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Втечение многих десятиле-
тий валидация очистки
является признанным ме -

тодом именно для фармацевтиче-
ской промышленности, обеспечи-
вая возможность оценки эффек-
тивности очистки такого произ -
водственного оборудования фар-
мацевтических предприятий, как,
например, реакторы или фермен-
тёры. Валидация очистки также
проводится и в пищевой про-
мышленности при контроле про-
изводственных линий и процес-
сов переработки. 

Производство лекарственных
препаратов зачастую представ-
ляет собой дискретный процесс.
Как только партия активного ин -
гредиента поступает на перера-
ботку, производственное обору-
дование уже должно быть очище-

но и готово для получения сле-
дующей партии.

Сам процесс очистки строго рег-
ламентирован, и его эффектив-
ность последовательно подтвер-
ждается с помощью аналитиче-
ских методов, которые позволяют
изучить поступивший с техноло-
гического оборудования образец
по ряду конкретных параметров.
До момента, пока не происходит
превышение допустимого пре-
дельного значения, технологиче-
ское оборудование считается чи -
стым и может повторно исполь-
зоваться в производственной
линии. Этот процесс и называется
валидацией очистки.

Большой интерес к валидации
очистки наблюдается и со сторо-
ны пищевой промышленности

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

Как опреде-
лить степень
чистоты?
Валидация очистки в пищевой
промышленности
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Из-за небольшого объёма анали-
зируемой пробы можно достичь
низких пределов обнаружения 
по сравнению с методом анализа
промывных вод после очистки
технологического оборудования,
при котором анализируются
бОльшие площади поверхности.
Определение ТОС с помощью
тампонов занимает больше вре-
мени и применимо только лишь
для исследования небольшой
части всей производственной
системы.

При осуществлении косвенного
отбора в качестве исследуемого

для контроля технологического
оборудования, используемого 
в производстве или переработке
продуктов. Так, например, между-
народный стандарт производства
пищевых продуктов (IFS – Inter -
na tional Food Standard) требует
оценки эффективности очистки 
в соответствии с заданной схемой
отбора проб и использованием
подходящих методов [1].

Что же это за подходящие
методы?

В фармацевтической промышлен-
ности широко практикуется ана-
лиз индивидуальных соединений.
Например, можно анализировать
конкретное активное вещество 
в промывной воде. Тем не менее,
зачастую используются и различ-
ные суммарные показатели, такие
как электропроводность или TOC.
Так как показатель ТОС (общий
органический углерод) является
мерой содержания углерода в виде
органических соединений, следо-
вательно, он особенно хорошо
подходит для оценки загрязнения
органическими примесями. Для
анализа на содержание TOC ис -
пользуются различные методы.
Чаще всего образец предвари-
тельно подкисляют для устране-
ния углеродсодержащих неорга-
нических соединений, таких как
карбонаты и бикарбонаты. По -
след ние преобразуются в СО2,
который удаляется продувкой.
Затем аликвота предварительно
обработанного образца поступает
в реактор (680° C), заполненный
платиновым катализатором. Орга -
нические соединения преобразу -
ются в СО2 и определяются с по -
мощью бездисперсионного ИК-
детектора.

Сравнение метода ТОС 
с индивидуальным анализом
соединений

По сравнению с более сложным
анализом индивидуальных ве -
ществ, определение показателя
ТОС при проведении валидации
очистки имеет ряд преимуществ,
так как представляет собой доста-
точно быструю и простую про-
цедуру, которая занимает всего
несколько минут. Помимо этого,
отсутствует необходимость в дли-
тельной подготовке образца. Для
анализа необходим только лишь
анализатор общего органического

углерода и небольшое количество
одномолярного раствора соляной
кислоты.

Кроме того, так как показатель
ТОС является суммарным пара-
метром, то он не зависит от типа
продукта, а сам метод становится
более гибким по отношению 
к анализируемым пробам. В том
случае, если различная продукция
производится либо одной компа-
нией, либо в рамках одной про-
изводственной линии, определе-
ние ТОС можно осуществлять
для всех продуктов, если они со -
держат органические соединения.

