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История успеха: путь от
мастерской до транс-
национальной корпорации

В 2015 году компания Шимадзу
отмечает 140 лет с момента
основания 

Секрет швейцарских часов

»В нашей лаборатории мы
раскрываем все секреты
применяемых материалов«

Скрытая угроза

Быстрый и высокочувствитель-
ный анализ детского питания на
наличие микотоксинов с помо-
щью тандемного масс-спектро-
метра LCMS-8050



рентгеновскую установку и на -
чал производство оборудования
для разработки материалов. 
В 1930 году Император Японии
наградил Гензо Шимадзу как
одного из десяти великих изоб-
ретателей за всю историю стра-
ны. 

В 2015 году, 140 лет спустя, отме-
чая годовщину с момента осно-
вания, компания Шимадзу явля -
ется одним из лидирующих
мировых производителей анали-
тического оборудования и си -
стем для диагностической визуа-
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СОДЕРЖАНИЕ

Будучи сыном ремесленни-
ка буддийских алтарей,
он был заряжен на про-

изводство оборудования для
физической и химической нау -
ки. Он посещал лекции в Иссле -
довательском Институте Физики
и Химии, где приобрёл опыт 
в области различных технологий
и профессиональных знаний.
Он был убеждён, что Япония,
будучи страной с ограниченным
запасом природных ресурсов,
призвана стать мировым лиде-
ром в науке. В момент перехода
страны от промышленной рево-

люции к научному этапу разви-
тия, в 1875 году он основал свою
собственную компанию в Кия -
мачи (Киото). Его звали Гензо
Шимадзу. 

В 1877 году он организовал пер-
вый в Японии полёт человека 
на воздушном шаре. Спустя год
после открытия в Германии док-
тором Конрадом Рентгеном его
знаменитых лучей, Гензо Шимад -
зу получил первое в Японии
рентгеновское изображение. 
В последующие годы он создал
первую в Японии коммерческую

Англоязычная версия журнала
«Shimadzu News» доступна 
в виде Web-приложения для
iOS и Android по ссылке: 
www.shimadzu-webapp.eu или
в AppStore (для iPhone).

Компания Шимадзу отмечает 140 лет с момента
основания

Путь от мастерской
до транснациональ -
ной корпорации
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Шимадзу, будучи транснацио-
нальной корпорацией, осуществ-
ляет производственную и дистри-
бьюторскую деятельность в 76-ти
странах мира с задействованием
более чем 10000 сотрудников. 
И уже более 45-ти лет функцио-

нирует и динамично развивает-
ся европейское подразде-

ление компании, рас-
положенное в Гер -
мании. 

Оборудование ком-
пании Шимадзу

успешно применяется 
в хи ми че ской, нефтехимиче-

ской и фармацевтической про-
мышленности, для поддержки
наук о жизни и биотехнологиче-
ского направления, косметическо-
го производства, полупроводни-
ковой промышленности, а также
производства детского питания 
и парфюмерной промышленно-
сти. Разно образные исследова-
тельские ин ституты, государст-
венные и частные лаборатории 
и предприятия являются клиента-
ми компании. Оборудо вание про-
изводства корпорации Шимадзу
используется как для рутинных
анализов, так и для поддержки
высокотехнологичных научных

лизации. Технологические реше-
ния компании Шимадзу приме-
няются как самые необходимые
инструменты для контроля каче-
ства разнообразных товаров по -
вседневной жизни, продукции для
заботы о здоровье, а также в раз-
нообразных направлениях защи-
ты окружающей среды.
Обо рудование для спек-
троскопии, хромато-
графии, анализа при-
родных объектов,
весовое оборудование,
приборы для биотехно-
логических решений,
испытательное и медицинское
оборудование... Всё это представ-
ляет собой однонаправленную, но
в то же время универсальную и
многоцелевую экосистему, при-
званную поддерживать разнооб-
разные на правления науки и тех-
ники. Наря ду с тем, что компания
Шимадзу на протяжении всей
своей истории с 1875 года славит-
ся большим количеством техно-
логических прорывов, особенно
ценен тот факт, что 
в 2002 году инженер компании
Шимадзу Коичи Танака был удо-
стоен Нобелевской премии по
химии за выдающийся вклад 
в развитие масс-спектрометрии. 

Основные этапы раз вития
и становления корпора-
ции Шимадзу:

• В 1896 г., спустя всего лишь
год после открытия Доктором
Рентгеном знаменитых лучей,
названных его именем, Гензо
Шимадзу удалось получить
первое рентгеновское изоб-
ражение

• В 1909 г. Гензо Шимадзу раз-
работал первый в Японии
рентгеновский аппарат. С тех
пор компания Шимадзу оста-
ётся пионером в области соз-
дания рентгеновских аппара-
тов

• В 1934 г. компания Шимадзу
преуспела в области аналити-
ческого оборудования после
создания первого в Японии
спектрографа

• В 1936 г. запущено производ-
ство оборудования для само-
лётов

• В 1951 г. компания Шимадзу
повысила экспортные показа-
тели путём выхода на между-
народный рынок

• В 1956 г. был выпущен пер-
вый в Японии газовый хрома-
тограф

• В 1960 г. компания Шимадзу
разработала вакуумный дози-
метр, который служил важ-
нейшим ин струментом для
сталелитейной промышленно-
сти

• В 1961 г. компанией Шимадзу
был создан телеуправляемый
рентгенодиагностический
аппарат

• В 1968 г. было основано Евро -
пейское подразделение ком-
пании Шимадзу в Германии

• В 1970-х гг. компания Шимад -
зу начала сотрудничество 
с Китаем и странами Сред -
него Востока. Нача лись по -
ставки в Сингапур, Россию 
и другие страны

• В 1999 г. был выпущен самый
быстрый в мире секвенатор
ДНК

• В 2002 г. инженер компании
Шимадзу Коичи Танака был
удостоен Но белевской Пре -
мии за выдающийся вклад 
в развитие химической науки,
а также Ордена Японии за
вклад в развитие культуры

• В 2003 г. была разработана
первая в мире система визуа-
лизации с плоским детекто-
ром прямого преобразования

• В 2010 г. состоялся выпуск
передовых систем ультрабы-
строй жидкостной хромато-
графии, газовой хроматогра-
фии и спектроскопии

• В 2012 г. состоялся выпуск
жидкостных и газовых хрома-
томасс-спектрометрических
систем с тройным квадрупо-
лем

• В 2014 г. состоялся выпуск
революционной системы для
масс-визуализации

исследований и контроля качества
продукции.

«Выдающиеся достиже-
ния в науке»

С 2012 года девизом корпорации
Шимадзу является «Выдающиеся
достижения в науке» – эти слова
являются квинтэссенцией того
научного и технологичного под-
хода, которого придерживаются
сотрудники компании при под-
держке пользователей, использую-
щих современное аналитическое
оборудование и диагностические
системы производства Шимадзу. 

В городе Дуйсбурге (Германия)
более чем на полутора тысячах
квадратных метров площади рас-
положился комплекс современно
оборудованных испытательных 
и образовательных лабораторий
компании Шимадзу под названи-
ем «Лабораторный Мир». Здесь
представлена практически вся
линейка оборудования Шимадзу:
от хроматографов, спектрофото-
метров, ТОС анализаторов до
современных масс-спектрометров
и тест-машин. 
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Питьевая вода – самое важ-
ное вещество из всех,
необходимых организму.

Норма потребления питьевой
воды взрослым человеком состав-
ляет 2 - 3 литра в день. По сравне-
нию с некоторыми регионами
мира, где сложно обеспечивать 
и гарантировать поставку безопас -
ной питьевой воды, ситуация 
в Европе представляется очень
хорошей. Необходимым, следова-
тельно, является определение
качества питьевой воды на соот-
ветствие определённым стандар-
там, так как не вся вода является
здоровым питанием либо вообще
может быть классифицирована
как непитьевая.

В Директиве 98/83/EC о качестве
питьевой воды, предназначенной
для употребления людьми, чётко
разделено, в каких случаях вода
считается питьевой, а в каких –
её употребление запрещено. Кри -
терии оценки, упомянутые в этой
директиве, должны соблюдаться,
для чего они должны быть внесе-
ны в действующие национальные
законодательства. 

Некоторые параметры из дирек-
тивы 98/83/EC могут быть прове-
рены легко, например, окраска
воды. Если проба воды не прохо-
дит данный тест, она может быть
классифицирована как сомни-
тельная. Однако и вода, не имею-
щая значительной мутности, так -
же может быть вредна для людей. 

Элементы, присутствую-
щие в воде

Вода, будучи природным продук-
том, содержит много веществ,
включая неорганические компо-
ненты и органические примеси.
Термин минеральная вода уже
указывает на некоторые из этих
веществ – по существу, это мине-

ных элементов играет важную
роль. Например, дефицит селена
приводит к снижению активности
селено-зависимых ферментов,

ралы, содержащие кальций,
калий, магний 
и натрий. Их наличие в органиче-
ских питательных веществах име -
ет важнейшее значение, посколь-
ку человеческий организм не син-
тезируют их и, следовательно, они
должны быть получены из пищи.

В питьевой воде есть, однако,
многие необходимые элементы,
содержащиеся в микроколиче-
ствах: хром, кобальт, железо, медь,
марганец, селен и цинк, а также
другие микроэлементы, чьи точ-
ные функции в организме челове-
ка до сих пор не исследованы
окончательно: это, например,
мышьяк, никель или олово.
Концентрация всех перечислен-

присутствующих в большинстве
органов. Избыток селена, напро-
тив, может привести к отравле-
нию, называемому селеноз, харак-
теризующемуся такими симпто-
мами, как усталость и тошнота, 
а также выпадение волос и ног-
тей. 

Немецкий научно-технический
журнал GIT уже сообщал о ре -
зультатах определения селена 
в сыворотке крови с помощью
атомно-абсорбционного анализа 
с электротермической атомизаци-
ей (AA7000G) с целью установле-
ния того, произошло ли отравле-
ние селеном (см. статью на стра-
нице 14 этого выпуска). Что каса-
ется анализа питьевой воды, важ -
но, что мониторинг пищевых
продуктов может исключить пе -
редозировку как причину отрав-
ления. Питьевая вода, например,
может содержать не более 10 мкг/л
селена.

Элементы, включённые в список 
с предельными значениями кон-
центраций согласно директиве
98/83/ЕС – это такие тяжелые
металлы, как свинец, кадмий,
хром, кобальт, медь, марганец,
молибден, никель, ртуть, цинк,
селен и олово. На основании
этого списка становится очевид-
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Рисунок 1: Радиальный обзор плазмы устраняет интерференционные

помехи при высоких концентрациях натрия (справа) и заметно расши-

ряет линейный рабочий диапазон

Новый спектрометр ICPE-9800 для быстрого 
и надёжного элементного анализа питьевой воды

«Такой водой вы 
отравитесь!»
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ным, что классификации частич-
но пересекаются. Некоторые тя -
жёлые металлы были классифи-
цированы выше как «жизненно
важные». Другие элементы клас-
сифицируются как токсичные
либо относятся к обеим катего-
риям. Это лишний раз доказыва-
ет, что концентрация является
решающим фактором.

Анализ питьевой воды

Элементы, указанные в директиве
98/83/EC, должны измеряться 
с минимальными трудозатратами
и в кратчайшие сроки. Эти эле-
менты, наряду с другими не менее
важными, приведены в таблице 1. 

Для определения большого коли-
чества элементов особенно пред-
почтительным оказывается при-
менение серии новых спектромет-
ров ICPE-9800, так как они спо-
собны определять все элементы
одновременно. ICPE-9810 подхо-
дит для определения ультраследо-
вых концентраций большинства
указанных элементов. В ICPE-9810
используют аксиальный обзор
плазмы (AX). Для определения
высоких концентраций (десятки
ppm), например, натрия, также
представляющего интерес, требу-
ется радиальный обзор плазмы.
Спектрометр ICPE-9820 предлага-
ет комбинацию аксиального 
и радиального обзора плазмы.
Влияние разных вариантов обзо-
ра плазмы на результаты измере-

ний показаны на примере опреде-
ления натрия. Серию калибровоч-
ных образцов с концентрацией до 
200 мг/л измеряли, используя 
и аксиальный (весь факел плаз-
мы), и радиальный обзор (часть
факела, наблюдение сбоку). Кали -
бровочная зависимость для акси-
ального обзора имеет нелинейный
характер по причине так называе-
мых интерференционных помех,
особенно при высоких концентра-
циях элементов 1-ой группы (на -
пример, натрия или калия). Эти
помехи могут быть устранены при
использовании радиального обзо-
ра плазмы.

Результаты

Все пределы обнаружения, требуе-
мые согласно европейской дирек-
тиве 98/83/EC, достигаются с по -
мощью ICPE-9820. На рисунке 2
представлены калибровочные за -
висимости. В качестве проб неиз -
вестного состава однократно
измерили стандартные образцы
состава питьевой воды с извест-
ной концентрацией элементов,
перечисленных в таблице 1. Были
исследованы три разных стандарт-
ных образца (TMDW, следовые
количества металлов в питьевой
воде), поставляемые компанией
High Purity Standards.

Результаты, приведённые в табли-
це 2, показывают хорошее совпа-
дение полученных данных с таб-
личными, при этом анализы вы -

Рисунок 2: Программное обеспечение ICPE solution позволяет 

создавать калибровочные зависимости очень просто
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Radial
Axial
Axial
Axial
Axial

Al
As
B
Ca
Cd
Cr
Cu
Fe
Hg
K
Mg
Mn
Na
Ni
Pb
Sb
Se

Aluminum
Arsenic
Boron
Calcium
Cadmium
Chromium
Copper
Iron
Mercury
Potassium
Magnesium
Manganese
Sodium
Nickel
Lead
Antimony
Selenium

Элемент [1] Директива 98/93/ЕС ICPE-9820

Предельное
значение

[мкг/л]

Предел
обнаруже-

ния [2]

[мкг/л]

Обзор
плазмы

Предел
обнаруже-
ния [мкг/л]

Таблица 1: Допустимые концентрации элементов согласно директиве

98/93/ЕС и требуемые пределы обнаружения аналитического оборудова-

ния. Пределы обнаружения ICPE-9820 соответствуют данному приложе-

нию (анализ питьевой воды).

[1] Помимо указанных, ICPE-9800 способен одновременно определять

другие элементы (всего более 70)

[2] Определён как трехкратное стандартное отклонение среднего значе-

ния при анализе природного образца с низкой концентрацией элемен-

та. Приведенные пределы обнаружения относятся к питьевой воде 

и могут быть улучшены в зависимости от выбора спектральной линии

и анализируемого объекта

[3] Предельное значение в Германии согласно Немецкому Закону о Питье -

вой Воде составляет 3,0 мкг/л, предел обнаружения - 0,3 мкг/л

[*] с использованием техники генерации гидридов

Таблица 2: Совпадение полученных данных с сертифицированными

значениями лежит в пределах 100 ± 5 %. 

[1] Сертифицированные значения приведены с неопределённостью 

0,5 - 2,0 %. 

[2] n.c. Нет сертифицированных данных.

Al
B
Ca
Cd
Cr
Cu
Fe
K
Mg
Mn
Na
Ni
Pb
Zn

120
n.c. [2]
35.000

10
20
20

100
2.500
9.000

40
6.000

60
40
70

117
– –

35.300
10
20
20
99

2.550
9.000

39
6.160

57
38
68

125
150

31.000
10
20
20
90

2.500
8.000

40
2.300

60
20
75

121
152

31.000
10
19
20
90

2.510
8.010

40
2.240

58
20
73

125
150

31.000
10
20
20
90

2.500
8.000

40
22.000

60
20
75

124
147

30.900
10
19
19
87

2.570
7.820

39
22.800

57
18
75

CRM-
TMDW [1]

мкг/л

ICPE-9820

мкг/л

CRM-
TMDW-A[1]

мкг/л

ICPE-9820

мкг/л

CRM-
TMDW-B[1]

мкг/л

ICPE-9820

мкг/л

Ag 328.068 (1)

1.00000

Al 394.403 (1)

0.99999

B 249.773 (2)

0.99990

Ba 230.424 (1)

1.00000

Ca 183.801 (2)

0.99992

Cd 214.438 (1)

0.99999

Co 228.616 (1)

0.99999

Co 238.892 (1)

1.00000

Cr 670.784 (3)

1.00000

Cu 324.754 (1)

0.99998

Fe 238.204 (1)

0.99999

K 769.896 (3)

0.99992

Li 670.784 (3)

0.99990

Mg 285.213 (3)

0.99982

Mn 259.373 (1)

1.00000
Na 589.592 (2)

1.00000

Ni 231.604 (1)

0.99998

Pb 220.353 (1)

0.99994

Sr 216.596 (1)

0.99999

Zn 213.856 (1)

0.99998

полнены за короткое время и с ми -
нимальными усилиями. Такие эле-
менты как ртуть, мышьяк, сурьма
и селен могут быть измерены 
с высокой чувствительностью 
с помощью модуля генерации гид-
ридов. Спектрометр ICPE-9820

соответствует всем предъявляе-
мым стандартам и может быть
использован для анализа различ-
ных объектов в пищевой и фар-
мацевтической промышленности,
а также в нефтехимии.



