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Введение
Одним из современных направлений развития аналитической химии является миниатюризация приборов и
средств химического анализа в сочетании с интегрированием всех стадий анализа (пробоотбор, пробоподготовка, разделение, концентрирование, проведение аналитической реакции и измерение аналитического сигнала) в одном малом сверхкомпактном устройстве — химическом микрочипе с каналами линейных размеров
Юмкм—1 нм [1—10]. Для названия этих устройств
используют термины «микрофлюидная система», «микроаналитическая система» (micro-Total Analysis System,
U.TAS), «интегрированная система микроанализа» или
«лаборатория-на-чипе» (Lab-on-a-Chip). В настоящее
время с помощью этих устройств решают многие задачи
аналитической химии, биохимии, синтетической химии
и биотехнологии [1 —10]. Применение миниатюризованных интегрированных систем в практике синтеза и

анализа позволяет снизить объем реагентов, растворителей
и отходов до 0,1—1 мкл и сократить время анализа на порядки по сравнению с анализом традиционными аналитическими приборами [1,4, 5]. Принципиальными особенностями микрофлюидных систем являются совершенно другие условия массопереноса, теплопереноса и разделения в
микроканалах [6,9]. В ряде случаев в микрофлюидных
системах интегрируется и детектор, хотя обычно на самом
микрочипе имеется только зона детектирования (обычно
оптического) и интерфейс с внешним детектором [11—13].
При переходе от классических аналитических методик к использованию микрофлюидной системы важнейшую роль играет выбор метода детектирования —
малый объем и низкие определяемые концентрации
предъявляют повышенные требования как к чувствительности, так и к аппаратурным возможностям методов. Поскольку объем жидкости в микрофлюидной системе обычно составляет единицы—десятки нанолитров,
требуются чувствительные методы, позволяющие обна-
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ружить от одной до нескольких молекул определяемого
вещества, при детектировании в микрочипах. Наиболее
популярны для измерения аналитического отклика в
микроканале оптические методы. Поскольку глубина
канала в среднем составляет 1—100 мкм, длина оптического пути довольно мала и применение традиционных
методов абсорбционной спектроскопии затруднительно.
Даже если определяемое соединение имеет молярный
коэффициент поглощения более 10 , эти методы при
длинах оптического пути 10 мкм—1 мм позволяют детектировать лишь высокие концентрации. В связи с
этим для определения следов веществ с помощью микрофлюидной системы наиболее часто используют лазерно-индуцированную флуоресценцию, однако ее применимость ограничена флуоресцирующими веществами
и их производными. Предварительные реакции дериватизации часто сложны, так что необходим высокочувствительный и обладающий широкими возможностями
метод оптического детектирования. Этим требованиям
отвечает термооптическая спектроскопия [12, 14, 15] —
многообещающий инструмент для детектирования в
микрофлюидной системе.
Термооптическая спектроскопия. Термолинзовая
спектрометрия и термолинзовая микроскопия
Метод лазерной термооптической (фототермической) спектроскопии относится к молекулярной абсорбционной спектроскопии, так что он позволяет исследовать широкий круг соединений.
В основе термооптической спектроскопии лежат
фотоиндуцированные изменения теплового состояния
образца в результате взаимодействия электромагнитного излучения с веществом [14]. Наиболее распространенный из термооптических эффектов термолинзовый,
его можно охарактеризовать как термически индуцированное изменение показателя преломления [14—22]. На
этом эффекте основан метод термолинзовой спектрометрии. При воздействии на поглощающую среду луча
лазера (профиль интенсивности излучения подобен
кривой Гаусса) в результате локального нагрева в ней
устанавливается профиль температуры, при этом максимальный нагрев наблюдается в центре луча [20,21].
