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ковочный материал
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ров белков

Секвенаторы PPSQ-50 демон-
стрируют увеличенную чувстви-
тельность и соответствуют тре-
бованиям FDA

Технологии, задающие 
новые стандарты производи-
тельности

Новый газовый хроматомасс-
спектрометр GCMS-QP2020 
расширяет горизонты научных
изысканий



Лабораторная 
диагностика

Химия/Нефтехимия/
Биотопливо/Энергетика

что позволяет снизить время,
затрачиваемое на разработку
методики, и увеличивает чув-
ствительность выбранного ме -
то да путём оптимизации диапа-
зонов получения данных в ре -
жиме мониторинга выбранных
ионов (SIM) и увеличения по -
тенциального числа соединений,
определение которых может
быть проведено за один интер-
вал времени.

Платформа LabSolutions
Insight ускоряет процесс
обработки большого масси-
ва количественных данных

На сегодняшний день эффек-
тивность лаборатории опреде-
ляется работой высокоавтомати-
зированных масс-спектрометри-
ческих платформ, позволяющих
получать большие объёмы дан-
ных. Тем не менее, ручная обра-
ботка данных может огра ничить
общее время анализа и умень-
шить продуктивность работы.
Поддержать высокую произво-
дительность, требуемую сегодня
большинству лабораторий,
занимающихся рутинными ана-
лизами, призвана платформа
LabSolutions Insight, которая
позволяет ускорить обработку
больших массивов количествен-
ных данных, в то же время от -
крывая пользователю новый
исключительный подход в соз-
дании отчётов проводимых ана-
лизов. 

Интуи тивно понятный интер-
фейс делает данную программу
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С выпуском серии газовых
хроматомасс-спектро-
метров QP2010 в 2000

году компания Шимадзу сделала
большой шаг на рынке  газовой
масс-спектрометрии и за не -
сколько лет заняла основную
позицию в данном сегменте. 
В продолжение создания серии
инновационных продуктов 
и технологий (см. врезку) ком-
пания Шимадзу представляет
новую модель GCMS-QP2020,
воплотившую в себе все лучшие
достижения хроматомасс-спект -
рометрии и открывающую
новые перспективы для научных
изысканий.

Три варианта 
газа-носителя 

Применение водорода в качес-
тве газа-носителя на газовых
хроматомасс-спектрометрах

Шимадзу уже считается обыч-
ным благодаря встроенной тех-
нологии быстрой ГХМС. При
работе нового QP2020, помимо
стандартных гелия и водорода,
теперь возможно использовать
третий вариант газа-носителя –
азот.

Функция SmartSIM 
уменьшает время создания
методик и улучшает чувст -
вительность анализа 

Пользователи тандемных газо-
вых хроматомасс-спектрометров
Шимадзу знакомы с технологией
SmartMRM, позволяющей зна -
чи тельно упростить разработку
аналитических методик. 

Подоб ная функция SmartSIM
встроена в ПО нового моно-
квадрупольного хроматомасс-
спектрометра GCMS-QP2020,

Новый газовый хроматомасс-спектрометр 

GCMS-QP2020 расширяет горизонты научных 

изысканий

Технологии, 
задающие новые
стандарты произво-
дительности

Пищевая промыш-
ленность, сельское
хозяйство

Фармацевтическая
наука

Окружающая среда

Производство пластмасс
и РТИ



Рисунок 4: LabSolutions Insight: поддержка обработки данных через сеть
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Краткое описание ГХМС оборудования Шимадзу

Полностью совместимые
ГХМС системы

Шимадзу была первой компа-
нией, выпустившей газовые
хроматомасс-спектрометры
как для нормального, так 
и для быстрого ГХМС анали-
за, поддерживающие работу 
с капиллярными колонками 
с внутренним диаметром
0,32 /0,25 /0,15 /0,1 мм в стан-
дартном исполнении прибора.
Сотрудничество с командой
профессора Luigi Mondello
университета Мессины
(Италия) привело к созданию
компендиума по быстрой га -
зовой хроматографии, в кото-
ром изложены основные пара-
метры настройки системы,
необходимые для выполнения
анализа в режиме быстрой
ГХ. 

Техника GCxGC-qMS,
известная как комплексная
хроматомасс-спектрометрия

С выпуском хроматомасс-
спек трометров с высокой 
скоростью сканирования (до

10 000 а.е.м./с в первых моде-
лях и до 20 000 а.е.м./с в по -
следующих) без искажения
полученных масс-спектров
компания Шимадзу сделала
новый прорыв. С помощью
скрининга образцов методом
комплексной ГХМС и специ-
ального программного обес-
печения Chromsquare для
обсчёта полученных данных
можно легко определить раз-
личные классы соединений
или идентифицировать компо-
ненты в таких образцах со
сложной природной матрицей
как нефтяные экстракты, объ-
екты окружающей среды или
пищевые продукты, а также
провести анализ вкусовых 
и ароматических составляю-
щих.

Метод многомерной 
хроматомасс-спектрометрии
MDGCMS

Данная уникальная техноло-
гия применяется в пищевой
промышленности для опреде-
ления фальсификатов заку-
паемых ингредиентов. 

MDGCMS с установленными
на выходе из обеих колонок
устройствами для органолеп-
тического определения запа-
хов является исключительной
системой для определения
соединений, составляющих
ароматические композиции,
например, в кофе или винах.
Дан ная система с двумя тер-
мостатами колонок и пере-
ключателем Динса позволяет
избежать каких-либо сдвигов
времён удерживания при
направлении не полностью
разделившихся компонентов
анализируемой смеси из пер-
вой колонки на вторую для их
более эффективного разделе-
ния.

Подключение двух колонок 

Благодаря мощному двойному
турбомолекулярному насосу
хроматомасс-спектрометр
Шимадзу позволяет подклю-
чать две капиллярные колон-
ки различной полярности 
к одному интерфейсу масс-
спектрометрического детек-
тора. Данная функция позво-

ляет значительно сократить
время, необходимое на сброс
и восстановление вакуума при
физическом отсоединении и
смене колонок, что требуется
при разрешении проблемы
коэлюирования соединений
либо при анализе на одной
ГХМС системе образцов раз-
личных типов, компоненты
которых делятся на колонках
с неподвижными фазами раз-
личной полярности или тре-
буются разные типы ввода
проб.

Мощные технологии, боль-
шой выбор аксессуаров

Современная конструкция
высокоэффективного квадру-
польного масс-анализатора,
уникальная конфигурация
ионного источника с 
защитными пластинами и 
двойным филаментом, а 
также система ускоряющих 
линз представляют в итоге 
самую гибкую хроматомасс-
спектрометрическую систему, 
известную на сегодняшний 
день. 

Рисунок 1: GCxGC-qMS (ZX2-2010) Рисунок 2: MDGCMS

простой в использовании и лёг-
кой для адаптирования к индиви-
дуальной потоковой работе в ла -
боратории. Набор настраиваемых
критериев, основывающихся 
на отраслевых стандартах систем
качества, позволяет быстро иден-
тифицировать пики, требующие
дополнительной проверки. 

Рисунок 3: LabSolutions 

Insight

Платформа LabSolutions Insight
поддерживает обработку данных
через сеть, создавая новые воз-
можности удалённого доступа, 
а также позволяет отображать
данные одновременно на двух
мониторах.
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П ламенный атомно-абсорб-
ционный анализ является
одним из самых быстрых

методов элементного анализа.
Однако чувствительность метода
часто играет решающую роль. Как
оптимизировать чувствитель-
ность? В данной статье представ-
лен обзор различных подходов 
по оптимизации чувствительнос -

-ти атомно-абсорбционного спект 
рофотометра АА-7000F.

Чтобы оптимизировать чувстви-
тельность, можно регулировать
состав газовой смеси, а также вы -
соту пламени. Индивидуальная
настройка этих параметров явля -
ется частью автоматизированного
процесса оптимизации, которым
управляет программное обеспече-
ние WizAArd.

Быстрая разработка методи-
ки с помощью программного
обеспечения WizAArd

Программное обеспечение
WizAArd обеспечивает полный
контроль над прибором. Основ -
ные параметры для определения
соответствующих элементов

осуществляется автоматически 
посредством программного 
обеспечения. Этот блок также 
используется и для регулировки 
высоты горелки, когда 
графитовая печь не используется.
Состав газовой смеси можно
регулировать автоматически с
помощью ПО.

Оптимизация высоты горелки

В пламенном режиме анализируе-
мый раствор через распылитель
подаётся в пламя, где элементы
переходят в состояние атомного
пара. Пламя выступает в качестве
измерительной ячейки, подобно
кювете, используемой в УФ-ВИД-
спектрофотометрии. Элементы,
присутствующие в пламени, по -
глощают свет от специфического
источника излучения. Чем больше
атомов присутствуют в паре, тем
выше интенсивность поглощения
света. В дополнение к качествен-
ной идентификации можно про-

также заложены в ПО. Таким
образом, новые методики 
создаются максимально 
эффективно с минимальной 
затратой времени. Благодаря 
гибкости конфигурации прибора 
можно достаточно легко 
оптимизировать высоту горелки. 
Можно проводить измерения не 
только в режиме пламенной 
атомизации, но и в более 
чувствительном режиме 
электротермической атомизации.
Благодаря наличию блока смены 
атомизаторов, переключение 
между режимами измерения

водить и количественное опреде-
ление интересующего элемента.

В зависимости от характеристик
исследуемого элемента его атомы
присутствуют в различных 
температурных зонах пламени в
разных концентрациях. Если 
рабочая высота пламени (высота 
внутри пламени, где происходит 
измерение оптической плот-
ности) выбрана слишком низкой, 
то содержание элементов опреде-
ляется некорректно, так как не 
все элементы атомизировались. 
Если рабочая высота пламени 
слишком высокая, то некоторые
элементы могут в значительной
степени подвергаться ионизации.
Матрица образца также может
оказывать дополнительное 
влияние на пламя. Так, например, 
если проба содержит 
органические соединения, такие 
как этанол или метанол, пламя 
становится более горячим. 
Это означает, что рабочая

Программное обеспечение WizAArd и «замедлитель атомов» 

позволяют оптимизировать чувствительность атомно-абсорбционного

спектрофотометра AA-7000F

«Замедлитель атомов» 
как способ повышения
эффективности атомно-
абсорбционного анализа

Высота [мм] Высота [мм]Высота [мм]

A A A

c)б)a)

0,000

0,025

0,050

0,000

0,025

0,050

0,000

0,250

0,500

0,750
0,66630,075

0,075

0,100

5,0 12,0 2,41,5 2,5 0,0 13,1 17,0

Рисунок 1: а) Cs: оптимизация высоты горелки; б) Cs: оптимизация состава газовой смеси; 

с) «Замедлитель атомов» кадмия: оптимизация высоты горелки



5SHIMADZU NEWS 1/2016

ПРИМЕНЕНИЕ

высота пламени должна быть
снижена или поток горючего газа
должен быть уменьшен. 

Подбор параметров 
на примере определения
цезия

Подбор высоты горелки прово-
дился на примере определения
цезия. Атомно-абсорбционный
анализ является достаточно 
чувствительным методом в случае
определения цезия: пределы 
обнаружения составляют порядка
сотен ppb, что, в свою очередь, 
превосходит атомно-эмиссион-
ный анализ (пределы обнаруже-
ния цезия этим методом состав-
ляют десятки ppm). Определение 
ещё более низких содержаний 
цезия возможно с использова-
нием графитовой печи (в этом 
случае предел обнаружения цезия 
составляет сотни ppt). Для 
подбора оптимальной высоты 
горелки непрерывно распыляли 
стандартный раствор цезия, 
меняя при этом высоту горелки. 
Результаты измерения для 
каждого положения представлены 
на рисунке 1а. В данном случае 
самая низкая высота наблюдения 
является оптимальным выбором, 
поскольку цезий термически
весьма неустойчив и атомизация
происходит в непосредственной
близости к головке горелки.

В пламенном режиме, как прави-
ло, работают с двумя различными
газовыми смесями. В обоих слу-
чаях, ацетилен (С2Н2) выступает 
в качестве горючего газа. В каче-
стве газа-окислителя используют
либо воздух для низкотемператур-
ного пламени, либо закись азота
(N2O) для пламени с более высо-
кими температурами. Для боль-
шинства элементов использование
воздуха в качестве газа-окислите-

Рисунок 2: Калибровочные кривые цезия и кадмия до и после оптимизации условий определения. 

