций,
адиабатической
сжимаемости
проведения
идентификации
органических соединений и фармацевтических препаратов.
В последнее время ультразвук используется особенно широко в
современной физиотерапии. Успехи ультразвуковой терапии позволяют
комбинировать ультразвук с лекарственными средствами, при этом
проникновение лекарственных веществ через кожу ускоряется. По
эффективности фонофорез сравним с инъекциями, однако при этом кожный
покров не нарушается и не инфицируется.
Таким образом, возможности применения ультразвуковых колебаний
различных частот и интенсивности в фармации многогранны и весьма
перспективны для некоторых операций в производстве лекарственных средств.
Нетрадиционные методы обработки сырья. Рассмотрим еще некоторые
нетрадиционные методы, использующие электрические, механические и
термодинамические воздействия на лекарственное сырье.
Электроплазмолиз — метод воздействия на объекты переменным
электрическим током различной частоты и электрическими импульсами
определенной частоты. При воздействии электрического тока на растительное
сырье увеличивается проницаемость клеточных мембран, вплоть до полного
разрушения белково-липидных мембран, причем процесс разделения
протоплазмы на крупные фрагменты происходит практически мгновенно.
Сущность электроплазмолиза заключается в раздражающем действии тока
низкой частоты на растительную ткань.
Электродиализ — диффузия электролитов через полупроницаемую
пористую перегородку под действием электрического тока. Этот метод
позволяет изменять солевой состав основных частей жидкостей, содержащих
биологически активные вещества. Электродиализ отличается от диализа
(перенос через полупрозрачную перегородку веществ под действием разности
концентраций) тем, что из электродиализатора подвергаются выводу вещества,
способные к образованию заряженных комплексов и диссоциации, то есть
электронейтральные вещества в электродиализе не участвуют.
Метод разрушения эмульсий во внешнем электрическом поле. Механизм
расслоения эмульсий в электрическом поле связан с изменением структуры
двойного электрического слоя и приобретением молекулой воды строгой
ориентации. В электрическом поле мицелла коллоида (эмульсии — это
обратимые коллоидные системы) приобретает электрический заряд и начинает
двигаться к соответствующему электроду, что и приводит к разрушению
эмульсии.
Кроме механических и гидравлических устройств для интенсификации
технологических процессов в фармацевтической промышленности, существуют
электроимпульсные, магнитоимпульсные и оптико-импульсные устройства.
При электроимпульсном способе интенсификации процесса колебательное
движение жидкости происходит при создании в ней высоковольтного разряда.
Очень высокую мгновенную мощность, выделяющуюся в быстро
расширяющемся искровом канале, создает ряд явлений, обусловливающих
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электрогидравлический
эффект.
Среди
них:
мощное
импульсное
электромагнитное излучение, высокое импульсное давление (до 109 Па),
вызывающее движение жидкости со скоростью до 103 м/с; полидисперсное
ультразвуковое излучение, создающее пульсации газовых включений и
импульсную кавитацию; воздействие плазмы искрового канала, спектр
излучения которого содержит инфракрасное, ультрафиолетовое и жесткое
излучения. Электроимпульсный разряд может быть использован для
диспергирования твердой фазы лекарственного сырья, ускорения процессов
кристаллизации и растворения химических веществ, экстрагирования,
перемешивания и гомогенизации, изменения вязкоупругих свойств системы.
Кроме того, имеет место бактерицидное и химическое действие
электроимпульсных разрядов.
Магнитоимпульсные устройства реализуют магнитогидравлический
эффект и создают давления в жидкой среде до 109 Па. Принцип работы этих
устройств основан на том, что под действием переменного тока колеблется
подвижная электропроводная мембрана, передающая импульсное движение
среде. Колебания металлической мембраны возникают в результате действия
импульсного электромагнитного поля, которое по закону электромагнитной
индукции Фарадея наводит в мембране ток противоположного направления. В
определенные моменты времени в среде возникает отрицательное давление,
разрывающее ее в наиболее слабых местах (на границе твердой и жидкой фаз),
то есть у поверхности твердых частиц, на множество каверн. В результате этого
в жидкости возникает кавитация — главный технологический фактор,
используемый в аппаратах такого типа. Магнитоимпульсные устройства
применяются при тонком измельчении твердых веществ, интенсификации
перемешивания сильновязких сред, пластификации, грануляции, прессования и
т. п.