могут присутствовать такие лёг-
кие полимеры, как полиэтилен 
и полипропилен. Полимерные
отходы очень разнообразны по

ПРИМЕНЕНИЕ

Осенью 2014 года на гол-
ландском острове Тексель
проходил семинар* «Ful -

mar Litter Monitoring», организо-
ванный Институтом IMARES
(Институт исследования морских
ресурсов и экосистем). Семинар
был посвящён анализу содержи-
мого желудков мёртвых глупы-
шей (лат. Fulmarus glacialis), кото-
рые были найдены на берегах
Северного моря.

В ходе семинаров участники под
руководством доктора Jan. A van
Franeker (рис. 1) научились прово-
дить внешний осмотр и исследо-
вание внутренних органов птиц 
с целью классификации живот-
ных по возрасту, полу и другим
важным параметрам.

После внешнего осмотра обследо-
ванию подвергались внутренние
органы птицы. Для описанного 
в данной статье исследования
пред ставляло интерес содержимое
желудка птицы. Желудок глупыша
вытянут практически по всему
телу птицы, так как предназначен

содержаться в рыбе. Глу пыши
ловят рыбу на поверхности океа-
на с максимальной глубиной
ныряния до 2 м, где в основном

для переваривания рыбы. При
этом желудок фактически разде-
лён на две части: железистую и му -
скульную. Предварительное пере-
варивание происходит в желези-
стом отделе, где твёрдые частички
измельчаются и превращаются 
в пищу (рис. 2). 

Страны Северного моря признали
угрозу, исходящую в течение мно-
гих лет от полимерных отходов, 
и их цель состоит в том, чтобы
уменьшить концентрацию пласт-
масс в океане до такой степени,
чтобы в желудках большинства
глупышей содержалось не более
0,1 г пластика (т.е. не более 10 %
птиц, в желудках которых содер-
жится более 0,1 г). Установленные
значения статистически не дости-
гаются в 5 регионах береговой
линии Северного моря (рис. 4).

Хотя глупыши питаются всем, что
плавает, например, рыбой и каль-
марами, птицы также потребляют
пластиковые отходы, которые
могут случайно попасть во время
добычи пищи или могут уже
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Полимерный мусор 
вызывает страдания 
в мире животных 
Анализ полимеров с помощью ИК-Фурье спектрометрии

Рисунок 1: Доктор Jan. A van Franeker во время семинара (2014) извле-

кает желудок, содержимое которого представлено на рисунке 2

Рисунок 2: Содержимое желудка глупыша, включающее полимерные ча -

стиц различных размеров и форм. Исследования и статистическая обра-

ботка данных проводились в течение многих лет доктором van Franeker.

5-летний период

% птиц с > 0.1 г пластмассы

EcoQO
цель

1975-79 1980-84 1985-89 1990-94 1995-99 2000-04 2005-09 2010-14
10 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Рисунок 3: Анализ тенденций (5-летний период) появления полимерных

материалов в желудках глупышей на территории Нидерландов. Наблю -

дается незначительное снижение содержания полимеров на протяже-

нии последних лет, но их величина по-прежнему значительно выше

показателя EcoQO, который свидетельствует об уменьшении количе-

ства птиц, в желудках которых содержание пластика превышает пре-

дельное значение в 0,1 г. до 10 % и ниже.



равный 70 кг, т.е. будет составлять
пятую часть плитки шоколада
(рис. 5).
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мерные и загрязнители. Точные
статистические данные по глупы-
шам в Нидерландах в пе риод 
с 2009 по 2013: было проверено
порядка 227 птиц, в желудках 
94 % которых присутствовали
частички пластмассовых материа-
лов. Среднее значение пластмассы
в желудке составляло порядка 
28 частиц с общей массой около
0,3 г. Наблюдалось превышение
критического значения EcoQO,
равного 0,1 г пластмассы у 52 %
птиц [1].

Что значит 0,3 г пласт-
массы?

Это значение может показаться
достаточно небольшим, но только
с точки зрения массы тела глупы-
ша, так как 0,3 г пластмассы будет
соответствовать 20 г пластмассы 
в пересчёте на вес человека, 

Рисунок 5: Сравнение количества пластика в желудке птицы (слева,

Северное море, среднее значение) и экстраполированного объема, 

соответствующего размеру человека. Для человека весом 70 кг эта

величина составляет более 20 г.

10 %
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%
 п

ти
ц
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л
а
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м

а
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Острова
Шотландии

(115)
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перешейка

(72)
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Скагеррак

(76)
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Рисунок 4: Статистика по регионам стран Северного моря, где обнару-

жено присутствие полимерных материалов в желудках глупышей, для

сравнения приведено 10 % содержание (EcoQO)

Рисунок 6: ИК-спектр тонкого фраг-

мента пластика, измеренный с по -

мо щью приставки однократного

НПВО Quest с алмазной призмой

внешнему виду, поэтому была
введена визуальная классифика-
ция, например, промышленные,
используемые или б/у, не поли-

Почему ИК-Фурье 
спектроскопия?

С использованием техники изме-
рений, основанной на методе ИК-
спектроскопии, можно проанали-
зировать все виды материалов, 
в том числе пластмассы из желуд-
ков глупышей, неразрушающим
методом. ИК-Фурье спектрометр
(IRAffinity-1S) в сочетании с при-
ставкой НПВО (Quest ™) позво-
ляет провести измерение образца
напрямую, без пробоподготовки,
его необходимо лишь высушить
бумагой после промывки водой.
Считается, что после проведения
этих манипуляций полимер до -
статочно чист и пригоден для
анализа. 

Приставка НПВО обеспечивает
измерение на поверхности образ-
ца с глубиной проникновения

около 2 мкм, при этом контакт
образца с призмой осуществляет-
ся с помощью прижимного
устройства. Полученные ИК-спек-
тры НПВО позволяют провести
идентификацию полимеров за
несколько секунд. Время измере-
ния и анализа составляет не более
минуты, вот почему метод ИК-
спектроскопии в сочетании с тех-
никой НПВО подходит для изме-
рения большого количества об -
разцов (в том числе и для мони-
торинга).

Результаты измерений

Основной проблемой при анализе
природных образцов является
получение ошибочного результа-
та, что можно объяснить на при-
мере измерения тонкого фрагмен-

1

2

5

4

3

1

2

3

4
5

Юго-вос-
точная
область

Северного
моря (482)

та пластика. Полученный спектр
тонкого фрагмента пластика ана-
лизировали с помощью библиоте-
ки ИК-спектров полимеров. В ре -
зультате поиска в качестве основ-
ного соединения был идентифи-
цирован полиамид (нейлон). Чи -
сто визуальное сравнение спек-
тров, а также величина результата
совпадения с библиотечным по -
иском, составляющая 700 (хоро-
шее совпадение достигается при
величине более 900), явно свиде-
тельствуют об отсутствии хоро-
шей корреляции. 

Более надёжное совпадение с ре -
зультатом поиска и сравнения
спектров достигается при расши-
рении библиотеки с помощью
дополнительной информации.
Для более качественного анализа
необходим ряд добавочных сведе-
ний, например, информация о
том, что ест птица, какова конси-
стенция желудочного сока и про-
чее.

Для лучшей классификации спек-
тра (рис. 7) необходимы два до -
полнительных спектра рыбьей
кожи, а также желудочного жира
(рис. 8). При объединении спек-
тра жира со спектром рыбьей
кожи получается спектр слева. 

Второй пример показывает фраг-
мент, описываемый как «белый с
шероховатой поверхностью». 

В итоге, поиск по библиотеке при-
вёл к правильному результату. По -
липропилен, белки и небольшое �
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Рисунок 7: Анализ тонкого фрагмента пластика с помощью 

ИК-спектроскопии и библиотеки спектров (ошибочный результат).

Материал не нейлон.

количество жира представляют
собой часть спектра. В результате,
полимер идентифицируется с точ-
ностью совпадения 930 из макси-
мума 1000.

Обсуждение полученных
результатов

Полимерные материалы, которые
присутствуют в желудках глупы-
шей, могут быть исследованы 
с помощью ИК-спектроскопии.

Анализ поверхности позволяет
определять соединения на глуби-
не 2 мкм. В зависимости от «исто-
рии» полимерной частицы, на по -
верхности последней проявляют-
ся определенные «шероховато-
сти», в которых может скапли-
ваться пищеварительная жид-
кость. Из-за жирности пищи
многие из полимерных образцов
характеризуются наличием жира,
который накапливается в порах.
Если эти образцы промыть с це -

лью удаления жира, то ИК-спек-
тры очищенных поверхностей
позволят провести идентифика-
цию с более высокой точностью.
Наличие этой информации спо-
собствует быстрому мониторингу
неочищенной поверхности ча -
стиц.

Авторы
Dr. J. A. van Franeker, IMARES

Wageningen UR, Albert van Oyen,

Carat GmbH, 

Marion Egelkraut-Holtus, Shimadzu

Europa GmbH
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Рисунок 8: Библиотечный поиск ИК-спектра белого фрагмента с шерохо-

ватой поверхностью. Результат поиска верный, полимер – полипропилен.

Дополнительные полосы в спектре могут принадлежать белкам и жиру.

ОБОРУДОВАНИЕ

Высокая производитель-
ность при относительно
небольших размерах
Новый УФ-ВИД спектрофотометр UV-1280

Новый спектрофотометр
UV-1280 (рис. 1) позволяет
решать широкий круг за -

дач: от анализа органических и вод -
ных растворов до исследования
биологических образцов и оптиче-
ских материалов, таких как, на -
пример, фильтры или плёнки.
Прибор представляет собой ком-
пактную систему для проведения
измерений с высокой стабильно -
стью в ультрафиолетовом и види-
мом диапазоне спектра от 190 до
1100 нм с шириной спектральной
щели 5 нм. 

Спектрофотометр UV-1280 отли-
чается небольшими размерами, 
а также легкостью и простотой 
в управлении благодаря встроен-
ной клавиатуре, жидкокристалли-
ческому дисплею и программно-
му обеспечению. Перечисленные
ниже режимы измерения и про-
граммы входят в стандартный
комплект поставки прибора:
1. фотометрический режим изме-

рения
2. спектральный режим измере-

ния
3. количественный анализ

4. кинетический режим измере-
ния

5. измерение основных фотомет-
рических параметров во време-
ни

6. многокомпонентный анализ
7. количественный анализ ДНК,

белков

Кроме этого, наличие встроенной
функции валидации обеспечивает
проверку работы спектрофото-
метра UV-1280 по следующим па -
раметрам: точность установки
длины волны и воспроизводи-UV-1280 
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Снижение эксплуатационных расходов при использовании 
спектрометра ICPE-9800

Новая веха в эпохе 
ИСП-АЭС

Уже более 30 лет индуктив-
но связанная плазма (ИСП)
используется в качестве

источника возбуждения в оптиче-
ских эмиссионных спектрометрах,
которые стали незаменимым ин -
струментом в ежедневной рутин-
ной работе специалистов химиков-
аналитиков.

С момента появления в 1977 году
первого последовательного 
ИСП-АЭС спектрометра модели
ICPQ-100 компания Шимадзу все-
гда была движущей силой в тех-
нических инновациях. ICPS-8100,
на пример, характеризуется исклю-
чительной светосилой, одновре-
менно позволяя достичь высокого
разрешения. Оптическая схема 
с монохроматором с фокусным
расстоянием 1 метр определила
стандарты в этом классе прибо-
ров. С запуском в 2005 году моде-
ли ICPE-9000 впервые появился
спектрометр одновременного дей-
ствия с вакуумной оптической
системой и мини-горелкой. 

Новая серия ICPE-9800 – продол-
жение этой успешной истории
компании Шимадзу. Она устанав-
ливает новую веху в технологии
ИСП-АЭС спектрометров.

Новая серия спектрометров одно-
временного действия оснащена
высокопроизводительной оптиче-
ской системой и использует CCD
детектор размером 1.024 x 1.024
(charge-coupled device – прибор 
с зарядовой связью). Спектроме -
тры позволяют регистрировать
одновременно все длины волн без

исключения в диапазоне от 167 до
800 нм, а вся информация об эле-
ментах и длинах волн доступна
пользователю в любой момент.

Высокопроизводительная
оптическая система

Новая серия включает две модели
спектрометров:

• ICPE-9810 с вертикальным рас-
положением мини-горелки и ак -
сиальным обзором плазмы, обе -
спечивающим максимальную
чувствительность 

• ICPE-9820 также с вертикаль-
ным расположением горелки 
и двойным – аксиальным и
радиальным – обзором плазмы. 

Это позволяет проводить на
ICPE-9820 анализ проб, содержа-
щих элементы с низкой концент-
рацией (аксиальный обзор) и вы -
сокой концентрацией (радиаль-
ный обзор) одновременно.

Интеллектуальное программное
обеспечение ICPE solution автома-
тически выбирает длины волн для
анализа и проводит коррекцию
помех. Функции помощника по -
могают разрабатывать методики
анализа и оценивать результаты.

Минимальные эксплуата-
ционные расходы

При создании спектрометров
ICPE-9800 особый акцент сделан
на минимизации эксплуатацион-
ных затрат и на достижении вы -
сокой производительности. На -

пример, потребление аргона сни-
жено до 10 л/мин за счёт исполь-
зования мини-горелки. Вакуумная
система не требует продувки
оптической части аргоном или
азотом, как это часто бывает 
у многих спектрометров. 

Кроме того, режим энергосбере-
жения ЭКО позволяет дополни-
тельно сократить расход аргона 
и потребление энергии в режиме
ожидания между измерениями.
Использование аргона чистотой
99,95 % вместо обычно применяе-
мого 99,999 %, требуемого для
продувки оптики, также снижает
затраты. Таким образом, за три
года эксплуатации может быть
сэкономлено до 20-ти тысяч евро. 

ICPE-9820

В качестве дополнительных при-
надлежностей предлагается широ-
кий выбор распылителей и рас-
пылительных камер, ультразвуко-
вой модуль (распылитель) для
различных типов образцов. В со -
четании с автоматическими про-
боотборниками, например 
ASC-9800 или ASX-520, спектро-
метр позволяет проводить пол-
ностью автоматизированный
многоэлементный анализ. Благо -
даря использованию системы
ввода пробы ASXPress PLUS время
измерения образца сокращается
до менее чем одной минуты, что
позволяет получать надёжные
результаты с максимальной про-
изводительностью анализов. 

мость по шкале длин волн, уро-
вень рассеянного излучения, фо -
тометрическая точность и вос-
производимость, дрейф и ста-
бильность базовой линии, а также
уровень шума.

Большой выбор аксессуаров, уста-
навливаемых в кюветное отделе-
ние, обеспечивает разнообразие
вариантов практического приме-
нения прибора. Посредством
встроенного USB интерфейса

можно копировать данные анали-
за на внешний носитель и в даль-
нейшем оперировать ими, ис -
пользуя соответствующее про-
граммное обеспечение. Принтер,
оснащенный USB-I/F интерфей-

сом, также можно напрямую 
подключать к спектрофотометру
UV-1280 для печати отчётов. 
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Т ехнология масс-спектро-
метрической визуализации
с использованием оборудо-

вания MALDI, активно развиваю-
щаяся последние несколько лет,
находит все большее применение 
в самых различных областях нау -
ки, технологии и промышленно-
сти. Специализированное про-
граммное обеспечение, комбини-
руя масс-спектры, полученные 
в каждой точке образца, формиру-
ет картину двумерного простран-
ственного распределения множе-
ства молекул (масс-спектрометри-
ческое изображение или МС-изоб-
ражение). В отличие от традицион -
ной масс-спектрометрии, которая
не позволяет определять локализа-
цию целевых соединений в образ-
це, методы МС-визуализации на -
ряду с точной идентификацией
соединений обеспечивают получе-
ние важной информации о про-
странственном распределении их 
в исследуемых биологических тка-
нях или других образцах.

