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Абсорбция (лат. absorptio от absorbere — поглощать)

• Спектральные
методы
анализа
основаны
взаимодействии электромагнитных волн с веществом

на

• Излучение направляется на вещество и частично им
поглощается
• Поглощая электромагнитные излучения, молекулы и
атомы переходят в энергетически возбужденное состояние
• Поглощенная атомами или молекулами избыточная
энергия расходуется на повышение их колебательной,
вращательной или поступательной энергии (иногда может
быть вторичное излучение или появляются фотометрические
процессы)

Абсорбционная спектроскопия используется для изучения
биологических макромолекул во всем диапазоне спектра
электромагнитного излучения

• Использование абсорбционной спектроскопии в
лаборатории основано на количественной
интерпретации кривых поглощения
• Полосы поглощения большинства биологических
молекул достоверно идентифицированы (исследование
модельных веществ).
Например, величина и характер поглощения пептидной связи
при 190 нм установлены из исследований простых амидов,
аминокислот и полипептидов в твердых пленках и водных
растворах.

Виды абсорбционной спектроскопии

Спектры поглощения белков в УФ и видимой
области
• Белки и нуклеиновые кислоты имеют характерные полосы
поглощения в УФ-области. Биологические макромолекулы сами по себе
бесцветны, но часто имеют простетическую группу (ретиналь в зрительных
белках или гемовая группа в миоглобине, гемоглобине и цитохромах), которая
поглощает видимый свет.
• Как правило, хромофоры являются частью активного центра, спектры
поглощения таких хромофоров зависят от локального окружения и могут
использоваться для изучения конформационных изменений и динамики
макромолекул во время их биологического цикла.
• Активность ферментов можно измерять с высокой
чувствительностью, наблюдая за характерными спектрами поглощения
субстратов, кофакторов и продуктов реакции.

• Хромофор может быть ионом металла, изменяющим свой цвет в
соответствии с его окислительно-восстановительным состоянием
или органической молекулой (ретиналь в родопсине, чья основная полоса
поглощения смещается в пределах от 400 до 600 нм, в зависимости от локального
окружения).

• Связанные с белком хромофоры могут быть достаточно сложными
например, металлические кластеры в церулоплазмине (полоса
поглощения при 793 нм),

железо-серные кластеры в ферредоксинах, порфирин, связанный с
железом, в гемовых группах миоглобина, гемоглобина и цитохромов
(различные полосы между 200 и 800 нм, придающие белкам красный цвет),

порфирин, связанный с магнием в хлорофилле (три полосы: полоса
при 360- 400, 580-590 и около 780 нм, придающие белку зеленый цвет),

или флавин (витамин В2) и флавин-производные группы в составе
ферментов, участвующих в реакциях переноса электрона (полосы
около 450 нм).

Чем длиннее система
сопряженных двойных
связей, тем больше λ
максимума поглощения

Тирозин –λ максимум
275 нм, Триптофан –λ
максимум 280 нм,
Фенилаланин –λ
максимум 258 нм

Полосы поглощения
основных хромофоров:
* - при 260 нм
n* - гетероатомы азота и
кислорода при 280-320 нм

Методы абсорбционного анализа
• фотоколориметрический
• спектрофотометрический

Оба метода основаны на
основном законе
светопоглощения

СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ

(ε) А

Абсорбция электромагнитного
излучения происходит при
возбуждении молекул, т. е. переходе
электронов на вышележащие
энергетические уровни

λ макс

λ, нм

Интенсивность падающего I0 и прошедшего через раствор I
можно замерить.
Степень поглощения светового потока раствором неодинакова
для световых потоков различных длин волн, составляющих белый
свет. В результате выходящий свет часто бывает окрашен, т.е. мы
воспринимаем глазом свет, не поглощенный раствором.
Кажущийся цвет раствора принято считать дополнительным к
цвету поглощенного излучения.
Например, для наблюдателя раствор, который поглощает желтозеленую часть спектра (λ = 560 – 570 нм), будет окрашен в
фиолетовый цвет.
Если вещество отражает весь диапазон длин волн λ = 400-800
нм (абсорбция ~ 0), то наблюдатель видит предмет белого цвета.
Если весь диапазон длин волн поглощается, то тело имеет
черный цвет.