Пищевые продук-
ты, как правило, 
не рассматривают-
ся в качестве чи -
стых ве ществ, но
содержат различ-
ные органические
со е динения, такие
как углеводы, жи -
ры и белки. Оцен -
ка параметра ТОС
позволяет также
обнаружить ПАВ,
которые исполь-
зуются для очи-
стки технологиче-
ского оборудова-
ния.

Утверждённые
методы валида-
ции технологи-
ческого обору-
дования

Для проверки технологического
оборудования утверждено два
метода отбора проб:
• прямой,
• косвенный.

Прямой отбор осуществляется 
с помощью тампона (swab) и пред -
ставляет собой тщательное про-
тирание определенной, точно
измеренной поверхности техно-
логического оборудования. Затем
тампон помещается в виалу, на -
полненную сверхчистой водой.
Полученный раствор анализиру-
ется на содержание ТОС, при
этом результаты, как правило,
выражаются в мг/см2. Преиму ще -
ством этого метода является воз-
можность очень точного исследо-
вания малых площадей поверхно-
сти технологического оборудова-
ния, а также критических зон. 

заторы, такие как приборы серии
TOC-L компании Shimadzu, име -
ют встроенную систему автомати-
ческой пробоподготовки (подкис-
ление и продувка). Непосред -
ствен но в этой системе может
быть проведена предварительная
подготовка образца, что значи-
тельно экономит время и позво-
ляет эффективно анализировать
большой поток проб. Приборы
оснащены высокоэффективным
платиновым катализатором, кото-
рый работает при температуре
окисления 680° C. Специальный
шприц позволяет проводить ав -
томатическое разбавление образ-
цов, если полученный результат
вышел за пределы калибровочной
зависимости. Стандарты также
разбавляются автоматически для
создания калибровочных кривых
с равноудалёнными концентра-
ционными интервалами. Тем не
менее, валидация очистки, осно-
ванная на определения показателя
ТОС, имеет и свои ограничения.
Она применима только в случае
определения водорастворимых
органических соединений. Поэто -
му использование органических
растворителей, например, для рас-
творения липофильных соедине-
ний (жиры и т.д.), по определе-
нию, исключено. В ограниченном
числе случаев для таких целей
можно использовать разбавлен-
ный раствор гидроксид натрия.
Процедура валидации очистки
также важна и для других отрас-
лей промышленности, например,
при производстве косметических
или моющих средств. Валидация
очистки может выступать бесцен-
ным инструментом для осуществ-
ления контроля качества особен-
но в контрактном производстве,
например, при производстве про-
дукта определённой торговой
марки или в случае контрактного
производства в области средств
защиты растений.

Читайте
‘Nachrichten aus der Chemie’
9/2015

Литература
[1] International Featured

Standards – IFS Food –
Version 6 (January 2012),
4.10 “Cleaning and disin-
fection“

TOC-L

образца выступает промывная
вода, доступная после окончатель-
ной очистки оборудования. Пре -
имущество такого метода анализа
заключается в его экспрессности.
Всё, что требуется, это перелива-
ние образца и его последующий
анализ. На практике сочетание
этих двух методов и используется
для проведения валидации очи-
стки. Таким образом, вся техноло-
гическая линия, а также конкрет-
ные критические зоны могут
быть проанализированы с макси-
мально возможной чувствитель-
ностью.

Два метода, один анализатор

Оба описанных выше метода мо -
гут быть реализованы с помощью
анализатора общего органическо-
го углерода. Современные анали-
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Выборочная лазерная плав-
ка (SLM – selective laser
melting) – это процесс про-

изводства авто- и авиакомпонен-
тов из порошковых материалов 
с помощью энергии лазера. Трёх -
мерная модель детали загружает-
ся в программное обеспечение
аппарата для SLM, где она скани-
руется и нарезается на двухмер-
ные слои (изображения). Лазер
послойно плавит частицы порош-
ка строго в соответствии с этими
изображениями, в результате чего
получают готовую деталь слож-
ной формы.