Переход исследований в области
молекулярной идентификации 

Наивысший уровень 
пространственного раз-
решения в мире

Ионизация исследуемого образца
осуществляется в iMScope TRIO
методом MALDI (лазерной десорб-
ции/ионизации при содействии
матрицы) при атмосферном дав-
лении. При сканировании образца
быстродействующим твёрдотель-
ным лазером можно варьировать
диаметр его пучка в диапазоне 
от 5 до 200 мкм. Благодаря этому
достигается наивысший на сего-
дняшний день уровень простран-
ственного разрешения при моле-
кулярной визуализации: образец
может быть просканирован с ша -
гом всего в 5 мкм.

Ионизированные молекулы образ-
ца далее анализируются при помо-
щи гибридного масс-спектромет-
ра, состоящего из квадрупольной
ионной ловушки и времяпролёт-
ного анализатора масс с рефлек-
торном. Тандемный режим работы
масс-спектрометра (МС/МС) су -
щественно увеличивает соотноше-
ние «сигнал/шум» и, соответствен-
но, позволяет «увидеть» следовые
количества целевых соединений 
в образце. К тому же гибридная
конструкция масс-спектрометра
даёт возможность наряду с опреде-
лением точной молекулярной

на качественно иной уровень стал
возможен после того, как в 2014
году корпорацией Шимадзу был
представлен визуализирующий
масс-микроскоп iMScope TRIO.
Это уникальное оборудование со -
четает в одном корпусе оптиче-
ский микроскоп, гибридный масс-
спектрометр и систему ионизации
MALDI/LDI при атмосферном дав-
лении. Такая кооперация позво-
ляет получить и совместить в ходе
одного эксперимента три принци-
пиально разных изображения об -
разца: полученное в проходящем/
отраженном свете, полученное пу -
тём флуоресцентной микроскопии
и полученное путём обработки
результатов масс-спектрометриче-
ского анализа.

Таким образом, можно, например,
путём сопоставления изображе-
ний образца, полученных метода-
ми традиционной микроскопии, 
с информацией о пространствен-
ном распределении в нём тех или
иных молекул установить природу
различных морфологических ано-
малий.

массы ионов проводить экспери-
менты в режиме МСn, то есть осу-
ществлять последовательную фраг -
ментацию одной выбранной иони-
зированной молекулы до 10-ти раз.
Это позволяет, во-первых, точ но
идентифицировать соединение, 
а во-вторых, получать важную
информацию о его структуре.

В отличии от традиционных сис -
тем молекулярной визуализации
iMScope TRIO позволяет получать
и обрабатывать данные масс-спек-
трометрического анализа с высо-
кой скоростью (6 пикселей в се -
кунду). Благодаря этому получение
и обработка изображения разме-
ром 250 х 250 пикселей (62500 пик-
селей) занимает менее трёх часов.
Ещё одной интересной особенно -
стью прибора является возмож-
ность установки традиционной
системы ионизации электрорас-
пылением (ESI), что превращает
его в классический жидкостный
масс-спектрометр высокого разре-
шения.

Широкая область 
применения

iMScope TRIO может найти приме-
нение в исследовательских лабора-
ториях университетов, фармацев-
тических компаний, медицинских
исследовательских центров, пред-
приятий пищевой, электронной 
и химической промышленности.
Лишь некоторые примеры исполь-
зования iMScope TRIO включают:
выявление маркёров заболеваний
на основе различий в распределе-
нии характеристических молекул 
в здоровой и больной тканях; фар-
макокинетические исследования –
изучение пространственного рас-
пределения, накопления и метабо-
лизации лекарственных средств 

Взгляд, различаю-
щий молекулы
iMScope TRIO: революция в области 
МС-визуализации

iMScope TRIO – визуализирующий масс-микроскоп

Рисунок 1а: МС/МС-изображение

распределения кверцетина 

(m/z 269,2 → 224,97) в срезе ткани

печени крысы

Рисунок 1b: Наложение оптическо-

го изображения среза ткани пече-

ни крысы и МС/МС-изображения 

кверцетина
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в тканях; изучение механизма рас-
пределения наркотических и ток-
сичных соединений в тканях и ме -
ханизма взаимодействия токсинов
с тканями организма; контроль со -
держания и локализации тех или
иных ингредиентов в продуктах
питания; высокоэффективный
контроль поверхности готовых
изделий электронной и химиче-
ской промышленности, поиск 
и идентификация микровключе-
ний. В качестве примера использо-
вания iMScope TRIO для фарма-
цевтических исследований можно
привести эксперимент по изуче-
нию распределения кверцетина 
в тканях печени. Этот эксперимент
наглядно демонстрирует преиму-
щество комбинирования оптиче-
ских и МС-изображений в одном
эксперименте по сравнению с тра-
диционными методами молеку-
лярной визуализации. На рис. 1а
приведено изображение простран-
ственного распределения кверце-
тина в срезе ткани печени крысы,
полученное при помощи масс-
спектрометрии MALDI. На первый

взгляд, распределение кверцетина
в образце носит случайный харак-
тер, но после того, как МС-изобра-
жение было совмещено с изобра-
жением той же области образца,
полученным с помощью оптиче-
ского микроскопа (рис. 1b), стала
очевидной корреляция между ло -
кализацией кверцетина и опреде-
лёнными структурами ткани. Если
увеличить полученное комбиниро-
ванное изображение (рис. 2), от -
чётливо видно, что весь кверцетин
локализован в межклеточном про-
странстве либо на клеточных стен-
ках и не проникает в клетки ткани.

Рисунок 2: Увеличенный фрагмент

изображения на рисунке 1b демон-

стрирует, что кверцетин локализо-

ван в межклеточном пространстве

и на клеточных стенках

Рисунок 4: Наложение МС-изображений трёх фосфолипидов

При этом стоит отметить, что,
если бы сканирование производи-
лось лазером с большим диамет-
ром пучка, получить точную ин -
формацию о пространственной
локализации кверцетина в ткани
было бы невозможно.

Уровень пространствен-
ного разрешения опреде-
ляется объектом иссле-
дования

Уровнем пространственного раз-
решения iMScope TRIO можно ва -
рьировать в зависимости от объ-
екта исследования. Очевидно, что
изучение локализации лекарствен-
ных средств и их метаболитов 
в тканях (как в описанном выше
примере) требует максимального
разрешения. Если же речь идёт 

об исследовании структуры доста-
точно больших образцов тканей,
можно использовать средний уро-
вень пространственного разреше-
ния. Например, для изучения ли -
пидного состава сетчатки глаза
достаточно пространственного
разрешения 10 мкм. На изображе-

нии области сетчатки, полученном
с помощью оптического микро-
скопа (рис. 3), отчётливо виден пиг -
ментный эпителий сетчатки в виде
тёмной полосы, отделяющей внеш -
нюю область сетчатки от внутрен-
ней. Справа показаны МС-изобра-
жения пространственного распре-
деление двух фосфолипидов 
(m/z = 798,54 и m/z = 872,61) 
в этом же образце, которые были
получены при уровнях разреше-
ния 10, 20, 50 и 100 мкм. Как видно
из рисунка 3, получить точную
картину пространственного рас-
пределения двух фосфатидилхоли-
нов удалось только при использо-
вании разрешения 10 мкм. Более
низкие уровни пространственного
разрешения приводят к «размыва-
нию» картины и невозможности
определения точной локализации.

Программное обеспече-
ние для получения,
накопления и обработки
данных

Специально разработанное для ра -
боты с iMScope TRIO программное
обеспечение «Imaging MS Solution»

позволяет получать, на капливать 
и обрабатывать данные, получен-
ные как с помощью оптического
микроскопа, так и с помощью
масс-спектрометрии MALDI.
Уникальной особенностью Imaging
MS Solution является возможность
комбинировать (накладывать друг
на друга) оптические и МС-изоб-
ражения. На рисунке 4 показан ре -
зультат наложения МС-изображе-
ний трёх фосфатидилхолинов, по -
лученных в ходе описанного выше
эксперимента. Такое комбиниро-
ванное изображение даёт отчётли-
вую картину пространственной
дифференциации фосфолипидов:
фосфатидилхолин (16:0/22:6)
наблюдается исключительно во
внешней области сетчатки, а фос-
фатидилхолин(16:0/18:1) и фос-
фатидилхолин(18:0/22:6) локали-
зованы во внутренней области,
причём последний расположен
практически на пигментном эпи-
телии сетчатки.

Программное обеспечение вклю-
чает также мощные инструменты
для статистической обработки по -
лученных результатов: иерархиче-
ский кластерный анализ (Hierar -
chical Cluster Analysis, HCA), срав -
нение двух или нескольких зон
образца (Region of Interest Analysis,
ROI) и выявление доминирующего
соединения (Principal Component
Analysis, PCA).

Нанесение матрицы без
ущерба для пространс -
твенного разрешения

Наряду с характеристиками масс-
спектрометра важную роль в по -
лучении МС-изображений с наи-
высшим уровнем � 

Рисунок 3: Оптическое изображение фрагмента сетчатки глаза и МС-изображения пространственного распреде-

ления в нем фосфолипидов, полученные с разным уровнем пространственного разрешения
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Вгорах Юра в нескольких ки -
лометрах к югу от француз-
ской границы во француз-

ско-говорящей части Швейцарии
расположился город Ла-Шо-де-
Фон. Это место является крупней-
шим в стране центром производ-
ства часов и входит в число памят-
ников всемирного наследия
ЮНЕСКО как выдающийся при-
мер «города-фабрики». Город явля -
ется родиной компании Metallo-
Test SA – независимой лаборато-
рии, аккредитованной для тести-
рования материалов и элементов,
применяемых при производстве
часов. Помимо своей основной
деятельности, лаборатория сотруд-
ничает с медицинскими организа-
циями, предприятиями микро-
электроники, производителями те -
лефонов, пишущих инструментов,
изделий из кожи, очков, игрушек,

а их потенциальный риск для здо-
ровья человека должен быть оце-
нен. Если какое-либо вещество яв -
ляется канцерогеном или компо-
нентом, нарушающим работу эн -
докринной системы, или органи-
ческим загрязнителем, то могут
быть наложены ограничения на
его применение, а также данное
соединение может быть внесено 
в список SVHC (Substances of Very
High Concern), представляющий
собой перечень особо опасных
веществ.

Часы производятся из большого
числа элементов, которые должны
отвечать критериям биосовмести-
мости, а также соответствовать
требованиям регламента REACH
для предотвращения аллергии у
потребителей и других проблем.
Браслет часов может быть изго-
товлен из кожи, резины или стали. 

Кожаные ремешки для
часов: Хром (IV)

Например, большинство кожаных
ремешков подвергается воздей-
ствию раствора танина, содержа-
щего соли хрома (III). Слабый кон -
троль качества при осуществлении
процесса дубления кожи может
косвенно привести к окислению
Cr(III) до Cr(IV), причём послед-
ний является канцерогеном и му -
тагенным веществом. В связи 

Компания внимательно следит за
обновлением существующих нор-
мативных документов, а также за
введением в практику новых зако-
нодательных актов, ограничиваю-
щих применение тех или иных
химических компонентов, приме-
няемых для производства различ-
ных товаров. В течение тридцати
лет лаборатория активно расши-
ряет возможности своей лаборато-
рии, регулярно инвестируя в ана-
литическое оборудование. Ниже
деятельность компании будет по -
казана на примере анализа компо-
нентов, из которых производятся
наручные часы.

Биологическая совмести-
мость и соответствие тре-
бованиям REACH матери -
алов, из которых изготов-
лены наручные часы

REACH (Registration Evaluation
Authorization of Chemicals – реги -
страция, оценка и авторизация
химических веществ) – это техни-
ческий регламент Евросоюза «По -
рядок государственной регистра-
ции, экспертизы и лицензирова-
ния химических веществ», имею-
щий отношение ко всем химиче-
ских веществам, производимых 
в Европе или импортируемых 
в Европу. В соответствии с этим
регламентом химические вещества
должны быть зарегистрированы, 

упаковочных материалов, а также
с предприятиями автомобильной
промышленности и организация-
ми, занимающимися защитой
окружающей среды. 
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Секреты швейцарских часов
»В нашей лаборатории мы раскрываем все секреты применяемых
материалов«

Рисунок 1: Хроматограф Nexera

с фото диодным матричным детек-

тором

пространственного разрешения
играет и процесс подготовки об -
разца к анализу, в частности, про-
цесс нанесения матрицы. Тради -
ционный метод нанесения жидкой
матрицы на образец путём напы-
ления может приводить к образо-
ванию на поверхности довольно
крупных кристаллов, что влечёт 
за собой ухудшение простран-
ственного разрешения получае-
мых МС-изображений. К тому 
же всегда существует риск, что це -

левые соединения могут раство-
риться в матрице и, соответствен-
но, картина их пространственной
локализации будет необратимо на -
рушена. Поэтому для молекуляр-
ной визуализации специалисты
компании Шимадзу рекомендуют
использовать специально разрабо-
танное устройство iMLayer, пред-
назначенное для вакуумного осаж-
дения матрицы на образец из га -
зовой фазы. iMLayer™ работает 
со всеми типами используемых 

в масс-спектрометрии MALDI ма -
триц и обеспечивает получение
тонких мелкозернистых (размер
кристалла ~ 1 мкм) слоёв. Такой
равномерный слой матрицы суще-
ственно улучшает пространствен-
ное разрешение при масс-визуали-
зирующих экспериментах. 

Заключение

Комплекс iMScope TRIO, Imaging
MS Solution и iMLayer является 

на сегодняшний день уникальным
инструментом для МС-визуализа-
ции, предлагая исследователям не -
превзойдённый уровень простран-
ственного разрешения масс-спек-
трометрии MALDI в сочетании 
с высочайшими характеристиками
оптического микроскопа и про-
двинутыми возможностями обра-
ботки результатов с помощью про -
граммного обеспечения.
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с этим в странах Европы наклады-
вается ограничение на содержание
этого элемента: 3 мг/кг [1]. 

Про цесс экстракции производится 
в соответствии со стандартом ISO
17075. После обесцвечивания экс-
трактного раствора в результате
пропускания сквозь картридж 
С-18, в колбу добавляют реагент
для образования комплекса с Cr
(IV) розового цвета. Поглощение
при 540 нм позволяет определить
со держание Cr (IV). Такой анализ
успешно проводится с применени-
ем компактного спектрофотомет-
ра UV-2600 – прибора исследова-
тельского класса, который может
быть задействован для решения
широкого круга задач. 

Формальдегид

Кожаные ремешки в процессе про-
изводства обычно полируются для
того, чтобы быть более устойчи-
выми к воздействию пота, влаги 
и косметики. Средства для обра-
ботки, применяемые для повыше-
ния прочности ремешков, могут
содержать формальдегид – веще-
ство, которое является канцероге-
ном. На содержание этого веще-
ства (не более 75 мг/кг) введено
ограничение во многих странах [2].

Процесс экстракции производится
в соответствии со стандартом ISO

(FKM), гидрированные бутадиен-
нитрильные каучуки (HNBR),
бутадиенакрилонитрильные каучу-
ки (NBR), поливинихлориды (PVC),
силиконы и т.д. ИК-спектрометр
Shimadzu IR-Prestige с ячейкой
НПВО позволяет проводить бы -
струю диагностику с целью опре-
деления, к какому семейству при-
надлежит полимер. Такой анализ
также позволяет определить, про-
исходит ли процесс старения по -
лимера в результате воздействия
окружающей среды, например,
после обработки озоном, под воз-
действием прямых солнечных
лучей, нагревания или влаги, после
контакта со сладкими продуктами
или под воздействием окислитель-
ных паров. В таких тестах модели-
руются условия, максимально при-
ближенные к реальным, в которых
будет использоваться браслет.

Пластификаторы

В случае, когда ремешок часов из -
готовлен из резины или пластика,
существует потенциальная опас-
ность присутствия в таких мате-
риалах пластификаторов, напри-
мер, запрещённых фталатов. Для
применения некоторых фталатов
требуется получение разрешения,
так как они могут явиться причи-
ной нарушений в работе эндо-
кринной системы человека. Одной
из наиболее часто используемых
добавок является ди-(2-этилгек-
сил)фталат (DEHP, CAS № 117-81-
7). Процесс экстракции фталатов
производится в соответствии со
стандартами EN 15777 или ISO
16181. 

