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Концепция ПО LabSolutions

Единая платформа для управления
системами традиционной и сверх-
быстрой жидкостной и га зовой
хроматографии, а также хромато-
масс-спектрометрии

Большой завтрак в компании 
с EZ-Test (часть 2)

Анализатор размеров
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Пополнение в семье
для измерения нано-
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Идентификация амино-
кислот

Высокопроизводите-
льный анализ с помо-
щью UF ВЭЖХ-МС ами-
нокислотного анализа-
тора
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Мы понимаем качество как внима-

ние к мельчайшим деталям на шей

продукции в совокупности с отлич-

ной работой всех наших со -

трудников.

Мы понимаем экологичность как

создание технологий, которые гар-

монируют с нашей жизнью, нашими

ценностями и природой и являются

гарантом нашего будущего.

Мы понимаем новаторство как пре-

одоление существующих огра -

ничений и предрассудков – техни-

ческих, психологических, социаль-

ных – и стремление к прогрессу.

Качество продукции и уро-
вень сервисной поддержки,
удобство эксплуатации,

высокая производительность, 
общие затраты на оснащение
лаборатории... Всё это играет важ-
ную роль в достижении макси-
мальной рентабельности любой
лаборатории. Добросовестно учи-
тывая все эти аспекты при разра-

ботке нового оборудования, ком-
пания Shimadzu также стремится
преодолеть рамки существующих
технологических ограничений, и
наши успехи подтверждают мно-
гочисленные мировые премьеры
новых приборов и награды, кото-
рые эти приборы получают. Все
оборудование Shimadzu произво-
дится в соответствии с междуна-

Англоязычная версия жур-
нала «Shimadzu News» до -
ступна в виде Web-приложе-
ния для iOS и Android по
ссылке: 
www.shimadzu-webapp.eu
или в AppStore (для iPhone).

Дополнительные
преимущества для
Вас

родными стандартами (например,
ISO), в результате чего конечные
пользователи имеют возможность
работать в рамках правил GLP,
GMP и соблюдать требования ор -
ганизации FDA и Фармакопей. 

Качество, экологичность и нова-
торство – вот наши идеи и ваши
дополнительные преимущества!

Хлеб наш насущный
Большой завтрак в компании с EZ-Test (часть 2)

Пищевые продукты – ос-
нова человеческого суще-
ствования. Поэтому они

постоянно подвергаются различ-
ного рода проверкам. «Shimadzu
News» регулярно сообщает о но -
вых аналитических возможностях
для проведения подобного рода
испытаний.

зяйствами в разных условиях со -
держания птицы? На эти и другие
вопросы мы будем отвечать 
в этом и последующих номерах
«Shimadzu News», тестируя про-
дукты, которые входят в меню
классического континентального
завтрака. Хлеб является основ-
ным продуктом питания в запад-

Помимо вкуса и состава ингреди-
ентов потребителей интересуют и
физические свойства продуктов
питания. Например, как быстро
черствеет хлеб, будет ли хрустеть
корочка поджаренных сосисок?

Чем различается скорлупа яиц,
производимых фермерскими хо -
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ном мире на протяжении тысяче-
летий.

При среднемировом потреблении
хлеба, составляющем приблизи-
тельно 66 кг в год на душу населе-
ния, Европа в этом отношении за -
нимает лидирующие позиции.
Свежеиспеченный хлеб домини-
рует (предпочтение таким про-
дуктам отдаёт 70% потребите-
лей), опережая хлебобулочные
изделия из замороженного теста,
хлеб для фаст-фуда и хлебобулоч-
ные изделия долгого хранения.

Пекарня или супермаркет
– кто предлагает самую
свежую продукцию?

Нет ничего удивительного в том,
что свежеиспеченный хлеб обыч-
но присутствует на европейском
столе для завтрака. В зависимости
от местных вкусов это может
быть батон, багет или чиабатта.
Основным же вопросом является
свежесть продуктов. Наряду с тра -
диционными пекарнями, свеже-
испеченный хлеб всё чаще пред-
лагают и супермаркеты, которые
устанавливают у себя хлебопекар-
ные печи. И всё же, насколько све -
жими являются эти хлебобулоч-
ные изделия и есть ли различия в
их текстуре и сроке годности?
Компания Shimadzu протестиро-
вала разнообразную выпечку, ку -
пленную в пекарне и в супермар-
кете, выбранную наугад.

Получение «отпечатка
свежести»

Различные хлебобулочные изде-
лия были подвергнуты испыта-
нию на сжатие с использованием
тест-машины EZ-Test-X Texture
Analyzer, где компрессионный
шток имитировал давление ладо-

ни. Таким образом были проведе-
ны текстурные испытания на чёр -
ствость мякиша и физическое со -
стояние корочки хлеба. С хлебо-
булочных изделий предваритель-
но была снята упаковка, и каждое
изделие было протестировано че -
рез один час, а также спустя 24 и
72 часа после покупки.

Рисунок1: Тест на упругость хлеба на EZ-Test-LX (шток 50 мм).

Как и ожидалось, были зафикси-
рованы значительные изменения
в текстуре всех образцов хлеба.
Очевидно, что это происходит
главным образом из-за высыха-
ния хлебобулочных изделий, кото -
рые были помещены в бумажные
мешки после снятия фабричной
упаковки. Лишь у заварного хлеба

с толстой корочкой, купленного 
в супермаркете, изменения в текс-
туре после 24 часов хранения бы -
ли не столь значительны по срав -
нению с остальными образцами.

Аналогичный результат был полу-
чен для подобного хлебобулочно-
го изделия, приобретенного в пе -
карне. Можно предположить, что
такой хлеб изначально содержит 
в тесте больше влаги, лучше со -
храняет её в готовом изделии и не
высыхает по сравнению с мелки-
ми хлебобулочными изделиями.
Интересно отметить, что корочка
у выпечки из супермаркета стала
мягче после 24 часов хранения.
Это может быть обусловлено
слишком коротким временем вы -
печки, в результате чего хлеб не
полностью пропёкся и сохранил 
в себе больше влаги, которая 
в процессе хранения мигрировала
из мякиша в корочку, сделав её
мяг че. Подводя итог, можно отме-
тить, что полученные результаты
схожи для продуктов, купленных
как в супермаркете, так и в пекар-
не, а сам хлеб по-прежнему съедо-
бен и после 24 часов хранения.
Существенные изменения можно
было наблюдать только после 72
часов хранения. К этому времени
многие хлебобулочные изделия
настолько зачерствели, что стали
непригодны для потребления.
Именно этот результат можно
считать основной причиной, 
по которой европейцы предпочи-
тают наслаждаться свежей выпеч-
кой каждый день ...

Продолжение следует ... *

*для тех, кто не может ждать сле-

дующего номера, мы предлагаем

скачать информацию по ссылке:

www.shimadzu.eu/breakfast-test

Таблица 1: Испытание хлеба на сжатие

Круассан

Чиабата

Пшеничные булочки

Зерновые булочки

Багет

Заварной ржаной
хлеб

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

5
4,5
47
36
35
30
65

100
50
47
36
20

16
24

255
291

57
44

142
160
125
100

32
26

85
82

700
305
160

80
1.700
1.900

670
520
125

90

Тип выпечки
Супермаркет (А),

пекарня (В)
Максимальная

нагрузка, Н, 1 час
Максимальная

нагрузка, Н, 24 часа
Максимальная

нагрузка, Н, 72 часа
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Битум широко используется
при производстве различ-
ных товаров, таких как ков -

ровое или кровельное покрытие.
Битум также является одним из
основных компонентов в дорож-
ном строительстве: наряду с ми -

Битум: сочетание компо-
нентов
Применение ИК-спектроскопии для оценки качества

Рисунок 1: ИК-спектры битума с добавкой (сверху) и полимера ЭВА (снизу)

неральными добавками он входит
в состав асфальта.

Качество битума определяет сфе -
ру его применения. За счёт доба-
вок полимеров, таких как поли-
пропилен и стирол-бутадиен-сти-

рол (СБС), материал становится
очень вязким. Смесь с полипро-
пиленом называется АПП-биту-
мом (пластомерного типа), 
а смесь с СБС – эластомерным би -
тумом. Эти смеси используются в
качестве уплотнительных матери -

алов и при производстве руберо -
ида. Еще один сополимер ЭВА
(этилен-винил-ацетат) ак тивно
применяется, например, при про-
изводстве полимерной упаковки,
препятствующей проникновению
посторонних запахов.

Рисунок 2: ИК-спектр битума типа 1/10
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Контроль качества 
с по мощью ИК-спектро-
скопии

Битум представляет собой оста-
ток от вакуумной перегонки неф -
ти. Качество битума является важ -
ным аналитическим критерием
для возможности контроля коли-
чества используемых добавок. Не -
разрушающий метод ИК-спектро-

Рисунок 3: Вычитание спектра исходного битума из спектра модифициро-

ванного битума и результат поиска по библиотеке спектров для иденти-

фикации добавки

Рисунок 4: Спектры битума типа 70/100 с добавкой (красная линия) 

и исходного битума (черная линия)

Глубина проникания
иглы (пенетрация), 
(0,1 мм)
Температура размяг-
чения, (°C)
Остаточная пенетра-
ция, %
Изменение темпера-
туры размягчения
после прогрева, (°C)
Вязкость при 135 °C
(Па·с)

95 88 26

44,6

0,24

67

4,2

46,2

0,56

80

2,2

56,8

0,87

69

4,0

Битум 
70/100

Битум 70/100 
+ модифициро-

ванная глина

Битум 
20/300

Таблица 1: Влияние добавок на свойства битумов

скопии в сочетании с приставка-
ми однократного нарушенного
внутреннего отражения (НПВО)
может легко применяться для
проведения анализа. 

Так как битум по своей природе
достаточно вязкий, то для анализа
рекомендуется использовать при-
ставку НПВО с алмазной приз-
мой, которая устойчива к необхо-
димым после каждого измерения
процедурам очистки. Одной кап -
ли образца достаточно для прове-
дения измерения, при этом мини-
мизируются затраты времени 

встречается в битумах и особо не
влияет на его свойства, а в каче-
стве добавки – фосфатные соли.
Полоса при 
630 см-1 коррелирует с колебания-
ми связей в этих солях.