Повышение температуры приводит к изменению показателя преломления, при этом распределение показателя
преломления соответствует распределению энергии
излучения. Таким образом, в среде образуется оптический элемент, аналогичный по своему действию рассеивающей линзе, который называется термолинзой (тепловой линзой) [20]. Результат действия термолинзы, как
и любой оптической рассеивающей линзы, — изменение расходимости лазерных лучей, т.е. при образовании
термолинзы наблюдатель, смотрящий на экран, стоящий
на пути луча, зафиксирует увеличение его размеров [20]
(рис. 1). При коаксиальном направлении лазерных лучей
образуется сферическая линза.
В термолинзовой спектрометрии сигнал регистрируют как мощность лазерного излучения, прошедшего
через диафрагму, помещенную на некотором расстоя-
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Рис. 1. Схема формирования термолинзового сигнала в
кювете (а) и микрофлюидиом микрочине (б) [36]
нии после кюветы с образцом (см. рис. 1). Образующаяся линза дефокусирует лазерное излучение, и мощность
в центре луча уменьшается [14].
В практике термолинзовой спектрометрии получили
развитие двухлазерные оптические схемы, в которых
мощный лазерный луч — индуцирующий — формирует
термолинзу в анализируемой среде (и обеспечивает
высокую чувствительность измерений), затем лазерное
излучение отсекается светофильтром [20, 21]. Сигналом
является изменение расходимости второго зондирующего луча от маломощного, но стабильного лазера, что
обеспечивает высокую точность измерений. Помимо
индуцирующего и зондирующего лазеров в схему измерения входят система фокусировки и сведения лучей,
исследуемый объект (кювета с пробой, капилляр или
поверхность), фотодетектор, система синхронизации и
детектор опорного канала [14]. Система синхронизации,
согласующая моменты начала образования термооптического элемента и начала измерения сигнала, как правило, состоит из электромеханического прерывателя
(для модуляции луча индуцирующего лазера непрерывного действия), блока управления и фотодиода [20].
Назначение опорного сигнала — регистрация текущей
мощности индуцирующего луча и нормирование сигнала для повышения точности измерений.
Термолинзовая спектрометрия позволяет работать с
микроколичествами веществ в любых агрегатных состояниях, измерять оптические плотности до 10~8 и
определять концентрации вещества на уровне КГ 1 "—
КГ 10 М [20, 21]. Чувствительность этого метода на 2—
4 порядка превышает чувствительность спектрофотометрии [20]. Благодаря тому, что лазерный луч можно
сфокусировать до размеров проточных капилляров,
метод нашел активное применение для детектирования
в микрофлюидной системе [23]. К достоинствам метода
термолинзовой спектрометрии относится и относительная
простота аппаратурного оформления, что позволяет создавать компактные приборы [24] и использовать термолинзо-
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вый спектрометр в качестве детектора в капиллярном электрофорезе [24—29] и ВЭЖХ [20, 22, 30].
Несмотря на вес эти достоинства термолинзовой
спектрометрии, она ограниченно применяется для работы с микрофлюидной системой [16, 31, 32]. В основном
используют термолинзовую микроскопию, которая
более сочетается с иланарными микрофлюидными технологиями [14, 16]. Хотя способ формирования сигнала,
теоретическая база и особенности инструментального
оборудования для этих методов во многом совпадают,
они не являются идентичными и каждый занимает свою
нишу. Остановимся подробнее на особенностях термолинзовой микроскопии.
Метод разработан специально для измерения сигнала в микропространстве. Лазерное излучение перед
прохождением через образец собирается и направляется
посредством оптического микроскопа (рис. 2). Таким
образом, микроскоп дополнительно введен в оптическую схему, характерную для термолинзового спектрометра. Принципиальным отличием этого метода является конфигурация лазерного луча в образце. Если в двулучевой термолинзовой спектрометрии кювета с образцом располагается после фокуса (перетяжки) обоих
лучей — индуцирующего и зондирующего — и под
воздействием термолинзы луч зондирующего лазера
расходится [33], то в термолинзовой микроскопии оба
луча собираются линзой объектива и фокусируются в
микропространстве канала (плоской кюветы). В отсутствие аберраций объектива позиции фокусов лучей индуцирующего (точка развития термолинзы) и зондирующего лазеров совпадают (рис. 2А). В таком случае
следует, что возникновение термолинзы не влияет на
расхождение луча зондирующего лазера.