Детали представлены в таблице 1 (стр. 6).

ля является достаточным для ато-
мизации пробы. Для тугоплавких
элементов с высокой энергией
диссоциации требуется более вы-
сокотемпературное пламя (напри-
мер, при определении алюминия
или титана).

Для определения цезия выбрано
пламя ацетилен-воздух. Этот па-
раметр, как и оптимальная высота
горелки, и скорость потока газа,
автоматически фиксируется
программным обеспечением.
Аналогично оптимизации высоты
горелки подбирается оптимальная
скорость расхода горючего газа
(ацетилена).

Полученный график зависимости
сигнала абсорбции от скорости
расхода горючего газа показывает,
что максимальное значение сигна-
ла абсорбции наблюдается при
расходе ацетилена 2,4 л/мин. (рис.
1). Теперь это показание зафикси-
ровано ПО в качестве оптималь-
ного значения скорости расхода
горючего газа в данной методике.
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Рисунок 3: Конструкция «замедли-

теля атомов»: увеличение времени

пребывания атомов в аналитиче-

ской зоне в два раза

Влияние различных факторов
на предел обнаружения при
определении цезия

Не только чувствительность (мак-
симальный измеряемый сигнал),
но и флуктуации сигнала влияют
на предел обнаружения. По этой
причине, улучшение предела обна-
ружения определяется по линей-
ности калибровки (DIN 32645). 

При сравнении значений в табли-
це 1 становится очевидным, что
предел обнаружения уже значи-
тельно улучшен за счёт регули-
ровки состава газовой смеси.
Оптимизация высоты горелки
привела к дальнейшему улучше-
нию предела обнаружения, что
позволило в стандартной про-
цедуре пламенного анализа опре-
делить такие низкие концентра-
ции как 0,011 мг/л. Влияние
отдельных манипуляций при под-
боре условий определения показа-
ны на примере калибровочной
кривой для цезия на рисунке 
1(а - с).

Использование «замедлителя
атомов» для оптимизации
методики определения кад-
мия

В качестве альтернативы цезию
проводили оптимизацию условий
при анализе кадмия. Кадмий – это
тяжёлый, очень токсичный ме -
талл. Даже в низких концентра-
циях он считается ядовитым, об -
ладает канцерогенными свойства-
ми, а также мутагенным и терато-
генным действием. Кадмий не
относится к химическим элемен-
там, необходимым для жизнедея-
тельности человека. Вот почему
анализ следового содержания
этого элемента имеет важное
значение. Для улучшения предела
обнаружения атомно-абсорбцион-
ного спектрофотометра АА-7000F
так же, как и в случае цезия, про-
водилась оптимизация состава
газовой смеси и высоты горелки,
что привело к получению калиб-
ровочных кривых с различной
чувствительностью. �

Оптимизация состава
газовой смеси 
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Б удучи частью иммунной
системы, гемопротеин лак-
топероксидаза (LPO) явля -

-ется важным компонентом в за 
щи те слизистых оболочек и био-
логических жидкостей (таких как,
например, слюна, слёзная жид-
кость, молоко, а также секреты,
выделяемые дыхательной систе-
мой) от патогенных микроорга-
низмов. 

В присутствии пероксида водоро-
да этот фермент окисляет тиоци-
анаты (SCN-) и различные неболь-
шие субстраты (см. врезку) [1].
Полученные гипотиоцианаты
(HOSCN/-OSCN) обладают бакте-
риостатическим эффектом, про-
ходят через клеточные мембраны
и окисляют тиолы и селенолы. 
В конечном итоге, эти функцио-
нальные группы эффективно
активируют внутриклеточные
белки [2]. Каталитические и анти-
микробные свойства LPO также
применяются при производстве

пищевых продуктов, косметичес-
ких препаратов и средств по уходу 
за полостью рта, в которые этот 
фермент добавляется наряду с 
соединениями, генерирующими
пероксид водорода, и (псевдо)
галогенами и используется в каче-
стве консерванта [3,4]. В некото-
рых из этих систем в качестве
галогенов используется йод, т.к.
образующаяся йодноватистая 
кислота (HIO) и другие активные
формы йода, такие как I2, I3

-

и I2OH-, имеют более широкий
спектр активности, чем HOSCN:
тиоэфирные группы также окис-
ляются и йод присоединяется к
остаткам тирозина. 

В отличие от систем LPO-H2O2-
SCN-, йодсодержащие препараты
характеризуются бактерицидны-
ми и противовирусными свой-
ствами [5]. В связи с этим возни-
кает вопрос: образуются ли какие-
либо ранее неизвестные продукты
реакции с участием LPO? И дей-

Образование цианида йода (ICN) с помощью лактопероксидазы: 

подтверждение методом ГХМС с парофазным вводом пробы

Ключ к успеху

Механизм реакции с участием лактопероксидазы

Лактопероксидаза (LPO) принадлежит к группе гем-содержащих перокси-

даз, которые в присутствии перекиси водорода (Н2О2) окисляют различ-

ные органические и неорганические субстраты. Их ферментная актив-

ность относится к циклам галогенирования (двухэлектронное окисление)

и пероксидирования (двухэлектронное оксиление).

В цикле галогенирования (реакции 1 и 2) нативный фермент окисляется

перекисью водорода до реакционного комплекса I, который, в свою оче-

редь, окисляет тиоцианаты (SCN-) и йодиды (I-). Миелопероксидаза, при-

сутствующая в нейтрофильных гранулоцитах, специфически окисляет

также хлориды (Cl-) и бромиды (Br-). В случае цикла пероксидирования

(реакции 1, 3, 4) многочисленные органические субстраты (например, 

эпикатехин, присутствующий в зеленом чае) окисляются до соответствую-

щих радикалов. 

Заключение

Используя различные подходы,
можно быстро и легко отрегули-
ровать инструментальную чув-
ствительность атомно-абсорб-
ционного спектрофотометра 
АА-7000F и настроить прибор для
анализа конкретного образца.
Программное обеспечение
WizAArd обеспечивает автомати-
ческую оптимизацию высоты
горелки и состава газовой смеси.
Таким образом, можно достичь
следующих пределов обнаруже-
ния: для кадмия – 1 мкг/л, для
цезия – 11 мкг/л. С помощью
«замедлителя атомов» можно до -
биться дальнейшего увеличения
чувствительности. При этом ре -
зультаты говорят сами за себя:
предел обнаружения улучшается 
в два раза и составляет 520 нг/л
(то есть уровень ppt).

В результате этого предел обнару-
жения был улучшен с 1,5 мкг/л до
1,0 мкг/л (таблица 1). Для даль-
нейшего повышения чувствитель-
ности обнаружения кадмия
использовали «замедлитель ато-
мов». 

По сути «замедлитель атомов»
представляет собой кварцевую
трубку, которая размещается над
горелкой на пути оптического
луча. Трубка имеет два отличаю-
щихся по длине щелевидных от -
верстия, расположенных напротив
друг друга. Пламя проходит в
длинный нижний вырез кварце-
вой трубки и частично – в верх-
ний. Так как верхняя щель мень-
ше, то газы пламени замедляются
и распространяются по трубке,
увеличивая тем самым время пре-
бывания атомов в измеряемой
зоне (рис. 3). Одновременно воз-
растает оптическая длина пламе-

13 мм. Как можно увидеть из 
калибровочных кривых, чувстви-
тельность значительно возрастает 
при использовании «замедлителя 
атомов» (рис. 2ф) по сравнению с
измерениями без него (рис. 2д, е).
Это увеличение чувствитель-
ности, в свою очередь, снижает
предел обнаружения вдвое, в
результате чего предел обнару-
жения находится в диапазоне 
мкг/л (0,52 мкг/л).

ни. Для достижения максималь-
ной энергии прохождения света
от специфического источника
излучения необходимо отрегули-
ровать высоту горелки (хорошее
позиционирование в пределах
оптической оси).
Поиск оптимальной высоты 
горелки проводился в режиме 
эмиссии (рис. 1с). Измерения с
помощью «замедлителя атомов» 
выполнялись при высоте горелки

Стандартный режим

После оптимизации 

состава газовой смеси

После оптимизации 

высоты горелки

С использованием 

«замедлителя атомов»

0,018 мг/л (рис. 2a)

0,013 мг/л (рис. 2б)

0,011 мг/л (рис. 2c)

–––

0,00151 мг/л (рис. 2д)

0,00096 мг/л (рис. 2е)

0,00052 мг/л (рис. 2ф)

Цезий Кадмий

Таблица 1: AA-7000F – пределы обнаружения цезия и кадмия до и после

оптимизации (расчёт проводился в соответствии с DIN 32645). Соответ -

ствующие калибровочные кривые показаны на рисунке 2.
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ствительно, продукты реакции
систем LPO-H2O2-SCN-/I, предска-
занные на основании результатов,
полученных с помощью 13C ЯМР-
спектроскопии, могут быть подт -
верждены с помощью газовой
хроматомасс-спектрометрии
путём анализа равновесной паро-
вой фазы. 

Методика

На первом этапе соединения
основных систем, состоящие из
LPO-S13CN- или I-, смешивали 
в фосфатном буфере с pH = 7,0,
реакцию инициировали добавле-
нием H2O2 и определяли получен-
ные продукты с помощью 13C ЯМР.
Второй этап предусматривал
совместное добавление SCN- и I-

при различных соотношениях
концентраций. Было установлено,
что при избытке йода образовы-
вались новые неизвестные про-
дукты реакции. Дополнительно
проведённые исследования пока-
зали, что сначала происходит
окисление йодида, а затем полу-
ченный продукт реагирует с тио-
цианатом с образованием цианида
йода (ICN) [6]. 

Определение ICN с использо-
ванием парофазного анализа

Для подтверждения результатов
13C ЯМР использовалась вторая

техника определения. Т.к. ICN
является летучим соединением, 
то подходящим методом анализа
является газовая хроматомасс-
спектрометрия (ГХМС). Ввиду
высокой летучести ICN и необхо-
димости замены водного раство-
рителя на органический, ввод
жидкой пробы непригоден для
данного исследования. Таким
образом, для определения ICN
проводили анализ равновесной
паровой фазы. 

Этот метод является прекрасной
альтернативой традиционному
ГХМС анализу, т.к., по аналогии 
с ЯМР, не требует проведения
никаких дополнительных обрабо-
ток реакционной смеси. 

Продукты реакции являются не -
стабильными соединениями,
поэтому ещё од ним преимуще-
ством анализа яв ляется короткое
время, требующееся для ввода
аналитов в систему. 

Исследуемые образцы анализиро-
вали с использованием газового
хроматомасс-спектрометра Ши -
мадзу GCMS-QP2010 Ultra в ком-
плекте с автоматическим дозато-
ром равновесной паровой фазы
HS-20. Виалы с анализируемой
смесью выдерживали при темпе-
ратуре 60 °С, в результате чего
аналиты переносились напрямую

в парофазный автодозатор и за -
тем осуществлялся ГХМС анализ. 

Результаты

Было показано, что соотношение
I- и SCN-, равное 2 : 1, приводит 
к образованию ICN (рис.1а), в то
время как эквимолярное исполь-
зование обоих субстратов не при-
водит к образованию продукта.
Это, вероятно, связано с тем, что
значение константы скорости
окисления I- реакционным ком-
плексом I LPO в два раза меньше
по сравнению с константой скоро-
сти окисления тиоцианатами SCN-.
Таким образом, требуемая реак-
ция окисления не катализируется.

Образование ICN при избытке
йода может быть подтверждено
путём сравнения со временем
удерживания и масс-спектром
стандартного образца. Более того,
для подтверждения идентифика-
ции ICN проводили определение 
с использованием в упомянутой
системе S13CN- (рис. 1б) и S13C15N-

(рис.1в). В полученном спектре
молекулярного иона ICN++ были
обнаружены сдвиги пиков с m/z =
152,9 до 153,9 и 154,9, относящие-
ся к увеличению массы ионов на 1
а.е.м. и 2 а.е.м. соответственно. 

Помимо этого, был обнаружен
двухзарядный молекулярный ион

с m/z = 76,5 (рис. 1а), m/z = 77,0
(рис. 1б), m/z = 77,5 (рис. 1в).
Подобным образом были обнару-
жены соответствующие фрагмен-
ты: один из них – ион I+ с m/z =
127,0 – был обнаружен во всех
масс-спектрах. Далее, фрагмента-
ция тройной связи привела к об -
разованию ионов IC+ с m/z = 
139,0 (SCN-, рис.1а) и m/z = 140,0
(S13CN- и S13C15N-, рис. 1б и в).