Заключение

Приведенные выше примеры ана-
лиза ярко демонстрируют приме-

на очистку. Для лучшего контакта 
с призмой образец нагревают для
смягчения. Предложенная техника
даёт возможность контролиро-
вать непосредственно процесс
производства битума.

Идентификация добавок

Для проведения анализа исполь-
зовались два сорта битумов: мар -

от нести к полимеру ЭВА (рис. 1).
Для сравнения на рисунке 2 при-
ведён спектр исходного битума
1/10. 

Появление полосы поглощения
при 1693 см-1, обусловленной на -
личием карбонильной группы
(С = О), также наглядно демон-
стрирует имеющуюся разницу
(рис. 1). С помощью функции

вычитания представляется воз-
можным исключить добавку 
из спектра смеси. На рисунке 3
показан результат вычитания и
последующего поиска по библио-
теке для идентификации полиме-
ра ЭВА. Функция вычитания
обычно производится с коэффи-
циентом 1, но в случае необходи-
мости мо жет быть дополнительно
оптимизирована.

Контроль качества битума с неиз -
вестной добавкой можно осу-
ществлять с помощью ИК-спек-
троскопии путём сравнения спек-
тра смеси неустановленного со -
става со спектром базового типа
битума. На рисунке 4 представле-
ны спектры битума 70/100 и
модифицированного битума, 
при визуальном сравнении кото-
рых выявля ются различия в обла-
сти 630 см-1, которые не указы-
вают на присутствие в смеси по -
лимера ЭВА. 

По иск по библиотеке спектров 
в со вокупности с программой
анализа примесей позволяет
идентифицировать в качестве
основного компонента сшитый
полиэтилен, который зачастую

ки 1/10 и 70/100 (числовое обозна-
чение совпадает с глубиной про-
никания иглы от 1 до 10 (0,1 мм)
и от 70 до 100 (0,1 мм) соответ-
ственно). В таблице 1 представле-
ны результаты испытаний, а так -
же другие физико-химические
свойства битумов. Наличие доба-
вок можно легко определить срав -
нением ИК-спектров модифици-
рованного и исхо дного битумов. 

Спектр смеси явно указывает 
на изменение в структуре. Так, 
в спектре особенно заметна поло-
са при 630 см-1, которую можно

нимость метода ИК-спектроско-
пии для контроля качества раз-
личных типов и смесей битумов
за счёт сравнения ИК-спектров.
ИК-Фурье спектрометр Shimadzu
IRAffinity-1S и приставка одно-
кратного НПВО Golden Gate 
с алмазной призмой может
успешно использоваться для ана-
лиза различных битумных смесей. 

Более подробную информацию 

о приборе Shimadzu IRAffinity-1S

Вы может найти на сайте 

www.shimadzu.eu/iraffinity-1s
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Уже много лет программное
обеспечение LabSolutions
весьма успешно применя -

ется в системах традиционной и
сверхбыстрой жидкостной хрома-
тографии, а также в системах газо-
вой хроматографии. Под управле-
нием данной платформы работа -
ют и более сложные ВЭЖХ-МС и
ВЭЖХ-МС/МС системы Shimadzu.
Это позволяет оператору задей-
ствовать функции и системные
средства управления программно-
го обеспечения без каких-либо
ограничений в части контроля как
отдельной ВЭЖХ системы, так и
управления ВЭЖХ-МС/МС и
ВЭЖХ-МС системами с диодно-
матричным детектором. Кроме
того, дружественный и интуитив-
но понятный интерфейс програм-
мы позволяет, например, довольно
просто осуществить переключе-
ние с одного аналитического мето -
да на другой. 

Основная цель при разработке
LabSolutions состояла в создании

щиеся в возможности отхода 
от файловой структуры.

Это позволит хранить данные, по -
ступающие со всех аналитических
приборов, последовательно в об -
щей базе данных, а также быстро
извлекать их из общего отчёта.
Кроме того, функции резервного
копирования и восстановления
данных стали более удобными для
пользователей. Одним из положи-
тельных моментов использования
такого программного обеспече-
ния является одновременная ра -
бота с несколькими приборами и
возможность сбора данных, их
обработки и хранения с помощью
одного пакета программного обе -
спечения. Использование тех или
иных функций ПО зависит от
конфигурации аналитической си -
стемы, но для решения рутинных
задач дополнительное обучение
обычно не требуется.

Пакеты LabSolutions DB и CS под-
держивают все функции, требуе-
мые регламентом FDA по элек-
тронным записям и электронным
подписям (часть 11 главы 21 доку-
мента CRF – Свода федеральных

LabSolutions CS позволяют рабо-
тать от общего пользовательского
интерфейса лабораторной сети,
объединяя работу традиционных
хроматографов, а также ИК-Фурье
спектрометров.

Одно программное обес-
печение для управления
системой, а также для
сбора, обработки и хра-
нения данных

Встроенная база данных является
основой новых программных па -
кетов LabSolutions DB (DataBase)
и LabSolutions CS (client/server),
которые удовлетворяют требова-
ниям операционных систем раз-
личных стран, а также поддержи-
ваются системами Oracle и MS-
SQL.

Для удобства пользователя основ-
ные параметры метода, описание
данных, функции повторного ана-
лиза, а также структура меню
остались неизменными. По срав -
нению с более ранней версией
LabSolutions в новом программ-
ном обеспечении появились не -
большие изменения, заключаю-

единого программного обеспече-
ния, которое управляет всеми ана-
литическими системами Shimadzu,
т.к. объединенный пользователь-
ский интерфейс позволил бы
упро стить работу всей лаборато-
рии в целом. 

Разработанные новые программ-
ные пакеты LabSolutions DB и
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Программное обеспечение
LabSolutions – единая плат-
форма для всех приборов 
Новинка: ПО LabSolutions DB и LabSolutions CS

Рисунок 1: Окно программы при проведении ВЭЖХ-МС/МС и ВЭЖХ 

анализа в реальном времени

Рисунок 2: Главное окно ПО

LabSolutions CS (включая ПО

IRSolution)

Рисунок 3: Концепция системы Agent 
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нормативных документов США):
функцию регистрации пользова-
телей, отвечающих за создание,
изменение и удаление записей,
функцию электронной подписи,
функцию учёта всех действий,
произведённых с генерируемыми
аналитическими данными. Ранее
всё это было доступно только при
использовании системы CLASS
Agent в комбинации с соответ-
ствующим программным обес-
печением.

Существующие системы CLASS
Agent и их базы данных могут
быть встроены в базу данных
LabSolutions CS. Напоминаем, что
ответственность за соответствие
требованиям лежит не на самом
программном обеспечении и его
функциях, а непосредственно на
пользователе, который должен га -
рантировать, что система соответ-
ствует требованиям. Программ -
ный пакет обеспечивает только
техническое соответствие требо-
ваниям. Кроме того, с помощью
LabSolutions CS представляется
возможным интегрировать дан-
ные, полученные на другом обо-
рудовании, например, показания
лабораторных весов и УФ-спек-
трофотометров. Принимая во
внимание проблемы, связанные с
соответствием требованиям, упо-
мянутым выше, такая функция
является удобным способом для
создания отчётов. Она упрощает
компиляцию отчётов, в том числе
введение дополнительных расчё-
тов, графиков и результатов, полу-
ченных при работе с различными
детекторами, с помощью Micro -
soft Excel.® В дополнение к отчёту
Agent, который непосредственно
помогает составлять отчёты 
в Excel, допуская при этом воз-
можность корректировки, для
опытного пользователя доступна
функция создания многофунк-
циональных отчётов данных, ко -
торая позволяет объединить все
показатели в единый отчёт.

На первый взгляд, это может по -
казаться сложной задачей, однако,
время на изучение различных па -
раметров будет потрачено не зря,
поскольку определённые вычисле-
ния могут быть осуществлены
быстро в соответствии с отдель-
ными требованиями и сохранены
как шаблоны. Для пользователей
начального уровня доступна
Flash-анимация, описывающая

создание отчёта от начала и до
конца. Для всех пользователей,
уже знакомых с Mircosoft Excel®,
отчёт Agent и его шаблон доступ-
ны по-прежнему.

Контрольно-измеритель-
ные приборы других про-
изводителей

Отличительной чертой всех дей-
ствующих хроматографических
систем является возможность
управления приборами других
производителей – каждый пользо-
ватель может контролировать
свои аналитические системы че -
рез единый программный интер-
фейс. В середине 2013-го года
ком пании Shimadzu и Agilent
Techno logies заключили соглаше-
ние по обмену драйверами про-
граммного обеспечения для
управления хроматографически-
ми системами.

В настоящее время управление
хроматографическими системами
Shimadzu – продуктами линейки
Prominence и Nexera – может осу-
ществляться с помощью про-
граммного обеспечения Agilent
OpenLAB. В свою очередь,
LabSolutions CS может контроли-
ровать работу традиционных и
сверхбыстрых хроматографиче-
ских систем производства компа-
нии Agilent.

LabSolutions теперь 
и в iPad

При современном стиле работы
совершенно обычным и стандарт-
ным подходом является доступ
пользователей ко всем приложе-
ниям через сервер. Это позволяет
избежать установки дополнитель-
ных модулей памяти и программ
на большое количество персо-
нальных компьютеров. При таком
способе хранения на сервере обе -
спечивается высокая степень 
безопасности данных. Кроме того,
такой подход имеет неоспоримое
преимущество: валидации подле-
жит только один компьютер, че -
рез который большое количество
пользователей может свободно
оперировать данными. С помо-
щью программного обеспечения
LabSolutions CS, установленного
на сервер, доступны функции
сбора данных или повторного
анализа и оценки данных. �

Рисунки 4а и 4б: Полный отчет и скриншот Flash-анимации



Рисунок 1: Лазерный анализатор размеров частиц SALD-7500
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При таком подходе к работе «по
сети» можно использовать
LabSolutions и на iPad через спе-
циальное приложение.