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Рис. 2. Схема распространения лучей и зоны регистрации
сигнала в термолинзовой микроскопии в отсутствие хроматической аберрации объектива (А) и в присутствии аберрации Az (Б)
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В объективах, предназначенных для наблюдения
микрообъектов, хроматическая аберрация (Az) полностью скомпенсирована, так что качество изображения
не ухудшается. Поскольку коэффициент преломления
индуцирующего лазерного луча больше, чем зондирующего, фокус индуцирующего луча располагается на
2 мкм впереди зондирующего. При такой конфигурации
образующаяся термолинза «удлиняет» фокусное расстояние объектива, а луч зондирующего лазера претерпевает собирающий эффект (рис. 2Б) и результирующий
сигнал увеличивается [34]. В настоящее время в термолинзовой микроскопии используют стандартные скомпенсированные объективы, а расстояние между фокусами лучей задается двухлинзовыми уширителями [35].
Таким образом, основные отличия термолинзовой
микроскопии от термолинзовой спектрометрии можно
сформулировать так: (1) расположение фокуса лазерных
лучей в микроканале дает возможность легкой его фокусировки (по резкой картинке канала в объективе микроскопа); (2) уменьшение длины оптического пути на
2—3 порядка, приводящее к локальности термооптических эффектов; (3) уменьшение радиусов поперечного
сечения лазерных лучей в образце, что позволяет проводить сканирование как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях; (4) собирающий эффект термолинзы за счет положения фокуса зондирующего луча
за фокусом индуцирующего луча приводит к увеличению сигнала.

Оптическая схема термолинзового микроскопа
Схема термолинзового микроскопа представлена на
рис. 3 [34]. Интенсивность луча индуцирующего лазера
модулируется механическим прерывателем. Частота
модуляции и изменение интенсивности индуцирующего
луча с одинаковой периодичностью детектируются синхронным усилителем. Луч зондирующего лазера пропускается через апертуру и нейтральный светофильтр
для ослабления мощности. Оба луча проходят через
двухлинзовые уширители, использующиеся для точной
настройки расстояния между перетяжками лучей в канале микрочипа, а также для настройки размера лучей в
образце. При помощи дихроичных зеркал лучи собираются и коаксиально направляются через линзу объектива оптического микроскопа. Изображение образца можно наблюдать визуально или на мониторе компьютера
через вторую линзу объектива. Образец (микрокювета
или микрофлюидный чип) располагается на оптическом
столике, положение которого можно варьировать по
всем трем направлениям. После прохождения через
образец и далее через собирающую линзу зондирующий
луч отделяется от индуцирующего посредством узкополосных оптического и интерференционного фильтров. В
конечном итоге, пройдя через диафрагму, несущий информацию зондирующий луч попадает на фотодиодный
детектор, соединенный с синхронным усилителем. Сигнал, поступающий с усилителя, передается на плату
аналого-цифрового преобразователя компьютера.
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ными методами анализа и с микрохроматографией [35]. ТермоМикроскоп
линзовую микроскопию используют как метод исследования
реакций в микрофлюидной сисЗондирующий лазер
д ^ф
ДЛУ1
теме [40,41], для анализа качества создаваемых микроканалов и
чДЗ
микронотоков [42] и как метод
детектирования
в сочетании с
ДЛУ2
Индуцирующий лазер
различными
методами
разделения
ДЗ
[43—46].
Современный уровень развития термолинзовой микроскопии
можно охарактеризовать
следующими основными направлениями применения ее в сочетании
с интегрированными системами
микроанализа: (1) аналитическая
Фильтр
химия
(иммуноферментные мето- - Диафрагма
ды, капиллярный электрофорез,
Усилитель
щ,
Фотодиод
проточно-инжекционный анализ,
экстракционные процессы, ферментативный катализ); (2) синтеПК
тическая химия (исследование
процессов переноса через поверхность раздела жидкость—
Рис. 3. Схема термолинзового микроскопа.