Эти уникальные возможности ме -
тода SLM делают его привлека-
тельным для применения в аэро-
космической, автомобильной 
и биомедицинской отраслях. Мно -
жество сплавов на основе алюми-
ния, титана, железа и никеля были

прочность после обработки доста -
точно высока, что делает их при-
годным для использования в ави -
ационной и медицинской отрас-
лях [1]. Ранее предполагалось, что

получены данным методом [1, 2].
Хотя бmax для материалов, полу-
ченных путем SLM, в «сыром»
состоянии снижена из-за шерохо-
ватости поверхности, усталостная

материалы в ходе эксплуатации 
не могут быть разрушены, если
при этом не превышается их пре-
дел усталости. Однако позднее
было обнаружено, что при сверх-
многоцикловых испытаниях
(СВМИ) материалы разрушаются,
даже если прикладываемое напря-
жение ниже предела усталости 
[3, 4]. Также было показано, что
при проведении СВМИ сплавов 
с разными кристаллическими ре -
шётками (объёмно-центрирован-
ная и гранецентрированная) ме -
стоположение зарождения трещи-
ны смещается с поверхности
вглубь образца [5].

Методика эксперимента

Образцы для испытаний из алю-
миниево-кремниевого сплава
были получены с помощью ком-
мерчески доступной системы SLM
в среде инертного газа (аргона).
Подробное описание процесса
можно найти в работе [1]. Ква -
зистатические испытания на рас-
тяжение были проведены в соот-
ветствии с ISO 6892-1:2009. Тесты
по увеличению длительной нагруз -
ки проводились, начиная с ампли-
туды напряжения в 30 МПа. Ам -
плитуда напряжения постепенно
увеличивалась на 10 МПа за 104
цикла. Вышеописанные опыты, 
а также испытания при посто-
янной нагрузке проводили на
частоте 20 Гц. Результаты этих
испытаний, а также методология
измерений для характеристики
образующихся в ходе тестов де -
фектов опубликованы в работах
[2, 6].

В этих тестах использовали два
типа образцов. Первая группа
образцов не подвергалась термо-
обработке, тогда как образцы вто-

Повышенная безопасность
в автомобильной и авиа-
ционной промышленности

Рисунок 1: Общий вид испытательной машины Shimadzu USF-2000

Рисунок 2. Схема нагружения образца, установленного в испытательную

машину Shimadzu USF-2000

Оценка сверхмногоцикловой усталости деталей, произведённых
методом лазерной плавки
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Результаты

На рисунке 4 приведены фотогра-
фии металлографического иссле-
дования образцов двух разных
групп. Присутствие пор на фото-
графии обусловлено включения-
ми газов в структуру образца.
Изуча лись различия в количестве
пор в образцах, приготовленных
без термообработки и с термо-
обработкой. В образцах, прошед-
ших термообработку, отсутствуют
крупные поры, которые критичны
для усталостной прочности ме -
тал лов. Уменьшение числа круп-
ных пор обусловлено дегазацией 
в ходе термообработки металла.

На рисунке 5 представлены гра-
фики для многоцикловых и сверх -
многоцикловых усталостных ис -

Рисунок 3. Размеры образца для испытательной машины Shimadzu 

USF-2000

рой группы были подвергнуты
термообработке при температуре
200 °C.

Сверхмногоцикловые испытания
проводились на ультразвуковой
установке для динамических ис -
пытаний с частотой 20 кГц. На
рисунке 1 представлен общий вид
установки для динамических ис -
пытаний Shimadzu USF-2000, а на
рисунке 2 – принцип её работы. 
В качестве актуатора в USF-2000
используется электрический пье-
зокристалл, который генерирует
колебания на фиксированной
частоте в 20 кГц. Эти колебания
передаются на образец. Причём
система сконструирована таким
образом, что этот образец резони-
рует.