Новая версия программного обе -
спечения LabSolutions DB и CS
удовлетворяет широкому спектру
требований: в частности, до -
ступна упрощённая версия ПО
LabSolutions LITE – стандартная

Shimadzu предлагает программ-
ное обеспечение LabSolutions вер-
сии 5.57 и выше для следующих
смартфонов: iPhone 4S, iPhone 5,
IPod Touch (4-го поколения), Ipad
(1-4-го поколения), а также
Android (версии 2.3 - 4.0).

а также перейти от простого ПО 
к более сложному. 

Управление системой
жидкостной хроматогра-
фии через смартфон

Для пользователей, предпочита -
ющих удалённо контролировать
работу жидкостной хроматогра-
фической системы, компания

рабочая станция, позволяющая
осуществлять управления жид-
костными и газовыми хромато-
графами, а также работать с ба -
зами данных и проектировать
лабораторную сеть. Исходя из
аналитической задачи и объема
финансирования лаборатории,
пользователь может обновить
текущее программное обеспече-
ние до более поздних версий, 
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Рисунки 5а и 5б: Скриншот: управление ВЭЖХ системой Agilent

Пополнение в семье: 
улучшенные возможности
SALD-7500 для анализа наночастиц

Лазерные анализаторы раз-
меров частиц SALD 7-й
серии были специально

разработаны как особо чувстви-
тельные приборы для измерения
частиц в субмикронном и нано-
метровом диапазоне. В настоящее
время произошла замена попу -
лярной модели SALD-7101 на но -
вый прибор SALD-7500.

Новая модель SALD-7500 (рис. 1)
не только заимствовала лучшие
решения от своего предшествен-
ника (такие как Фурье-оптику,
один источник света, один боль-
шой детектор и единую теорию
измерения), но и приобрела но -
вые и усовершенствованные
функции. Благодаря дополнитель-
ным элементам детектора был

расширен диапазон измерения: 
от 7 нм до 800 мкм. На приборе
можно иссле довать образцы в ди -

апазоне концентраций от 0,1 ppm
до 20 %. Ла зерный анализатор
размеров ча стиц SALD-7500 в со -

четании с модернизированными
аксессуарами, а также новым про-
граммным обе спечением откры-
вает совершенно новые области
применения для такого рода при-
боров.

Основным направлением по-
прежнему остается анализ нано-
частиц и материалов, содержа-
щихся, скажем, в солнцезащитных
средствах, одежде, красках и даже
продуктах питания. Эти малень-
кие помощники оказывают по -
мощь нашему организму, напри-
мер, защищая нас от опасного
УФ-облучения.

Наночастицы также могут прида-
вать новые свойства материалам.
Однако до сих пор не изучены



Я вляясь поставщиком ши -
рокой линейки аксессуа-
ров для спектрофотомет-

ров, компания Shimadzu уделяет
особое внимание разнообразным
держателям для кювет, доступ-
ным в двух вариантах (с контро-
лем температуры или без) и поз-
воляющим конфигурировать сис -
темы, которые удовлетворяют
всем требованиям современной
лаборатории, будь то лаборатория
экомониторинга, направления Life
Science, лаборатория пищевой или
фармацевтической промышлен-

внешняя охлаждающая водяная
баня. Диапазон контролируемой
температуры: от 7 до 60 °С с ша -
гом 0,1 °С. 

В сочетании со спектрофотомет-
ром UV-1800 система работает 
в кинетическом режиме, что мо -
жет использоваться, например,
для измерения активности фер-
ментов. 

Такие образцы очень чувстви-
тельны к изменению температу-
ры, поэтому важно поддерживать
стабильную температуру в тече-
ние всего времени измерения.
Термостатируемый держатель 
с элементом Пельтье без необхо-
димости применения внешней
водяной бани – это идеальное и
надеж ное решение.

На рисунке 1 показан спектрофо-
тометр UV-1800 в сочетании 
с ТСС-100. Более того, держатель
ТСС-100 может использоваться 
со всей линейкой спектрофото-
метров производства компании
Shimadzu: UV-1240-mini, UV-2600/
2700 и UV-3600.

ности. Компания Shimadzu пред-
лагает держатели для кювет как
для работы при комнатной темпе-
ратуре, так и для проведения из -
мерений при высоких температу-
рах, что позволяет решать разно-
образные аналитические задачи.

Новинкой, представленной на ев -
ропейском рынке, является тер-
моэлектрический термостатируе-
мый держатель для кювет ТСС-
100, в котором для регулировки
температуры используется эле-
мент Пельтье и не требуется

Новый аксессуар для 
УФ-ВИД-спектрофотометров 
TCC-100 – термоэлектрический термостатируемый держатель 
для кювет

Рисунок 1: UV-1800 с аксессуаром TCC-100
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последствия воздействия наноча-
стиц на организм человека (так
называемые нанориски). Об акту-
альности этой проблемы свиде-
тельствует тот факт, что с середи-
ны 2013-го года ЕС ввел в дей-
ствие требования к маркировке
наночастиц в косметике. Вполне
возможно, в конце 2014-го года
эти требования будут применены
и к маркировке пищевых продук-
тов. Маркировка, оценка рисков и
измерения параметров наноча-
стиц будут становиться все более
и более актуальными и в буду-
щем.

поверхностно-активные вещества
(ПАВ), но поскольку такая вода 
в действительности свободна от
ПАВ, то она является идеальным
растворителем для очистки, на -
пример, полупроводников.

Новый и уже полноценный член
семейства лазерных анализаторов
размеров частиц Shimadzu SALD-
7500 готов к использованию для
решения разнообразных аналити-
ческих задач.

но отслеживать в режиме реаль-
ного времени. Результаты измере-
ний, проводимых с интервалом 
в 1 секунду, архивируются. Меха -
ническое воздействие на био-
фармпрепараты ускоряет процесс
агломерации.

Еще одна область применения
такого оборудования – это иссле-
дование нанопузырьков. Мельчай -
шие и долгоживущие пузырьки
воздуха в воде придают ей новые
удивительные свойства. Вода с на -
нопузырьками может растворять
жиры так, словно в нее добавлены

Аксессуары позволяют
расширить диапазон 
применения SALD-7500

Продукт Aggregates Sizer представ-
ляет собой специальную конфи-
гурацию для оценки процессов
агрегации частиц в продуктах
био фармацевтики, а также позво-
ляет не только определять разме-
ры частиц в биофармпрепаратах,
но и их концентрацию (для ча -
стиц в диапазоне от 100 нм до 10
мкм). Используя функцию непре-
рывного измерения, изменения
размеров частиц и их массы мож -



ПРИМЕНЕНИЕ

Цвет зачастую имеет реша -
ющее значение для успеш-
ного продвижения и про-

дажи того или иного продукта. 
В случае использования натураль-
ного или вторичного сырья пере-
менного состава цвет конечного
изделия может сильно варьиро-
ваться, например, при производ-
стве упаковочного стекла. Поэто -
му непрерывный и объективный
контроль цвета является важным
условием для получения каче-
ственного продукта.

Определение цвета

Цвет является не только физиче-
ской характеристикой материа-
лов, но и результатом чувственно-
го восприятия, которое в значи-
тельной степени зависит от усло-
вий окружающей среды (особен-
но от освещения) и наблюдателя
(человека), так как цвет воспри-
нимается его глазами. В результа-
те эмпирических экспериментов 
в 30-х годах двадцатого века была
установлена спектральная чувств -
ительность человеческого глаза
для трёх основных цветов: крас-
ного, зелёного и синего (имеется
три вида соответствующих рецеп-
торов в сетчатке). Полученная мо -

подходящий спектрофотометр
(например, Shimadzu UV-1800) и
измеряются спектры пропускания
или отражения в видимом диапа-
зоне (от 380 до 780 нм). Впослед -
ствии учитывается влияние осве-
щения, для чего используются
спектры стандартных источников
света (D65 – для дневного света
или А – для ламп накаливания).

дель цветового пространства CIE
была опубликована Международ -
ной комиссией по освещению
(МКО) и по сей день является
основой для определения функ-
ций цветового соответствия по
ISO 11664 и другим стандартам.

Для расчёта величины цветовой
характеристики используется
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Точная колориметрия

Далее полученный спектр оцени-
вают по трём функциям цветово-
го соответствия модели цветового
пространства CIE, чтобы опреде-
лить вклад красного (X), зелёного
(Y) и синего (Z) компонентов
спектра. Используя эти три значе-
ния, можно однозначно охаракте-
ризовать любой цвет.

Однако на практике значения ко -
ординат X, Y и Z стандартной мо -
дели цветового пространства CIE
не применяются. Вместо этого ис -
пользуется, например, модель
CIELAB, в которой восприятие
цвета задаётся тремя цветовыми
координатами: L* (яркостью), a*
(соотношением красного и зелё-
ного) и b* (соотношением синего
и жёлтого), которые, в свою оче-
редь, вычисляются математиче-
ским преобразованием координат
X, Y и Z. Во многих отраслях про-
мышленности до сих пор приме-
няется альтернативная модель цве -
тового пространства, в которой
восприятие цвета характеризу-
ется тремя цветовыми координа-
тами: DWL (доминирующей дли-
ной волны), S (насыщенно стью) 
и А (яркостью), эти координаты
также основываются на пересчёте
цветовых координат X, Y и Z.

Рисунок 1: Все необходимые для измерения параметры сведены 

в так называемые методы

Рисунок 2: Во время измерения в дополнение к измеряемому спектру

отображается откорректированный спектр

Новое программное обеспечение для измерения цвета на базе 
УФ-ВИД-спектрофотометров Shimadzu
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Опыт производства

В промышленно-производствен-
ных процессах цвет обычно опре-
деляется на основе случайной вы -
борки образцов. Колориметрию
зачастую проводят в лаборатории,
но более распространённый спо-
соб – определение цвета в непо-
средственной близости от произ -
водственной линии. Такой подход
даёт возможность быстрого реаги-
рования в случае отклонения 
от заданных значений. Персонал,
специально обученный для прове-
дения испытаний, зачастую отсут-
ствует на производственной ли -
нии, в результате чего требования,
предъявляемые к программному
обеспечению, значительно возрос-
ли. Оно должно быть простым 
в использовании, работать быстро
и, по возможности, исключать

ошибки в процессе производства.
Для оперативной оценки ситуации
и возможности немедленного вме-
шательства в производственный
процесс, в программном обеспече-
нии должна иметься статистиче-
ская оценка определяемых пара-
метров. В идеале программное
обеспечение должно иметь интег-
рированную базу данных и соот-
ветствующие оценочные функции. 