жидкость, изучение влияния тепЛ — апертура, НФ — нейтральный светофильтр, ПР — прерыватель, У — усилитель, ловых, электрических и магнитДЛУ1 и ДЛУ2 — двулинзовые уширители, ДЗ — дихроичные зеркала, ЛО1 и ЛО2 -- ных полей на реакции в микрокалинзы объектива, К — образец, КЛ — собирающая линза, ПК — компьютер, CCD —
налах, полимеризация в микрочимонитор компьютера
пах); (3) исследования в области
биохимии клетки.
<Ш>

CCD

Настольный термолинзовый микроскоп
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Реализация сочетания таких современных научнотехнических достижений, какими являются интегрированные системы микроанализа и термооптическая спектроскопия, привела к созданию первого в мире серийно
выпускаемого термооптического прибора — термолинзового микроскопа ITLM-10 (Institute of Microchemical
Technology, Япония) [34], который специально предназначен для проведения количественного анализа с использованием микрофлюидных систем. Габариты прибора 650x280x550 мм, масса 2,5 кг. Этот настольный
термолинзовый микроскоп обладает такими достоинствами, как повышенная чувствительность, широта применимости, а также удобство и портативность. Этот
ирибор начинает находить все более широкое применение как детектор для микрофлюидных аналитических
систем [33, 35] и активно завоевывает рынок аналитических приборов в Японии, США и Европе.
Применение термолинзовой микроскопии

Основными областями применения термолинзовой
микроскопии в микрочиповом исполнении являются
анализ объектов окружающей среды, клиническая диагностика, биохимический и клеточный анализ.
Одно из аналитических приложений — селективное
количественное определение ионов калия и натрия [35,
40, 41]. Анализ осуществляется следующим образом. В
микроканал вводится двухфазная система, в которой водная
фаза содержит исследуемые ионы, а органическая фаза
составлена из нескольких последовательно вводимых растворов ионофоров, селективно взаимодействующих с исследуемыми ионами и содержащих липофильный нсселективный кислотно-основной индикатор. (В рассматриваемом
случае реагентом на ионы калия является валиномицин, на
ионы натрия — производные дибензо-16-крауна-5.) При
взаимодействии ионофоров с исследуемыми ионами осуществляется экстракция последних в органическую фазу,
что вызывает изменение евстопоглощения индикатора,
которое детектируется термолинзовым микроскопом [43].

Метод термолинзовой микроскопии позволяет изучать реакции, протекающие в малых реакторах емкостью до 1 мкм~ при содержании реагентов на уровне
нанограммов, а также производить счет одиночных
молекул [34—39]. Его можно сочетать с мпкропроточ-

Помимо высокой чувствительности определения,
подобный метод характеризуется высокой экспрессностью, что выгодно отличает сто от оптродных детекторов (оптоволоконные сенсоры) [35]. Быстродействие
рассматриваемого метода обусловлено малым временем
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диффузии ионов в микроканалах и соответственно быстрым откликом детектора (общее время анализа 8 с
[47]), тогда как из-за медленной диффузии ионов в мембране оптрода отклик системы достаточно длительный.
Кроме того, микровариант измерения позволяет резко
сократить количества дорогостоящих реагентов. В частности, в случае определения калия и натрия минимальный объем вводимого органического раствора реагента
равен 0,5 мкл, что позволяет определять субнанограммовые количества щелочных металлов. При термооптическом детектировании чувствительность определения
натрия и калия повышается на порядок по сравнению с
анализом в варианте оптродного детектора [4].