Металлы

Аллергия на никель встречается
довольно часто среди населения

17226-1, а выполнение методики
осуществляется с помощью при-
бора для УВЭЖХ – Nexera с диод-
но-матричным детектором при
360 нм.

Хлорированный парафин
с короткой цепью (SCCP)

Содержание таких парафинов 
в коже ремешков для наручных
часов также строго регламентиру-
ется в соответствии со стандартом
ISO/DIS 18219. Для предотвраще-
ния высыхания и потери своих
эластичных свойств ремешки сма-
зываются парафинами. Но исполь-
зование парафинов SCCP запре-
щено в Европе ввиду того, что они
загрязняют окружающую среду
[3]. Такие парафины также содер-
жатся в пластиках и резинах как
огнеупорный компонент. После
экстракции пробы анализируют на
газовом хроматомасс-спектромет-
ре GCMS-QP2010 в режиме отри-
цательной химической ионизации
NCI применяемом для повышения
чувствительности. 

Пластиковые и резино-
вые ремешки

Материалы, из которых произво-
дятся пластиковые или резиновые
ремешки для наручных часов, раз-
нообразны: например, синтетиче-
ские фторированные каучуки

Рисунок 3: GC-MS-спектр смеси фталатов (DiBP, DBP, BBP, DEHP, DnOP,

DiNP/DiDP)

Рисунок 4: ICP-OES спектр никеля в диапазоне концентраций между 

100 и 2500 мг/л при длине волны 231 нм

Рисунок 2: Калибровочная кривая ди-(2-этилгексил)фталата, 

полученная на приборе GCMS-QP2010 
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(примерно 13 %, преимуществен-
но среди женщин). Некоторые
типы сталей, из которых изготав-
ливаются металлические элементы
часов, например, AISI 316L, содер-
жат в своем составе никель. В том
случае, если металлические элемен -
ты часов будут соприкасаться с ко -
жей потребителя в процессе но -
ски, по правилам регламента
REACH [5], требуется проведение
теста на высвобождение никеля 
в соответствии со стандартом 
EN 1811. Тестируемые металличе-
ские компоненты помещаются 
в искусственный раствор, содер-
жащий компоненты пота, на неде-
лю, по сле чего производится изме-
рение содержание никеля с помо-
щью спектрометра с индуктивно
связанной плазмой ICPE-9000 при
наиболее чувствительных для ни -
келя длинах волн: 221.6 и 231.6 нм.
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Анализ плазмы или сыво-
ротки крови может по -
мочь при диагностике мно -

гочисленных заболеваний, а также
использоваться для выявления
возможного чрезмерного или не -
достаточного содержания витами-
нов или микроэлементов. Сыво -
ротка крови представляет собой
сложную аналитическую матрицу,
так как содержит множество раз-
личных компонентов и её исследо-
вание представляет собой доста-
точно серьёзную проблему. Атом -

Как работает метод 
атомно-абсорбционной
спектроскопии

Атомно-абсорбционная спектро-
скопия (ААС) с электротермиче-
ским атомизатором – успешный
метод анализа микроэлементов 
в сыворотке крови. Преимуще -
ствами данной системы являются
высокая чувствительность обна-
ружения следовых количеств эле-
ментов (диапазон измерения со -
ставляет ниже мкг/л), малый объ -

в минимальных количествах. Кон -
центрация селена в сыворотке
крови колеблется в диапазоне 50 -
120 мкг/л. Дефицит селена наблю-
дается, если его концентрация ле -
жит ниже указанного диапазона,
что может вызывать различные
проблемы. Однако избыток селена
токсичен. Грань между де фицитом
селена и токсической концентра-
ции очень тонкая. По этому важно
определять концентрацию селена
в крови и контролировать любой
дополнительный приём селена.

но-абсорбционная спектроскопия
предлагает надёжный и автомати-
зированный метод анализа.

Инструментальный анализ явля -
ется важным диагностическим
методом при исследовании крови
или сыворотки крови. Многие
причины заболевания могут быть
определены исходя из состава
крови. В дополнение к основным
компонентам кровь также содер-
жит вещества, в которых челове-
ческий организм нуждается лишь
в небольших количествах. И од -
ним из таких компонентов явля -
ется селен.

Селен является важным микро-
элементом для организма челове-
ка, при этом необходим лишь 
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Селен в сыворотке крови
Атомно-абсорбционная спектроскопия как метод определения 
следовых количеств элементов

ём требуемого образца (10 - 20 мкл)
и относительно низкая чувстви-
тельность метода к сложной мат-
рице. 

Для работы атомно-абсорбцион-
ного спектрофотометра не -
обходимы специальные лампы,
которые содержат определяемый
элемент. Таким образом, для ана-
лиза селена необходима лампа 
с полым ка тодом для селена. Се -
лен в лампе переходит в возбуж-
дённое состояние, в результате
чего образуется свет, который бла-
годаря системе зеркал проходит
по оптическому пути, где, в свою
очередь, находится устройство
атомизации пробы.

При анализе следовых количеств
элемента используется графитовая
печь, которая представляет собой
трубку из графита длиной около 
3 см. После прохождения через
графитовую трубку луч света, спе-
цифичный для конкретного эле-
мента, через систему оптических
деталей попадает на фотоумножи-
тель, где регистрируется величина
поглощения.

Аликвоту образца (прибл. 20 мкл)
для анализа вводят в графитовую
кювету и нагревают электротер-
мически. В результате чего пер-
вым выпаривается растворитель, 
а затем сжигаются оставшиеся
компоненты пробы. В процессе
атомизации компоненты иссле-
дуемой пробы преобразуются 
в атомный пар, который поглоща-
ет луч света определённой длины
волны от источника – лампы с по -
лым катодом. Система измеряет
ослабление интенсивности света
(поглощение) на этапе распыле-
ния (атомная абсорбция).

Во время распыления температура
повышается вплоть до 3000 °С.
Для защиты графитовой трубки
от окисления (кислородом возду-
ха) через неё направляется не -
большой непрерывный поток ар -
гона. Системы с высокой чувстви-
тельностью (AA-7000G) характе-
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Рисунок 2: Калибровочная кривая, построенная по методу стан-

дартных добавок (r = 0,9999)

Рисунок 1: Изображение графитовой трубки, находящейся в оптическом пучке до и во время ввода пробы 

(всего 25 мкл). Важно, что образец аккуратно и «воспроизводимо» заполняет трубку.

Таблица 1: Состав вводимого образца для проведения индивидуальных измерений и результирующая 

концентрация добавок селена

10 мкг/л

5 мкг/л

0 мкг/л

0 мкг/л

5 мкг/л

10 мкг/л

5 мкг/л

5 мкг/л

5 мкг/л

0 мкг/л

7,5 мкг/л

15 мкг/л

10 мкг/л

10 мкг/л

10 мкг/л

Объём образца
Объём добавлен-

ной воды
Стандартная добавка (кон-
центрация селена 30 мкг/л)

Палладиевый 
модификатор

Результирующая кон-
центрация селена
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можно запрограммировать и вы -
полнять в автоматическом режиме
с помощью автосамплера. 

Палладий модифицирует селен та -
ким образом, что тот будет испа-
ряться только при более высоких
температурах и при этом не испа-
ряется при высоких температурах
сушки, таких как 1100 °С. Распы -
ление при 2500 °С и последующее
измерение поглощения происхо-
дит в течение нескольких секунд.

Калибровка

Во время распыления пробы в
гра фитовой печи регистрируется
за висимость величины поглоще-
ния от времени. Высота и пло-
щадь пика поглощения исполь-
зуются для построения калибров-
ки, которая является мерой кон-
центрации. Для оценки содержа-
ния элемента в пробе, как прави-
ло, ис пользуется внешняя калиб-
ровочная кривая.

Для сложных сред, таких как сы -
воротка крови, признанным мето-
дом является метод стандартных
добавок. Образец смешивают со
стандартным раствором различ-
ными способами, а затем прово-
дят измерение (табл. 1, рис. 2).
Таким образом, получены резуль-
таты измерения образцов с разны-
ми уровнями концентрации, в ко -
торых матричный эффект учиты-
вается оптимально.

Если построена зависимость изме -
ряемых параметров (высота или
площадь пика) от величины стан-
дартных добавок селена, то кон-
центрация неизвестного образца
отображается на графике на отри-
цательной оси Х. Таким образом,
каждый образец получает свою
собственную внутреннюю оце-
ночную функцию. Последователь -
ность ввода пробы полностью
программируется и может быть
осуществлена в автоматическом
режиме с помощью автосамплера.
От пользователя необходимо

Рисунок 3: Пики, полученные для трёхкратного введения пробы 

(красный = образец без добавки, чёрные = обе пробы с добавками 

различных количеств селена). Ось ординат показывает поглощение 

в зависимости от времени в секундах (ось х).

Таблица 2: Сертифицированные эталонные образцы (Sero, Норвегия) и связанные с ними статистические данные по воспроизводимости 

(доверительный интервал/допустимый диапазон), а также результаты анализа на АА-7000G (*95 % доверительный интервал)

Образец

Сыворотка L-1
Сыворотка L-2

Измеренные 
значения
107 мкг/л
157 мкг/л

Аналитич. нео-
предёленность*
100 - 114 мкг/л
150 - 164 мкг/л

Допустимый диа-
пазон

93 - 121 мкг/л
147 - 171 мкг/л

Измеренные 
значения

107
158

RSD [%]

3,92 %
4,00 %

SD [мкг/л]

4
6

Окончательный
результат

107 ± 4 мкг/л
158 ± 6 мкг/л

Сыворотка 
крови

Технические характеристики в соответствии 
с сертификатом анализа

Результаты, полученные с помощью Shimadzu AA-7000G
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только заполнить виалы автосам-
плера и запастись раствором стан-
дартных добавок и модификато-
ром. Оценка полученных результа-
тов также осуществляется в ав -
томатическом режиме.

Пример 
измерения

Два сертифицированных образца
сыворотки с различной концент-
рацией были испытаны с целью
разработки метода. Результаты 
и стандартное отклонение были
получены после трёхкратного вве-

дения пробы для каждого уровня
концентрации (рис. 3, табл. 2).

Вывод

Анализ микроэлементов в слож-
ных средах, таких как сыворотка
крови, не представляет проблему.
Надёжная система измерения 
с оптимизированной программой
для атомизации в печи, а также
соответствующее оборудование 
и подходящий метод для оценки
данных: всё это может обеспечить
рутинность при проведении тако-
го специализированного анализа.

ризуются следующим диапазоном
измерения для селена: от 2 мкг/л
до 25 мкг/л (нижний предел обна-
ружения < 0,5 мкг/л). Для электро -
термического атомизатора ААС
доступны различные типы графи-
товых трубок. Для анализа сыво-
ротки крови успешными оказа-
лись графитовые трубки с омега-
платформой, которые способству -
ют равномерному на греву образца.

Пробоподготовка

В дополнение к воде (> 90 %) 
и растворимым веществам, кото-
рые встречаются в крови, сыво-
ротка преимущественно содержит
белки (около 7 %). Из-за высокой
вязкости и присутствия органиче-
ской матрицы (белки) проба раз-
бавляется в соотношении 1 :10
сверхчистой водой. С целью до -
полнительного снижения вязко-
сти раствора к последнему добав-
ляется поверхностно-активное
вещество (TritonX). Полученный
раствор можно поместить непо-
средственно в виалы автосампле-
ра для последующего анализа. Из-
за фактора разбавления (коэффи-
циент = 10) рабочий диапазон
анализа составляет около 20 - 
250 мкг на литр сыворотки крови.

Температурная 
программа

Селективный, простой и чувстви-
тельный анализ с использованием
графитовой трубки требует адап-
тированной и оптимизированной
температурной программы. Во-
первых, вода должна испаряться
медленно без разбрызгивания об -
разца в трубке, затем мешающие
органические вещества дожигают-
ся при температуре до 1100 °С.
Температура кипения селена со -
ставляет 685 °С, поэтому необхо-
димо принимать соответствую-
щие меры для предотвращения
измерений при более низких зна -
чениях, для чего к пробе добав-
ляется небольшое количество ни -
трата палладия. Все манипуляции



Некоторые напитки чув-
ствительны к свету, в ре -
зультате воздействия кото-

рого может измениться не только
цвет напитка, но и произойти по -
теря, например, витаминов. Вот
почему с целью защиты от воз-
действия света они разливаются 
в цветные стеклянные бутылки.
Зачастую цвет и форма бутылки
являются частью стратегии про-
даж и направлены на привлечение
внимания покупателей. Так как
производство стеклянной тары
очень энергоемко, повсеместно
распространена переработка стек-
ла. В Германии переработке спо-
собствует система стандартов эко-
логической упаковки «Green Dot»
(Зелёная точка). Ис пользованные
стеклянные бутылки собираются
в отдельные контейнеры, предна-
значенные для белого, коричнево-
го и зелёного стекла. Однако раз-
нообразие цветов представляет
собой некоторую проблему, пото-
му что возникает вопрос: как рас-
сортировать бутылки по цвету? 

Анализ винных бутылок
Неразрушающий контроль качества, а также быстрый и простой
способ проверки путём сочетания УФ-спектрофотометрии и 
рентгенофлуоресцентного анализа (РФА)

Понятие цвета субъективно, 
но при этом его можно объектив-
но охарактеризовать с помощью
таблицы цветов. На помощь мо -
гут прийти такие спектральные
методы, как например, спектро-
фотометрия в УФ и видимой об -
ластях спектра. В зависимости 
от желаемого качества конечного
продукта в настоящее время при
производстве стекла используются
более высокие или низкие про-
центные доли вторичного стекла.
Основной материал диоксид крем -
ния смешивают в зависимости 
от желаемого цвета конечного
продукта с разнообразными окси-
дами, придающими окраску. 

Например, добавление в белое
стекло оксида железа приводит 
к появлению легкого зеленоватого
оттенка за счёт интерференции
света. При необходимости получе-
ния более интенсивного цвета до -
бавляют оксид хрома, в результате
чего стекло приобретает насы-
щенный зелёный цвет. Стекло ко -
ричневого цвета содержит оксиды
марганца и железа.

Использование различных окси-
дов приводит к разному цвету
стекла. Для ограничения огромно-
го количества цветовых оттенков
добавляют оксиды дополнитель-
ных цветов для обесцвечивания
стекла.

Поэтому необходимо знать состав
стекольной шихты до плавления
и, с учётом этой информации, до -
бавлять при необходимости окси-
ды других металлов. Для контроля
этого процесса задействуют энер-
годисперсионный рентгенофлуо-
ресцентный анализ (EDX). Дан -
ный метод позволяет проводить
прямой неразрушающий анализ
материала с целью определения
его элементного состава. Он поз-
воляет получить информацию 
об основных и примесных элемен-
тах при производстве стекла. 

Несмотря на то, что стекло содер-
жит в основном SiO2, можно,
кроме кремния, определять в нём
также железо (Fe), марганец (Mn)
хром (Cr). Художественное стекло
изготавливают из свинцового хру-

сталя, содержащего оксиды свин-
ца. Свинец (Pb) также можно
определять на системах EDX, кро -
ме того, свинец контролируется
согласно директиве RoHS (Restric -
tion of Hazardous Substances).

ПРИМЕНЕНИЕ
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Рисунок 1: Для исследования пред -

ставляют интерес два типа винных

бутылок с различным цветом стек-

ла. Зелёная бутылка (слева) отно-

сится к старой винной бутылке,

зелёно-синяя бутылка (справа) –

новая винная бутылка

Рисунок 2: Бутылка помещена в многоцелевое кюветное отделение 

MPC-2600, в положение перед интегрирующей сферой. Окно измерения

составляет 1 х 2,5 см. Положение бутылки может регулироваться с помо-

щью столика по направлениям X-Y-Z. Измерительное окно можно уви-

деть через прозрачную бутылку

нм

A
b

s.

-0,298
0,000

2,000

4,000
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332,79 400,00 600,00 800,00 899,34

Рисунок 3: Спектры поглощения стеклянных бутылок в видимом 

диапазоне спектра от 310 до 890 нм
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Настоящее исследование базиро-
валось на проведении эксперимен -
тов по изучению состава материа-
ла винных бутылок (рис. 1). Основ -
ной задачей было проведение не -
разрушающего анализа, что стало
возможным благодаря использо-
ванию УФ-ВИД спектрофотомет-
рии и системы EDX. Кюветное
отделение обоих систем достаточ-
но велико, что позволяет проана-

лизировать винную бутылку цели-
ком, не разбивая её (рис. 2).