Измерение цвета 
с помощью программного
обеспечения Chroma

Программное обеспечение Chro -
ma было специально разработано
для выполнения вышеуказанных
требований в условиях рутинного
анализа. Основной особенностью
программы является чётко струк-
турированный пользовательский

интерфейс, который адаптирован
к ведению документооборота и
различным уровням пользова-
тельского доступа. Все необходи-
мые для измерения параметры
сведены в так называемые методы
(рис. 1). Перед началом измере-
ний необходимо лишь добавить
недостающие параметры, напри-
мер, толщину образца для изме-
рения в режиме пропускания. Не -
обходимые преобразования, такие
как приведение к фиксированной
стандартной толщине, уже учтены
в методе, и во время измерения 
в дополнение к измеряемому
спектру отображается откоррек-
тированный спектр (рис. 2).

После измерения пользователь
автоматически перенаправляется
в режим анализа, в котором все
результаты выражаются в числах
и графиках (рис. 3). При этом
есть возможность либо распеча-
тать результаты, либо экспорти-
ровать их в другие программы
для дополнительной обработки.
Кроме того, некоторые параметры
могут быть изменены в режиме
анализа, не затрагивая результа-
ты, которые уже хранятся в базе
данных.

Все результаты измерений в про-
граммном обеспечении Chroma
архивируются в базу данных, 
а также могут быть извлечены и
обработаны в любое время. Мож -
но задать любой параметр, в со -
ответствии с которым данные
будут отсортированы в архиве
(рис. 4). В качестве альтернативы
табличному формату данные мо -

гут отображаться в виде графиков
(рис. 5). Таким образом, с помо-
щью данного программного обес-
печения появляется возможность
быстрого реагирования в случае
отклонения от заданных значе-
ний.

Заключение

Тандем программного обеспече-
ния Chroma и УФ-ВИД-спектро-
фотометров Shimadzu позволяет 
с высокой точностью определять
спектральные характеристики
стекол и других материалов, а так -
же рассчитывать цветовые пара-
метры и отображать их графиче-
ски. Chroma сочетает в себе про-
ведение измерений и высокоэф -
фективную оценку полученных
результатов благодаря структури-
рованной базе данных. Про -
граммное обеспечение Chroma
удовлетворяет всем параметрам,
предъявляемым к работе в режи-
ме рутинного анализа и контроля
качества, а также отвечает самым
высоким требованиям в области
исследований и развития благода-
ря гибким вариантам оценки ре -
зультатов и статистическим функ-
циям. ПО Chroma – интуитивно,
просто и надёжно.

Henning Katte
ilis GmbH, Erlangen

Рисунок 3: В режиме анализа все результаты отображаются численно 

и графически

Рисунок 4: Все результаты измерения архивируются во встроенную базу

данных

Рисунок 5: Тенденции изменения выбранного цвета
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Плодородные почвы содер-
жат множество микроор -
ганизмов, необходимых

для разложения органических со -
единений и участвующих в круго-
вороте питательных веществ. Для
оценки биодеградируемости и
плодородности почв определяется
их микробная биомасса, то есть
доля органического углерода, свя-
занного с этим мельчайшими ор -
ганизмами.

Метод фумигации-экстракции –
широко распространённый метод
для определения микробной био-
массы в почвах. Оценка содержа-
ния микробной биомассы прово-
дится по разности концентрации
органического углерода до и

после отмирания микроорганиз-
мов.

Метод фумигации-экстракции
предполагает обработку части
образца почвы парами хлорофор-
ма в течение, по меньшей мере,
одних суток, в результате чего
происходит разрушение стенок
клеток и, соответственно, отмира-
ние микроорганизмов. После про-
цесса фумигации хлороформ,
оставшийся в почве, удаляется. 

Определение растворён-
ного органического угле-
рода (параметр DOC)

После проведения процесса фу -
мигации каждый обработанный

12 SHIMADZU NEWS 2/2014

Определение микробной
биомассы в почвах
ТОС и почвоведение
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Рисунок 1: Автоматическое построение калибровочной кривой 

в диапазоне от 1 до 10 мг/л
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Рисунок 2: Измерение образца с 1-го по 20-е
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Рисунок 3. Измерение образца с 581-го по 600-е
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образец почвы и пробу исходной
(необработанной) почвы смеши-
вают с полумолярным раствором
сульфата калия. После фильтра-
ции элюатов определяется показа-
тель DOC полученных экстрак-
тов. Как показывает опыт, не все
клетки разрушаются в результате
фумигации-экстракции, поэтому
дополнительно вводится эмпири-
ческий поправочный коэффици-
ент (точное описание метода фу -
мигации-экстракции можно най -
ти в стандарте EN ISO 14240-2:
2011).

Определение параметра DOC 
в полученных экстрактах осу-
ществляется с помощью анализа-
тора органического углерода. Для
ис ключения из системы неорга-
нического углерода экстракт сме-
шивают с кислотой, в результате
чего все карбонаты и гидрокарбо-
наты превращаются в диоксид
углерода, который затем удаляет-
ся продувкой. Далее аликвота
предварительно обработанного
экстракта поступает в каталити-
ческую трубку, где на платиновом

катализаторе органические соеди-
нения окисляются до СО2. Обра -
зовавшийся диоксид углерода
впоследствии регистрируется на
бездисперсионном ИК-детекторе.

Набор для анализа высо-
косолевых образцов

Раствор экстракта может содер-
жать примерно 87 г/л соли, и для
многих TOC-анализаторов иссле-
дование таких высокосолевых об -
разцов влечёт за собой ряд про-
блем. Высокое содержание соли
может привести к засорению ка -
тализатора и каталитической
трубки. Под воздействием высо-
кой температуры соли образуют
расплав, блокирующий активные
центры катализатора.

Поэтому в анализаторах общего
органического углерода серии
TOC-L компании Shimadzu ката-
лизатор работает при температу-
ре 680 °С, которая ниже темпера-
туры плавления большинства со -
лей. Кроме того, для анализа вы -
сокосолевых образцов предлагает-

Рисунок 4: Стабильность площади пика и концентрации при 

проведении шестисот последовательных измерений
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Таблица 1: Статистическая оценка последовательности из шестисот 

измерений

Стандартное среднее значение 
Отклонение от стандартного 
среднего значения 
Отклонение в %

17,01
0,392

2,3

6,66
0,153

2,3

Площадь
пика

Концентрация NPOC 
[мг/л]
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ся специальный набор, который
состоит из каталитической труб-
ки, наполненной уникальной сме-
сью катализатора с определённой
геометрией. Такой тип катализа-
тора работает в 12 раз эффектив-
нее по сравнению с обычным
катализатором. 

Тест на долгосрочную
стабильность (600 после-
довательных измерений)

Тест на долгосрочную стабиль-
ность был проведён, чтобы пока-
зать применимость набора для
анализа высокосолевых образцов
при работе с экстрактами почв,
полученных обработкой полумо-
лярным раствором сульфата ка -
лия. 0,5 М раствор K2SO4 (что со -
ответствует концентрации 87 г/л)
вводили 600 раз в ТОС-анализа-
тор, укомплектованный набором
для анализа высокосолевых об -
разцов.

Параметры метода

Определение NPOC: автома-
тическое, благодаря встроен-
ному модулю пробоподготов-
ки (рис. 1)

Подкисление пробы: 2 %

Продувка пробы: 6 мин.

Объём вводимой пробы:
50 мкл

Калибровка: 6-точечная кали -
бровочная кривая в диапазо-
не от 5 мг/л до 10 мг/л, постро -
енная благодаря функции ав -
томатического разбавления
стандартного образца.

Результаты

Даже после ввода такого количе-
ства проб (рис. 2, 3) формы пиков
остаются точно такими же, как и

в начале серии, а результаты –
стабильными в течение всего пе -
риода времени (рис. 4, табл. 1).
Таким образом, анализаторы
органического углерода TOC-L 
в комплекте с набором для анали-
за высокосолевых образцов – пра-
вильный выбор для определения
показателя ТОС солевых образ-
цов, таких как экстракты почв,
полученные обработкой полумо-
лярным раствором сульфата
калия.



Быстрый и простой способ
идентификации аминокислот

ПРИМЕНЕНИЕ

A минокислоты играют
чрезвычайно важную роль
в жизни человека. Они

являются основой практически
для всех биохимических процес-
сов в живых организмах. Поли -
пептидные цепи белков состоят 
из 20 протеиногенных α-амино-
кислот (стандартных аминокис-
лот), последовательность которых
задается генетическим кодом. Ва -
лин, метионин, лейцин, изолей-
цин, фе нилаланин, триптофан,
треонин и лизин являются неза-
менимыми аминокислотами для
человека, по скольку они не синте-
зируются в организме, и их по -
требность долж на восполняться 
за счёт поступления извне с про-
дуктами питания животного или
растительного про исхождения.
Десять аминокислот относятся 
к заменимым (табл. 1), так как
они могут быть синтезированы 
в организме из промежуточных
продуктов углеводного или ли -
пидного обмена. Две аминокисло-
ты, аргинин и гистидин, которые
синтезируются в организме до -
вольно медленно, относятся к по -
лузаменимым. Воспол нение по -
требности в полузаменимых ами-
нокислотах с пищей необ ходимо,

ночной дериватизацией амино-
кислот. Быстродействующий UF
(UltraFast) ВЭЖХ-МС аминокис-
лотный анализатор (рис. 1), разра-
ботанный в сотрудничестве с меж -
дународным производителем про-
дуктов питания «Ajinomoto», ис -
пользует автоматизированную
предколоночную дериватизацию
аминокислот при помощи специ-
ального реагента с последующим
хроматографическим разделением
и масс-спектрометрическим де -
тектированием продуктов реак-
ции.