Термолинзовую микроскопию использовали для
микропроточно-инжекционного определения L-аскорбиновой и дсгидроаскорбиновой кислот по реакции восстановления железа(Ш) в присутствии 1,10-фенантролина [47], а также L-адреналина и других катехоламинов
по реакции окисления их периодатом натрия [48]. Предел обнаружения аскорбиновой кислоты 110" М (абсолютное количество 3-Ю"20 моль), что, как минимум, на
полтора порядка ниже, чем при определении аскорбиновой кислоты методом капиллярного электрофореза с
электрохимическим детектированием [41] и превосходит по чувствительности существующий фармакопейный метод [49]. Данную методику применяли для определения аскорбиновой кислоты в моче и в фармацевтических препаратах [50]. При определении катехоламинов достигнута чувствительность, равная и-10"'6г7л, что
позволяет использовать предлагаемый метод микропроточного анализа с термооптическим детектированием в
клинической практике. Метод использован для определения L-адреналина, норадреналина, допамина и
L-DOPA в препаратах для инъекций [48].
В последние годы проводятся работы по усовершенствованию самих аналитических методов и приборов.
Можно выделить несколько основных подходов к развитию микрофлюидных систем, в частности, это модификация и модернизация микрочипов, усовершенствование методов детектирования. В рамках первого подхода модифицируют поверхность микрочипа, изменяют
его форму, глубину каналов, проводят подбор материалов для изготовления микрочипа. В зависимости от
поставленных задач применяют разные виды микрочипов. Для анализа веществ в основном используют микрочипы прямой и Y-образной формы. Если помимо
определения необходимо провести разделение веществ,
используют микрочипы более сложной геометрии.
Проводится разработка новых, все более сложных
форм микрочипов с целью обеспечения возможности
определения одновременно нескольких веществ [41]. В
качестве примера можно привести микрочиповую систему, которая помимо многокомпонентного анализа
способна выполнять до 20 микроопераций, в том числе
смешивание, реакцию, экстракцию, детектирование и
др. [35,51]. "Эта система представляет собой трехмерную сеть микроканалов, построенную из трех стеклянных микрочипов путем наложения их друг на друга с
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последующим термическим связыванием. Такая система
позволяет определять ионы Со 2+ и Fe2+ одновременно в
двух разных образцах растворов. Анализ состоит из
пяти последовательных стадий: смешивание раствора
образца с хелатообразующим реагентом; перемешивание и реакция (образование хелата); добавление второго
реагента [экстрагент для Fe~+ и кислота для С о 2 ] ; экстракция Fe~+ или разложение и протонирование Со 3 ';
определение методом термолинзовой микроскопии.
Предел обнаружения Fe 2+ 8-Ю"7 М, Со 2 ' — 210 7 М.
Особый интерес представляет новый метод жидкость—жидкостной экстракции в микрочипах [46]. Экстракцию проводят в так называемом круговом микрочипе, в котором микроканалы с полусферическим профилем разной глубины имеют форму соединенных между собой концентрических окружностей (рис. 4). Одни
каналы имеют гидрофобную поверхность, другие —
гидрофильную, соответственно разделенные фазы
удерживаются каждая в своем микроканале. В глубокий
канал с гидрофильной поверхностью поступает водная
фаза с экстрагируемым соединением, а в мелкий канал с
гидрофобной поверхностью — органическая фаза. В
качестве экстрагента, который сильно поглощает свет,
обеспечивая таким образом высокую чувствительность
термолинзовой микроскопии, использовали метиловый
красный. Новая форма микроканалов позволяет снизить
объемы пробы до уровня нанолитров.
В целом модифицирование химических микрочипов
направлено на расширение их аналитических возможностей (качественный и количественный анализ, разделе-
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ние, экстракция и многие др.). На современном уровне
развития микрофлюидных систем представляется реальной задача миниатюризации аналитических приборов, в том числе изготовление микрочипа с наноканалами.
Еще одно направление в развитии микрофлюидных
систем — усовершенствование методов определения, в
частности, создание новых комбинированных методов.
Отметим, что современные исследования не ограничиваются использованием только термолинзового микроскопа в качестве детектора. За последнее время опубликовано много работ, посвященных созданию новых
методов детектирования (в том числе на основе термолинзовой микроскопии) с целью улучшения характеристик метода и упрощения процесса анализа. И все же
достоинства термолинзовой микроскопии позволяют
выделить этот метод отдельно. Сочетание микрофлюидной системы с термооптическим детектированием
существенно снижает пределы обнаружения веществ,
повышает чувствительность и селективность определения по сравнению с другими методами детектирования.