Физическое состояние лекарственного вещества (степень измельчения,
аморфность или кристалличность препарата, характер кристаллов,
электропроводность, температура плавления, растворимость в воде и липидах и
другое) существенно влияет на фарма-котерапевтическую активность
препаратов, стабильность их в процессе хранения. Например, степень
измельчения лекарственного вещества ощутимо сказывается на его абсорбции,
которая возрастает по мере уменьшения размера частиц. Использование
различных методов микронизирования порошков лекарственного вещества
позволяет резко уменьшить дозу при сохранении адекватного терапевтического
действия. Однако микронизация может и усилить некоторые отрицательные
воздействия препаратов, поэтому необходим учет степени измельчения
лекарственных веществ, влияющих на фармакокинетику препарата.
Кроме того, на фармакотерапевтическую активность препарата заметно
влияет полиморфизм, то есть существование кристаллических модификаций
вещества, обладающих различными физическими свойствами. Следует
учитывать, что кристаллические модификации стабильны лишь при
определенном комплексе внешних условий (температура, давление,
растворители, вспомогательные вещества), изменение которых приводит к
превращению полиморфных модификаций в необходимом исправлении.
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Например, в результате использования в качестве формообразующего материала метилцеллюлозы резко замедляется процесс превращения нестабильных
модификаций сульфатиозола. Другой пример: из трех полиморфных форм
витамина В2 метастабильная модификация при 25 °С имеет в 20 раз (!)
большую растворимость, чем стабильные модификации, и, следовательно,
обладает большей доступностью витамина и обеспечивает его концентрацию в
плазме крови.
Различия в технологии процессов изготовления лекарственных форм
существенно влияют на скорость высвобождения лекарственных веществ, а
значит, и на интенсивность их всасывания, которая, в свою очередь,
обусловлена скоростью и полнотой перехода в растворимое состояние
препаратов, инкомпорированных в лекарственные формы. Процесс всасывания
определяется физико-химическими свойствами ингредиентов и в еще большей
степени — способами изготовления лекарственных форм.
Даже такой тривиальный технологический прием, как прессование,
существенно может изменить кинетику высвобождения препарата из
лекарственных форм. Между тем как обычно при изготовлении последних
используется значительное число технологических операций, которые могут
сопровождаться поглощением или выделением теплоты, измерением
агрегатного состояния, степени дисперсности, поверхностной активности и т. д.
Осуществление любого из технологических приемов с помощью разных
методов и аппаратуры может привести к различию в свойствах лекарственных
форм. Например, в зависимости от способа сушки, времени и характера
контакта высушиваемого материала с сушильным агентом, температуры
процесса и так далее, могут изменяться самым существенным образом
поверхностные свойства высушиваемого материала, что, в конечном счете,
скажется на растворимости препарата, его абсорбционных свойствах,
стабильности и пр.
Известно, что существует разделение методов микро-капсулирования на
физические, физико-химические и химические; свойства микрокапсул в
значительной степени зависят от метода их получения. Наряду с известными
методами псевдоожижения, дражирования, диспергирования в системе
«жидкость — жидкость», коацервации существует и менее известный —
электростатический метод. Его характерной особенностью является то, что в
момент образования оболочек микрокапсул, как покровный материал, так и
вещество ядра находятся в состоянии аэрозоля, причем оба аэрозоля имеют
противоположные по знаку заряды, что обеспечивает их эффективное
притяжение.
Знание физических процессов, сопутствующих фазовым переходам,
необходимо при создании аппаратов для получения дистилляционной воды для
инъекций. Обеспечивание апирогенности получаемой воды требует
определенных условий, препятствующих попаданию пирогенов в дистиллят.
Это достигается путем создания такой конструкции дистилляционного
аппарата, которая исключала бы возможность переброски капельно-жидкой
фазы через конденсатор в сборник. При этом используется тот факт, что
пирогенные вещества с паровой фазой не переносятся.
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Существует обязательный анализ определенных физических параметров
(гранулометрический состав, влажность, сыпучесть) таблеточного гранулята,
независимо от способа его получения. В частности, относительная влажность
гранулята определяется как отношение потери веса после сушки (при Т =
102...105 °С) к начальному весу образца и выражается в процентах.