Анализ методом газовой хромато-
масс-спектрометрии с парофаз-
ным вводом пробы подтвердил,
что совместное присутствие 
ио нов SCN- и I- в системе LPO,
активированной Н2О2, приводит 
к образованию нового продукта.
Объяснение того, как этот про-
дукт дополняет описанные бакте-
риостатические и бактерицидные
свойства HOSCN или HOI/I2, пла-
нируется получить в рамках по -
следующих исследований. 
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с 10 мМ Н2О2 и 40 мМ I-, смешанные с (а) 80 мM SCN-, (b) 80 мM S13CN и (c) 80 мM S13C15N-.
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В свою очередь, это обеспечивает
преимущество при работе в
ближнем ИК-диапазоне, который
чутко реагирует на присутствие
поверхностно-связанной воды.
При работе с тефлоном в ближ-
нем ИК-диапазоне не наблюдает-
ся поглощение воды в отличие
от сульфата бария. 

Интегрирующие сферы ISR-1503/
1503F оснащены ФЭУ для работы
в ультрафиолетовой и видимой
области спектра, а также полупро-
водниковым InGaAs и охлаждае-
мым PbS детекторами для работы
в ближней инфракрасной области
спектра.

Высокая стабильность 
измерений

Сфера с диаметром 150 мм хоро-
шо подходит для измерения об -
разцов, характеризующихся силь-
ным светорассеянием, а также для
объектов с неровной или шерохо-
ватой поверхностью. Большая

сфера собирает сильно отражён-
ный свет и обеспечивает высокую
стабильность измерений, при
этом результаты не зависят от
структуры поверхности анализи-
руемого объекта. Благодаря кон-
струкции приставки образец мож -
но располагать горизонтально при
измерении спектров пропускания.
При измерении спектров отраже-
ния (угол падения 0° или 8°) обра-
зец можно поместить либо вдоль
сферы (вертикально), либо под
сферой (горизонтально). Таким
образом, можно получить инфор-
мацию о различных физических
свойствах исследуемого образца,
например, общий коэффициент
пропускания, коэффициент отно-
сительного направленного отра-
жения и коэффициент диффузно-
го отражения.

Технические характеристики:
• Спектральный диапазон: 

250 - 2300 нм
• Интегрирующая сфера: внутрен-

ний диаметр 150 мм

• Детекторы: встроенные ФЭУ,
InGaAs и PbS

• Позиционирование образца:
пропускание, отражение под
углом 0° – (горизонтальное рас-
положение образца), отражение
под углом 8° – (вертикальное
расположение образца)

• Значение светосилы: измерение
отражения пол углом 0° (3 %)

• Угол падения: 0°/8°
• Материал сферы:

ISR-1503: BaSO4

ISR-1503F: Spectralon (Teflon)

Солярные стёкла для фото-
электрических тепловых
солнечных коллекторов

С помощью сферы ISR-1503 мож -
но измерить спектры отражения
порошкообразных проб, бумаги 
и текстильных изделий, а также
спектры пропускания жидкостей
и твёрдых образов. 

Для солярных стёкол характерна
структурированность поверхно-
сти. В одном из методов произ -
водства используются специально
разработанные формовочные ва -
лики для штампования опреде-
лённого узора на обеих сторонах
стекла. Струк турированная по -
верх ность должна обеспечивать
высокий коэффициент пропуска-
ния солнечного излучения при
перпендикулярном облучении.
Часть солнечной энергии может
теряться в результате отражения
от поверхности стекла (в случае
не перпендикулярных углов паде-
ния солнечного света), поэтому
необходимым требованием явля -
ется минимальное уменьшение
отражательной способности для
максимального повышения КПД.
Ниже представлено из мерение
структурированного с двух сто-
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Новое решение для УФ,
видимого и ближнего 
ИК-диапазона
Большая интегрирующая сфера серии ISR-1503 с тремя детекторами

в двух вариантах исполнения 

Н а основе успешной кон-
цепции использования
трёх детекторов для УФ-

Вид-БлИК диапазона, инженеры-
разработчики компании Шимадзу
модернизировали большую интег-
рирующую сферу для спектрофо-

-тометра UV-3600 Plus. Новая сфе 
ра имеет диаметр 150 мм, сделана
либо из сульфата бария BaSO4,
либо из материала Spectralon® 
и оснащена тремя детекторами:
ФЭУ, InGaAs и PbS. 

По сравнению с предыдущей мо -
де лью новая конструкция имеет
более сферическую форму, чтобы
даже в присутствии третьего де -
тектора реализовать значение све-
тосилы менее чем 3 % при измере-
нии отражения под углом 0°. 
В таком исполнении сфера отвеча-
ет требованиям ряда националь-
ных и международных стандар-
тов, таких как EN, ASTM и
JISZ8722 «Методы измерения цве -
та: объекты, отражающие и про-
пускающие свет», по проведению
измерений в условиях низкой све-
тосилы. 

Сфера ISR-1503 доступна в двух
вариантах исполнения:
• ISR-1503 – материал покрытия –

BaSO4

• ISR-1503F – материал покрытия –
Spectralon (тефлон), что делает
сферу устойчивой к влаге. 

нм

T
 %

101,112

50,000

0,000

-8,279
250,00 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00

Рисунок 2: УФ-Вид-БлИК спектр структурированного стекла, 
измеренный с помощью ISR-1503F

Рисунок 1: Интегрирующая сфера

ISR-1503
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ОБОРУДОВАНИЕ

Bфармацевтической про-
мышленности пластиковая
упаковка используется 

в различных видах: это и упако-
вочные пакеты для внутривенных
инъекций, бутыли, картриджи или
преднаполненные шприцы. Поэ -
тому упаковка должна быть про-
верена на пригодность для этих
целей. 

В Фармакопее США опубликовано
две новые главы (661.1 и 661.2),
которые вступают в действие 
с мая 2016 года.
• Глава 661.1 описывает характери-

стики и методы тестирования
отдельных полимерных материа-
лов, которые используются при
производстве пластиковой упа-
ковки.

• Глава 661.2 посвящена необходи-
мости тестирования готовой
упаковки, так как зачастую она
состоит более чем из одного
полимерного материала.

Тестирование осуществляется
путём выявления и определения
биосовместимости, физико-хими-
ческих характеристик, а также
экстрагируемых металлов.

Определение показателя ТОС

Параметр TOC выступает в каче-
стве индикатора экстрагируемых
органических соединений из 

Оба метода пригодны для опреде-
ления TOC в фармацевтике.

Два варианта систем 
ТОС для фармацевтической
промышленности

Компания Шимадзу предлагает
две системы, которые идеально
подходят для определения TOC 
в фармацевтической промышлен-
ности:
• TOC-VWP/WS использует метод

«мокрого» химического окисле-
ния

• ТОС-LCPH работает по принципу
каталитического окисления при
680 °С

Благодаря широкому диапазону
измерений от 0,5 мг/л до 30 000 
мг/ л анализаторы общего органи-
ческого углерода пригодны для
ши рокого спектра приложений: 
от анализа ультрачистой воды 
(на пример, валидация очистки) 
до анализа сильно загрязнённых
вод (например, сточные воды).

Модели TOC-L: каталитиче-
ское окисление при 680 °С 

Интегрированный модуль для
пробоподготовки образца в при-
борах серии TOC-L значительно
сокращает время анализа и его
сложность, поскольку процессы
разбавления, подкисления �

ны иметь возможность проводить
различие между неорганической 
и органической пластмассами, что
может быть достигнуто путём
удаления неорганического углеро-
да (метод NPOC) или с помощью
индивидуального определения
показателей (метод разности).
Предел обнаружения составляет
0,05 м/л. Пригодность системы
должна быть проверена с помо-
щью соответствующих тестов.
Значение ТОС для ультрачистой
воды (очищенная вода и вода для
инъекций) не должно превышать
0,5 мг/л. В реальной практике пока -
затель ТОС может быть и выше.
Таким образом, необходима ли ней -
ность результатов в диапазоне
ТОС от 0,2 до 20 мг/л.

Определение показателя 
ТОС в фармацевтике

Для анализа TOC применяются
два метода: каталитическое окис-
ление и «мокрое» химическое
окисление. В случае каталитиче-
ского окисления углеродсодержа-
щие соединения преобразуются 
в СО2 под действием высокой тем -
пературы и катализатора с после-
дующей регистрацией образовав-
шегося СО2 на бездисперсионном
ИК-детекторе. «Мокрое» химиче-
ское окисление представляет со -
бой окисление персульфатом в со -
четании с УФ-облучением. 

пластиковой упаковки и является
частью физико-химических харак-
теристик, которые должны быть
определены. Для этого упаковку
взвешивают, смешивают с ультра-
чистой водой и нагревают. Коли -
чество образца и температура экс-
тракции варьируются в зависимо-
сти от типа пластика, подлежаще-
го испытанию. Значения ТОС 
в ультрачистой воде вычитается
из измеренного значения для экс-
тракта. Полученное значение ТОС
не должно превышать 5 мг/л. 

Для испытания готовой упаковки
её заполняют ультрачистой водой,
герметично закрывают и нагре-
вают в автоклаве. Температура 
и время нагрева зависят от ис -
пользуемого пластика. Для блан-
кового измерения ультрачистую
воду наливают в стеклянную кол -
бу и нагревают до той же темпера-
туры. Различие между двумя из -
ме ренными значениями ТОС 
не должно превышать 8 мг/л.

Определение показателя 
ТОС согласно требованиям
статьи Фармакопеи США
USР<643>

В текущей версии статьи Фарма -
копеи США USР <643> описаны
основные требования при опреде-
лении параметра ТОС. Системы
измерения показателя ТОС долж-

Новые варианты примене-
ния параметра TOC
Тестирование пластиковой упаковки, применяемой в фармацевтиче-

ской промышленности

рон стекла толщиной порядка 
5 мм в режиме пропускания 
(рис. 2). Коэффициент пропуска-
ния базовой линии составляет 
92 %, что соответствует значению
светоотдачи, измеренному с помо-
щью плоского стекла в режиме
прямого пропускания. Плоское

стекло теряет примерно 4 % света
с каждой стороны при условии
измерения прямого пропускания.

Заключение

Интегрирующая сфера диаметром
150 мм позволяет быстро и про-

сто определить характеристики
структурированного образца
стекла. Сочетание трёх детекторов
в интегрирующей сфере обеспе -
чивает проведение измерений
вплоть до ближнего ИК-диапазо-
на, а также установление величи-
ны тепловой проницаемости.

С помощью ISR-1503 можно до ст -
оверно получить информацию 
о различных параметрах пропус-
кания и отражения, а благодаря
высокой светосиле становится
возможным анализ неоднородных
поверхностей. 



В период с 1895 по 1910 года
на Карибском острове
Пуэрто-Рико функциони-

Теперь, спустя время, возник во -
прос о стоимости имущества. При
этом подлинность вещей была од -

ные ценности перешли в руки сле-
дующих поколений и на данный
момент считаются антиквариатом.

ровал сахарный завод под назва-
нием «Oriente». После того, как за -
вод была закрыт, многие фа миль -

ПРИМЕНЕНИЕ
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Шахматные фигуры из 
слоновой кости, так ли это?
Определение подлинности слоновой кости с помощью метода 

инфракрасной спектроскопии

Рисунок 1: Складная линейка 1900 года
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Рисунок 2: Спектр НПВО поверхности складной линейки, сделанной 

из нитроцеллюлозы

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

и продувки пробы осуществляют-
ся автоматически. Полностью
автоматизированный процесс раз-
бавления позволяет расширить
диапазон измерения от 4 мкг/л до
30 000 мг/л. Кроме того, метод
каталитического окисления может
использоваться в сочетании с мо -

-дулем TNM-L, тем самым одновре 
менное определение параметров
TOC и TNb (определение общего
азота) может быть проведено при
анализе одной пробы. Процедура
проводится в соответствии с евро-
пейскими нормами в отношении
определения параметра TNb с по -
мощью хемилюминесцентного
детектирования. В данном случае
каталитическое окисление проте-
кает при 720 °C. Одновременное

определение TOC/ TNb прекрасно
подходит для вали дации очистки,
поскольку зачасту ю позволяет
проводить разделение между чи -
стящим средством и фармацевти-
ческим препаратом.