Схема анализатора приведена на
рис. 2. Все необходимые реагенты,
такие как стандарты аминокислот,
внутренний стандарт, реагент для
дериватизации и подвижная фаза,
поставляются компанией «Wako -
Chemicals» (Нойс, Германия). Весь
процесс анализа происходит в три
стадии. На первой стадии проис -
ходит добавление всех необходи-
мых реагентов к исследуемому об -
разцу, и получившаяся смесь по -
ступает в реакционную камеру, где
находится в течение короткого от -
резка времени при 60 °С для завер -
шения процесса дериватизации.
На второй стадии образец при по -
мощи дозирующей петли (3 мкл),
установленной на переключаю-
щем кране, вводится в аналитиче-
скую колонку (Shimpack UF-Amino
2,1 х 100 мм; 2,0 мкм), где осу-
ществляется хроматографическое
разделение на индивидуальные
соединения. На третьей стадии
происходит детектирование про-
изводных аминокислот при помо-
щи быстродействующего квадру-
польного масс-спектрометра
LCMS-2020. 

Специализированное про-
граммное обеспечение

Программное обеспечение
AmiNaviTM (рис. 3), специально

как правило, для растущего орга-
низма или при определённых
условиях, например, при трав мах.

В дополнение к 20-ти стандарт-
ным аминокислотам, в белках при -
сутствуют специфические нестан-
дартные аминокислоты, синтези-
руемые из стандартных в процессе
посттрансляционных модифика-
ций.

Аминокислотный анализ

В настоящее время существует не -
сколько способов анализа амино-
кислот. Наиболее часто использу -
ются хроматографические методы
в сочетании с пред- или постколо-
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Высокопроизводительный анализ с помощью скоростной 
ВЭЖХ-МС системы

Рисунок 1: Быстройдействующий

UF (UltraFast) ВЭЖХ-МС аминокис-

лотный анализатор Рисунок 3: Основное окно ПО

AmiNavi™

Рисунок 4: Выделение цветом 

положения индивидуальных образ-

цов в серии

Рисунок 5: Калибровочная кривая

для индивидуальной аминокислоты

Рисунок 6: Общий вид таблицы

результатов анализаРисунок 2: Схема UF ВЭЖХ-МС аминокислотного анализатора
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методом анализа и в случае необ -
ходимости легко может быть мо -
дифицирована пользователем. 
В качестве отчёта об исследовании
можно распечатать таблицу ре -
зультатов (рис. 6), в которой при-
ведены величины концентраций
аминокислот в исследуемых об -
разцах.

Как видно на рис. 7, где приведе-
ны МС-хроматограммы, получен-
ные при анализе смеси 38-ми ами-
нокислот, UF ВЭЖХ-МС амино-
кислотный анализатор обеспечи-
вает точную идентификацию ин -
дивидуальных аминокислот и по -
лучение надежных количествен-

ных результатов, которые могут
быть легко обработаны при помо-
щи ПО AmiNaviTM.

На рис. 8 в качестве примера
практического применения ами-
нокислотного анализатора пока-
зан результат определения амино-
кислот в культуральной жидко-
сти, причем благодаря быстродей-
ствию анализатора можно осу-
ществлять практически непре-
рывный мониторинг их содержа-
ния. Пример использования ана-
лизатора для контроля качества
пищевых продуктов приведен на
рис. 9, где показаны результаты
определения содержания амино-
кислот в мясных продуктах.

Высокопроизводительный
анализ

Полностью автоматизированный
процесс предварительной дерива-
тизации аминокислот, быстрое
хроматографическое разделение и
скоростное масс-спектрометричес-
кое детектирование продуктов
реакции обеспечивают высоко-
производительное одновременное
определение до 38-ми аминокис-

разработанное для ВЭЖХ-МС
аминокислотного анализатора,
дает пользователю возможность
полностью контролировать про-
цесс анализа. Достаточно ввести
названия образцов, желаемое ко -
личество стандартов и холостых
измерений, и файл метода серий-
ного измерения будет создан авто-
матически. При этом расположе-
ние исследуемых образцов в 96-
луночном планшете будет выделе-
но цветом в окне программы
(рис. 4), что существенно упроща-
ет загрузку образцов в автодоза-
тор. Калибровочная кривая (рис. 5)
создается автоматически в соот-
ветствии с предустановленным

лот. По сравнению с традицион-
ными методами аминокислотного
анализа UF ВЭЖХ-МС анализатор
позволяет существенно сократить
время анализа (рис. 10) и тем са -
мым увеличить производитель-
ность аналитических лабораторий.

[1]  Paula Yurkanis Bruice: Organic

Chemistry, Pearson Education Inc.,

2004, 4th Edition, p. 960 - 962

[мин]

Рисунок 7: Анализ смеси 38-ми аминокислот
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Рисунок 8: Определение аминокислот в культуральной жидкости
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Рисунок 9: Определение аминокислот в мясных продуктах
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Таблица 1: 20 стандартных аминокислот (* – незаменимые для детей и

беременных женщин)

Аминокислота
Обозна-

чение
Комментарий Ø в белках

Рисунок 10: Временные затраты

при использовании различных

методов аминокислотного анализа
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Рисунок 2: Пирограмма бутилкаучука (образец А). Результаты 
идентификации путём поиска по библиотеке масс-спектров нескольких
характеристических пиков: 1. Изобутен; 2. Изопрен; 3. 2,4-диметил-1,3-
пентадиен; 4. 2.4,4-триметил-1-пентен; 5. 2,4,4-триметил-2-пентен; 
6. 2,4,4,6-тетраметил-гепт-2-ен; 7. Лимонен

Рисунок 3. Пирограмма бутадиенового каучука (образец D). 
Результаты идентификации путём поиска по библиотеке масс-спектров
нескольких характеристических пиков: 1. Циклобутен; 2. Бензол; 
3. 1,3-циклогексадиен; 4. Толуол; 5. 4-этинилциклогексен; 6. Стирен
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В процессе пиролиза образец в ко -
личестве примерно 200 мкг поме-
щают в предварительно разогре-
тую печь, где происходит его тер-
мическое разложение при темпе-
ратуре от 400 до 800 °С. Образо -
вавшиеся продукты разложения
поступают далее в хроматограф,
где разделяются на капиллярной
колонке с последующей иденти-
фикацией. Таким образом можно
как определять следовые количе-
ства различных допантов, так и
получать информацию о химиче-
ском составе и структуре полиме-
ров, причём более подробную 
по сравнению с другими аналити-
ческими методами, такими как
ВЭЖХ, термогравиметрия или
ИК-Фурье. 

Выбор детектора

Хроматограммы продуктов пиро-
лиза или пирограммы получают 
с использованием пламенно-
ионизационного (ПИД) или масс-
се лективного (МСД) детекторов.
Пирограмма каждого конкретного
полимера служит своего рода «от -
печатком пальцев» и может быть
использована для его идентифика-

трометрией. Ис пользование этого
метода позволяет избежать затрат
времени на подготовку образцов 
к исследованию и установить
минимальные различия между
двумя образцами, такие как содер-
жания микропримесей или коле-
бания концентраций исходных
компонентов.

к физико-химическим и механи-
ческим свойствам последних
предъявляют достаточно высокие
требования. Полимеры должны
быть устойчивы к воздействию
погодных условий, инертны по
отношению к различным раство-
рителям, огнестойки, должны
обладать вы сокой механической
прочностью, износоустойчи-
востью и т.п. Соот ветственно,
необходимо строго контролиро-
вать желаемые свойства полиме-
ров как на этапе разработки и соз-
дания материалов, так и на этапах
производства и контроля качества
конечной продукции.

Для исследования механических
свойств полимеров используется
различного рода испытательное
оборудование, такое как статиче-
ские и динамические тест-маши-
ны, твердомеры и т.п. Для иссле-
дования химического состава по -
лимеров применяется широкий
спектр современных аналитиче-
ских методов. Одним из основных
методов анализа химического
состава полимеров является пиро-
лиз в сочетании с газовой хрома-
тографией и хроматомасс-спек-
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Тонкие материи...
Анализ химического состава полимеров и определение следовых
количеств модифицирующих добавок методом пиролиза в сочета-
нии с ГХ-МС

Рисунок 1: Система пиролизёр/

ГХ-МС

C интетические полимеры
или пластмассы вездесу-
щи. Они используются 

для изготовления самых разнооб-
разных продуктов, начиная от по -
лиэтиленовых мешков для мусора
и полипропиленовых велосипед-
ных шлемов и заканчивая узко-
специализированными деталями
для ме дицинских приборов, авто-
мобилей и самолётов. Изначально
синтетические полимеры исполь-
зовались только в ка честве про-
стых заменителей ценных или
редких натуральных ма териалов.
Однако по сравнению с последни-
ми, ис кусственные полимеры об -
ладают рядом существенных пре-
имуществ, главное из ко торых
состо ит в том, что их химические,
фи зические и механические харак -
теристики могут быть сравни-
тельно легко адаптированы к кон-
кретным областям применения.
Это достигается на стадии про-
изводства путём подбора соответ-
ствующего исходного сырья, мо -
дифицирующих добавок (допан-
тов) и варьированием условий
производственного процесса. До -
панты, та кие как антиоксиданты,
стабилизаторы или антипирены,
даже в очень низких (следовых)
концентрациях могут изменить
характеристики того или иного
полимера.

Анализ полимеров при
помощи пиролиза

В зависимости от области приме-
нения синтетических полимеров 



17SHIMADZU NEWS 2/2014

ПРИМЕНЕНИЕ

ции. В случае, когда в качестве де -
тектора используется ПИД, иден-
тификация продуктов пиролиза
осуществляется только по харак-
теристическим временам удержи-
вания. Масс-селективный детек-
тор в дополнение позволяет полу-
чать масс-спектр каждого индиви-
дуального продукта пиролиза. Со -
ответственно, каждый продукт
пиролиза может быть точно иден-
тифицирован путем сравнения
полученного масс-спектра с эта-
лонными масс-спектрами из спе-
циализированных коммерческих
библиотек. Использование масс-
селективного детектора даёт воз-
можность не только точно опреде-
лять базовый химический состав
исследуемых полимеров, но и про-
водить качественное и количе-
ственное определение содержа-
щихся в следовых концентрациях
модифицирующих добавок.