Образец, выполненный по черте-
жу, представленному на рисунке 3,
закрепляется в установке только
резьбовым концом, а другой ко -
нец образца остается свободным.
Геометрия образца такова, что
максимальная нагрузка приходит-
ся на его середину (узкую часть), 
а максимальная деформация – на
свободный конец. Чтобы исклю-
чить влияние разогрева образца
до высоких температур под дей-
ствием высокой частоты нагруз-
ки, образец всё время охлаждался
сжатым воздухом и тесты прово-
дились в режиме импульс-пауза
50 : 50, т.е. система была настроена
резонировать 200 мс, а затем оста-
навливалась на 200 мс для охлаж-
дения образца, а затем снова пода-
валась нагрузка на 200 мс. Экспе -
рименты по определению уста-
лостной прочности проводили 
в течение 109 циклов по ступенча-
тому принципу. Если образец раз-
рушался в ходе испытаний за 109
циклов, то нагрузку в новом тесте
понижали на 5 МПа. Если же об -
разец не разрушался в ходе испы-
таний за 109 циклов, то нагрузку 
в следующем эксперименте повы-
шали на 5 МПа. Разрушение об -

разца фиксируется по изменению
резонансной частоты. В ходе об -
разования и развития подповерх-
ностной микротрещины в образ-
це происходит потеря резонанс-
ной частоты, в результате чего
испытательная машина Shimadzu
USF-2000 прекращает работу.

пытаний для двух групп образцов.
Показано, что вне зоны сверхмно-
гоцикловых испытаний усталост-
ные разрушения характерны для
всех типов образцов. Однако пре-

Рисунок 4: Фотографии металлографического исследования образцов

до и после термообработки
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Рисунок 5: Графики усталостных испытаний для двух групп образцов

(кружок – без термообработки, треугольник – с термообработкой)

дел выносливости для материала,
прошедшего термообработку,
примерно на 45% выше, чем для
необработанного. Он составляет,
соответственно, 88,7 ± 3,3 МПа 
и 60,5 ± 4,7 МПа, что можно объ-
яснить отсутствием микропор 
в термообработанном металле.

Перспективы

Новые разработки в области ис -
пытательных машин дают нам
возможность выйти за пределы
предыдущих познаний. Это от -
крывает нам дверь к тестирова-
нию другого уровня в наиболее
реалистичных условиях. Новые
функции у испытательных машин
предоставляют исследователям
мощные инструменты для даль-
нейшего изучения влияния пара-

метров обработки материалов
(металлов и сплавов) на их экс-
плуатационные характеристики 
в широком диапазоне.
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Данный метод предусматривает
определение суммарного содержа-
ния летучих органических соеди-
нений (с температурой кипения
до компонента С25) и трудноле-
тучих органических соединений
(с температурами кипения соеди-
нений от С14 до С32), а также
концентрации индивидуальных
компонентов. Для проведения
термической десорбции аликвоту
образца (обычно 10 - 50 мг) поме-
щают в сорбционную трубку 
и нагревают. С помощью потока
гелия образуемые газы переме-
щаются в криоловушку для фоку-
сирования десорбированных ком-
понентов. Конденсированные сое -
динения снова нагреваются и с по -
мощью потока гелия выдуваются
в хроматографическую колонку,
где они разделяются и далее по -
ступают в масс-спектрометриче-
ский детектор для их обнаруже-
ния. С помощью данного метода
проводится как качественный, так
и количественный анализ. В на -
стоящей статье приведён пример
определения летучих и трудноле-
тучих органических соединений 
в верхнем слое обшивки салона
автомобиля в соответствии 
с VDA-278 (октябрь 2011). Также
исследовался эффект старения 
на содержание этих соединений.