Модели TOC-V: «мокрое»
окисление 

В моделях серии TOC-VWP исполь-
зуется мощное окисление персуль -
фатом натрия в комбинации с УФ-
облучением при 80 °C. Так как для
определения требуется раствор
персульфата, важно, чтобы рас-
твор не содержал никаких приме-
сей, отрицательно сказывающихся
на измеряемом параметре ТОС.
Анализаторы серии TOC-VWP об -

ладают автоматической функцией
подготовки реагента, позволяю-
щей исключить возможные за -
гряз нения раствора персульфата,
чтобы гарантировать, что среднее
значение TOC имеет истинное
происхождение от пробы, а не от
используемого раствора реагента.
Большой объём вводимой пробы
(до 20,4 мл) в сочетании с высоко-
чувствительным бездисперсион-
ным ИК-детектором приводит 
к чрезвычайно низким пределам
обнаружения и превосходной вос-
производимости при определении
на уровне ppb. Благодаря всему
вышесказанному анализаторы
TOC-VWP/WS отлично подходят
для определения TOC в ультрасле-
довом диапазоне. 

Заключение

Приборы обоих типов с 
различными способами окисления 
могут применяться для 
определенияTOC согласно статьям 
Фармакопеи США USP<643> и 
USP 661.1/661.2 и позволяют 
работать в интересующем 
диапазоне измерений: от нижней 
границы в 0,5 мг/л до верхней 
в 20 мг/л. Необходимый диапазон 
измерений достигается 
регулировкой объёма вводимой 
пробы и соответствующей
калибровкой. Никаких 
дополнительных настроек не 
требуется.

Литература
Источник: www.usp.org
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нозначно подтверждена. Многие
предметы либо сделаны из нату-
ральных материалов, которые 
в настоящее время запрещены для
использования (например, исполь -
зование слоновой кости запреще-
но в рамках так называемой «Ва -
шингтонской конвенции» – Кон -
венции о международной торгов-
ле видами дикой фауны и флоры),
либо из материалов, которые
были заменены менее огнеопас-
ными, более дешёвыми или проч-
ными аналогами.

Возраст и подлинность – основ-
ные признаки, по которым эти фа -
мильные ценности были причис-
лены к категории антиквариата.

Возраст вещи должен быть боль-
ше, чем 100 лет, но в некоторых
случаях антиквариатом сочли и те
вещи, которым менее 50 лет.

Натуральный материал или
имитация?

Использование старинных мате-
риалов при изготовлении вещи
может быть классификационным
признаком подлинного антиква-
риата и подтверждением того, что
эта вещь не является имитацией.
В таблице 1 приведён список
«полимерных» материалов про-
шлого века.

В то время в ходу были такие при-
родные материалы как резина,
льняное масло или казеин. Целлю -
лозу и азотную кислоту использо-
вали для получения первого искус -
ственного шелка (нитроцеллюло-

MirrlessWatson из Глазго, занима-
лась поставками оборудования
для сахарных заводов в Соеди -
ненных Штатах в 1900 году. Таким
образом, складная линейка пре-
одолела путь из Шотландии через
Нью-Йорк в Аресибо, Пуэрто-
Рико на сахарный завод «Oriente».
После того, как завод был продан,
линейка оказалась в Бремене,

зы). Этот тип шелка был также
известен как нитратный шелк.

При использовании камфоры 
в качестве растворителя из нитро-
целлюлозы можно было получить
первые термопласты (целлулоид).
Они менее воспламеняемые и ис -
пользовались при производстве
разнообразной продукции в 
качестве материалов-заменителей
(имитации) слоновой кости, янта-
ря, рога или перламутра.

Целлулоид или перламутр
или ..?

Небольшая складная линейка 
(с метрической и дюймовой шка-
лой), показанная на рисунке 1,
была сделана компанией Aitken&
Co, которая, также как и компания

Рисунок 4: Маленькая шахматная фигура, сделанная из клыка моржа. 

Для визуализации размеров использовалась монета достоинством в один

евроцент.

Таблица 1: Эволюция пластмассы в хронологическом порядке
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Рисунок 3: Результат поиска по библиотеке спектра поверхности складной линейки, в качестве основного

материала идентифицирована нитроцеллюлоза
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Рисунок 5: Спектр НПВО клыка моржа, измеренный с помощью 

приставки НПВО с алмазной призмой.

Германия. Чтобы выяснить, вхо-
дит ли в со став линейки целлу-
лоид или нет, проводили измере-
ния ИК-спектра поверхности
линейки с помощью приставки
НПВО (рис. 2). Линей ка в согну-
том состоянии прижималась 
к алмазной призме приставки
НПВО. �
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На рисунке 1 показана сама
линейка, а на рисунке 2 – спектр её
поверхности. С помощью поиска
по библиотеке спектров однознач-
но определяется нитроцеллюлоза
(рис. 3). 

Рог, зуб или кость?

Ещё одной очень интересной те -
мой для обсуждения является сло-
новая кость. В прошлом веке сло-
новая кость активно использова-
лась при производстве ювелирных
изделий.

Источниками слоновой кости 
служили не только бивни слонов
и носорогов, но и длинные клыки
водных животных, например,
моржей. Среди прочих антиквари-
атных вещей из Пуэрто-Рико
были найдены также крошечные
шахматные фигуры, выполненные
из клыка моржа (рис. 4, для визуа-
лизации размеров фотография
фигурки сделана рядом с моне-
той).

Фрагмент образца для исследова-
ния был отобран из нижней части
шахматной фигуры и проанализи-
рован с помощью ИК-спектроско-
пии в тандеме с приставкой
НПВО. Полученный ИК-спектр
демонстрирует присутствие
полос, относящихся к неорганиче-
ским соединениям (рис. 5). Из-за
твёрдости слоновой кости в спек-
тре наблюдается шум в диапазоне

поглощения непосредственно
самого алмаза, а также усиливает-
ся интенсивность полос СО2 воз-
духа при 2300 см-1 и водяных
паров при 3500 и 1600 см-1.

Однако, шум не полностью закры-
вает диапазон измерения.

Поиск по библиотеке спектров
позволил идентифицировать ма -
те риал фигурки как апатит (рис. 6).
Этот результат является вполне
корректным, так как зубы или
кости содержат апатит. Согласно
современной литературе гидрокси -
апатит и фосфат кальция мож но
найти в различных концентра-

циях в костях, копытах, рогах или
зубах. На рисунке 7 приведены
спектры различных источников
апатита (фрагменты конского
копыта, кости челюсти кита,
минеральный апатит и шахмат-
ные фигуры).

Приведенные спектры не являют-
ся спектрами чистых соединений,
а представляют собой спектры
при родных соединений и демонст -
рируют огибающую из суммы
спектров различных веществ.

В качестве дополнительного при-
родного вещества в спектре апа-
тита можно идентифицировать
коллаген. Спектральные диапазо-
ны, соответствующие апатиту
(1200 - 800 см-1) и белку (1700 -
1400 см-1), можно использовать
для получения более конкретной
информации о типе природного
материала. Это помогает разли-
чать рога, зубы и кости, а также
использовать характеристические
полосы для определения возраста
[1].

Все измерения проводились на
базе ИК-Фурье спектрометра
Шимадзу IRTracer-100 в комплекте
с приставкой НПВО Specac Quest
с алмазной призмой (диаметр 
2 мм).

Заключение

Метод инфракрасной спектроско-
пии представляет собой опти-
мальный инструмент для непо-
средственной идентификации

природных и синтетических мате-
риалов. Благодаря автоматическо-
му поиску по библиотекам спек-
тров информацию о типе мате-
риала можно получить быстро 
и легко. Таким образом, в течение
короткого промежутка времени
можно охарактеризовать матери-
ал, из которого был изготовлен
антикварный объект, а в случае
слоновой кости и дерева – можно
определить возраст изделия.

Литература
[1] „Die Anwendung der spektroskopischen

Analyse auf die Datierung von organisc-

hen Materialien ist patentiert.“ 

It. Patent Nr. 01266808 – G. Matthaes, 1993

Выражаем благодарность господину

Bernhard Westphaling за помощь 

в подготовке статьи к выпуску.
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Рисунок 7: ИК-спектры костей, зубов и копыт различного 

происхождения, а также ИК-спектр апатита. В спектре клыка моржа

выделено несколько полос, имеющих отношение к идентификации

образца.

Рисунок 6: Результат поиска по библиотеке спектров, ИК-спектр апатита (1430, 860 см-1 – колебание 

связи СО карбонат-иона, 1050 см-1 – колебание связи PO фосфат-иона)
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Простая разработка новых
аналитических методик на
основе сверхкритической
флюидной хроматографии
Достойная альтернатива традиционной ВЭЖХ

Рисунок 1: Принципиальная схема конфигурации «Nexera UC Method

Scouting System»

Е щё в конце 18 века было
замечено, что тяжёлые
нелетучие органические

соединения могут растворяться 
в неорганических газах, когда 
те находятся в так называемом
сверхкритическом состоянии.
Первые идеи использовать соеди-
нения в сверхкритическом состо -
янии в качестве подвижной фазы
для хроматографии появились 
в 1957 году, а в начале 1990-х было
показано, что добавление поляр-
ных модификаторов в сверхкри-
тический диоксид углерода позво-
ляет существенно изменять элюи-
рующую силу последнего. Это
положило начало современному
этапу развития сверхкритической
флюидной хроматографии (СФХ).

Сверхкритическая флюидная хро-
матография использует в качестве
подвижной фазы «сверхкритиче-
ский» диоксид углерода (СК-СО2).
Это особое состояние диоксида
углерода, которого он достигает
при определённых условиях: дав-
лении 73,8 бар и температуре 
31,1 °С. В сверхкритическом
состоянии диоксид углерода
демонстрирует свойства, прису-
щие как газам, так и жидкостям. 

зависимостью вязкости и плотно-
сти от давления и температуры.
Многие растворители смеши-
ваются с СК-СО2: например, низ-
шие спирты (доноры водородных
связей), ацетонитрил (акцептор
водородных связей). 

Варьируя концентрацию модифи-
каторов в подвижной фазе, иссле-
дователь легко может управлять
элюирующей силой последней 
и, соответственно, временем и се -
лективностью анализа.

Автоматический подбор
условий для разработки
методики при помощи 
опции «Method Scouting»

Создание методики определения 
с нуля, включая подбор условий
хроматографического разделения,
существенно упрощается, если
использовать опциональную кон-
фигурацию «Nexera UC Method
Scouting System». 

Быстрое и эффективное 
хроматографическое разде-
ление

С применением СК-СО2 хромато-
графическое разделение становит-
ся быстрым, более эффективным,
экономичным, а также более ща -
дящим к окружающей среде 
по сравнению с применением ток-
сичных органических растворите-
лей (например, гексана, гептана
или хлороформа) при реализации
метода нормально-фазовой хро-
матографии. 

Диоксид углерода в сверхкритиче-
ском состоянии является неполяр-
ным растворителем, и его раство-
ряющей способности недостаточ-
но для растворения полярных
соединений. Поэ тому в большин-
стве случаев, когда в качестве
подвижной фазы используется
СК-СО2, в него вводят полярные
модификаторы. Такая модифици-
рованная под виж ная фаза уже не
находится, строго говоря, в сверх-
критическом состоянии, но сохра-
няет такие свойства, как низкую
вязкость, высокую проникающую
способность, но при этом характе-
ризуется существенно меньшей

Такая конфигурация позволяет
устанавливать в системе до 12-ти
хроматографических колонок и
использовать четыре различных
модификатора в дополнение к СК-
СО2(рис. 1).

При помощи программного моду-
ля «Method Scouting Solution»
можно настраивать систему для
поиска оптимальных условий ана-
лиза: достаточно в соответствую-
щем окне программы (рис. 2)
отметить интересующие модифи-
каторы и колонки, задать скорость
потока подвижной фазы, форму
градиента и время анализа, далее
программа автоматически сфор-
мирует файлы с условиями разде-
ления и последовательность изме-
рений. 

Разделение хиральных
соединений

Примером практического приме-
нения конфигурации  �

Рисунок 2: Окно выбора параметров измерения программного модуля

«Method Scouting System»



ПРИМЕНЕНИЕ

14 SHIMADZU NEWS 1/2016

«Nexera UC Method Scouting
System» является подбор опти-
мальных условий хроматографи-
ческого разделения хиральных
компонентов. Вслед ствие того, что
разделение последних методами
традиционной ВЭЖХ зачастую
представляет определённую про-
блему, использование сверхкрити-
ческой флю идной хроматографии
для решения этой задачи стано-
вится всё более популярным.
Ниже приведён пример подбора
условий для разделения двух
вновь синтезированных хираль-
ных компонентов (PS 101 и PS
132).