Результаты измерений 
с использованием спек-
трофотометрии в УФ 
и видимом диапазоне
спектра

Существуют разные подходы 
к квалификации стекла при про-
ведении анализа. Можно выпол-
нить стандартизированный ана-
лиз, в котором для оценки цвета
используется специализированное
программное обеспечение такое
как, например, Chroma (ILIS) или
ColorLite (LabCognition). Эти про-
граммные пакеты, предназначен-
ные для вычисления стандартных
значений цветов на основе дан-
ных УФ-спектров, представляют
собой так называемые объектив-
ные методы анализа цвета.

Природа оксидов и их удельные
энергетические потенциалы ока-
зывают влияние на спектр в УФ 
и видимом диапазоне, который
даже в случае высоких концентра-
ций представляет собой спектр
«отпечатков пальцев». Интерпре -
тация спектров позволяет класси-
фицировать элементы, которые
вовлечены в окраску стекла. До -

полнительной проблемой служит
непосредственная форма анализи-
руемого материала, например
бутылка с толстыми стенками. 
В режиме пропускания и погло-
щения обе стенки освещены, что
неизбежно приводит к сильному
поглощению света. Помимо этого,
другим мешающим фактором 
в этом анализе является стекло
само по себе, которое характери-
зуется сильным поглощением 
в ультрафиолетовом диапазоне,
что влияет на анализ оксидов же -
леза. УФ-спектрофотометриче-
ский анализ фокусируется на цве -
те твёрдого вещества, при этом
сам материал не разрушается 
в ходе анализа (рис. 2). 

В дополнение к веществам, прида -
ющим окраску, стекло также содер -
жит другие основные элементы,
которые необходимы для прида-
ния свойств целевому продукту.
Имен но для определения этих эле-
ментов рекомендуется использо-
вать неразрушающий метод ана-
лиза, основанный на использова-
нии системы EDX. 

На рисунке 3 представлены спек-
тры поглощения двух типов буты-
лок. Спектр чёрного цвета (ниж-
ний) соответствует цветам и ком-
понентам старой бутылки, спектр
синего цвета (верхний) – новой
бутылки. В обоих спектрах диапа-
зон, относящийся к поглощению
Fe2O3 (400 - 450 нм), и диапазон
при 650 нм, относящийся к погло-
щению Cr2O3, а также величины
количественного сдвига могут

Таблица 1: Оксиды, применяемые для окраски стёкол [1]

Таблица 2: Сравнение элементного состава винных бутылок

Рисунок 5: Линия хрома в рент -

геновских спектрах стёкол буты-

лок; голубая – «старая» бутылка,

красная – «новая» бутылка.

Зелёный цвет «старой» бутылки

связан с высоким содержанием

хрома в стекле
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Рисунок 4: Использование второй производной спектра старой винной

бутылки позволяет выделить энергетические зоны, принадлежащие 

к Cr2O3, согласно литературным данным [2]
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быть однозначно идентифициро-
ваны. Для спектра старой бутылки
(черный цвет) характерно боль-
шее присутствие Cr2O3, в то время
как в спектре новой бутылки (си -
ний цвет) наблюдается сильное
поглощение оксида железа, кото-
рое проявляется при 410 нм. Ис -
пользование второй производной
позволяет выявить более тонкую
структуру оксида (рис. 4) исходя
из спектров, измеренных с разре-
шением 5 мм. Увеличение интен-
сивности полос оксида железа 
в спектре новой бутылки может
служить предметом для обсужде-
ния. В литературе [3] описывалось
увеличение интенсивности полос
оксида марганца, что вместе с вос-
становлением оксида хрома при-
водило к изменению цвета бутыл-
ки до коричневого.

Результаты измерений 
на спектрометре EDX

С помощью EDX могут быть опре -
делены все элементы, входящие 
в состав стекла. Для измерения
бутылку размещают над окошком

детектора. Рентгеновское излуче-
ние облучает стекло, входящие 
в состав стекла элементы испус-
кают вторичное флуоресцентное
излучение. Это флуоресцентное
излучение регистрируется детек-
тором, при этом каждому элемен-
ту соответствует излучение своей
специфичной энергии. Основным
компонентом стекла является ди -
оксид кремния SiO2, поэтому
кремний содержится в большой �
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Рисунок 6: Результаты анализа «новой» винной

бутылки

Рисунок 7: Результаты анализа «старой» винной

бутылки

концентрации. Поскольку исход-
ные материалы, используемые 
в производстве стекла, содержат
оксид кремния и оксиды других
металлов, можно ожидать наличие
в спектрах линий ряда других эле-
ментов. Анализ проводят методом
фундаментальных параметров 
и анализируют поверхность диа-
метром 1 см. Для анализа бутылку
помещают непосредственно в ка -
меру для образца.

Были проанализированы две бу -
тылки разных лет производства.
Обе бутылки используются для

розлива красного вина. Как мож -
но было ожидать, в спектрах пре-
обладают линии элементов, явля -
ющихся основными компонента-
ми материала обеих бутылок 
и входящих в состав стекла в виде
оксидов SiO2, CaO и K2O. Основ -
ные результаты представлены
в таблице 2. Результаты отдель ных
измерений показаны на ри сунках
6 и 7.

Обсуждение

Результаты рентгенофлуоресцент-
ного анализа подтверждают дан-

ные визуального анализа и моле-
кулярной спектроскопии. 

Установлено, что молекулярная
спектроскопия позволяет иденти-
фицировать характеристические
полосы, которые могут быть отне-
сены к используемым оксидам.
Таким образом, исходя из одного
спектра возможно определение
цвета и композиции исследуемого
стекла. 

Рентгенофлуоресцентный анализ
дополняет полученные результа-
ты, например, указывает на влия-

ние неожиданных элементов, та -
ких как серебро, привносимое 
из переработанного стекла.
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Кофе вдохновляло не
только науку
Анализ размеров частиц с помощью SALD-2300

»Мечтайте, попивая вино,
осуществляйте мечты, попи-
вая кофе». Этими словами

Джин Пол, писатель эпохи Роман -
тизма, воздал почести кофе и ассо -
циировал его стимулирующий
эффект с креативной работой. 
Но кофе помогает не только писа-
телям за их письменными стола-
ми, он также помогает учёным
выдерживать длинные ночи 
в лаборатории, и, кто знает, свиде-
телем каких фундаментальных
достижений был дымящийся
кофе. Но ин тересовался ли кто-
нибудь из ис следователей истори-
ей происхождения этого экзотиче-
ского напитка?

Согласно легенде, пастух заметил,
что его животные ведут себя
странно: они были бодры, не спа -

ли и прыгали вокруг, несмотря на
приближение ночи. Он обнару-
жил, что его энергичные барашки

SALD-2300

SHIMADZU NEWS 1/2015
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диапазон концентрации: 0,1 ppm -
20 %) с приставкой для сухого
измерения DS-5. Для единичного
измерения необходим объём при-
близительно в 0,5 - 1 см3. Помимо
марки кофе и степени его прожар-
ки, крайне важным фактором яв -
ляется качество помола.
Все образцы кофе содержали
большое количество агломератов,
которые образовались благодаря
наличию в нем значительного
количества эфирных масел, а так -
же влаги, оставшейся после про-
цессов обжарки и помола. Про -
цесс слипания частиц кофе был
усилен в результате его упаковки
под вакуумом.

Однако это не помешало правиль-
ному определению размеров ча -
стиц, т.к. при использовании при-
ставки для сухого измерения про-
исходит весьма эффективное дис-
пергирование образца и агрегаты
распадаются ещё до попадания 
в измерительную ячейку.

Результаты

На рисунке 1 приведены результа-
ты измерений четырёх образцов
кофе (два образца крупного помо-
ла, эспрессо и мокко). Приведено
«объёмное» распределение по раз-
мерам частиц в диапазоне от 50 до
1500 мкм. При анализе образца
кофе мелкого помола наблюдается
два максимума – в районе 150 и
700 мкм, тогда как у образца кофе
крупного помола максимум толь-
ко один – в районе 700 мкм, но
при этом есть и мелкие частицы.

В заключение отметим, что лазер-
ный анализатор размеров частиц
SALD-2300 можно применять для
определения гранулометрического

состава практически любых объ-
ектов. Помимо упомянутого ранее
блока для «сухого» измерения, 
у SALD-2300 есть проточная 
(MS-23) и ёмкостная ячейки 
(BC-23) для «мокрого» измерения,
а также блок для работы с высоко-
концентрированными образцами
(HC-23). Этот блок предназначен
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Таблица 1: Распределение размеров частиц четырёх образцов кофе

Четыре популярных способа приготовления кофе

Кофе в фильтр-пакетиках
Этот способ приготовления
особенно популярен в США
и Германии. В данном спо-
собе, разработанном в 1908
году Мелиттой Бенц из
Дрездена (Германия), кофе
среднего помола помеща -
ют в бумажный фильтр-
пакетик, и пропускают го -
рячую воду сквозь него.

Эспрессо
При данном способе пары
воды пропускают сквозь
кофе мелкого помола под
давлением в 9 - 15 бар. 
В результате в чашке
эспрессо всегда есть кре-
мообразная пенка, образу -
ющаяся из масел, содержа-
щихся в кофе. Эспрессо
очень популярен в Италии
и других странах.

В зависимости от традиций, культуры и индивидуальных
вкусовых предпочтений существуют сотни способов при-
готовления кофе. Однако, почти все варианты можно от -
нести к одному из нижеперечисленных способов. Для
каждого варианта необходима определённая степень
помола кофе.

Френч-пресс
Как видно из названия, этот
способ приготовления осо-
бенно популярен во Фран -
ции. Кофе грубого помола
кладётся прямо в горячую
воду, а затем напиток отжи-
мается при помощи поршня
и металлического сита 
и раз ливается по чашкам.

Турецкий кофе или мокко
Этот способ приготовления
(а также сам тип кофе) был
назван в честь портового
города Al Mukah (Мокко) 
на Красном море. Здесь
кофе супермелкого помола
(похожего на сахарную пу -
дру) смешивают с таким 
же количеством сахара.
Затем эту смесь кипятят
несколько минут в медной
турке. Мокко считается
готовым, когда кофейная
гуща осела на дно чашки.

обглодали красные ягоды с кофей-
ных кустов. Очевидно, что ягоды
и вызывали столь необычное по -
ведение.

Попробовал ли пастух эти ягоды
и заметил тот же эффект на себе,
или же он принёс их монахам,
которые экспериментировали 
с зёрнами и создавали напитки?
Здесь легенды разнятся.

Можно быть уверенным в одном:
кофейные кусты и зёрна кофе (ко -
торые на языке ботаники являют-
ся косточкой ягоды, похожей на
вишню) происходят из провин-
ции Кафа, расположенной в леси-
стом высокогорье юго-восточной
Эфиопии. Однако пройдёт не -
сколько веков, прежде чем кофе
покорит весь мир.

Наслаждение зависит 
от многих факторов

Кофе, по сути, является наукой.
Сложны и требуют профессио-
нального внимания не только вы -
ращивание, сбор и очистка кофе,
но и последующие процессы, та -
кие как его обжарка и помол.

Конечно же, чтобы сварить чашку
вкусного кофе, тоже нужны опре-
делённые навыки. На вкус и аро-
мат кофе влияет множество фак-
торов: правильные пропорции
воды и молотого кофе, температу-
ра и давление воды, а также, на -
пример, обжарка и помол кофей-
ных зёрен. Степень измельчения
кофейных зёрен в немалой степе-
ни определяет вкус кофе. Образцы
различных марок кофе были изме -
рены на лазерном анализаторе
размеров частиц SALD-2300 (диа-
пазон измерения 17 нм - 2500 мкм,

для работы с образцами, в кото-
рых концентрация частиц дости-
гает 20 % и при этом не требуется
их разбавление.
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Микотоксины – вторичные
метаболиты плесневых
грибов – представляют

серьёзную угрозу для человека 
и животных. Они являются есте-
ственными загрязнителями про-
дуктов питания и сырья для их
производства и, как правило, обра -
зуются при несоблюдении режи-
мов хранения последних, напри-
мер, при повышенной температу-
ре и влажности, что способствует
росту грибковой микрофлоры.
Вследствие того, что случаи остро-
го отравления микотоксинами
встречаются относительно редко,
опасности, которую представляют
микотоксины, уделяется сравни-
тельно мало внимания.

Хотя высокие концентрации мико -
токсинов могут действовать как
сильный яд, и наибольшую опас-
ность представляет их канцеро-
генное, мутагенное и тератогенное
воздействие на организм даже 
в низких концентрациях. Кроме
того, можно полагать, что накоп-
ление микотоксинов в организме
ответственно за тяжёлые пораже-

Наиболее низкие пределы содер-
жания были установлены для
чрезвычайно токсичного охраток-
сина (0,025 мкг/кг), а также для
афлатоксинов В1 (0,1 мкг/кг) и М1
(0,025 мкг/кг) вследствие их кан-
церогенности. 

Естественно, что анализ продук-
тов детского питания для выявле-
ния следового содержания мико-
токсинов представляет первосте-
пенный интерес. Настоящее сооб -
щение представляет новую мето-
дику сверхбыстрого анализа про-
дуктов детского питания с исполь-
зованием тандемного жидкостно-
го хроматомасс-спектрометра
LCMS-8050. 

Для исследования были выбраны
следующие продукты: порошок
для приготовления молока, хлопья
для завтрака, мука, рис, тапиока 
и овощное пюре, смешанное с хло -
пьями.

Материалы и методы

Подготовка образцов для 
анализа

были законодательно установлены
предельно допустимые уровни
содержания микотоксинов в опре-
делённых продуктах. Эти уровни
зависят от токсичности микоток-
синов и от предполагаемого ис -
пользования продуктов. Очевид -
но, что особое внимание было
уделено продуктам детского пита-
ния, поскольку детский организм
обладает повышенной чувстви-
тельностью к токсичным воздей-
ствиям вследствие малой массы
тела, ускоренного метаболизма 
и недостаточной способности 
к детоксикации ксенобиотиков.
Соответственно, Европейская
Комиссия установила очень низ-
кие нормы допустимого содержа-
ния микотоксинов в продуктах,
предназначенных для питания
малышей.

ния таких органов, как почки и пе -
чень, а также за развитие сердеч-
ных заболеваний и заболеваний
нервной системы.

Согласно оценке Продовольствен -
ной и Сельскохозяйственной Ор -
ганизации ООН (FAO) до 25 %
мирового производства сырья для
пищевой продукции может быть
заражено плесневыми грибами 
и, соответственно, микотоксина-
ми. В первую очередь это относит-
ся к злаковым, масличным и бобо-
вым культурам, овощам, фруктам
и кофе.

Предельно допустимые
нормы содержания

Для защиты здоровья потребите-
лей, начиная с 2006 года, в Европе
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Скрытая угроза
Быстрый и высокочувствительный
анализ детского питания на наличие
микотоксинов с помо щью тандемно-
го масс-спектро-
метра LCMS-8050

Система ВЭЖХ Nexera X2 и тандемный масс-спектрометр LCMS-8050
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Рисунок 1: Хроматограмма, полученная при анализе стандартной смеси

микотоксинов (45 соединений, концентрация афлатоксинов и охраток-

сина составляет 2 ppb, концентрация остальных микотоксинов – 50 ppb)

Рисунок 2: Увеличенный фрагмент хроматограмм, полученных при 

четырёх последовательных определениях 5-ти афлатоксинов (0,1 ppb) 

в образце сухих хлопьев
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инструментальных методов исследования продуктов питания и сырья
для их производства.

На сегодняшний день идентифицировано около 300-т различных мико -
токсинов, которые являются продуктами жизнедеятельности более
чем 250-ти видов плесневых грибов (источник: Немецкий Феде -
ральный Институт оценки степени риска, Bundesinstitut fuer Risiko -
bewertung, BfR). Но только несколько из них представляют суще-
ственную опасность для здоровья:
· афлатоксин, 
· охратоксин, 
· алкалоиды спорыньи, 
· токсины грибов рода Fusarium (зеараленон, фумонизин,

трихотоцены и пр.), 
· патулин.