Определение следовых
количеств допантов 
в образцах каучука

Настоящий пример демонстриру-
ет эффективность пиролиза в со -
четании с ГХ-МС для определения
следовых количеств соединений 
в полимерах. На рис. 2 приведена
пирограмма бутилкаучука (сопо-
лимер 95 - 99 % изобутена и 1 - 5 %
изопрена, образец А), а на рис. 3 –
пирограмма чистого бутадиеново-
го каучука (образец D), который
широко используется в резинотех-
нической промышленности. 
На первый взгляд, образец С 
(рис. 4) также может быть иденти-

фицирован как бутаденовый кау-
чук, по скольку его пирограмма
практически совпадает с пирoграм-
мой, по лученной при пиролизе
образца D. Однако в составе этого
эластомера присутствует следовое
количество бутилкаучука (0,5 - 3,0
%). Для того, чтобы определить,
мож но ли обнаружить это мини-
мальное содержание бутилкаучука
при помощи пиролиза/ГХ-МС,
был проведён сравнительный ана-
лиз пирограмм образов A, C и D.
При внимательном изучении пиро -
граммы образца С на ней обнару-
живаются пики, которые можно
точно идентифицировать как про-
дукты пиролиза бутилкаучука. Бо -
лее наглядно это видно, если срав -
нивать не хроматограммы по пол-
ному ионному току, а хромато-
граммы, полученные в режиме мо -
ниторинга отдельного иона (в дан -
ном случае с m/z 112). Как видно
из рис. 5, на пирограмме образца
С присутствуют два пика с време-
нами удерживания 12,17 и 12,56
мин, которые также наблюдаются
на пирограмме обра зца А и совер-
шенно отсутствуют на пирограм-
ме образца D. Срав нение масс-
спектров этих пиков (рис. 5а и 5b)
показывает, что это, очевидно, од -
но и то же соединение. Таким об -
разом, подтверждается наличие
следов бу тилкаучука в бутадиено-
вом каучуке (рис. 6 и 6а).

Воспроизводимость
результатов

Важнейшим требованием, предъ-
являемым для количественного

Рисунок 4: Пирограмма бутадиенового каучука с незначительным со -
держанием бутилкаучука (образец С). Результаты идентификации 
путём поиска по библиотеке масс-спектров нескольких характеристи-
ческих пиков: 1. Циклобутен; 2. Бензол; 3. 1,3-циклогексадиен; 4. Толу -
ол; 5. 4-этинилциклогексен; 6. Стирен
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Рисунок 5а: Сравнение масс-спектров пиков со временем удержи-
вания 12,17 с.

Рисунок 5b: Сравнение масс-спектров пиков со временем удержи-
вания 12,56 с.
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Data 1: Sample_A03.qgd · R.T. [12.537 –> 12.607] - [12.677 –> 12.797] · Scan# · [3702 –> 3723] - [3744 –> 3780]

Base Peak: 97/1.207.648

m/z   311,70    Abs. Inten.    1   Rel. Inten.    0,00

(x 1.000)

0,0
2,5
5,0
7,5

25,0 75,0 125,0 175,0 225,0 275,0 325,0 375,0 425,0 475,0

Data 2: Sample_C03.qgd · R.T. [12.560 –> 12.672] - [12.697 –> 12.820] · Scan# · [3709 –> 3729] - [3750 –> 3787]
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Base Peak: 54/21.317

m/z   206,00    Abs. Inten.    1   Rel. Inten.    0,00

Рисунок 5: Сравнение пирограмм образцов A (чёрный цвет), 
C (красный цвет) и D (синий цвет) (режим измерения SIM, m/z 112)
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анализа следовых количеств ве -
ществ, является воспроизводи-
мость получаемых результатов. 
В случае пиролиза это в значи-
тельной степени определяется
временем и температурой терми-
ческого разложения образца.

В конструкции пиролизёра 
PY-3030D используется печь с пре-
цизионным контролем температу-
ры пиролиза, в которой образец в
ти гле из нержавеющей стали

нагревается в доли миллисекунды.
Бла годаря минимальному времени
разогрева предотвращается поте-
ря летучих компонентов и дости-
гается высокий уровень воспроиз-
водимости результатов. Конструк -
ция интерфейса между пиролизё-
ром и газовым хроматографом
оптимизирована с целью миними-
зации мёртвого объема и холод-
ных зон, что также способствует
увеличению общей �
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воспроизводимости метода. Ис -
пользованные тигли могут быть
легко очищены простым прокали-
ванием в пламени горелки, что
препятствует пе рекрёстному за -
грязнению образцов.

Хроматограммы, полученные в
ходе 8-ми последовательных ана-
лизов сополимера стирола и бута-
диена (рис. 7), демонстрируют пре -
восходную воспроизводимость по -
лучаемых результатов. Посколь ку
система пиролизёр/ГХ-МС может
быть дополнительно оснащена
пламенно-ионизационным детек-
тором, целесообразно провести
оценку воспроизводимости ре -
зультатов, получаемых с использо-
ванием этого детектора (табл. 1).

В таблице 1 представлены некото-
рые статистические данные для

Рисунок 6: Сравнение пирограмм образцов A (чёрный цвет), 
C (красный цвет) и D (синий цвет) (режим измерения SIM, m/z 97).
Характерные для бутилкаучука пики обнаруживаются на 20,45 и 
25,95 минутах
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Рисунок 6а: Сравнение масс-спектров пиков со временем удержи-
вания 20,45 мин
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m/z    226,15    Abs. Inten.    134    Rel. Inten.    0,35

(x 10.000) Base Peak: 97/37.322

0,0

2,5

25,0 75,0 125,0 175,0 225,0 275,0 325,0 375,0 425,0 475,0

Data 3: Sample_D03.qgd · R.T. [20.410 –> 20.500] · Scan# · [6064 –> 6091]

m/z    177,00    Abs. Inten.    0    Rel. Inten.    0,00

Рисунок 7: Пирограммы 8-ми последовательных анализов сополимера
стирола и бутадиена
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одного выбранного пика, получен-
ные для 10-ти последовательных
измерений. В данном случае коли-
чественная оценка проводилась
методом нормализации площадей
пиков. В общем же случае для ко -
личественного анализа с исполь-
зованием системы пиролизёр/ГХ-
МС рекомендуется использовать
режим мониторинга отдельного
иона и метод внутреннего стан-
дарта. 

Повышение производи-
тельности с помощью
автодозатора

При выполнении всех описанных
в настоящем сообщении анализов
для ввода образцов в пиролизёр
PY-3030D использовался автодоза-
тор. В карусель последнего может
быть одновременно загружено до

Таблица 1: Статистические данные для одного выбранного пика, 

полученные для 10-ти последовательных измерений

48-ми тиглей с образцами. Жела -
емая последовательность анализа
образцов легко может быть запро-
граммирована при помощи инту -
итивно понятного программного
обеспечения.

Резюме

Пиролиз в сочетании с ГХ-МС –
это современный высокопроизво-
дительный метод анализа полиме-
ров, который обеспечивает полу-
чение точных и воспроизводимых
качественных и количественных
результатов. Он может использо-
ваться для решения широкого
спектра задач в области производ-
ства и переработки пластмасс, ав -
томобильной и бумажной про-
мышленности, производства ла -
ков и красок, судебной медицине,
а также при исследовании предме-
тов искусства, археологии и пр.
В настоящем сообщении приведе-

ны примеры базового использова-
ния системы PY-3030D/ГХ-МС.
Возможности системы могут быть
существенно расширены за счет
использования многочисленного
дополнительного оборудования.
Это и реакционный пиролиз, тех-
ника двойного пиролиза, а также
воздействие на образец УФ-излу -
чением для имитации процессов
старения материала. Кроме того,
пиролизёр PY-3030D позволяет
одновременно с классическим пи -
ролизом проводить анализ выде-
ляющихся газов (envolved gas ana -
lysis, EGA) на короткой капилляр-
ной колонке без стационарной
фазы. Это может быть использо-
вано для определения оптималь-
ной температуры пиролиза образ-
ца.



горелка (рис. 1). Дополнительный
газ (Ar + O2) смешивается с пото-
ком газа-носителя, что приводит 
к высокой окислительной способ-
ности газовой смеси. Это позво-
ляет определять элементы на сле-
довом уровне путём уменьшения
фона органического растворителя,
полностью сго рающего в плазме.

Модуль подачи кислородсодержа-
щей смеси удобен при анализе раз-
личных типов органических рас-
творителей, таких как керосин,
ксилол, метилизобутилкетон, изо-
пропанол, этанол. 

Для наглядного представления
типичных пределов количествен-
ного определения (LOQ – limit of
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Д ля оценки загрязнений
при производстве нефте-
продуктов необходим не -

посредственный анализ образцов
органической природы без како-
го-либо разбавления, так как кон-
центрации примесей могут быть
очень низкими. Для быстрого
многоэлементного анализа наи-
более подходящим решением
является спектрометр Shimadzu
ICPE-9000.

Для достижения наивысшей чув-
ствительности при измерениях
органических растворителей ре -
комендуется использовать модуль
подачи газовой смеси Ar/O2. 
В данном модуле используется
специальная четырёхтрубная

Поиск микроэлементов 
в продукции нефтехимии
Высокоточный оптический эмиссионный спектрометр 
c индуктивно-связанной плазмой ICPE-9000

Рисунок 1: Ввод образца и горелка

Рисунок 2: Калибровочные зависимости и пределы

количественного определения (LOQ) некоторых эле-

ментов в толуоле

quantification) были проведены
измерения различных элементов 
в толуоле (рис. 2). Пределы обна-
ружения (LOD - limit of detec-
tion)в данном случае составляют
около одной третьей от LOQ.