Выбор осуществляли на основе
комбинации вариантов двух
модификаторов (метанола и 0,1 %
раствора муравьиной кислоты 
в метаноле) и шести специализи-
рованных колонок для разделения
хиральных компонентов (Lux
Amylose 1 - 2, Lux Cellulose 1 - 4, все
колонки 250 мм х 4,6 мм, 5 мкм).

Температура термостата колонок
(40 °C) и скорость потока подвиж-
ной фазы (2,0 мл/мин) оставались
постоянными в течение всего экс-
перимента. На рисунках 3 и 4 при-
ведены хроматограммы, получен-
ные при разделении на шести
колонках соединений PS 101 и PS
132, соответственно.

Очевидно, что разделение энан-
тиомеров наиболее оптимальным
образом происходит с применени-
ем колонки Lux Cellulose-3. Если
говорить о составе подвижной
фазы, то наилучший результат
был достигнут в изократическом
режиме элюирования с использо-
ванием СК-СО2, модифицирован-
ного 0,1 % раствором муравьиной
кислотой в метаноле.

В конфигурацию «Nexera UC
Method Scouting System» одинако-
во успешно можно инкрустиро-
вать как классический детектор 
с диодной матрицей, так и масс-
селективные детекторы (моно-
квадрупольные или тандемные). 

Заключение

Конфигурация «Nexera UC Method
Scouting System» даёт возмож-
ность исследователям практичес -
ки в автоматическом режиме
оптимизировать параметры сверх -
критической флюидной хромато-
графии. Возможность сочетания

1,5, а коэффициент вариации вре-
мён удерживания целевых компо-
нентов не превышал 2 %.

Благодаря наличию конфигурации
«Nexera UC Method Scouting
System» сверхкритическая флюид-
ная хроматография имеет все воз-
можности стать достойной аль-
тернативой традиционной ВЭЖХ.

Рисунок 3: Разделение энантиомеров образца PS 101 на шести хиральных колонках

Рисунок 4: Разделение энантиомеров образца PS 132 на шести хиральных колонках

большого числа хроматографиче-
ских колонок и модификаторов
сверхкритического диоксида угле-
рода позволяет добиваться наи-
лучших результатов по чувстви-
тельности, селективности и точ -
ности анализа. 

Например, в приведённом выше
примере была до стигнута селек-
тивность системы выше отметки
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Яркие краски – залог 
хорошего настроения
Измерение интенсивности свечения браслетов
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Рисунок 1: Светящиеся палочки (браслеты)

палочках? Каковы их химические
свойства? Опасны ли они для
детей?

ИК-спектроскопия как метод
проведения идентификации
реакционных жидкостей

ИК-спектроскопия позволяет 
с минимальными усилиями опре-
делить материал, из которого сде-
лана полимерная трубка. Поиск
по библиотеке спектров позволил
с высокой долей сходимости �

С ветящиеся палочки при-
обретают всё большую
популярность на различ-

ных мероприятиях, концертах,
карнавалах, новогодних корпора-
тивных праздниках и даже днях
рождения. Помимо этого они
используются и для ряда более
высокотехнологичных приложе-
ний. Например, как источник
света во время дайвинга либо как
альтернативный источник света,
когда другие источники не до -
ступ ны. 

Светящиеся палочки создают кра-
сочное освещение и дарят хоро-
шее настроение; могут гореть
непрерывно или мигать, при этом
их свечение может длиться в тече-
ние короткого промежутка време-
ни или дольше (рис. 1).

В основе свечения палочек лежит
принцип хемилюминесценции,
поэтому не требуется дополни-
тельных внешних источников
энергии (розетка). Процесс хеми-
люминесценции возникает в ре -

зультате химической реакции
между определёнными соедине-
ниями, что приводит к испуска-
нию света (люминесценция).
Обыкновенная светящаяся палоч-
ка, как правило, состоит из поли-
мерной трубки, заполненной кра-
сителем и растворителем. Внутри
трубки находится стеклянная
ампула, содержащая дополнитель-
ные химические вещества, кото-
рые необходимы для катализа хи -
мической реакции. Какие вещест ва
присутствуют в светящихся



идентифицировать этот материал
как полиэтилен (рис. 2, спектр
слева). 

После завершения реакции хеми-
люминесценции желтоватую мас-
лянистую жидкость из палочки
также проанализировали с помо-
щью ИК-Фурье спектрометра 
в комплекте с приставкой НПВО.
На рисунке 2 (спектр справа)
представлен результат поиска по
библиотеке спектров: масляни-
стая жидкость из палочки с боль-
шой долей сходимости соответ-
ствует диметилфталу. 

Сложные эфиры фталевой кисло-
ты (например, диметилфталат)
активно используются в качестве
растворителей для таких сложных
эфиров, как, например, бутилбен-
зоат. Это согласуется с получен-
ными измерениями и проведён-
ной идентификацией масляни-
стой жидкости из палочки. 

В соответствии с составом, ука-
занном на упаковке, светящиеся
палочки содержат бутилбензоат,
который представляет собой
сложный эфир бутилбензойной
кислоты и является одним из
веществ, участвующих в процессе
хемилюминесценции.

Люминесценция представляет
собой достаточно интенсивный
процесс, поэтому для её возник-
новения достаточно малого коли-
чества этого соединения. 
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Рисунок 2: ИК-спектры полимерной трубки и маслянистой реакционной жидкости

Рисунок 3: Химическая реакция веществ в светящейся палочке

Что происходит внутри 
светящихся палочек?

В соответствии с инструкцией
палочку необходимо согнуть.
Происходящий при этом щелчок
связан с тем, что стеклянная
ампула, находящаяся внутри
полимерной трубки, трескается.
Как результат, начинается интен-
сивное свечение палочки. В зави-
симости от используемых флуо-
ресцентных веществ палочки све-
тятся разным цветом.

Происходит химический процесс,
называемый пероксилатной хеми-
люминесценцией. На рисунке 3
представлен пример такого про-
цесса: реакция дифенил оксалата
с перекисью водорода. Эфир
щавелевой кислоты реагирует 
с перекисью водорода с образова-
нием фенола (2ROH) и коротко-
живущего, но высокоэнергетичес -
кого промежуточного продукта
1,2-диоксоэтандиона, который, 

в свою очередь, вступает в реак-
цию с углекислым газом в при-
сутствии флуоресцентного краси-
теля. Одновременно с этим, 
электрон в молекуле красителя
переходит на следующую свобод-
ную молекулярную орбиталь
(возбуждённое состояние). 

Такой процесс представляется
возможным потому, что этот
электрон атакует π-электронное
облако молекулы красителя.
Свечение возникает в результате
возвращения электрона из синг-
летного возбужденного состояния
в основное состояние с излучени-
ем фотонов (h*√) [1].

Интенсивность свечения может
быть измерена в видимой области
спектра. В таблице 1 приведены
некоторые флуоресцентные кра-
сители, которые были проанали-
зированы. 

Как обнаружить хемилюми-
несценцию?

Интенсивность хемилюминесцен-
ции можно измерить с помощью
спектрофлуориметра Shimadzu
RF-6000. Можно определить как
тип люминесценции, так и её
зависимость от времени.

Для этого в спектрофлуориметр
на пути возбуждающего излуче-
ния помещали заслонку, чтобы
предотвратить поступление света
в кюветное отделение. Таким
образом, измеряли непосред-
ственное свечение палочки. Ввиду
высокой интенсивности света
использовали оптические фильт-
ры (сетчатые фильтры), чтобы
уменьшить количество света,
поступающего на детектор. 

Поскольку светящиеся палочки
значительно больше по размерам,
чем кюветное отделение, неболь-



Рисунок 5: Кинетика процесса люминесценции браслета 

красного цвета в течение 8 часов. Кинетическая кривая 

демонстрирует уменьшение интенсивности со временем.

Соединение
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шая заглушка на верхней панели
кюветного отделения была вре-
менно удалена для того, чтобы
поместить образец. Чтобы внеш-
ний свет не попадал в кюветное
отделение во время измерения его
накрыли светомаскирующей тка-
нью. Последовательно были про-
анализированы все пять брасле-
тов из упаковки: синий, желтый,
зеленый, красный и розово-фио-
летовый. Присвоение цвета носи-
ло субъективный характер.
Поэтому целесообразно обраба-
тывать полученные спектры в
видимой области с помощью спе-
циализированного программного
обеспечения для определения
цвета. Так, розово-фиолетовый
цвет может быть однозначно
определён в соответствии со стан-

нм

интенсивность
314.577,0
300.000,0

200.000,0

100.000,0

0,0

300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0

Рисунок 4: Спектры эмиссии пяти браслетов, Цвет спектра 

соответствует цвету браслета.

Структура Цвет

9,10-бис-(фенилэтил)
антрацен

Рубрен (5,6,11,12-тетрафенил-
нафтацен)

Родамин B

зелëный

жëлтый

кра́сный

Таблица 1: Примеры флуоресцентныех красителей красного, желтого 

и зеленого цветов; ароматические кольца и кратные связи являются

источниками высокоэнергетических π-электронных облаков. 

Время (мин.)

интенсивность
721,511

200,000

400,000

600,000

0,000

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 480,0

дартной цветовой шкалой. Спек -
тры испускания пяти браслетов
представлены на рисунке 4. Цвет
полученного спектра соответ-
ствуют цвету браслета. 

Кривая затухания люминес-
ценции светящейся палочки

Кинетические исследования про-
водились в соответствии с заяв -
ленной продолжительностью
свечения, равной восьми часам. 
С этой целью, после активации
свечения палочка помещалась 
в кюветное отделение, и измере-
ния проводились при определен-
ной длине волны (например, при
629 нм для палочки красного
цвета). Оказалось, что наиболь-
шая интенсивность люминесцен-

ции достигается в течение первых
секунд и минут.

Интенсивность излучения сначала
сильно уменьшается, а затем пре-
вращается в слабое свечение, ко -
то рое с течением времени (через
170 минут) непрерывно уменьша-
ется до постоянного значения
(рисунок 5, общее время состави-
ло восемь часов).

Заключение

Светящиеся палочки, которые
среди прочего используются 
в качестве браслетов, не должны
попадать в руки детей. Полиэти -
леновые трубки содержат химиче-
ские вещества, которые сильно
пахнут и могут окрасить текс-
тиль. Кроме этого, после того, как
палочку согнули, в ней содержатся
осколки стекла. Сама полимерная
трубка довольно толстая, но ее
можно легко разрезать ножница-
ми.

В идеальном варианте всё содер-
жимое должно остаться в трубке
и утилизироваться после исполь-
зования.

Спектрофлуориметр Shimadzu
RF-6000 позволяет установить
цвет свечения, а также его про-
должительность, которая согласу-
ется со временем, указанным на
упаковке. В результате измерения
кинетической кривой показано,
что интенсивность люминесцен-
ции существенно уменьшается 
в первые несколько минут. 

Литература
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Е жегодно по всему миру
производятся миллионы
тонн пластификаторов для

того, чтобы сделать хрупкие мате-
риалы мягкими, гибкими и пла-
стичными. Наиболее важной
областью применения пластифи-
каторов, безусловно, являются
пластиковые материалы, в част -
нос ти, изделия из ПВХ, при этом
большая часть пластификаторов
используется при производстве
пленок и кабелей. 

В качестве пластификаторов 
в промышленности используется
широкий спектр различных хими -
ческих соединений. В настоящее
время преобладает применение
эфиров фталевой кислоты (фта-
латов).

Для чего применяются 
фталаты?

Помимо использования в качест -
ве пластификаторов в таких пла-
стиках как ПВХ, нитроцеллюлоза
или синтетический каучук, фтала-
ты применяются во многих дру-
гих областях повседневной жиз -
ни. Они служат в качестве носите-
лей ароматов в парфюмерии,
дезодорантах и других средст вах
личной гигиены. Они явля  ются
компонентами лаков для ногтей 
и спреев для волос. Они исполь-
зуются в качестве реактивов при

ровья человека. Однако следует
учитывать, что риски, связанные 
с различными соединениями,
колеблются в широких пределах.
В зависимости от длины этерифи-
цированных спиртовых цепей
фталаты подразделяются на
низко- и высокомолекулярные
соединения.