Физико-химическая механика — наука, изучающая проблемы образования,
деформации и разрушения структурированных систем. Эта область механики
позволяет представить технологический процесс прессования таблеток как
сложный физико-химический процесс, состоящий из ряда последовательных
стадий, из которых первые две — стадия упругой деформации и стадия
пластической деформации.
Рассмотрение вопросов, связанных с прессованием лекарственных
веществ, невозможно без учета когезии, то есть явления возникновения
контакта между частицами под действием сил молекулярного притяжения,
независимо от их характера и величины.
Скорость прессования оказывает влияние на прочность полученных
таблеток: увеличение ее выше определенного предела приводит к разрушению
таблетки после снятия давления. Из теоретической строительной механики
известно, что особенностью дисперсных систем является распространение в
них энергии с конечной скоростью, а деформация этих систем, в зависимости
от скорости распространения в них энергии, происходит с преобладанием либо
рассеивания энергии, либо накопления энергии деформации. Иными словами,
если имеет место деформация с накоплением энергии, то система (таблетка) в
термодинамическом смысле становится все более неустойчивой (таблетка
будет очень непрочной). Следует отметить, что ряд лекарственных веществ
(натрия хлорид, гексаметилтетраамин и другие) прессуется с преобладанием
рассеивания энергии и легко образует прочные таблетки; а вещества, не
образующие удовлетворительного качества таблеток, прессуются, вероятно, с
накоплением энергии.
Основные положения механики позволяют ответить на вопросы,
связанные с контролем прочности таблеток, а именно с определением
механической прочности на сжатие, удар, разрыв и пр.
Известны некоторые эффективные низкотемпературные методы обработки
фармацевтических препаратов. К ним относятся, например, метод
криоизмельчения и экстракция веществ сжиженными газами. Обработка
лекарственного и растительного сырья сжиженными газами с целью извлечения
отдельных компонентов в нативном виде используется в фармации для
получения высококачественных ароматизаторов, отдушек, биологически
активных веществ, оригинальных лекарственных препаратов.
Сжижение газов происходит при охлаждении их ниже критической
температуры и дальнейшей конденсации в результате отвода теплоты
парообразования. Промышленное сжижение газов с критической температурой
выше температуры окружающей среды осуществляется с помощью
компрессора и охлаждаемых теплообменников. Экстракционный процесс
сжижения газами проводится под большим статическим давлением, так как при
снятии давления уже при нормальной температуре экстрагент быстро
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улетучивается из извлеченного и отработанного сырья.
Каждый из сжиженных газов обладает индивидуальными физикотермодинамическими свойствами. Известны сжиженные газы, обладающие как
гидрофильными, так и олеофильными свойствами, использование которых дает
возможность вести экстракцию химических соединений, обладающих
различной полярностью.
Такое свойство сжиженных газов позволяет проводить селективную
экстракцию, то есть извлекать по мере необходимости индивидуальные
химические вещества или целые комплексы химических соединений. Обычно
используются такие сжиженные газы, как двуокись углерода, пропан, бутан,
фреон, гексан, диэтиловый эфир, ацетон и др.
Количественный выход веществ при извлечении сжиженными газами
достигает 90—98 %, что выше, чем при других известных способах
экстрагирования: мацерации, перколяции, отгонки паром и др. Сжиженные
газы хорошо извлекают жирные и эфирные масла, свободные органические
кислоты,
жирорастворимые
витамины,
каротиноиды,
флавоноиды,
фенолспирты, фитогормоны. Значительно хуже извлекаются гликозиды,
растительные смолы, воски, водорастворимые балласты и некоторые другие
соединения.
Рассмотрен далеко не полный перечень физических методов,
используемых в фармации. Но уже из этого ясно, что разработка и внедрение
новых физических методов обработки лекарственного сырья невозможны без
глубоких знаний в различных областях естествознания и особенно в области
физики и биофизики. При этом следует помнить, что любое воздействие
(например излучение) может привести и к побочным, нежелательным
эффектам. Чтобы воздействие было адекватным и специфическим, необходимо
очень тщательно изучать влияние данного вида излучения на составляющие
компоненты вещества и на конечные свойства готовых лекарственных
препаратов.
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