Спектральный диапазон
для анализа по
электронным
спектрам
поглощения
преимущественно
пользуются
следующими
интервалами:
для
фотоколориметрии
400 – 750 нм

для
спектрофотометрии
200 – 2000 нм

(область максимума
поглощения лучей
раствором)

400 – 450
450 – 480
480 – 490
490 – 500
500 – 560
560 – 575
575 – 590
590 – 625
625 - 750

Цвет поглощенной
части спектра
(светофильтр)

Кажущийся цвет
раствора
(дополнительный цвет)

фиолетовый
синий
зелено-синий
сине-зеленый
зеленый
желто-зеленый
желтый
оранжевый
красный

желто-синий
желтый
оранжевый
красный
пурпурный
фиолетовый
синий
зелено-синий
сине-зеленый

Закон Бугера — Ламберта — Бера - физический закон,
определяющий ослабление параллельного монохроматического
пучка света при распространении его в поглощающей среде
Соотношение между поглощением света в абсорбирующей среде и
толщиной среды было впервые найдено в 1729 Бугером.
Ламберт
в 1760 получил математическое выражение для
зависимости, известной как закон Ламберта-Бугера, которая
описывает, как каждый следующий слой dx среды поглощает ту же
часть dI/I интенсивности I для постоянной а (или иногда в
источниках k ), известной как коэффициент поглощения
Интенсивность света уменьшается в геометрической прогрессии,
если толщина слоя увеличивается в арифметической прогрессии.
а - величина, обратная расстоянию, на котором интенсивность света
уменьшается в результате поглощения средой в e раз.
В 1852 Бер выяснил, что коэффициент поглощения состава линейно
связан с его концентрацией c растворенной в неабсорбирующей
среде.

Закон Бугера-Ламберта-Бера
1729 г

Экспериментально открыт П. Бугером

1760 г

Теоретически выведен И.Г. Ламбертом

1852 г

Исследован для расстворов А. Бером
а – коэффициент светопоглощения, зависит от длины волны,
но не зависит от концентрации
ε – молярный коэффициент поглощения
l – толщина поглощающего слоя, см
с – концентрация
Если концентрация С выражена в молях на литр,

l – в см, то а представляет собой молярный
коэффициент светопоглощения и обозначается ε
А – погашение (оптическая плотность D)
T – пропускание

Закон справедлив только для:
- прозрачных растворов (помутнения, могут рассеивать свет,
вызывая искажение результатов)

- разбавленных растворов (слишком концентрированные
растворы поглощают излучение очень интенсивно)

- используется монохроматичное излучение (излучения
с одинаковой длиной волны),

так как коэффициент

экстинкции ε, зависит от длины волны λ.

хромофор – отдельная
(спец) группа, которая имеет
характерный спектр
поглощения.
Сопряжение двойных связей
приводит к снижению
энергии (частоты),
необходимой для
осуществления электронных
переходов, и, следовательно,
приводит к увеличению
длины волны, при которой
поглощает хромофор-такое
явление называется
батохромным сдвигом.

Например, протонирование азота в ароматическом
кольце, при котором происходит снижение степени
сопряжения, вызывает гипсохромный сдвиг в сторону
коротких длин волн.
Гиперхромный эффект соответствует увеличению
высоты пика, а гипохромный – ее уменьшению.

• Для измерения абсорбции излучения в зависимости от
длины волны падающего света в настоящее время
обычно применяют двухлучевые спектрофотометры.
Из испускаемого полихроматического излучения
(непрерывного спектра в широком диапазоне длин
волн) с помощью монохроматора выделяют излучение
только
с
определенной
длиной
волны
λ
(монохроматическое излучение) и интенсивностью l0,
после
чего
специальными
приспособлениями
направляют его на образец.
• Образец при этом помещают в маленькую емкость,
кювету. В этом растворе излучение частично
поглощается, а интенсивность излучения /, прошедшего
через раствор, регистрируется детектором. На
регистрирующее устройство передается значение
величины оптической плотности, которое по закону
Ламберта — Бера пропорционально концентрации
аналита.

Источники излучения, применяемые в современных
спектрофотометрах
В качестве источников излучения в современных спектрофотометрах,
как правило, используют две разновидности ламп:
•газоразрядную дейтериевую лампу, используемую для излучения
УФ-диапазона
(дейтерий D2; длины волн между 180 и 370 нм);
•галогенную вольфрамовую лампу, испускающую излучение
видимого диапазона (X = 360-800 нм).
В зависимости от положения зеркала на пробу подается излучение
либо видимого, либо УФ-диапазона.
Кюветы должны быть из материала, который не поглощает излучение в
исследуемом диапазоне длин волн.
Кюветы, изготовленные из полимерных материалов и стекла, можно
использовать в диапазоне длин волн λ > 350 нм (видимый диапазон).
В УФ-диапазоне (λ = 200-400 нм) следует использовать кварцевые
кюветы, так как обычное оконное стекло или органические полимеры
обладают слишком высокой собственной абсорбцией.
Специальные полимерные кюветы можно использовать в диапазоне
длин волн от λ = 220 нм.