Загрязнение продуктов и сырья микотоксинами может иметь место
даже и после их очистки от видимого присутствия плесневых грибов.
К тому же большинство микотоксинов являются весьма стабильными
химическими соединениями и не разрушаются даже после тепловой
обработки. Дополнительную опасность представляет так называемый
эффект переноса, когда вследствие потребления сельскохозяйствен-
ными животными контаминированного микотоксинами растительного
сырья в их организмах происходит накопление микотоксинов (либо 
в исходной форме, либо в виде метаболитов). Далее заражёнными
оказываются уже продукты животноводства и птицеводства: мясо,
молоко, яйца. И если в продуктах и сырье растительного происхож-
дения присутствие микотоксинов можно в ряде случаев обнаружить
визуально (по наличию видимых следов присутствия плесневых гри-
бов), заражённые продукты животного происхождения ничем визу-
ально не отличаются от безопасных. Соответственно, при обеспече-
нии качества и безопасности пищевых продуктов возрастает роль
современных инструментальных методов анализа, которые позволя -
ют обнаруживать присутствие микотоксинов и их метаболитов в сле-
довых количествах.

История изучения микотоксинов
Плесневые грибы и их вторичные метаболиты являются неотъемле-
мой частью биосферы, и человек сталкивался с ними уже на самых
ранних этапах своего существования. Однако пристальный интерес
исследователей они стали вызывать только во второй половине XX
века. Уже в Библии есть упоминания о болезни, которая появляется
после употребления в пищу растений, заражённых спорыньёй. В пе -
риод Средневековья болезнь, известная сейчас как эрготизм (огонь
Св. Антония), унесла тысячи жизней. Возможно, первопричиной мно-
гих загадочных случаев внезапной деградации (вплоть до полного ис -
чезновения) процветающих цивилизаций прошлого или мистической
истории смертельных случаев среди первооткрывателей и исследова-
телей гробницы Тутанхамона является отравление продуктами жизне-
деятельности плесневых грибов.

Широкая распространённость в прошлом заболеваний, вызванных
метаболитами грибов, получает всё большее подтверждение. Так, на -
пример, в конце XIX – в начале XX веков на территории бывшей Рос -
сийской Империи были зафиксированы массовые случаи заболевания,
вызванного грибами рода Fusarium (в заплесневелом сорго и пшени-
це). Первые случаи отмечались, начиная с 1891 года и до конца Вто -
рой Мировой войны: болезнь привела к тысячам смертей на террито-
рии бывшего Советского Союза (источник: Andreas Sascha Wendt,
«Determination of aflatoxins and patulin using online SPE-LC»).

Впервые микотоксины были выделены и идентифицированы в 1961
году в Великобритании как результат расследования случаев массовой
смерти домашней птицы. Тогда более 100000 индеек пали жертвой
неизвестной болезни. После тщательных и длительных исследований
из птичьего корма было выделено вещество, которое, как выяснилось,
является продуктом жизнедеятельности грибов рода Aspergillus. По
названию одного из продуцентов (Aspergillus flavus) вещество получи-
ло название афлатоксин. В последующие годы открытие новых форм
микотоксинов носило поистине взрывной характер. В немалой степе-
ни это было связано с появлением и внедрением в практику новых
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Гомогенизированный образец 
(5 г) смешивали с 20 мл смеси
вода/ацетонитрил (1:1 по объёму),
обрабатывали в ультразвуковой
бане (5 минут) и далее перемеши-
вали при комнатной температуре
в течение 30 минут. Полученную
смесь цетрифугировали (10 минут),
отбирали надосадочную жидкость
и разбавляли её водой в соотно-
шении 1: 4. Затем раствор пропу -
скали с минимально возможной
скоростью через предварительно
промытую ацетонитрилом (2 мл)
и водой (2 мл) колонку для экс-
тракции (Isolute® Myco, Biotage,
Швеция; 60 мг /3 мл). После этого
колонку последовательно промы-
вали 3 мл воды и смесью вода/
ацетонитрил (3 мл, соотношение
объёмов 9 :1). 

После высушивания колонки осу-
ществляли элюирование образца
сначала 2-мя мл ацетонитрила,
подкисленного 0,1 % муравьиной
кис лоты, а затем 2-мя мл метано-
ла. Элю ат упаривали при 35 °С 
в атмосфере азота (Turbovap, Bio -
tage, Шве ция) и сухой остаток
растворяли в 150 мкл смеси вода/
метанол/ацетонитрил (соотноше-
ние объёмов 80 :10 :10), содержа-
щей 0,1 % мура вьиной кислоты. 

Условия ВЭЖХ-МС/МС
Полученный экстракт анализиро-
вали при помощи ВЭЖХ-системы
Nexera X2 и тандемного масс-спек -
трометра LCMS-8050 (Shimadzu,
Япония). Использовали режим
измерения MRM (Multiple Reac -
tion Monitoring, мониторинг мно-
жественных реакций) с регистра-
цией двух MRM-переходов на каж -
дое определяемое соединение. Все
параметры работы масс-спектро-
метра, такие как поток газа-рас-
пылителя, температура интерфей-
са и напряжение на детекторе,
были тщательно оптимизированы
с целью достижения наивысшей
чувствительности анализа. Такая
оптимизация режимов работы
весьма существенна при определе-
нии следовых содержаний целевых
компонентов, особенно представ-
ляющих реальную угрозу для здо-
ровья.

Определение 45 мико-
токсинов менее чем за 
9 минут

На рисунке 1 показана хромато-
грамма, полученная при анализе
стандартной смеси микотоксинов
(содержание афлатоксинов В1, В2,
G1, G2, М1 и охратоксинов А и В –

Таблица 1: Величины степени извлечения, полученные при пробоподго-

товке и при измерении

Рисунок 3: Фрагмент хроматограммы, полученной при определении 
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2 ppb, содержание остальных ми -
котоксинов – 50 ppb). В качестве
критерия оценки влияния эффек-
та матрицы на конечный резуль-

тат анализа использовали величи-
ны степени извлечения (recovery
rate), полученные при пробопод-
готовке (extraction recovery) �



Рисунок 1: Изображение под

микро-скопом клеток микроводо-

рослей в образце 1

Глобальное потепление, вы -
званное чрезмерным исполь -
зованием полезных ископае-

мых, стало мощным толчком 
к ускоренному поиску альтерна-
тивных видов топлива, среди кото -
рых наиболее привлекательным
является топливо, получаемое из
биомассы. 

Микроводоросли могут быть ис -
пользованы для производства
масла без конкуренции с пищевой
промышленностью. По сравне-
нию с другими видами биотопли-
ва, микроводоросли характеризу -
ются высоким индексом продук-
тивности на единицу времени и
площади, в то время как возмож-
ности выбора земельного участка

Shiraiwa в университете Tsukuba,
Япония. 

Аналитическая методика

Микроводоросли культивировали
в течение восьми дней. В первый
день показатель ТОС измерялся
один раз как для образца 1 (куль-
тура, содержащая взвешенные ча -
стицы микроводорослей), так 
и для образца 2 (культура, полу-
ченная пу тём удаления микрово-
дорослей с помощью седимента-
ции в центрифуге). Разница меж -
ду полученными показателями
общего органического углерода
образцов 1 и 2 представляла собой
реальное значение ТОС для орга-
нических веществ, содержащихся

числе в период селекции и разве-
дения, выращивания, сбора, экс-
тракции и очистки масла.

Анализатор общего органического
углерода Shimadzu серии TOC-L 
с его мощными функциями окис-
ления позволяет провести полное
окисление и измерение таких об-
разцов, как суспензии микроводо-
рослей. В этом уникальном при-
менении анализатор ТОС-L ис -
пользуется для отслеживания про-
цесса роста микроводорослей пу -
тём измерения показателя TOC 
в культурах микроводорослей, при
этом не требуется предваритель-
ная пробоподготовка. Результаты
измерений предоставлены лабора-
торией профессора Yoshihiro

для их выращивания огромны.
Что касается практического
использования биомассы микро-
водорослей, то на каждом этапе
производства были проведены
различные исследования, в том

Биотопливо: могут ли во -
доросли заставить колеса
крутиться?
Мониторинг роста водорослей путём измерения параметра ТОС

ПРИМЕНЕНИЕ

и непосредственно при измерении
(ionization recovery). Для этого
проводили анализы с использова-
нием трёх образцов с различными
матрицами. В таблице 1 приведе-
ны величины степени извлечения
в случае анализа овощного пюре,
смешанного с хлопьями. Сравни -
вали площади хроматографиче-
ских пиков, полученных при ана-
лизе пюре, в которое были добав-
лены стандарты микотоксинов, 
и полученных при анализе стан-
дартной смеси по следних. Вели -
чины степени извле чения при ана -
лизе двух других образцов (молоч -
ного порошка и хлопьев для зав-
трака) практически не отличались
от величин, приведённых в табли-
це 1. 

Дополнительно оценивали вос-
производимость получаемых ре -
зультатов. На рисунке 2 показаны
результаты четырёх определений
афлатоксинов (0,1 ppb) в образце
сухих хлопьев.

Как видно из рисунков 3 и 4, при
использовании системы Nexera X2/

LCMS-8050 для анализа детского
питания легко достигается требуе-
мый Европейскими нормативами
предел делегирования афлатокси-
на В1 (0,1 мкг/мл, MRM-переход
312,6 > 284,9 для количественного
определения, MRM-переход 312,6
> 240,9 для подтверждающего ка -
чественного определения) и афла-
токсина М1 (0,025 мкг/мл, MRM-
переход 329,1 > 237,0 для количе-
ственного определения, MRM-
переход 329,1 > 229,0 для подтвер-
ждающего качественного опреде-
ления).

Заключение

Вследствие высокой токсичности
и канцерогенности микотоксинов
выявление их присутствия в про-
дуктах питания и сырья для их
производства представляет перво-
степенный интерес. Особенно это
относится к продуктам, предна-
значенным для питания новорож-
дённых и грудных детей. 

Настоящее сообщение демонстри-
рует возможности высокопроиз-
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Рисунок 4: Фрагмент хроматограммы, полученной при определении 

афлатоксина M1 (0,2 ppb)

водительного, надёжного и чув-
ствительного определения следо-
вых количеств 45 микотоксинов 
в детском питания с использова-
нием системы Nexera X2/LCMS-
8050. Благодаря таким характери-
стикам LCMS-8050 как высочай-
шая скорость сканирования диа-
пазона масс (до 30.000 а.е.м./с),
сверхбыстрое переключение по -
лярности ионизации (5 мсек) 

и сверхбыстрая регистрация
MRM-переходов, время анализа
составляет менее чем 9 минут.
При этом качественные и количе-
ственные результаты, получаемые
в ходе анализа, как это видно из
данных, представленных в таблице
1 и на рисунке 2, отличаются вы -
сокой точностью, надёжностью 
и воспроизводимостью.
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в клетках микроводорослей. Кро -
ме того, была измерена мутность
образца 1, и полученное значение
использовалось в качестве индекса
клеточной массы. Изображение
клеток микроводорослей в образ-
це 1 представлено на рисунке 1. 

Условия измерения

• Анализатор: анализатор общего
органического углерода 
TOC-L CPH Shimadzu

• Катализатор: Стандартный ката-
лизатор

• Определяемые показатели: 
ТОС (TC-IC)

• Калибровочная кривая: калиб-
ровка по 1 точке с помощью 
1000 мг/л водного раствора гид-
рофталата калия

• Образец 1: Культура, содержащая
взвешенные частицы микрово-
дорослей

• Образец 2: Культура, полученная
пу тём удаления микроводорос-
лей с помощью седиментации 
в центрифуге методом отбора
проб воды: вода из образца 1 от -
биралась при перемешивании 
с помощью магнитной мешалки.

Результаты измерения

На рисунке 2 представлены резуль -
таты измерения общего углерода
(TC), общего органического угле-
рода (ТОС) и неорганического
углерода (IC), связанные с клеточ-

• Установление количественного
значения углеродного и азотного
баланса в культуре.

Для проведения исследований 
с помощью анализаторов серии
TOC-L достаточно очень неболь-
шого объёма пробы, от 10 до 20
мл, что делает его пригодным для
анализа в лабораторных условиях.

• Получение информации о физи -
ологическом состоянии и свой-
ствах микроводорослей

• Понимание изменений, происхо-
дящих в культуре в течение дол-
гого времени, а также в условиях
воздействия света и темноты

ной массой в течение периода куль -
тивирования. Также на рисунке 3
приведены соотношения ТОС к IC
в клетках микроводорослей. Как
результат, во время всего процесса
культивирования можно бы ло по -
лучить информацию об увеличе-
нии и уменьшении значений TC,
IC и ТОС, связанных с клетками
микроводорослей. 

Понимание условий культивиро-
вания – это один из важнейших
критериев практического исполь-
зования биомассы микроводорос-
лей, и данное исследование пока-
зывает, что информация об угле-
родном балансе может быть полу-
чена благодаря ТОС-анализаторам.

Анализаторы общего
органического углерода
Shimadzu серии TOC-L

С помощью анализатора TOC-L
можно провести следующие виды
измерений:
• Общий углерод и азот в воде,

количественное определение 
в растворе и взвеси 

• Общий углерод, общий органи-
ческий углерод, неорганический
углерод в воде

• Растворённый СО2 в воде

Вот почему анализаторы серии
ТОС-L используются для таких
исследований микроводорослей,
как:
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Рисунок 2: Количественное изменение значения ТС, IC и ТОС в клетках 

микроводорослей (значение конверсии на единицу мутности)

Рисунок 3. Изменение соотношений TOC/TC и IC/TC в клетках 

микроводорослей

Рисунок 4: Анализатор серии TOC-L 

с приставкой для определения

общего азота TNM-L
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Рисунок 1: Структура гликозидов стевии
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Рисунок 2: а) Методика анализа 9-ти гликозидов стевии, предложенная

комитетом JECFA. b) Улучшенная методика разделения 9-ти гликози-

дов стевии с помощью УВЭЖХ

ОБОРУДОВАНИЕ

Всвязи с развитием созна-
тельного отношения насе-
ления к своему здоровью

наблюдается повышенный интерес
к сахарозаменителям в различных
отраслях пищевой промышленно-
сти. По сравнению с такими тради -
ционными подсластителями как
аспартам и сахарин, стевия, полу-
чаемая из растения Стевия Ребау -
диана, была одобрено к примене-
нию как натуральный сахарозаме-

5 мкм; 250 x 4,6 мм
Подвижная фаза: A: 10 мМоль
NaH2PO4 в воде, pH 2.6
B: Ацетонитрил
Соотношение подвижных фаз:
(68 : 32 об./об.)
Режим элюирования: Изокра -
тический
Время анализа: 35 мин.
Скорость потока: 1 мл/мин
Температура: 40 °С
Объём вводимой пробы: 5 мкл
Пробоподготовка: каждый обра-
зец растворяют в смеси 
метанол: вода в объёмном соотно-
шении 30 : 70 до концентрации 
0.2 мг/мл.

Для поиска оптимальных условий
анализа при разработке УВЭЖХ
методики была использована спе-
циализированная система Nexera
X2 Method Scouting System, состоя-
щая из двух насосов, автодозатора,
термостата колонок с шестью ко -
лонками, крана переключения ко -
лонок и спектрофотометрического
детектора с диодной матрицей.
Принципиальная схема системы
представлена на рисунке 3. 

Система была оставлена на ночь
для проведения последовательного
анализа образцов в режиме гради-
ентного элюирования при темпе-
ратурах 30 °С и 50 °С (время ана-
лиза составляло 3 и 9 мин, соот-
ветственно). Были выбраны 5 ком-
бинаций колонок и подвижных
фаз. Данные, полученные на осно-

ется при производстве продукции
на основе стевии, тогда как основ-
ным компонентом природного
экстракта является стевиозид. 
В связи с этим, разработка ме тода
на основе ВЭЖХ для разделения
пиков этих двух соединений яв ля -
ется актуальной задачей при осу-
ществлении контроля качества
продукции на основе стевии.

Разработка методики осуществля-
лась с применением специального
программного обеспечения Nexera
X2 Method Scouting, а для валида-
ции и отработки методики исполь -
зовали прибор Nexera-i – новую
ин тегрированную систему ультра-
быстрой ВЭЖХ с функцией авто-
матической проверки системы и
автоматизации рабочего процесса.

За основу при разработке усовер-
шенствованной методики разделе-
ния и количественного определе-
ния 9-ти гликозидов стевии с по -
мощью УВЭЖХ была взята одоб-
ренная комитетом JECFA (Объе -
диненный экспертный комитет
ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам)
методика, обычно используемая
для обеспечения качества анали-
тических стандартов стевии.