Как было отмечено выше, в настоящее время с помощью термолинзовой микроскопии стало возможным
определять единичные частицы. В работе [52] авторам
удалось разработать метод фиксации наночастиц золота
на стенках микрофлюдного канала и последующего их
количественного определения.
Среди новых возможностей термолинзовой микроскопии — измерение с ее помощью скоростей потока
[53], сочетание с ВЭЖХ [54, 55] и капиллярным электрофорезом [40], расширение диапазона измерений в
УФ область [56], сочетание с различными методами
детектирования (например, флуоресцентными [40]).
Примером таких работ служит создание нового метода
детектирования на основе сочетания термолинзовой
микроскопии и явления кругового дихроизма (зависимости коэффициента поглощения света от направления
круговой поляризации) [57]. Была создана установка,
позволяющая генерировать излучение с периодически
меняющимся направлением круговой поляризации, что
открыло возможность определять хиральные молекулы.
Такой вариант термолинзовой микроскопии увеличивает чувствительность определения более, чем в 250 раз по
сравнению с методом спектрофотометрии с эффектом
кругового дихроизма. Более того, если сдвинуть длину
волны индуцирующего луча из видимой области спектра
в УФ область (что используется для нефлуоресцирующих, немеченых молекул [58]), то такое смещение не
только улучшает характеристики метода, но и расширяет
круг определяемых соединений [40].

Другие приложения
термооптической спектроскопии
Среди биологических приложений термооптической
спектроскопии в микрофлюидной системе можно выделить разработку микросистемы, включающей сканирующий термолинзовый микроскоп, для исследования
клеточных структур [55]. Этот вариант исследования
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процессов в клетке in vivo может быть применен к нефлуоресцирующим препаратам и не требует маркеров.
Пространственное разрешение прибора до 1 мкм, декларируемое минимальное абсолютное количество определяемого соединения (цитохромов в митохондриях)
22
10~ моль [59].
Хорошей иллюстрацией возможностей термолинзовой спектрометрии в сочетании с микрофлюидными
чипами служит исследование молекулярного транспорта
в трехфазной проточной системе вода—циклогсксан—
вода (толщина органической фазы в микроканале
64 мкм) [59]. Определены параметры распределения
метилового красного в этих условиях [45]. Показано,
что эксперименты подобного рода могут быть проведены только с использованием интегрированных систем
микроанализа (органическая фаза в этих условиях проявляет свойства мембраны), при этом термолинзовая
микроскопия позволяет работать с нефлуоресцирующими соединениями. Предложена модель молекулярного
транспорта через жидкую органическую мембрану в
условиях микропотоков, которая может найти применение в биохимических исследованиях [45].
Сочетание термооптической спектроскопии и интегральных систем микроанализа дает возможность проводить синтез соединений в микропотоке с детектированием образовавшихся продуктов в режиме реального
времени [45]. Для этого используется двухфазная реакционная смесь, синтез осуществляется в условиях потока с
образованием окрашенных продуктов реакции на границе
раздела фаз, детектируются продукты, переходящие в органическую фазу. Методы сочетают высокую избирательность реакций с высокой чувствительностью детекгирования. Такой метод предложено использовать для проведения
реакций азосочетания [36] и алкилирования [39].
Заключение
Увлечение рекордной чувствительностью, достигаемой при термолинзовом детектировании в микрофлюидной системе, все больше уступает место изучению
химических процессов, протекающих в новых условиях,
и разработке новых методик. Учитывая темпы развития
и совершенствования инструментальной базы термооптических методов, можно с уверенностью сказать, что
термооптическая спектроскопия в ближайшем будущем
будет играть еще более значимую роль в микроаналитической химии.
Работа выполнена при финансовой
РФФИ, грант № 09-03-92102-ЯФа.
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