Статью «Определение следо-
вых количеств элементов 
в толуоле с помощью ICPE-
9000 и модуля подачи кисло-
родсодержащей смеси», 
в которой основной акцент
был сделан на высокочув-
ствительное определение
олова (Sn), Вы можете ска-
чать либо путём сканирова-
ния QR кода, либо по ссылке:

www.shimadzu.eu/sites/defaul
t/files/AN_SCA_115_021%20Tol
uene%20Oxygen%20Kit.pdf
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Водном из последних докла-
дов Межправительствен -
ного комитета по пробле-

мам климатических изменений
(Intergovernmental Panel on Cli -
mate Change - IPCC) [1] было от -
мечено, что процесс глобального
потепления происходит значи-

вой плазмой, составляет 17,7 эВ,
благодаря чему ионизационный
детектор барьерного разряда спо-
собен определять все вещества, 
за исключением гелия и неона.
Ио низированные соединения
детектируются с помощью элек-
тродов, произведённых из специ-
ального кобальт-никелевого спла-
ва ковар.

Благодаря инновационным техно-
логиям была разработана высоко-
чувствительная универсальная
система определения соединений
с непревзойдённой стабильно -
стью. Тем самым BID заполняет
существовавший ранее пробел 
в линейке детекторов, играя роль
«заместителя» пламенно-иониза-
ционного детектора (ПИД), кото-
рый наиболее часто используется
в газовой хроматографии.

ПИД популярен благодаря своему
исключительному сочетанию чув-
ствительности, воспроизводимо-
сти и превосходной стабильно-

хроматографической системы 
с двумя или тремя детекторами. 
С новым ионизационным детек-
тором барьерного разряда (BID)
стало возможным упростить под-
ход и использовать газовый хро-
матограф только с одной колон-
кой и одним детектором (система
Tracera, рис. 1).

Новая плазменная 
технология

Ионизационный детектор барьер-
ного разряда (BID) является гели -
евым ионизационным детекто-
ром, в котором применяется но -
вая плазменная технология. Гели -
евая плазма образуется внутри
кварцевой трубки, которая слу-
жит диэлектрическим барьером
(рис. 2). Вследствие этого элек-
троды, генерирующие плазму,
защищены от возможных загряз-
нений образцом и самой плазмой,
что значительно увеличивает ста-
бильность детектора. Энергия ио -
низации света, излучаемого гелие-

тельно быстрее, чем предполага-
лось ранее. Данный факт является
основанием для разработки более
эффективных методов монито-
ринга парниковых газов, таких
как метан (CH4), диоксид углеро-
да (СО2) и оксид азота (I) (N2O). 

До настоящего момента эта, каза-
лось бы, простая задача требовала
существенной аналитической ра -
боты из-за достаточно широкого
разброса концентраций компо-
нентов парникового газа в атмо-
сфере: от нескольких сот ppm для
углекислого газа до единиц ppm
для метана и даже до следового
уровня содержания оксида азота
(I) (менее 100 ppb). Для решения
такой аналитической задачи тре-
бовалось применение сложной
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По следам изменения
климата
Современная плазменная технология 
представляет новаторское решение для обнаруже-
ния соединений

Рисунок 1: Газовый хроматограф

GC-2010 Plus с ионизационным

детектором барьерного разряда

(BID, система Tracera)

Премия журнала «The Analytical

Scientist» в области инноваций 

за 2013 г.

Рисунок 2: Схема детектора BID в поперечном разрезе. В нижней 

части детектора находятся капиллярная колонка и электроды из кобальт-

никелевого сплава ковар для определения веществ. Плазма образуется 

в кварцевой трубке в верхней части детектора. 
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сти, однако он не способен опре-
делять постоянные газы, такие
как кислород, азот и диоксид угле-
рода. Таким образом, в настоящее
время для высокочувствительного

мкВ (x 1.000)

Минуты

Рисунок 3: Хроматограмма стандартного образца концентрацией 

500 ppb, смесь метана, диоксида углерода и оксида азота (I) в гелии
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Рисунок 4: Образец атмосферного воздуха, взятый в окрестностях

центра Дуйсбурга, Германия
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определения постоянных газов 
в присутствии летучих углеводо-
родов требуется сложная конфи-
гурация газохроматографической
системы с использованием не -
скольких детекторов. Поскольку
детектор BID до ста раз чувстви-
тельнее детектора по теплопро-
водности (ДТП) и в два раза чув-
ствительнее пламенно-иониза-
ционного детектора (ПИД), он
представляет собой идеальное
решение для подобных задач без
потерь в чувствительности или
стабильности. По этой причине
ведущие европейские учёные при-
судили детектору BID четвёртое
место в премии инновационных
продуктов 2013-го года [2].

Следовый анализ 
парниковых газов

Хроматографическое разделение
метана, кислорода и азота в пробе

атмосферного воздуха представ-
ляет собой непростую задачу для
капиллярной колонки с любой
емкостью. Т.к. необходимый пре-
дел обнаружения должен быть

ниже 100 ppb, метод с делением
потока не может быть применим.
В анализе с прямым методом до -
зирования проб объемом более
500 мкл используемые капилляр-
ные колонки PLOT (открытые
капиллярные колонки с твёрдым
носителем) внутренним диамет-
ром 0,53 мм часто бывают пере-
гружены азотом и кислородом, 
и удовлетворительное разделение
с метаном не может быть достиг-
нуто.

Наилучший результат с точки зре-
ния предела обнаружения и хро-
матографического разделения
был получен с использованием
микронабивной колонки Shin -
Carbon ST длиной 2 м и внешним
диаметром 1/16 дюйма. Данная
колонка позволяет дозировать
объемы проб до 1000 мкл, достиг-
нув таким образом предела обна-
ружения ниже 100 ppb. Ввод про -

Метан
Диоксид углерода
Оксид азота (I)

6,236
11,67
13,132

23.251
13.356
16.997

2.192
1.448
1.857

57
57
57

38
25
32

43
65
51

ppb
ppb
ppb

Название компо-
нента

Время удер-
живания

Пло-
щадь Высота Шум S/N DL Еди-

ницы

Таблица 1: Оценка стандартного образа. Предел обнаружения рассчитан

при соотношении сигнал/шум, равном 3,3.

Таблица 2. Результаты анализа реального образа (см. рис.4)

Метан
Диоксид углерода
Оксид азота (I)

6,203
11,664
13,138

77.362
932.381

8.972

6.144
1.060.978

1.010

1.664
371.820

264

ppb
ppb
ppb

Название компо-
нента

Время удер-
живания

Пло-
щадь Высота Концентр

ация
Еди-
ницы

бы осуществляли с использовани-
ем шестипортового крана-дозато-
ра VALCO. Даже небольшая негер-
метичность крана-дозатора могла
привести к изменению состава
пробы вследствие поступления
воздуха из окружающей среды,
поэтому в данном клапане отделе-
ние для ротора продувалось гели-
ем.

Образец объёмом 1000 мкл дози-
ровали напрямую из петли в ко -
лонку. В качестве газа-носителя 
и разрядного газа для BID исполь-
зовали гелий высокой чистоты
марки 6.0. Скорость газа-носителя
составляла 15 мл/мин, скорость
потока гелия как разрядного 
газа – 80 мл/мин. 

Лучшее хроматографическое раз-
деление было достигнуто с ис -
пользованием температурного
градиента с начальной температу-
рой 30 °С. В зависимости от харак -
теристик колонки Shin Carbon ST
стартовая температура может со -
ставлять также и 40 °С (темпера-
турная программа: изотерма 5 ми -
нут при 30 °С, затем подъём тем-
пературы со скоростью 10 °С/мин.
до 120 °С). Длительная изотерма
при 30 °С необходима для эффек-
тивного разделения пиков метана
и азота/кислорода. 

Результаты

Для калибровки использовался
стандартный образец с концент-
рацией 500 ppb смеси метана, ди -
оксида углерода и оксида азота (I)
в гелии (см. хроматограмму на
рис.3). Несмотря на низкую кон-
центрацию соединений, стандарт-

ное отклонение для метана соста-
вило 1,1 %, для диоксида углерода
– 1,4 %, для оксида азота (I) – 1,1 %.
Для всех компонентов предел об -
наружения, определяемый при со -
отношении сигнал/шум 3,3, соста-
вил ниже 100 ppb (табл. 1). 

На рис.4 изображена хромато-
грамма образца атмосферного
воздуха, взятого в окрестностях
центра Дуйсбурга, Германия. Ме -
тан достаточно разделён не толь-
ко с матрицей, но и с неизвест-
ным компонентом, элюируемым
сразу за ним (разрешение 
R = 0,92). Оксид азота (I) низкой
концентрацией также хорошо
разделён с достаточно широким
пиком диоксида углерода кон-
центрацией около 400 ppm
(R > 400). Резуль таты анализа при-
ведены в таблице 2.

На сегодняшний день для чув-
ствительного анализа парниково-
го газа требуется сложная хрома-
тографическая система, оснащён-
ная детектором по теплопровод-
ности (ДТП), пламенно-иониза-
ционным детектором (ПИД) и де -
тектором электронного захвата
(ЭЗД). При использовании иони-
зационного детектора барьерного
разряда (BID) газохроматографи-
ческая система может быть упро-
щена до одной колонки и одного
детектора, без потерь в точности
и пределе обнаружения.