Разработка методики

Аналитические условия методики,
одобренной комитетом JECFA,
приведены на рисунке 2а:
Колонка: Phenomenex Luna C18(2)

нитель в Евросо юзе только лишь 
в 2011-м году. Стевия, известная
также под назва нием симплокос
красильный, ро дом из Южной
Америки. Экстракт этого растения
содержит стевиоловые гликозиды,
которые в 450 раз слаще сахара. 

Так как стевиоловый гликозид Ре -
баудиозид А имеет приятный
слад кий вкус без горького после-
вкусия, то он широко использу-
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Быстрое и лёгкое раскры-
тие сладких секретов 
Автоматизированная процедура валидации методики на основе
ультрабыстрой ВЭЖХ

Рисунок 3: Принципиальная схема системы Nexera X2 Method 

Scouting System



Рисунок 5: Последовательность рабочего процесса валидации метода 

под управлением программы VALIDAT©

Рисунок 6: Порядок проведения автоматической валидации в хромато -

графах i-серии

Рисунок 7: Автоматизация рабочего процесса в серии анализов 

с применением хроматографов i-серии
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ве наиболее удачных сочетаний
«подвижная фаза-колонка», были
использованы для компьютерного
моделирования с целью определе-
ния оптимальных условий разде-
ления в плане профиля градиента
и температуры термостата.

Аналитические условия
разработанной методики
ультрабыстрой ВЭЖХ
(см. рис. 2б)

Колонка: ACE Excel 2 Super C18,
150 x 2,1 мм
Подвижная фаза: 10 мМоль
NaH2PO4 в воде, pH 2.8, А: вода, 
B: метанол/вода 
Соотношение подвижных фаз:
(80 : 20 об./об.)
Градиентная программа: 39.5 - 
48 % B в течение 4 мин.
Время анализа: 7 мин
Скорость потока: 0.6 мл/мин
Температура: 50 °C
Объем вводимой пробы: 1 мкл
Пробоподготовка: каждый обра-
зец растворяют в смеси 
метанол: вода в соотношении 6 : 94
до концентрации 0.04 мг/мл

Валидация

Полная валидация разработанной
методики была проведена с приме-

Рисунок 4: Планирование процесса валидации путём импорта 

данных из программного обеспечения LabSolutions в программный

пакет VALIDAT©

нением программного пакета
LabSolutions/VALIDAT. Мастер ша -
блонов запрашивал лишь добавле-
ния компонентов, подлежащих ва -
лидации, что было достигнуто по -
средством импортирования файла
метода, содержащего таблицу
соединений (с расширением .lcm),
в программный пакет VALIDAT
(рис. 4).

Программный пакет полностью
соответствует требованиям части
11 Свода Правил CFR, а также поз-
воляет проводить все математиче-
ские и статистические расчёты 
в автоматическом режиме. Благо -
даря оптимально структурирован-
ному рабочему процессу и универ-
сальности регулируемых шаблонов
валидация методики может быть
организована легко и эффективно
(рис. 5).

После импортирования каждый
параметр, например, точность,
линейность, воспроизводимость 
и т.д. был задан индивидуально.
Согласно этим выбранным конт-
рольным точкам программный
пакет VALIDAT создал план про-
верки. В процессе импорта данных
из VALIDAT в LabSolutions каждый

файл данных (.lcd) получает уни-
кальный идентификатор, который
позволяет автоматически экспор-
тировать результаты анализа
обратно в валидационное про-
граммное обеспечение, исключая
необходимость ручного копирова-
ния и человеческий фактор. 

Кроме того функция «Auto Valida -
tion» в хроматографах i-серии поз-
воляет легко оценить, работает ли
система надлежащим образом или
нет. Такие системные параметры
как подача растворителя или точ-
ность длины волны контролиру -
ются установленным образом, что
гарантирует надёжность работы

системы перед началом проведе-
ния процедуры валидации мето-
дики. 

Функция «System Check» позволяет
проводить регулярную проверку
прибора перед началом работы,
создавать отчёт, в котором пред-
ставлены результаты самодиагно-
стики, а также отчёт об используе-
мых расходных материалах, напри -
мер, об общем объёме использо-
ванного растворителя, количестве
инжекций, введённых автодозато-
ром, количестве часов работы УФ
лампы и т.п. Результаты процесса
самодиагностики сводятся в еди-
ный отчёт, который также можно
приложить к пакету валидацион-
ных документов. После подтвер-
ждения статуса о го товности к ра -
боте автоматически запускается

пакетный файл LabSolutions, кото-
рый позволяет полностью автома-
тизировать процесс работы систе-
мы, начиная от запуска прибора до
его полной остановки после завер-
шения анализа.

Этапы работы прибора, например,
включение прибора в определён-
ное время, очистка линий потока,
стабилизация колонки и базовой
линии, анализ образца, промывка
системы, окончание работы, могут
быть запрограммированы в пакет-
ном файле и запущены автомати-
чески в ночное время (рис. 7).

Результаты

После получения электронной
версии плана валидации для созда-
ния программируемого пакета
LabSolutions и дальнейшего анали-
за на хроматографах i-серии, ис -
пользуя рабочий процесс, описан-
ный на рисунках 4 - 7, предвари-
тельный отчёт валидации мо жет
быть сформирован в течение не -
скольких минут благодаря автома-
тизации переноса данных в про -
грамму VALIDAT. Завершён ный
проект валидации сохраняется как
шаблон, который может служить
отправной точкой для реализации
других проектов.



согласно которому образец пред-
варительно подкисляют, чтобы
перевести присутствующие кар-
бонаты и гидрокарбонаты (неор -
ганический углерод, IC) в диоксид
углерода, который удаляется про-
дувкой газом-носителем (рис. 1).
Во время измерения показателя
NPOC удаление неорганического
углерода может быть неполным

ввиду колебаний
рН раствора или
других характе-
ристик, в резуль-
тате чего в неко-
торых пробах
может присут-
ствовать оста-
точное количе-
ство неорганиче-

ского углерода. При необходимо-
сти проверки эф фективности уда-
ления неорганического углерода
(IC) программное обеспечение
будет выполнять измерения пока-
зателя IC сразу после определения
NPOC, а затем выводить результа-
ты вычитания измеренных значе-
ний IC из показателей NPOC 
(рис. 2).

Автоматическое повтор-
ное измерение образцов,
значения которых вышли
за рамки калибровки

Для образцов с неизвестной кон-
центрацией программное обеспе -
чение TOC-Control L обеспечивает
автоматические повторные изме-
рения в том случае, если результат
превышает диапазон калибровки.
До недавнего времени для дости-

современный инструмент для
простого и надёж ного определе-
ния параметра ТОС в разнообраз-
ных сферах применения. В настоя -
щее время компания Shimadzu
выпускает новое программное
обеспечение TOC-Con trol L, пред-
лагающее ряд новых возможно-
стей.

Проверка остаточного
количества неорганичес -
кого углерода (IC)

Ключом к определению параметра
ТОС является разность между со -
держанием общего углерода и не -
органического углерода. Самый
популярный метод определения
параметра ТОС – это метод NPOC
(не удаляемый продувкой (non-
purgeable) органический углерод),

ОБОРУДОВАНИЕ

Основными принципами
при разработке програм -
много обеспечения 

TOC-Control L всегда остаются
простота в работе, а также новые
возмож ности. Анализаторы обще-
го органического углерода
Shimadzu се рии ТОС-L в тандеме 
с таким программным обеспече-
нием гарантируют пользователям

жения этих целей с помощью про-
граммного обеспечения можно
было изменить объём вводимой
пробы и коэффициент разбавле-
ния. В некоторых случаях полезно
изменить коэффициент разбавле-
ния, сохраняя при этом тот же
объём вводимой пробы. Новая
версия программного обеспече-
ния предлагает возможность вы -
бора между автоматическим изме-
нением объёма вводимой пробы
или фактором разбавления. 

Улучшенные функции 
для проведения валида-
ции прибора

Проведение валидации через регу-
лярные промежутки времени не -
обходимо для подтверждения эф -
фективности работы прибора 
и для гарантии надёжности изме-
рений. В программном обеспече-
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Больше свободы выбора 
Новые возможности программного обеспечения TOC-Control L

Рисунок 1: Профиль пика при измерении значения

IC для образца А

Рисунок 2: Профиль пика при измерении значения 

NPOC и IC для образца А в случае определения 

разницы NPOC-IC

Рисунок 4: Окно настройки параметров для валидации TOC-L

Рисунок 3: Окно настройки параметров для 

валидации приставки SSM-5000A

нии имеется функция подготовки
графиков для проведения валида-
ции, которые легко создаются бла-
годаря использованию простого
окна операций и контроля таких
параметров, как чувствитель-
ность, линейность и повторяе-
мость. Кроме того, эти функции
также совместимы с приставкой
для сжигания твёрдых проб 
SSM-5000A (рис. 3). Настройка
параметров в этом случае осу-
ществляется отдельно от общих
параметров, необходимых для
валидации анализатора общего
органического углерода модели
ТОС-L. При использовании об -
щих параметров может быть под-
готовлена таблица необходимых
действий для проверки приставки
SSM-5000A.

Заключение

Новая версия программного обес-
печения TOC-Control L предлагает
свободу выбора для создания
оптимального метода при опреде-
лении показателя ТОС в случае
анализа конкретных образцов.
Улучшенная таблица для валида-
ции прибора значительно сокра-
щает время проведения проверки
прибора (рис. 4). 



Д
ля компании Шимадзу 
и её сотрудников неком-
мерческие и социальные

обязательства являются вполне
обыденными реалиями. Этому
прекрасным образом способству -
ют окружение и условия труда.
Компания Шимадзу постоянно
организует разнообразные меро-
приятия, участие в которых помо-
гает сотрудникам проявить свою
активную социальную позицию.
Примерами таких событий могут
служить ежегодный «Дружеский
День» в Дуйсбурге или «Дерево
Желаний», в рамках которого со -
трудники компании исполняют
новогодние пожелания детей. 

В 2013 году первый «Дружеский
День» был организован группой
энтузиастов, состоящей из 25-ти
сотрудников компании. В рамках
Национального дня Германии
«Мальтийского Дружеского Дня»
Мальтийский Фонд обратился 

ской Социальной Организацией
Diakoniewerk. Дети из неблагопо-
лучных семей, за которыми осу-
ществляется ежедневный надзор
в дневных группах организации
Diakoniewerk, могут написать
свои пожелания, которые впо-
следствии осуществляются сила-
ми сотрудников компании Ши -
мадзу. В 2012 и 2013 годах около
70-ти детей и подростков получи-
ли свои рождественские подарки
таким образом.

В 2014 году компания Шимадзу
вновь приняла участие в таком
мероприятии. 63 ребенка получи-
ли свои заветные рождественские
подарки от сотрудников компа-
нии, которые, в свою очередь,
подарили сами себе волшебный
подарок: они смогли увидеть
блеск в детских глазах. 

После успешного старта в про-
шлом году волонтеры были за -
действованы для помощи дуйс-
бургскому приюту для животных
в сентябре 2014 года. Командам
были даны задания, на которые
чаще всего у сотрудников приюта
не оставалось времени. «Мы об -
новили и разукрасили вольер для
собак, построили деревянный
домик, вырубили дерево и даже
испекли пирог для собак» – рас-
сказывает Дженифер Либуда.
«Немного уставшие, но очень гор-
дые, в конце дня мы смогли на -
сладиться выполненной работой».

«Дерево Желаний» 
для детей

С 2012 года сотрудники компании
Шимадзу задействованы в пред-
рождественских социальных ме -
роприятиях, например, в празд-
нике «Дерево Желаний», органи-
зованном совместно с Дуйсбург -

с просьбой помочь дуйсбургскому
детскому саду «Маленькие со -
рван цы». При поддержке дирек-
торов компаний Shimadzu Europa
и Shimadzu Deutschland – Юргена
Квасса и Юргена Семмлера –
были разукрашены стены, отре-
монтированы игрушки, а также
засажены клумбы на территории
садика.

Солидарность с сообще-
ствами и регионами

«Компания Shimadzu Europa осно-
вана в городе Дуйсбурге и имеет
прямое отношение к этому горо-
ду и его окрестностям. То же са -
мое можно сказать и о наших
офисах технической поддержки
по всей Германии» – объясняет
Юрген Семмлер. «Наш «Дру -
жеский День» является ежегод-
ным вкладом нас и наших сотруд-
ников в социальное развитие ре -
гиона».

Блеск в детских глазах
Сотрудники компании Шимадзу социально активны
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С овременные электронные
продукты должны удовле-
творять целому ряду тре-

бований. Ожидается, что они по -
кажут себя лучше, чем предше-
ственники, но они также должны
быть легче, меньше или же более
надёжными в эксплуатации. Они
должны выдерживать такие воз-

испытания на срез, просто должно
«включать в себя механизм для
установки подложки...» и «может

создавать усилие на
срез большее, чем
прочность пай ки...».
Рекомен дуемая в DIN
EN 62137-1-2 скорость
перемещения травер-
сы от 0,5 мм/мин до 
9 мм/мин.

Универсальная
испытательная
машина для ис -
пытания на срез

Для испытания на
срез помимо специа-
лизированных прибо-
ров, предлагаемых 
на рынке, можно ис -
пользовать и универ-
сальную испытатель-
ную машину. Япон -
ский стандарт JISZ
3198-7 (2003) [5] одно-

значно указывает на возможность
использования таких машин. В
указанном стандарте (JISZ 3198-7)
обозначен и диапазон скорости
испытания: от 5 мм/мин до 
30 мм/мин. Далее описано прове-
дение испытаний на срез на уни-
версальной испытательной маши-
не AG-X с соответствующей осна-
сткой (срез под 900) в соответ-
ствии с требованиями стандартов.

Опытную панель готовили из хи -
мически металлизированной зо -
лотом печатной платы и различ-
ных комплектующих: резисторов
и конденсаторов плоского и цил -
индрического типа. Для монтажа
использовали беcсвинцовую
олово-серебро-медь припойную
пасту. Отдельные типы компонен-
тов были спаяны в ряд на печат-
ной плате. Это даёт возможность

ние на срез в качестве обычного
метода определения разрушающей
нагрузки [3]. Этим методом могут
быть выявлены изме-
нения в пай ке, которые
могут появиться, на -
пример, из-за термо -
механических воздей-
ствий. Срезающее уси-
лие – это измеряемая
величина, которая
уменьшается по мере
износа паяного соеди-
нения [3].

Обычно тестирование
проводится до начала
производства с не -
большим набором раз-
личных материалов 
в рамках аттестации
продукции. Как прави-
ло, такой проверке
подвергаются различ-
ные припойные 
пасты, необходимые
для сое динения осно-
вания, деталей и различных ме -
таллизированных пе чатных плат.
Это тестирование также проводят
в случае, когда припойная паста
была модифицирована, например,
в ходе производственного процес-
са. Сила среза может быть опреде-
лена на реальных комплектую-
щих, например, на печатной плате
мобильного телефона или на
опытной конструкции. По причи-
не статистических колебаний
индивидуальных недостатков
деталей, тестирование следует
проводить с достаточным количе-
ством одинаковых деталей [3]. 
Но так как обычно их нет в боль-
шом ко личестве, предпочтительна
опытная конструкция.

В стандарте DIN EN 62137-1-2 го -
ворится, что измеряющее устрой-
ство, необходимое для проведения

действия окружающей среды, как
температуру или влажность, а так -
же механические воздействия, на -
пример, вибрацию или толчки –
всё это в сочетании с экологиче-
ски чистым производственным
процессом и более низкой стои-
мостью производства.

Решающий фактор надёжности
электронного продукта – это пая-
ные соединения [1]. Если пайка
неудачна, продукт тоже будет неу -
дачным [2].

Испытание на срез 
как классический метод
тестирования

Существует множество тестов для
определения надёжности паяных
соединений. Стало устоявшейся
практикой использовать испыта-
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Стандартное испытание на срез

Рисунок 1: Образование трещины

на спайке из-за термомеханичес -

кого воздействия (металлография

поперечного сечения)

Рисунок 2: Оснастка AG-X для проведения испытания на срез. 

1 = резец, 2 = конденсаторы, 3 = резисторы

Универсальная испытатель -
ная машина для оценки
электронных компонентов

Рисунок 3: Схематическое

изображение (геометрия)

теста на срез
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более экономичного тестирова-
ния, т.к. печатная плата не нужда-
ется в регулировании/корректи-
ровке перед каждым замером.

