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Термин «поликапилляр» означает множество стеклянных трубок (капилляров),

которое управляет пучком рентгеновского излучения. Расходящийся пучок

рентгеновского излучения от источника попадает в блок поликапиллярной системы и

выходит с  её противоположного конца уже в форме параллельного пучка.

Такая оптическая система более эффективно использует рентгеновское излучение, чем

традиционный метод Брэгга$Брентано, позволяя получать дифрагированный пучок

гораздо большей интенсивности. Поликапиллярная оптика обеспечивает то, что угол

дифракции не изменяется, когда происходит смещение измеряемой поверхности

образца. Данная особенность позволяет измерять образцы с искривлённой и неровной

поверхностью , улучшает разрешение и позволяет избежать смещения дифракционных

максимумов, свойственного традиционной оптике Брэгга$Брентано.

Эти особенности системы поликапиллярной оптики позволяют проводить прямые

измерения  образцов со сложным профилем поверхности, например, пищевых

продуктов, фармпрепаратов и т.д.

АНАЛИЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИКАПИЛЛЯРНОЙ

ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПУЧКА (ПИЩЕВЫЕ

ПРОДУКТЫ, ФАРМПРЕПАРАТЫ  И Т.Д.)

Рис. 1
Принцип оптической системы параллельного пучка
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Рис. 2
Изображение поликапилляра в

электронном микроскопе

РЕНТГЕНОВСКИЕ СПЕКТРОМЕТРЫ И ДИФРАКТОМЕТРЫ



АНАЛИЗ ФАРМПРЕПАРАТОВ В ТАБЛЕТИРОВАННОЙ ФОРМЕ

Многие фармпрепараты и органические вещества кристаллически полиморфны, то есть

способны принимать разные кристаллографические формы несмотря на одну и ту же

химическую формулу. Такие вещества, имеющие разную кристаллическую структуру, имеют

и разные характеристики, например, различную эффективность действия, различную скорость

растворения и т.д.; иногда несоответствие структуры полученной субстанции приводит к

нарушению требований патента, предъявляемых к фармпрепарату. В таких случаях контроль

качества с использованием рентгеновского дифрактометра является необходимым. Контроль

сырьевых компонентов уже проводится, но с недавнего времени контроль качества конечных

продуктов также является востребованным. Однако при измерениях с фокусировкой по Брэггу$

Брентано таблеток или других образцов с неплоской поверхностью смещение дифракционных

максимумов и серьёзное уменьшение их интенсивности делает невозможным интерпретацию

результатов анализа. Анализ таких объектов с помощью поликапиллярной оптики параллельного

пучка приведён на рисунках ниже.
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Рис.4
Дифрактограмма ранитидина,

демонстрирующая полиморфизм образца

Рис.3
Внешний вид образца <

таблетки ранитидина
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На рис.4 приведены дифрактограммы образца ранитидина – компонента, содержащегося в

желудочно$кишечных препаратах, полученные с помощью поликапиллярной оптики и по методу

Брэгга$Брентано. Структура 1 – основной компонент образца. Анализ проводили с целью

установления факта того, что структура 2 также существует (содержится) в образце, то есть

образец полиморфен. Применение поликапиллярной оптики позволяет выявить дифракционный

максимум (при 2θ  200), однозначно указывающий на присутствие структуры 2. Низкая

чувствительность стандартного метода (с фокусировкой по Брэггу$Брентано) не позволяет

подтвердить существования этой структуры.

Помимо этого, измеренный профиль, полученный с применением поликапиллярной оптики,

позволяет однозначно отнести отдельные участки дифрактограммы к гало от аморфной

составляющей либо к дифракционным пику, что позволяет точно рассчитать степень

кристалличности образца.
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АНАЛИЗ ЗУБОВ

При анализе таких объектов  по методу Брэгга$Брентано  форма поверхности образца –

углубление в центре, приподнятые края – значительно снижает интенсивность

дифрагированного излучения. Метод с использованием поликапиллярной оптики не столь сильно

подвержен влияниям формы поверхности и позволяет обнаружить небольшие пики при угле 2θ,

равном 280 и 470, которые не выявляются при фокусировке по Брэггу$Брентано. Кроме того,

дифракционные максимумы, полученные по стандартной съёмке, смещены в область меньших

углов, по сравнению с дифрационными данными стандартного образца (вертикальные линии на

дифрактограмме) из базы данных ICDD, карточка № 76$694. Такое смещение объясняется тем,

что дифракционные максимумы регистрируются от центральной, углубленной части образца.

Рис.8
Дифрактограммы шоколадного драже

Рис.7
Внешний вид шоколадного

драже в держателе образца

АНАЛИЗ КОНФЕТЫ (ДРАЖЕ В ШОКОЛАДЕ)

Анализ шоколадной конфеты (см. рис. 7) с помощью стандартного  метода Брэгга$Брентано не

позволяет выявить пики на дифрактограмме. Напротив, метод поликапиллярной оптики позволяет

чётко выявить дифракционные линии сахарозы – компонента шоколада – см. дифрактограмму на

рис. 8.  Степень кристалличности сахарозы составляет около 50 %. Существенное снижение

интенсивности дифрагированного излучения в случае применения стандартного метода объясняется

тем, что при анализе с фокусировкой Брэгга$Брентано из$за большой кривизны поверхности только

небольшая, центральная часть поверхности объекта вносит свой вклад в рентгеновскую дифракцию.

Рис.6  Дифрактограммы зуба

Рис.5

Внешний вид объекта исследования
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