Низкомолекулярные фталаты,
например, ди-(2-этилгексил)-
фталат (DEHP), дибутилфталат
(DBP), бензилбутилфталат (BBP)
и диизобутилфталат (DIBP),
потенциально имеют эндокрино-
логический гормоноподобный
эффект. Эти соединения, извест-
ные как эндокринные дизрапто-
ры,  нарушают гормональный
баланс и могут вызвать проблемы
со здоровьем при попадании 
в достаточной концентрации 
в организм человека или живот-
ного.

В настоящее время изучается
эффект влияния фталатов, в част-
ности, на работу половой эндо-
кринной системы.

Предполагается, что фталаты
могут повлиять на способность
женщины к зачатию, на развитие
плода в утробе матери, а также 
на развитие детей на определён-
ном этапе, например, при их 
по ловом созревании. Обсуж -
дается также влияние фталатов 

с ним через полярные группы,
увеличивая подвижность между
полимерными цепями. Ввиду
отсутствия химического связыва-
ния фталаты могут быть относи-
тельно легко извлечены из пла-
стика, либо постепенно выделять-
ся в окружающую среду. Таким
образом, из различных материа-
лов они могут проникать в до -
машнюю пыль или пищевые про-
дукты. 

Риски для здоровья

Фталаты уже в течение долгого
времени имеют отрицательную
репутацию в СМИ из-за своего
потенциального риска для здо-

получении пестицидов, в качестве
промышленных растворителей 
и смазочных материалов, в каче-
стве добавок в тек с тильной про-
мышленности. Они могут быть
найдены во многих других про-
дуктах, таких как игрушки или
лекарственные препараты, в каче-
стве, например, пленочных
покрытий таблеток или пласти-
фикаторов в желатиновых капсу-
лах (DeutscheApotheker-Zeitung
[газета «Немецкий фармацевт»]).

Фталаты используются для внеш-
ней пластификации, что означает
следующее: пластификатор не свя-
зывается с полимером ковалент-
ной связью, а взаимодействует 
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Быстрое определение 
опасных для здоровья 
эфиров фталевых кислот 
с помощью системы 
Py-Screener
Директива ЕС RoHS II запретит использование четырёх эфиров 

фталевой кислоты в электрических и электронных устройствах 

с июля 2019 года

Рисунок 1: Система для проведения пиролизной хроматомасс-

спектрометрии: GCMS-QP2020 в комплекте с пиролизером Py-3030D
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на образование некоторых опухо-
лей. 

Запреты на применение 
фталатов в Европе

В Европе существует уже множе-
ство запретов на использование
фталатов. В соответствии с дирек-
тивой ЕС REACH (2009), пласти-
фикаторы DEHP, DBP и BBP, клас-
сифицирующиеся в настоящее
время как токсичные для вос-
производства, не должны присут-
ствовать в игрушках и детских
товарах, предназначенных для
детей до трёх лет в концентра-
циях, превышающих 0,1 % по
массе. Это ограничение распро-
страняется также и на другие фта-
латы (DINP, DIDP, DNOP), приме-
нение которых максимально
запрещено при производстве
игрушек и детских товаров, кото-
рые дети могут положить себе 
в рот. Более того, некоторые плас -
тификаторы, содержащие фтала-
ты, не должны содержаться в про-
дуктах личного потребления, 
а также косметических товарах.
Использование фталатов при
производстве пластика для пище-
вых упаковок уже ограничено 
на всей территории ЕС. 

Начиная с 21.02.2015, вступила 
в силу директива REACH, в кото-
рой содержится запрет на про-
изводство либо использование
компаниями фталатов DEHP, BBP,
DBP и DIBP. Исключения состав-
ляют специальные случаи, рас-
смотренные в индивидуальном
порядке, но такие разрешения 

на использование получить очень
непросто. Помимо этого запрета
Европейская комиссия включила
четыре данных фталата в пере-
чень веществ, использование
которых запрещено директивой
RoHS II (Директива об ограниче-
нии использования некоторых
опасных веществ в электрическом
и электронном оборудовании).

Максимальная допустимая кон-
центрация фталатов в данном
случае составляет 0,1 % по массе
для каждого соединения. Преду -
сматриваемый переходный пе -
риод для большинства групп при-
боров истекает 22.07.2019. Для
медицинских изделий, а также
контрольно-измерительной аппа-

Рисунок 2: Набор инструментов для проведения пробоподготовки 

образцов

ратуры этот срок продлён до 2021
года. 

Быстрое определение 
фталатов в полимерных
материалах

Действующее законодательство
требует быстрого и простого
определения фталатов в полиме-
рах. Существующие стандартные
методы (например, EN 14372, ISO
8124-8, ISO 14389 – определение
фталатов в игрушках, детских
товарах и текстильных изделиях)
основаны на «жидкой» пробопод-
готовке, что означает проведение
экстракции образца в органиче-
ском растворителе в течение
нескольких часов с последующим
анализом на газовом хромато-
масс-спектрометре (ГХМС).
Система Py-Screener, описанная 
в настоящей статье, позволяет
проводить скрининг фталатов без
применения экстракции раство-
рителем, демонстрирует превос-
ходную селективность и расши-
ряет диапазон определяемых
соединений.

Система Py-Screener

Скрининг проводится методом
пиролизной ГХМС. Для этого
аликвоту полимерного образца
(около 500 мг) помещают в печь
пиролизной приставки. Благодаря
заданной программе температур-
ного нагрева, фталаты, будучи
полулетучими соединениями,
выделяются из полимера. Десор -

бированные фталаты с помощью
инертного газа-носителя переме-
щаются в аналитическую колонку
газового хроматографа, где они
разделяются и в дальнейшем
детектируются масс-спектромет-
ром. Система скрининга включает
в себя обучающий видео-курс по
подготовке аналитических стан-
дартов, а также образцы полиме-
ров.

В методе пиролизной ГХМС
отсутствует этап жидкостной экс-
тракции: от полимерного образца
просто отрезают небольшой кусо-
чек, помещают в кювету и взве-
шивают. Программное обеспече-
ние, специально разработанное
для скрининга фталатов, уже
включает в себя всё необходимое
для проведения анализа: оптими-
зированные инструментальные
параметры, условия метода, таб-
лицы анализа образцов, полный
метод количественного определе-
ния, включающий в себя шаблон
отчета. 

Цветокодирование 
завышенных количествен-
ных результатов

Образцы легко могут быть изме-
рены за короткий промежуток
времени, если в конфигурацию
системы включить автоматиче-
ский дозатор. Для быстрой оцен-
ки полученные данные отобра-
жаются в табличном и графиче-
ском виде, в котором значения,
выходящие за диапазоны �

Рисунок 3. Специальное программное обеспечение для оценки результатов измерений: для более быстрой

визуальной идентификации значения, выходящие за пределы определенных диапазонов, выделяются цветом
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Рисунки 4а и 4б: Примеры окон «Навигатора по эксплуатации системы»

определённых пределов, имеют
цветовую маркировку. Аналити -
ческие стандарты, необходимые
для количественного определения
фталатов и проверки производи-
тельности системы, могут быть
получены легко и быстро из стан-
дартных полимерных материалов
с помощью включённого в комп -
лект набора инструментов.

Специальный «Навигатор по экс-
плуатации системы» содержит

подробное описание, иллюстра-
ции и видео по проведению тех-
нического обслуживания системы
и решению проблем с возможны-
ми ошибками.

В случае необходимости система
Py-Screener может быть расшире-
на до определения остальных
соединений, содержание которых
уже регулируется в соответствии
директивой RoHS (PBB – поли -
бромированные бифенилы и

PBDE – полибромированные
дифенильные эфиры) и которые
можно определить методом
ГХМС. Си стема уже включает
готовые методы с оптимизиро-
ванными параметрами измере-
ний. 

Резюме

Система скринига фталатов 
Py-Screener представляет собой
полный пакет, состоящий из

набора инструментов для прове-
дения пробоподготовки, стан-
дартных образцов для определе-
ния эфиров фталевых кислот и
программного обеспечения для
оценки результатов анализа.
Специальное видео, описываю-
щее проведение пробоподготовки
стандартных и тестовых образ-
цов, а также регулярное техниче-
ское обслуживание хроматомасс-
спектрометра и пиролизной при-
ставки, довершает систему. С пол-
ным комплектом Py-Screener даже
пользователи, только начинаю-
щие осваивать этот метод, могут
самостоятельно легко и быстро
провести идентификацию фтала-
тов в полимерах. 

Литература
Official Journal of the European Union

04.06.2015, Commission Delegated Regu -

lation (EU) 2015/836 from 31st March 2015

amending Annex II of the Directive 2011/65/

EU from the European Parliament and of the

Council regarding the list of substances

subject to restrictions.

Неонатальный скрининг:
всего несколько капель
крови на страже здоровья
ребёнка
Простая и быстрая обработка результатов скрининга с помощью 

программного обеспечения «Neonatal Solution» 

Рисунок 1: Тандемный жидкостный масс-спектрометр LCMS-8050

Не выявленные своевремен-
но наследственные заболе-
вания обмена веществ

могут привести к серьёзным проб -
лемам со здоровьем или даже 
к смерти. 

Поэтому обследование новорож-
дённых в течение первых дней 

их жизни (неонатальный скри-
нинг) с целью ранней диагности-
ки наследственных заболеваний
является в настоящее время обя-
зательным в большинстве евро-
пейских стран. Значительная
часть анализов выполняется при
этом с помощью тандемной хро-
матомасс-спектрометрии
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ем в крови галактозы. Большин -
ство этих заболеваний при усло-
вии выявления их на ран ней ста-
дии поддаётся успешному лече-
нию с помощью диет, витамин-
ной и гормональной терапии.

Широкие возможности 
неонатального скрининга 
с применением тандемной
масс-спектрометрии

Очевидные успехи в ранней диаг-
ностике наследственных заболева-
ний обмена веществ были достиг-
нуты с внедрением тандемной
масс-спектрометрии в медицин-
скую практику рутинных обсле-
дований (см. врезку на стр. 22).
Благодаря возможностям тандем-
ного масс-спектрометра в ходе
одного анализа идентифициро-
вать и количественно определять
множество индивидуальных
соединений, стала возможной
одновременная диагностика
широкого спектра заболеваний.
При этом, опять-таки благодаря
быстродействию современного
аналитического оборудования,
полезная производительность
работы медицинских диагности-
ческих лабораторий существенно
возросла.

Следует также отметить, что
количество ложно-положитель-
ных результатов значительно
уменьшилось с внедрением 
в лабораторную практику масс-
спектрометрических методов 
анализа. Вот почему Комитет 
по скринингу Немецкого Обще -
ства Педиатрии и Подростковой
Медицины потребовал опреде-
лить метод тандемной 

В список наиболее распростра-
нённых наследственных заболева-
ний обмена веществ входят неду-
ги, для которых характерно нару-
шение метаболизма аминокислот
(например, фенилкетонурия 
и болезнь кленового сиропа),
заболевания, связанные с дефици-
том расщепления жирных кислот,
при котором транспорт и окисле-
ние жирных кислот в митохонд-
риях дестабилизированы (напри-
мер, дефицит ацил-КоА-дегидро-
геназы коротких цепей, дефицит
очень длинноцепочечной ацил-
КоА-дегидрогеназы), а также
недостаточное содержание в орга-
низме гормонов щитовидной
железы (гипотериоз). К более
редко встречающимся заболева-
ниям относится галактоземия,
обусловленная нарушением угле-
водного обмена, которая характе-
ризуется чрезмерным накоплени-

(МС/МС). Разработанное корпо-
рацией Shimadzu программное
обеспечение «Neonatal Solution»
позволяет просто и быстро обра-
ботать большой массив данных,
полученных в ходе скрининга.

Выявление нарушений 
метаболизма на самой 
ранней стадии

Неонатальный скрининг – это
лабораторное обследование ново-
рождённых на наследственные
заболевания обмена веществ 
с целью своевременного их выяв -
ления и начала лечения больных
детей. В европейских странах эта
медицинская диагностическая
процедура является обязательной.
Например, в Германии с 2005 нео-
натальный скрининг включён 
в государственную программу
медицинского обследования насе-
ления, и каждый новорождённый
ребенок в настоящее время обсле-
дуется на 12 заболеваний на осно-
вании письменного согласия
родителей (см. врезку).