Выполнение испытания
на срез

Печатная плата устанавливается
на макете электронной схемы 
и позиционируется с помощью
микрометрического винта (рис. 2).
Было показано, что лучше до вести
резец вплоть до точки, где он кос-
нется печатной платы. Этот
момент можно легко распознать 
с помощью микрометрического
винта, т.к. он укажет на отсут-
ствие перемещения.

Затем резец подгоняется микро-
метрическими винтами под жела -
емый уровень h к испытуемому
компоненту (см. рис. 3). Величина
в 0,1 мм признана наиболее при-
годной. Согласно DIN 62137 высо-
та положения резца, т.е. расстоя-
ние от печатной платы до него, 
не должно быть больше ¼ высоты
испытуемой детали. Во время ис -
пытания на срез необходимо убе-
диться, что резец не трётся о ла -
мель печатной платы или о на -
плыв припоя.

Резец из нержавеющей стали изго -
тавливали на заказ под ширину
каждой испытуемой детали. Его
закрепляли на стандартную осна-
стку для испытания на срез на
универсальной испытательной ма -
шине. Скорость испытания на
срез была 5 мм/мин, автоматиче-
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и деталей и диагонально сквозь
спайку (см. рис. 5, деталь a и де -
таль b). 

Заключение

Выполнив несколько сотен испы-
таний на срез по вышеописанно-
му методу, мы пришли к выводу,
что данные тесты могут осущест -
вляться согласно соответствую-
щим стандартам на универсаль-
ной испытательной машине. Срав -
нение полученных данных с дан-
ными, описанными в литературе
[6], показывает схожий разброс
результатов измерения.

Чтобы определить влияние таких
дефектов пайки, как пористость
на величину срезающего усилия 
и разброс результатов, можно сна -
чала исследовать образцы, исполь-
зуя неразрушающие методы, на -
пример, рентгеноскопию или ком-
пьютерную томографию, и клас-
сифицировать их согласно их доли
пористости (7). 

На универсальной испытательной
машине также возможно прово-
дить циклические испытания
SMD компонентов (без среза),
используя изготовленные на заказ
резцы. Первый из таких проведён-
ных экспериментов был очень
многообещающим.
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ское распознавание разлома об -
разцов было заложено в методе
измерения.

После начала измерений и автома-
тического распознавания разлома
образцов срезанная деталь удаля -
ется с резца пинцетом. После чего
резец продвигают вручную (с пуль -
та управления тест-машины) до
следующей детали, и проводят
следующее измерение.

Для оценки качества пайки в пер-
вую очередь интересно максималь -
ное срезающее усилие. Если во
время визуального контроля есть
сомнения по поводу разлома ча -
стей, используется диаграмма
нагружения для определения воз-
можных неравномерных срезов.
Это может происходить в том слу-
чае, если резец не обрезал деталь
горизонтально, из-за её смещения
был срезан лишь один край дета-
ли. Такие срезанные детали чётко
видны на диаграмме нагрузка/
перемещение. С помощью про-
граммного обеспечения Trape -
zium-Х (функция наложения диа-
грамм) можно отобразить кривые
некоторых измерений на одной
диаграмме (рис. 4). Таким обра-
зом, можно оценить качество раз-
ных спаек, лишь бросив беглый
взгляд на диаграмму.

После среза оставшиеся отходы 
от спаек исследуются под микро-
скопом и классифицируются со -
гласно виду их разлома (рис. 5). 
В данном примере разломы име -
ются лишь вдоль стыков спаек 
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Рисунок 4: Пример диаграмм усилий на срез для десяти компонентов
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Г азовая хроматография явля -
ется распространенным ме -
тодом, применяющимся при

мониторинге газовых выбросов
сложного состава, а также в про-
цессе контроля качества газов.
При этом зачастую требуется, что -
бы предел обнаружения находился
на ppb уровне, что без использо-
вания техники концентрирования
и дозирования образцов в объёме
500 - 1000 мкм приводит к необхо -
димости применения системы 
с очень высокой чувствительно -
стью. Более того, анализируемые
газы обычно состоят из несколь-
ких компонентов (например, не -
конденсирующихся газов и угле-
водородов), поэтому система долж -
на быть универсальной. 

Пламенно-ионизационный детек-
тор (ПИД) популярен благодаря
исключительному сочетанию вы -
сокой чувствительности, воспро -
изводимости и надежности. К со -
жалению, ПИД не способен опре-
делять неконденсирующиеся газы,
такие как кислород, азот и углекис -
лый газ. Универсальным детекто-
ром является детектор по тепло-
проводности (ДТП), однако он не -
достаточно чувствителен, т.к. его

рующим высокую чувствитель-
ность детектора BID, является
контроль качества высокочистого
гелия. На рисунке 2 изображена
хроматограмма стандартного об -
разца, содержащего водород,
аргон, кислород, азот, метан и мо -
нооксид углерода концентрацией
от 3 до 5 ppm. Ввод газовой пробы
проводили с помощью 6-типорто-
вого крана-дозатора, имеющего
внутренний диаметр соедините-
лей 1/16” и объем петли 500 мкл,
отделение для ротора продувалось
гелием. Дозирование осуществля-
ли методом деления потока 1 :1,
разделение проводили на молеку-
лярно-ситовой колонке Restek RT-
Msieve 5A длиной 30 м, внутрен-
ним диаметром 0,53 мм и толщи-
ной пленки сорбционной фазы 

Благодаря этому плазмообразую-
щие электроды защищены от за -
грязнений образцами и от эффек-
тов самой плазмы, что является
одной из причин превосходной
долгосрочной стабильности детек-
тора BID. Свет, излучаемый гелие-
вой плазмой, ионизирует компо-
ненты, элюируемые из хроматогра -
фической колонки. Образую щиеся
ионы детектируются с помощью
коллекторных электродов, выпол-
ненных из специального сплава
ковар, которые также являются
специальной разработкой, влияю-
щей на стабильность детектора.

Превосходная чувстви-
тельность

Хорошим примером, демонстри-

диапазон обнаружения лежит на
уровне ppm. 

Интересным решением в газовой
хроматографии стала техника
ионизации гелия, позволяющая
идентифицировать все соедине-
ния с высокой чувствительно -
стью. Благодаря применению дан-
ной технологии предел обнаруже-
ния достигается на ppb уровне без
дополнительного концентрирова-
ния образцов. Тем не менее, оста-
ётся сложной задачей создание
простых в эксплуатации и отли-
чающихся долгосрочной стабиль-
ностью систем, детектирующих 
на следовом уровне. 

Уникальная плазменная
технология

Новый ионизационный детектор
барьерного разряда (BID)
Shimadzu совмещает в себе высо-
кую чувствительность метода ге -
лиевой ионизации с надёжностью
и долгосрочной стабильностью.
Уникальная технология получения
гелиевой плазмы позволяет опре-
делять компоненты с потенциа-
лом ионизации ниже 17,6 эВ. Та -
ким образом, данный детектор
может идентифицировать все
соединения, кроме гелия и неона.

Образование гелиевой плазмы
происходит в тонкой трубке из
кварцевого стекла, служащей ди -
электрическим барьером между
электродами и плазмой (рис. 1).
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Уникальная плазменная технология детектора BID: детектирование
газов на ppb уровне

Рисунок 1: Схема детектора BID в по -

перечном разрезе. Ввод разрядного 

газа и образование гелиевой плаз-

мы происходит в верхней части

детектора, в то время как детекти-

рование компонентов, элюирован-

ных из капиллярной колонки, про-

исходит в нижней части детектора 

Таблица 1: Пределы обнаружения, рассчитанные при соотношении сигнал/шум, равным 3,3, и пределы 

количественного определения, рассчитанные при соотношении сигнал/шум, равным 10.
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Рисунок 2: Хроматограмма стандартного образца, содержащего смесь

неконденсирующихся газов и углеводородов

Сочетание высокой чувстви -
тельности и надежности
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50 мкм. Начальная температура
анализа составляла 0 °С, благодаря
чему разделение кислорода и арго-
на было достигнуто с разрешени-
ем R > 1,65.

Пределы обнаружения и количе-
ственного определения представ-
лены в таблице 1. Предел обнару-
жения рассчитывали при соотно-
шении сигнал/шум, равным 3,3,
предел количественного определе-
ния – при соотношении сигнал/
шум, равным 10. Коэффициент
относительного стандартного
отклонения пяти параллельных
измерений составил 1,1 - 1,5 %.

Для полного разделения кислоро-
да с аргоном необходимо, чтобы
начальная температура термоста-
та была ниже комнатной, для чего
требуется криоохлаждение жид-
ким азотом или углекислым га -
зом. Если учесть, что факторы от -
клика (отношение площади пика
к концентрации) детектора BID
для кислорода и аргона практиче-
ски одинаковы, использование
криоохлаждения можно избежать,

детектор барьерного разряда BID
интересным решением для мно-
гих приложений, обычно требую-
щих два или более детектора. Бла -
годаря своей чувствительности, он
может вытеснить детектор ПИД
при анализе углеводородов, увели-
чив пределы обнаружения в два 
и более раз для низших спиртов,
альдегидов и кислот, для которых
ПИД имеет небольшую чувстви-
тельность. BID в 200 раз увеличи-
вает пределы обнаружения по
сравнению с ДТП при анализе
неконденсирующихся газов, поз-
воляя проводить детектирование

на следовом уровне. Благодаря
своей надёжности и долгосрочной
стабильности BID является иде-
альным решением для замещения
комбинации детекторов ПИД 
и ДТП, которая часто использу-
ется при анализе газовых образ-
цов, содержащих неконденсирую-
щиеся газы и углеводороды. 

если суммарная концентрация
обоих компонентов достаточно
велика. Фак тор отклика BID для
аргона равен 9,11 что срав нимо с
фактором отклика для кислорода,
равным 9,19 поэтому ошибка в
концентрации при расчете обо их
компонентов в виде суммарного
пика не превысит и одного про-
цента. 

На рисунке 3 изображена хрома-
тограмма неизвестного образца
гелия с чистотой 6.0. Отсутствие
пиков азота и кислорода показы-
вает, что их содержание в пробе
ниже пределов обнаружения 
в 66 и 48 ppb, соответственно. Это
даёт основание полагать, что ско-
рость подсоса воздуха из окру-
жающей среды в систему чрезвы-
чайно мала. В образце высокочи-
стого гелия был обнаружен только
метан концентрацией 68 ppb. 

Широкий спектр 
применений

Высокая чувствительность и на -
дёжность делают ионизационный
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Рисунок 3: Хроматограмма образца гелия чистотой 6.0

Дизайн соответствует 
возможностям

• энергетическое раз-
решение луч ше

140 эВ, что зна -
чительно сни-
жает спек-
тральное
влияние со -
вместно
присутству -
ющих эле-

ментов
• улучшенная

чувствитель-
ность, принци-

пиально улуч-
шающая пределы

обнаружения 
• более высокая скорость измере-

ний, обеспечивающая такое же

Золотая награда для серии новых спектрометров 
EDX-7000/EDX-8000

EDX-7000/EDX-8000 

качество результатов за время,
меньшее в 10 раз по сравнению 
с предыдущим 

• благодаря достигнутому в по -
следнее время прогрессу в улуч-
шении характеристик и качества
SDD-детекторов компания Ши -
мадзу стала использовать эти де -
текторы в новом оборудовании,
позволяя тем самым проводить
анализы без использования жид-
кого азота 

Диапазон определяемых элемен-
тов у EDX-8000 начинается с угле-
рода, у спектрометра EDX-7000 –
соответственно, с натрия. �

Спектрометры EDX характе-
ризуются выдающимися
техническими характери-

стиками: быстры, имеют улучшен-
ную чувствительность, лучшее
разрешение, не требуют жидкого
азота – это только некоторые из
новых особенностей следующего
поколения энергодисперсионных
рентгенофлуоресцентных спек-
трометров Shimadzu, предназна-
ченных для элементного анализа
веществ и материалов. 

Новые EDX-7000 и EDX-8000 на -
следуют лучшие черты успешно
функционирующих спектромет-
ров EDX-720 и EDX-800, а также

предоставляют прекрасные допол -
нительные возможности, такие
как: 
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Расширенные 
возможности анализа

Новый спектрофотометр
UV-3600 Plus – уникаль-
ная разработка компании

Shimadzu, расширяющая успеш-
ную линейку УФ-ВИД-БлИК спек -
трофотометров. Как и предыду-
щая модель UV-3600, новый спек -
трофотометр оснащён тремя де -
текторами: ФЭУ, InGaAs (индий-
галлий-мышьяк) и PbS (сульфид
свинца), а также дополнительны-
ми новыми аксессуарами. 

Многофункциональное кюветное
отделение MPC-603 со встроен-
ной интегрирующей сферой 
и приставка ISR-603 (интегриру -
ющая сфера) расширяют возмож -
ности UV-3600 Plus. Помимо
классического измерения спек-
тров диффузного и зеркального
отражения, теперь также пред-
ставляется возможным выпол-
нять измерения абсолютного зер-
кального отражения с использо-
ванием трёх детекторов UV-3600
Plus. 

Кюветное отделение спектрофо-
тометра выполнено таким обра-
зом, что, с одной стороны, ФЭУ
отключается при открытии кю -
ветного отделения, и в то же вре -
мя возможно устанавливать раз-
нообразные аксессуары.

Новые типы аксессуаров со
встроенной интегрирующей сфе-
рой позволяют проводить изме-
рения не только жидких и твёр-
дых образцов, но и плёнок.

Новые возможности:

• ISR-603
В стандартный комплект интег-
рирующей сферы ISR-603 (диа-
метром 60 мм и покрытой суль-
фатом бария) входят держатели
для кювет, порошков и плёнок.
Приставка ISR-603 позволяет
измерять спектры диффузного
и зеркального отражения жид-
костей и твёрдых проб под
углом 0° и 8°. 

• MPC-603
Многофункциональное кювет-
ное отделение MPC-603 оснаще-
но встроенной интегрирующей
сферой с диаметром 60 мм и по -
крытой BaSO4, благодаря чему
можно измерять спектры про-
пускания и отражения под
углом 0 и 8°. Положение столика
для пробы свободно регулиру-
ется по направлениям X-Y-Z.
Входящая в стандартную ком-
плектацию многофункциональ-
ного кюветного отделения 
V-образная платформа предна-

Платформа LabSolutions работает
с базами данных разных уровней
и позволяет интегрировать раз-
нообразные приборы, например,
хроматографические или спек-
тральные системы.

Используя комплект для подклю -
чения программного обеспече-
ния UVProbe к LabSolutions,
можно преобразовывать файл
UVProbe в компонент управле-
ния базами данных, который от -
вечает всем требованиям, связан-
ным с защитой баз данных. Воз -
можность создания уровней
пользовательского доступа или
критериев тестирования соответ-
ствует актуальным запросам
фармацевтической промышлен-
ности.

UV-3600 Plus

значена для работы с такими
образцами как линзы различ-
ных размеров, а также бутылки.
Функциональные возможности
MPC-603 могут быть расшире-
ны с целью измерения спектров
абсолютного зеркального отра-
жения под углом 5°, 12°, 30° и
45°. 

Программное обеспече -
ние UVProbe 2.50 с под-
ключением к платформе
LabSolutions

Новую версию программного
обеспечения UVProbe 2.50 можно
интегрировать в базу данных, 
а также в версию клиент-сервера
на платформе LabSolutions. Таким
образом, диапазон применения
расширяется от простого управ-
ления файлами с помощью Про -
водника Windows до двух допол-
нительных цифровых версий
управления данными. 

Специализированные аксес-
суары для спектрофотометра
UV-3600 Plus

Оба спектрометра определяют
элементы вплоть до урана. Кол -
лиматоры, цифровая камера 
и первичные фильтры входят 
в стандартную комплектацию.
Турель автосамплера, вакуумный
блок и модуль продувки гелием
поставляются опционно. Как 
и в предыдущих версиях, пользо-

ватели имеют полный до ступ 
ко всем функциям нового про-
граммного обеспечения. При бор
поставляется с двумя версиями
программного обеспечения: па -
кет простых программ для регу-
лярно повторяющихся задач 
и программный пакет для про-
фессионального использования.

Золотая награда за про-
мышленный дизайн

Новый энергодисперсионный
рентгенофлуоресцентный спек-
трометр EDX-7000/8000 получил
золотую награду 2014 IBO Indus -
trial Design Awards в сфере про-
мышленного дизайна. 

Были отмечены приятные обте-
каемые формы спектрометра,
отличающие его от других подоб-
ных настольных рентгенофлу-
оресцентных систем, и делающие
внешний вид EDX-7000/8000
более привлекательным и свое-
образным.