Применение абсорбционной спектроскопии в
видимой и УФ-областях спектра

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Измерение концентрации
Исследование химических реакций
Идентификация веществ путем спектральных измерений
Переход спираль — клубок в двухцепочечной ДНК: денатурация и ренатурация
Спектрофотометрическое титрование белков определения величины рК
диссоциации протонов
Определение некоторых особенностей конформации белков методом
пертурбации растворителем и дифференциальной (разностной)
спектроскопии
Переход спираль — клубок в белках (денатурация)
Обнаружение связывания с белками малых молекул
Пертурбация растворителем нуклеиновых кислот
Ассоциация белка

Применение инфракрасной спектроскопии
•

•
•

•
•
•
•
•

Определение относительного содержания α-спирали, β-структуры и
беспорядочного клубка в белках по интенсивностям различных амидных
полос, например полосы амид I.
Идентификация обменивающегося атома водорода.
Идентификация числа водородных связей и функциональных групп,
участвующих в образовании водородных связей, и изучение разрыва
водородных связей при денатурации
Идентификация таутомерных форм по появлению новых полос
Изучение взаимодействия между небольшими молекулами, -такими, как
рибофлавин и аденин, и связывание белка с лигандом
Определение отношения числа A-U-к числу G*C-nap в тРНК
Титрование карбоксильных групп белка
Использование поляризованного ИК-света для определения ориентации
водородных связей в вытянутых пленках белков и полипептидов путем
установления ориентации С = О и NH-групп.

Одноволновые анализаторы
Гемоглобинометры фотометрические портативные
МиниГЕМ

•

Измерение оптической плотности проводится в узком спектральном
диапазоне с использованием стандартной 10 мм фотометрической
кюветы с последующим автоматическим пересчетом в результат анализа
по заданному алгоритму.

•

в оптической схеме, используются узкополосные светофильтры

•

высокочувствительная

электронная

обработка

c

функцией

автоматического контроля параметров оптико-электронного тракта
(хорошая воспроизводимость результатов измерения)
•

не требуется процедура установки нуля и калибровки, нет необходимости
использования калибровочных растворов

•

Контроль правильности калибровки прибора осуществляется при помощи
светофильтра из специально подобранных оптических стекол

•

Контроль уровня оптического нуля осуществляется по оптической кювете,
заполненной дистиллированной водой.

•

Диапазон концентрации общего гемоглобина крови от 40 до 360 г/л.

•

Суммарная погрешность определения концентрации гемоглобина, не
превышает 2% во всем диапазоне измеряемых концентраций.

•

Объем пробы для фотометрирования - не менее 1 мл и не более 4 мл.

•

Длина оптического пути кюветы - 10±0,1 мм.

•

Питание прибора может осуществляться от сети переменного тока
напряжением 220 В 50 Гц или от 3-х внутренних стандартных сухих
элементов питания типа AА.

Двухволновый отражательный анализатор
•
•

•

Неинвазивного определения степени гипербилирубинемии новорожденных
Косвенно измеряемой фотометрической величиной является десятичный
логарифм отношения спектральных коэффициентов отражения cвета от
подкожной клетчатки на двух рабочих длинах волн 492 и 523 нм
(транскутанный билирубиновый индекс ТБИ), который коррелирует с
коэффициентом корреляции > 0,9 с концентрацией билирубина в сыворотке
крови
Принцип транскутанной билирубинометрии основывается на явлении
обратной диффузии билирубина из крови в окружающую ткань (дерму).
Увеличение концентрации билирубина в крови приводит к увеличению
концентрации билирубина в дерме, и наоборот, уменьшение концентрации
билирубина в крови (например, при переливании крови) приводит к
обратному движению билирубина из дермы в кровь до тех пор, пока между
этими двумя системами не наступит равновесие

Схема оптических путей света в коже (двухслойная модель) при λ 492 и 523 нм

Твердофазная отражательная фотометрия

(«сухая химия»)
• Простота анализа
• Низкая стоимость
• Высокая производительность

Если инкубация
пробы в
прибореобеспечивается
точный
хронометраж,
но страдает
производительность-60
тестов/ч, если
вне прибора
инкубацияхронометраж
зависит от
лаборанта, но
производительн
ость выше -360
тестов/ч

Диффузное отражение
света тестовой зоной

С помощью отражательного фотометра, измеряется
коэффициент диффузного отражения света при разных λ

Конвейер -загрузчик

Загрузка тест-полосок

Спасибо за внимание