Рисунок 2: Стартовое окно 

программного обеспечения

«Neonatal Solution»

Рисунок 3: «Neonatal Solution» – быстрая и удобная визуализация результатов анализа. Результаты, выходящие

за рамки заданных уровней концентрации, выделяются цветными маркерами.

Выделение соответствующих 

файлов

Если концентрация целевого

соединения выходит за рамки

заданных пороговых значений, 

то соответствующие файлы выде-

ляются определённым цветом

Цвет в зависимости от заданного

значения

Красный: Если значение выходит

за рамки порогового уровня

Желтый: Если значение выходит 

за рамки предупреждающего 

уровня

Наследственные заболевания, обязательные для
скрининга в Германии

• Врождённая гиперплазия
надпочечников (CAH)

• Болезнь кленового сиропа
или валинлейцинурия
(MSUD)

• Недостаточность биотини -
дазы

• Нарушения метаболизма
карнитинов
• Недостаточность карнитин

пальмитоилтрансферазы I
(CPT-I)

• Недостаточность карнитин
пальмитоилтрансферазы II
(CPT-II)

• Синдром дефицита карни-
тина–ацилкарнитина транс-
локазы

• Галактоземия
• Глутаровая ацидемия, тип 1

(GA1)
• Гипотиреоидизм
• Изовалериановая ацидемия
• Дефицит длинноцепочечной

ацил-КоА-дегидрогеназы
(LCHAD)

• Дефицит среднецепочечной
ацил-КоА-дегидрогеназы
(MCAD)

• Дефицит очень длинноцепо-
чечной ацил-КоА-дегидроге-
назы (VLCAD)

• Фенилкетонурия (PKU) 
и гиперфенилаланинемия
(HPA)

Все обязательные к скринингу
заболевания относятся к врож -
дённым ферментопатиям. 

Развитие большинства из них
является следствием дефекта
определённых ферментов,
которые, в свою очередь,
влияют на метаболизм тех или
иных соединений в организме.
Также, характерным явлением
при таких заболеваниях явля -
ется накопление токсичных
промежуточных продуктов
метаболизма, а также низко-
молекулярных органических
кислот, что может привести 
к серьёзному отравлению
организма и даже поражению
внутренних органов. 

Одним из наиболее часто
встречающихся врождённых
нарушений обмена веществ
является фенилкетонурия, что
вызвано нарушением метабо-
лизма аминокислот, главным
образом, фенилаланина. Забо -
левание приводит к тяжёлому
поражению центральной нерв-
ной системы, в частности 
к слабоумию. 

Однако при своевременной
диагностике за бо левания 
и своевременно начатому
лечению его патологических
последствий можно полно -
стью избежать (например,
если с рождения огра ничивать
поступление в организм фени -
лаланина [низкобелковая
диета]).



к анализу, например, дериватиза-
цию, а присущая методу высокая
селективность даёт возможность
обойтись без предварительного
хроматографического разделения
компонентов образца. Всё это
обеспечивает высочайшую про-
изводительность анализа.

При этом объём аналитических
данных, который необходимо
обработать врачу, многократно
возрастает. Соответственно, мно-
гократно возрастает потребность
в простом и удобном програм -
мном инструменте, который поз-
волял бы быстро обрабатывать
этот массив данных. Благодаря
программному пакету «Neonatal
Solution» пользователь имеет воз-
можность выбрать интересующие
его диагностические маркеры 
и в дальнейшем работать только 
с ними.

Программа позволяет буквально
за считанные секунды получать
количественные результаты ана-
лиза: площади масс-пиков целе-
вых соединений и внутренних
стандартов, концентрации целе-

масс-спектрометрии в качестве
основополагающего для диагнос -
тики наследственных заболеваний
ещё в 2002 году.

Простая и удобная 
обработка и интерпретация
результатов анализа с помо-
щью программного пакета
«Neonatal Solution»

На третий день жизни у ново -
рождённого ребенка отбирают 
из пятки немного крови, наносят
её на специальную бумагу и высу-
шивают на воздухе. Высушенные
пятна крови в этот же день до -
став ляются в лабораторию, где 
и проводится диагностическое
исследование.

С помощью тандемного масс-
спектрометра в кратчайшие
сроки в образце одновременно
определяется более двадцати
таких метаболитов как аминокис-
лоты и ацилкарнитины. Чувстви -
тельность современных масс-
спектрометров позволяет исклю-
чить трудоёмкие и длительные
процедуры подготовки пробы 

Историческая справка

В 1934 году норвежский врач Ивар Асбьёрн Фёллинг открыл
фенилкетонурию, обнаружив в моче детей с развивающейся
умственной отсталостью повышенное содержание фенилпи-
ровиноградной кислоты. Последнюю он определял при
помощи цветной реакции с трёххлористым железом и уксус-
ной кислотой (так называемая проба Фёллинга).

Через 20 лет немецкий педиатр Хорст Биккель разработал
метод лечения фенилкетонурии путём существенного
ограничения поступления в организм фенилаланина. Однако
эффективность лечения существенно зависела от того, 
на какой стадии заболевание было выявлено. 

Наилучшие результаты достигались лишь в том случае,
когда лечение было начато ещё до проявления клинических
признаков заболевания, то есть на самой ранней стадии.

В начале 1960 годов американский педиатр Р. Гатри разра-
ботал экспресс-метод по определению содержания фенил-
аланина в сухом пятне крови. Это фактически стало началом
неонатального скрининга. 

Начиная с 1969 года все новорождённые в Германии стали
обследоваться в обязательном порядке на наличие фенилке-
тонурии по методу Гатри. Список заболеваний постоянно
расширялся, например, вслед за фе нилкетонурией в него
была включена галактоземия.

За прошедшие годы список ещё более расширился и теперь
включает 12 заболеваний. Успехи лечения свидетельствуют
о важности именно предсимптоматической диагностики
наследственных заболеваний.
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проведено в день забора крови 
у малыша. Из двенадцати заболе-
ваний, диагностика которых обя-
зательна в Германии, тандемная
масс-спектрометрия позволяет 
в насто ящее время быстро и на -
дёжно диагностировать восемь.
Благодаря расширенным возмож-
ностям по обработке большого
объема количественных результа-
тов масс-спектрометрического
анализа, программное обеспече-
ние «Neonatal Solution» суще-
ственно упрощает и интенсифи-
цирует работу персонала диагнос -
тических лабораторий.
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diagnostic procedures. Not available in

USA, Canada and China.
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вых соединений, их соотношения
и т.п. Для наглядной визуализа-
ции результатов возможно пред-
варительно задать пороговые
уровни концентраций целевых
соединений. Если результаты ана-
лиза выходят за рамки заданных
концентрационных пороговых
значений, то такие результаты
автоматически выделяются опре-
делённым цветом.

Заключение

Неонатальный скрининг позво-
ляет выявлять наследственные
заболевания обмена веществ 
на самой ранней стадии жизни
ребёнка, тогда, когда никакие кли-
нические проявления заболевания
ещё не обнаруживаются. В боль-
шинстве случаев это позволяет
если не окончательно победить
болезнь, то с помощью соответ-
ствующего лечения обеспечить
малышу нормальное развитие.

Для диагностических лаборато-
рий важными аспектами являют-
ся качество и скорость анализа,
ведь исследование должно быть
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Новое поколение
секвенаторов белков
Секвенаторы PPSQ-50 демонстрируют 

увеличенную чувствительность и соответствуют

требованиям FDA
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Рисунок 1: Образец: 10 пМ конского миоглобина. Показаны результаты ВЭЖХ разделения ФТГ-производных аминокислотных остатков после 

вычитания хроматограмм, полученные при помощи PPSQ-50 (A, C) и PPSQ-30 (B, D).

A B

C D

С еквенирования белков
путём деградации по
Эдману является прове-

ренным и достаточно востребо-
ванным аналитическим методом
для многих исследовательских
лабораторий.

ром и анализа данных
LabSolutions PPSQ соответствует
(опционально) требованиям
части 11 главы 21 Свода Феде раль -
ных Документов CFR, выпускае-
мого организацией Food and Drug
Administration (США). 

Линейка включает две модели:

• PPSQ-51A с одной реакционной
камерой;

• PPSQ-53A с тремя реакционны-
ми камерами. Такая конфигура-
ция позволяет одновременно
загружать в прибор до трёх бел-
ковых образцов и последова-
тельно проводить их исследова-
ние в автоматическом режиме.
Такая возможность существенно
интенсифицирует работу лабо-
ратории. �

ми эксплуатационными расхода-
ми.  Однако благодаря использо-
ванию нового детектора новая
серия демонстрирует существен-
но более высокую чувствитель-
ность. Новое программное обес-
печение для управления прибо-

Недавно корпорация Shimadzu
расширила модельный ряд секве-
наторов, выпустив новую серию
приборов PPSQ-50, которая харак -
теризуется высочайшей надёж-
ностью, воспроизводимостью
получаемых результатов и низки-



Автоматическое опреде -
ление аминокислотной
последовательности поли-
пептидных цепей по методу
Эдмана

В секвенаторах PPSQ реализован
метод определения первичной
структуры белков/пептидов по
методу Эдмана. 

N-концевые аминокислоты иммо-
билизованных белков или пепти-
дов отщепляются, химически
модифицируются до фенилтиоги-
дантоиновых производных амино -
кислот (PTH-AA) и определя ются
хроматографически. 

Причём идентификация амино-
кислотного остатка осуществ-
ляется путём сравнения времени
удерживания производного 
(PTH-AA) со временем удержива-
ния соответствующего стандарт-
ного образца. Простой изократи-
ческий режим элюирования обес-
печивает высокую стабильность
получаемых результатов, быстрый
выход прибора на рабочий режим
и низкие эксплуатационные рас-
ходы. 

Улучшенные аналитические
характеристики новых моде-
лей и возможность модерни-
зации моделей предыдущего
поколения

Дизайн секвенаторов нового
поколения отличается большей
компактностью по сравнению 
с предыдущими моделями. 

С применением технологии более
совершенного спектрофотомет-
рического детектирования чувств -
ительность измерений существен-
но возрасла по сравнению с сек-
венаторами предыдущего поколе-
ния.

Как видно из рисунка 1 (на стр.
23), где приведены результаты
хроматографического определе-
ния двух ФТГ-производных ами-
нокислотных остатков полипеп-
тидной цепи конского миоглоби-
на, интенсивность регистрируе-
мых сигналов в случае PPSQ-50
существенно выше. 

Это позволяет проводить иссле-
дование даже весьма незначитель-

ляет интегрировать секвенатор 
в локальную сеть, так, чтобы 
с любого сетевого компьютера
можно было управлять прибором
и иметь доступ к аналитическим
данным. 

Пользователи предыдущих моде-
лей (PPSQ-30) также имеют воз-
можность использовать преиму-
щества сетевой интеграции, при-
обретя и установив LabSolutions
PPSQ CS.

Дополнительно программа позво-
ляет обрабатывать хроматограм-
мы, сравнивать их между собой,
проводить вычитание одной хро-
матограммы из другой, чтобы
быстро оценивать сходство и раз-
личия анализируемых образцов.

Программное обеспечение
LabSolutions PPSQ доступно в трёх
вариантах. Стандартная версия
(LabSolutions PPSQ) и версия 
с интегрированной базой данных
(LabSolutions PPSQ DB) исполь-
зуются для управления автоном-
ными приборами. Новая особен-
ность всех версий программы –
соответствие требованиям части
11 главы 21 Свода Федеральных
Документов CFR, выпускаемого
организацией Food and Drug
Administration (США). 

Эта опция позволяет настраивать
параметры безопасности, огра -
ничивать права пользователей, 
а также надёжно архивировать
историю анализов в соответству -
ющей базе данных.

Ещё одна версия программы –
решение «клиент-сервер»
(LabSolutionsPPSQ CS) – позво-

ного количества белков и пепти-
дов, содержащих достаточно
длинную последовательность
аминокислот. 

Поскольку и в моделях PPSQ-30, 
и в новых секвенаторах исполь-
зуются одни и те же колонки 
С-18, подвижная фаза и реагенты,
а также для этих моделей задают-
ся одинаковые аналитические
условия хроматографического
разделения, пользователи «трид -
цатых» моделей имеют возмож-
ность осуществить относительно
простой апгрейд аналитических
характеристик своих приборов
путём замены спектрофотомет-
рического детектора на новый.

Программное обеспечение,
позволяющее работать 
в строго регламентируемых
условиях

Новое программное обеспечение
LabSolutions PPSQ включает все
функции управления прибором,
получения и обработки результа-
тов анализа и автоматического
определения последовательности
аминокислот в полипептидной
цепи. 