[1] 5-ый доклад IPCC: 

http://www.climatechange2013.or

g/report/review-drafts/

[2] Журнал «The Analytical Scien -

tist», номер 11 от декабря 2013,

премия инноваций 2013
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Влияние водородного по -
казателя подвижной фазы
на разделение

ния формы пика анализируемых
веществ, поскольку заряженные
аналиты могут вторично взаимо-
действовать с подвижной фазой,
что неминуемо ведёт к увеличе-
нию площади пика. Как правило,
нейтральные или незаряженные
соединения элюируются в виде
острых, симметричных пиков. 
В любом случае необходимо тща-
тельно регулировать pH подвиж-
ной фазы в диапазоне (рКа ана-
лита ± 2), при котором соедине-
ние ионизируется на 50 %. Это
даёт возможность лучшего разде-
ления пиков на хроматограмме
благодаря различию в удержива-
нии ионизированной и нейтраль-
ной формы соединения. Условия
разделения:

Прибор: Nexera X2, серия
УВЭЖХ, широкий диапазон
pH

Колонка: ACE Excel 3 Super
C18, 100 х 2,1 мм 
Подвижная фаза: а) кислая
среда: А: 10 мМоль ацетат
аммония в воде, pH 2,8
В: Ацетонитрил: вода 
(90 : 10 об./об.);
б) щелочная среда: А: 0,1 %
аммиак в воде, pH ~ 10
В: Ацетонитрил: вода 
(90 : 10 об./об.)
Градиентное элюирование:
3 - 100 % В, в течение 7 минут
Время анализа: 11 мин
Скорость потока: 
0,42 мл/мин
Температура: 40 °C
Объем вводимой пробы: 
2 мкл
Пробоподготовка: каждый
образец растворяют в смеси
ацетонитрил: вода в соотно-
шении 5 : 95 до концентра-
ции 0,3 мг/мл

Одним из важнейших пара-
метров, позволяющих по -
вышать селективность

разделения, является рН подвиж-
ной фазы. Ионизируемые соеди-
нения, такие как кислотные,
основные вещества или цвиттер-
ионы, в зависимости от их рКа
(констант кислотности) и рН под -
вижной фазы способны изменять
свои времена удерживания. Ва -
рьируя значением pH элюента,
метод ВЭЖХ разделения можно
оптимизировать благодаря селек-
тивности при низком, среднем и
высоком pH.

Водородный показатель подвиж-
ной фазы непосредственно связан
с концентрацией ионов водорода
[H+] в растворе. В кислой среде
(рН < 7) концентрация ионов во -
дорода повышена, в то время как
добавление основания к подвиж-
ной фазе увеличивает pH среды
(рН > 7) и ведёт к подавлению
ионизации основных аналитов и,
следовательно, к понижению кон-
центрации ионов водорода, как
это показано на примере N-аце-
тилпрокаинамида и метилпарабе-
на (рис. 1 и 2).

В обращённо-фазовой хромато-
графии по мере изменения степе-
ни ионизации анализируемого
соединения меняется и время его
выхода на хроматограмме, по -
скольку ионизированная форма
более полярна и в меньшей степе-
ни удерживается на алкилирован-

ных неполярных неподвижных
фазах. Ионная супрессия за счёт
уменьшения рН для кислот (или
его увеличения для оснований)
позволяет значительно увеличить
время удерживания анализируе-
мых веществ. На рис. 3 приведе-
ны хроматограммы смеси семи
лекарственных веществ в кислот-
ной и щелочной подвижных фа -
зах соответственно. В то время
как у нейтральных аналитов при
подщелачивании подвижной фа -
зы не наблюдалось заметного из -
менения во временах удержива-
ния, у основных, а именно: у ни -
затидина, N-ацетилпрокаинамида
и резерпина – времена элюирова-
ния на хроматограмме были сме-
щены. Время выхода метилпара-
бена на хроматограмме увеличи-
лось после ионизации фенольной
группы (рис. 2 и 3). 

Ионная супрессия также может
быть использована для улучше-

Рисунок 1: Ионизация N-ацетилпрокаинамида в кислой или щелочной

среде 

Рисунок 2: Ионизация метилпара-

бена в кислой или щелочной среде

Минуты

Рисунок 3: Разделение семи лекарственных веществ в а) кислотной 

или б) щелочной подвижных фазах
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Рисунок 1: Анализатор TOC-4200

Модель TOC-4200 с широким
набором функций

О пределение общего орга-
нического углерода явля -
ется одним из основопо-

лагающих физико-химических ме -
тодов мониторинга сточных вод, 
а также контроля качества ультра-
чистой воды. Суммарный показа-
тель ТОС (Total Organic Carbon –
об щий органический углерод)
явля ется мерой содержания угле-
рода в различных матрицах в виде
органических соединений и ис -
пользуется для оценки загрязне-
ния органическими примесями.

Тем не менее, для решения той или
иной аналитической задачи необ -
ходима определённая конфигура-
ция прибора. Например, некото-
рые образцы могут содержать ор -
ганические соединения в высоких
концентрациях, в других же про-
бах содержание органики мо жет
быть на низком или даже следовом
уровне. Также встречаются образ-
цы со взвешенными частицами ли -
бо содержащие большое количе-
ство солей или неорганических
соединений, таких как карбонаты
или гидрокарбонаты.

Быстрый анализ в потоке

Зачастую важно контролировать
качество воды в режиме реального
времени. Традиционные лабора-
торные анализаторы не подходят
для решения такой задачи, т.к. на
отбор пробы и проведение анализа
в лабораторных условиях тратится
слишком много времени. Для та -
ких случаев подойдёт потоковый
анализ. Специализи рованный при-
бор устанавливается в непосред-
ственной близости от линии сбро-
са сточных вод или другого про-
мышленного процесса для того,
чтобы периодически (например,
каждые 10 минут) от бирать пробу
из потока, анализировать её и вы -
давать результат измерения. Полу -
ченные данные могут быть авто-

в сточных водах. В течение зим-
них месяцев работники аналити-
ческих лабораторий аэропортов
ис следуют сточные воды с помо-
щью ТОС-анализаторов в режи-
ме «on-line».

• При решении некоторых задач
показатель TOC выступает как
параметр качества. Исходные ма -
териалы или продукты проверя -
ются на предмет возможного со -
держания органических приме-
сей. В некоторых процессах конт-
роль осуществляется круглосу-
точно. 

• В производственных процессах
для охлаждения часто исполь-
зуют воду из природных источ-
ников, которая после цикла
охлаждения возвращается обрат-

матически перенаправлены в си -
стему управления процессом, что
позволяет оперативно реагировать
на любые из менения и аномалии.

Показатель ТОС может легко и на -
дёжно определяться в режиме «on-
line». Анализатор отбирает аликво-
ту образца из потока и смешивает
его с кислотой, которая позволяет
избавиться от присутству ющих 
в пробе неорганических соедине-
ний, таких как карбонаты и гидро-
карбонаты. Затем проба подверга-
ется каталитическому окислению
при температуре 680 °С, в резуль-
тате чего все органические соеди-
нения преобразуются в диоксид
углерода, который впоследствии
определяется с помощью безди -
сперсионного ИК-детектора. Вре -
мя анализа составляет приблизи-
тельно 3 - 4 минуты, что позволяет
определять показатель ТОС в крат -
чайшее время.

Применение в различных
областях

• Контроль воды на очистительных
станциях позволяет осуществ-
лять детальный мониторинг ра -
боты очистных сооружений и
позволяет избежать поломки до -
рогостоящего оборудования.

• В промышленности содержание
органического углерода в сточ-
ных водах используется для
оценки их загрязненности. 

• Вода участвует в цикле работы
теплосетей и паровых котельных,
непрерывно испаряясь и конден-
сируясь в котлах. «On-line» мони-
торинг позволит предотвратить
разрушения, вызываемые нали-
чием органических соединений 
в воде.

• В холодное время года самолёты
обрабатывают антиобледенитель-
ными средствами перед взлётом,
что приводит к высоким концен -
трациям органических ве ществ 

но. Попадание отходов производ-
ства в природные источники
воды может привести к экологи-
ческой катастрофе. По этому при-
менение «on-line» анализаторов
общего органического углерода
способствует защите окружаю-
щей среды, с одной стороны, 
а также поддерживает репутацию
производственной компании 
на должном уровне – с другой.

Всё вышеперечисленное – это
лишь некоторые примеры воз-
можного применения «on-line»
TOC-анализаторов.

Для каждой конкретной аналити-
ческой задачи необходим прибор,
который может быть �
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сконфигурирован соответствую-
щим образом, а также имеющий
ряд всевозможных опций и аксес-
суаров. 

Универсальность и гиб-
кость конфигурации

TOC-анализатор компании
Shimadzu ТОС-4200 (рис. 1) поз-
воляет проводить измерения 
в автоматическом режиме в пото-

ке и обладает всеми необходимы-
ми для этого функциями. Благо -
даря широкому выбору аксессуа-
ров этот прибор представляет
собой универсальную систему,
которая адаптируется в соответ-
ствии с конкретной аналитиче-
ской задачей. 

Предлагаются разнообразные ти -
пы пробоотборников: и с гомоге-
низаторами – для анализа сточ-

ных вод, содержащих взвешен-
ные частицы, и специализирован-
ные – для анализа ультрачистой
воды. Для очистки системы 
отбора проб используются раз-
ные устройства промывки.
Пробоотбо рники позволяют
контролировать до шести пото-
ков (линий) проб.

В таких анализаторах реализова-
на функция автоматического раз-

бавления пробы, что не только
расширяет и так достаточно вну-
шительный диапазон определяе-
мых концентраций, но и позво-
ляет строить калибровочные кри-
вые на основе анализа стандарт-
ного раствора.

К ТОС-анализаторам серии «on-
line» предъявляется ряд требова-
ний: значительная степень авто-
номности, долгий срок службы 
и минимальные затраты на тех-
ническое обслуживание. Так,
например, уменьшен интервал
необходимого технического об -
служивания при работе с высоко-
солевыми образцами, что явилось
ре зуль татом разработки специ -
аль ного набора, состоящего 
из каталитической трубки с опре-
делённой геометрией, а также
уникальной смеси катализатора.
Такой тип катализатора работа-
ет в 12 раз более эффективно 
по сравнению с обычным катали-
затором. Модуль TN (Total Nitro -
gen) позволяет одновременно 
с общим органическим углеродом
определять и общий азот.

Универсальность 
в передаче данных

Наряду с обычными системами
передачи данных анализатор
ТОС-4200 также имеет модуль
Modbus, который позволяет на -
строить связь между нескольки-
ми анализаторами и диспетчер-
ской станцией. Дополнительная
опция Web позволяет получать
доступ к результатам измерений
и параметрам состояния прибора
через любой сетевой компьютер.

Совершенно очевидно, что ана-
лизатор ТОС-4200 является уни-
версальным прибором и подхо-
дит для решения любой аналити-
ческой задачи (рис. 2).

Рисунок 2: Примеры применения ТОС-анализаторов
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