ОБОРУДОВАНИЕ
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Рисунок 2: Благодаря компактному дизайну секвенаторы серии PPSQ-50 экономят рабочее пространство
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Компоненты минеральных
масел в бумажных упако-
вочных материалах
Исследование состава ароматических компонентов минерального

масла, загрязняющих упаковочный материал

2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00

Рисунок 1: Хроматограмма ГХ-ПИД фракций MOSH и MOAH

ных масел с длиной углеводород-
ных цепей до н-С28.

Миграция компонентов
минеральных масел 
в упакованные продукты

Концентрация углеводородов
минеральных масел (с длиной
цепи до н-С28) в упаковочной бу -
маге может достигать 1000 мг/кг
[2], причём степень миграции
углеводородных компонентов 
из бумаги в упакованный матери-
ал может доходить до 70 %. 

Основываясь на установленной
Экспертным Комитетом ФАО/
ВОЗ по пищевым добавкам
(JEFCA) допустимой суточной
дозе потребления �

В настоящее время широко
обсуждаемой проблемой
является остаточное

содержание компонентов мине-
рального масла в упаковочном
материале для пищевых продук-
тов и средств гигиены. 

В первую очередь это относится 
к насыщенным (MOSH – Mineral
Oil Saturated Hydrocarbons) и аро-
матическим (MOAH – Mineral Oil
Aromatic Hydrocarbons) углеводо-
родам минеральных масел.

Фракция насыщенных углеводо-
родов состоит из линейных и раз-
ветвлённых алканов, а также
алкилзамещённых циклоалканов.
Фракция ароматических углеводо-
родов состоит из алкилированных
полиароматических углеводоро-
дов, содержащих до четырёх кон-
денсированных ароматических
колец. 

Содержание ароматических 
углеводородов в минеральном
масле может достигать 15 - 30 %,
и именно они привлекают особое
внимание, поскольку могут про-
являть канцерогенные и мутаген-
ные свойства [1]. 

Основным источником компо-
нентов минеральных масел в упа-
ковочном материале являются
типографские краски, которые
непосредственно применяются
для нанесения надписей и рисун-
ков на упаковку или попадают 
в неё в процессе производства 
из газетной макулатуры. 

Миграция компонентов мине-
ральных масел из упаковочной

го покрытия, а также срока и усло -
вий хранения. 

В зависимости от этих факторов 
в упакованные продукты могут
попадать компоненты минераль-

бумаги/картона в продукты зави-
сит от многочисленных факторов,
например: типа упаковываемых
продуктов, наличия прямого кон-
такта с упакованными продукта-
ми, дизайна упаковки, внутренне-

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0

Рисунок 2: Фенилалканы (SCAN и SIM, m/z 92) на двумерных хроматограммах при анализе стандартной 

смеси и реального образца (газета)
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Рисунок 4: Идентификация соединений с различной структурой углеродной цепи

углеводородов, составляющей 
0,01 мг на килограмм массы тела
человека, были установлены
нижеследующие максимальные
уровни миграции углеводородов 
в упакованные продукты: 0,6 мг
на килограмм упакованного про-
дукта для насыщенных и 0,15 мг –
для ароматических углеводородов.

На сегодняшний день определе-
ние насыщенных и ароматиче-
ских углеводородов минеральных
масел осуществляют, в основном,
при помощи сочетания высоко-
эффективной жидкостной хрома-
тографии и газовой хроматогра-
фии с пламенно-ионизационным
детектированием и дозированием
больших объемов (HPLC-GC-LVI-
FID) [4]. 

Дозирование больших объёмов
(LVI) и пламенно-ионизационный
детектор используются для обес-
печения высокой чувствительнос -
ти и селективности анализа, одна-
ко связка ВЭЖХ-ГХ-ПИД 
не обеспечивает приемлемого
разделения насыщенной и арома-
тической фракций на отдельные
компоненты. И насыщенные, 
и ароматические углеводороды
детектируются в виде больших
«размазанных» ассиметричных
пиков (рис. 1). 

Такой анализ, конечно, позволяет
определить общий уровень за -
гряз нения упаковки минеральны-
ми маслами, но отсутствие деталь -
ной информации о компонент-
ном составе не позволяет оценить
мутагенную и канцерогенную
опасность ароматических углево-
дородных компонентов. Таким
образом, нужно признать, что 
в настоящее время не существует
общепринятого инструменталь-
ного аналитического метода,
который бы обеспечил качествен-
ное и количественное определе-
ние содержания насыщенных 
и ароматических углеводородов 
в упаковочном материале.

Многомерная газовая 
хроматомасс-спектрометрия
обеспечивает чувствитель-
ный и селективный анализ

Существенное увеличение чувст -
вительности и селективности ана-
лиза фракции ароматических

углеводородов минеральных
масел обеспечивает газовая хро-
матография в сочетании с масс-
селективным детектированием
(ГХМС). 

Особенно эффективной для ана-
лиза представляется так называе-
мая «comprehensive GCxGCMS»
или многомерная ГХМС, позво-
ляющая разделять даже самые
сложные смеси на индивидуаль-
ные компоненты. Далее в статье
приведены примеры использова-
ния системы многомерной газо-

вой хроматомасс-спектрометрии
для анализа упаковочного мате-
риала.

Действительно 
ли макулатура является
источником типографской
краски в упакованных 
продуктах?

Газеты и журналы – основная
часть макулатуры, которая
используется в качестве вторич-
ного сырья для производства упа-
ковочных материалов. Считается,

что содержащаяся в них типо-
графская краска является основ-
ным (или даже единственным)
источником загрязнения послед-
него компонентами минеральных
масел. Для того, чтобы проверить,
соответствует ли это утверждение
действительности, были проана-
лизированы следующие материа-
лы: газеты (как исходный матери-
ал для вторичного сырья), картон,
изготовленный из вторсырья 
а также «свежая» упаковочная
бумага, произведённая из первич-
ного сырья.
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Abbildung 3: Phenylalkane und unterschiedlich substituierte/verzweigte Analoga
Рисунок 3: Фенилалканы и различные изомеры фенилундекана
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Насыщенная и ароматическая
фракции минеральных масел
были извлечены из исследуемых
образцов путём экстракции, 
и далее разделены с помощью
ВЭЖХ. 

Ароматическая фракция была
проанализирована методом мно-
гомерной ГХМС на газовом хро-
матомасс-спектрометре Shimadzu
GCMS-QP2010 Ultra, укомплекто-
ванном криогенным модулятором
производства Zoex Corporation.
Условия анализа приведены в таб-
лице 1.

Для идентификации индивиду-
альных компонентов использова-
ли стандартные образцы некото-
рых компонентов фракций MOSH
и MOAH [2, 5], алкилированных
ароматических соединений 
и полиароматических углеводоро-
дов.

Фенилалканы – основные
компоненты фракции MOAH

Как видно из рис. 2, где приведе-
ны двумерные хроматограммы
стандартного образца фенилалка-
нов с длиной углеродной цепи 
С5-С18 и экстрагированной из
газеты ароматической фракции
минерального масла, основными
компонентами МОАН являются
фенилалканы с линейной и раз-
ветвлённой углеродной цепью.

Особенно наглядно это видно при
использовании режима регистра-
ции единичного иона. Был вы б -
ран ион с соотношением массы 
к заряду (m/z) 92 как наиболее
характерный для линейных фени-
лалканов. Сопоставление хрома-
тограммы реального образца
(газеты) с хроматограммой стан-
дартного образца однозначно
позволяет идентифицировать
компоненты, лежащие на одной
диагонали (рис. 2) как линейные
фенилалканы.

Если регистрация иона с m/z 92
позволяет установить, что все
лежащие на диагонали компонен-
ты являются линейными фени-
лалканами, то регистрация харак-
теристического для фенилундека-
на иона с m/z 232 позволяет иден-
тифицировать их как изомеры
фенилундекана (рис. 3).

родными цепями в настоящее
время затруднительна вследствие
отсутствия коммерчески доступ-
ных стандартов. 

Все исследованные 
образцы были загрязнены
компонентами минерального
масла

Результаты исследования реаль-
ных образцов показали, что все
они в той или иной степени
содер жат следы минерального
масла. Сравнение количественно-
го содержания компонентов
минерального масла показало, что
упаковочный материал, произве-
дённый из вторичного сырья,
содержит существенно большее
количество углеводородных ком-
понентов по сравнению с упако-

вочной бумагой, произведённой
из первичного сырья (рис. 5).

Существенную долю детектируе-
мых ароматических углеводоро-
дов (МОАН) составляют фени-
лалканы. Самая высокая их кон-
центрация наблюдается в газетах,
значительная – в упаковочном
материале, произведённом 
из вторичного сырья, однако 
и в бумаге, изготовленной из пер-
вичного сырья, обнаруживаются
фенилалканы, хотя и в суще-
ственно более низкой концентра-
ции, чем в первых двух объектах
исследования. Источник про-
исхождения фенилалканов пока
остается неясным и является
предметом для дальнейших
исследований.  �

Расположение компонентов 
на одной линии на двумерной
хроматограмме, полученной 
в режиме регистрации единично-
го иона, может свидетельствовать
о том, что они имеют одинаковую
молекулярную массу и являются
родственными соединениями 
с различной структурой углерод-
ной цепи. Это иллюстрирует
рисунок 4, где приведена двумер-
ная хроматограмма смеси изопен-
тилбензола, (1-метилбутил)бензо-
ла и 1-фенилпентана, полученная
при регистрации характеристиче-
ского иона с m/z 148. Видно, что
все три компонента располагают-
ся на хроматограмме строго 
на одной линии (выделенной
пунктиром). К сожалению, точная
идентификация линейных фени-
лалканов с более длинными угле-

Колонка, 1-е измерение

Колонка, 2-е измерение

Инжектор

Параметры работы модулятора

Температурная программа

Газ-носитель

Температура источника ионизации

Температура интерфейса

Время задержки регистрации

Режим МС

Zebron HT 1 (30 м x 0,25 мм x 0,25 мкм)

SGE BPX 50 (2,5 м x 0,15 мм x 0,15 мкм)

OPTIC IV, 1 мкл без деления потока, 270 °C

Импульс горячего (280 °C) газа длительностью 350 мс 

каждые 5 с

50 °C (1 мин) - 10 °C/мин до 120 °C - 2 °C/мин до 

280 °C (5 мин)

Гелий, режим поддержания постоянного давления 

на входе в колонку (155 КПа)

200 °C

270 °C

7 минут

SCAN, 50 - 340 а.е.м., 50 сканов/c

ПАРАМЕТРЫ

Таблица 1: Основные параметры анализа многомерной ГХМС

Shimadzu GCMS-QP2010 Ultra
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Рисунок 5: Двумерная хроматограмма, полученная при анализе бумаги из первичного сырья и упаковочного материала 

из вторсырья

Во фракции МОАН обнару-
жены и неароматические
соединения

Во фракции ароматических угле-
водородов помимо фенилалка-
нов и других ароматических
соединений (бифенилы, диизо-
пропилнафталины и пр.) были
идентифицированы и неарома-
тические компоненты, такие как
насыщенные углеводороды и
терпены (рис. 5). 

Присутствие во фракции MOAH
компонентов, которые должны
входить во фракцию MOSH,
может в частности приводить 
к неправильным количествен-
ным результатам при анализе
суммарного содержания арома-
тических компонентов тради-
ционными методами.

Анализ фракции MOAH пред-
ставляет значительную слож-
ность даже при использовании
такого передового аналитическо-
го метода как многомерная хро-
матомасс-спектрометрия. 

Как видно из приведённых 
в настоящей статье рисунков, 
на двумерных хроматограммах
имеются зоны с неразделёнными
компонентами. Это особенно
характерно для образцов с высо-
ким содержанием компонентов
минерального масла, таких как
газеты и упаковка, произведён-
ная из вторичного сырья.

Заключение

Можно констатировать, что 
многомерная газовая хромато-
масс-спектрометрия достаточно

успеш но позволяет получать
информацию о количественном 
и качественном содержании ком-
понентов минерального масла,
загрязняющих упаковочный
материал. Вместе с тем необходи-
мо дальнейшее совершенствова-
ние технологии анализа с тем,
чтобы обеспечить более точную
оценку потенциального риска
для здоровья, который может
быть нанесён остаточным 
содержанием минерального
масла в упаковке.
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