Пробопоготовка и условия
анализа

Стандарт VDA-278 устанавливает
строгий порядок действий, начи-
нающийся с проверки эффектив-
ности системы с использованием
контрольного раствора стандарт-
ного образца, содержащего 18 ком -
понентов (см. рисунок 1). Следу -
ющим шагом является анализ
двух градуировочных стандартов.
Для определения фактора отклика
летучих органических соединений
используется толуол, а для труд-
нолетучих органических соедине-
ний – гексадекан. Для проведения
пробоподготовки градуировоч-
ных стандартов использовались
трубки, заполненные абсорбцион-
ным материалом Tenax. После

испытаний. В Германии произво-
дители предъявляют высокие тре-
бования к материалам, исполь-
зующимся для производства
автомобилей, в частности, к низ-
кому содержанию летучих и труд-
нолетучих органических соедине-
ний (труднолетучие органические
соединения, например, содержат-
ся в плёнках, наносимых на внут-
реннюю поверхность ветрового
стекла). Для определения содер-
жания этих соединений немецкая
ассоциация автомобильной про-
мышленности в качестве обще-
принятого метода рекомендует
использовать стандарт VDA-278
(или GMW15634). Более того,
практически каждый автомобиль-
ный производитель имеет свои
собственные дополнительные,
подчас более жёсткие требова-
ния, необходимые для гарантии
качества продукции. Стандарт
VDA-278 включает в себя опреде-
ление летучих и труднолетучих
органических соединений в неме-
таллических материалах, исполь-
зующихся при производстве фор-
мованных деталей автомобиль-
ных салонов (таких как текстиль,
ковровое покрытие, адгезивные 
и герметизирующие соединения,
пены, кожа, пластиковые изделия,
пленки, лаки, а также комбинации
различных материалов), с помо-
щью метода газовой хромато-
масс-спектрометрии в сочетании
с термической десорбцией. 

Метод газовой хроматомасс-
спектрометрии в сочетании 
с термической десорбцией

ность из внутренних слоёв, на -
пример, обшивки автомобиля. 
Вследствие того, что летучие орга-
нические соединения различаются
по своей химической природе,
степень вреда, приносимая ими
человеческому здоровью, также
различна. Некоторые соединения
в высокой концентрации могут
явиться причиной раковых забо-
левания или расстройств нервной
системы. Другие «просто» вызы-
вают неприятный запах. Небла -
гоприятные последствия для здо-
ровья включают в себя раздраже-
ния носовой и ротовой полостей,
кашель, головные боли, аллерги-
ческие реакции и кожные раздра-
жения. 

Гарантия качества в соот-
ветствии с VDA (немецкая
ассоциация автомобильной
промышленности)

Существуют различные аналити-
ческие методы для проведения
эмиссионных испытаний автомо-
бильных салонов. Несмотря на
отсутствие единого регулирова-
ния, ответственные государствен-
ные ведомства, автомобильные
производители, а также большая
группа поставщиков заинтересо-
ваны в гармонизации методов

ПРИМЕНЕНИЕ

К ачеству воздуха в салонах
новых автомобилей уде-
ляется пристальное вни-

мание. Всё большее количество
людей проводят время в своих ав -
томобилях. Мы длительное время
откладываем деньги на покупку 
и не можем дождаться, когда со -
вершим первую поездку на ма -

(пластификаторы, солюбилизи-
рующие добавки, антиоксиданты,
стабилизаторы, антипирены), 
а также соединения, оставшиеся
после очистки конечных продук-
тов. Летучие органические соеди-
нения не только выделяются с по -
верхностей в воздух, но также
могут мигрировать на поверх-

шине своей мечты, вдохнём запах
нового салона. Однако этот «чару -
ющий» аромат является ничем
иным, как эмиссией летучих орга-
нических соединений (ЛОС), ко -
торые, как минимум, являются
опасными для человеческого здо-
ровья. 

Исследования показали, что со -
дер жание летучих и труднолету-
чих органических соединений
(ТЛОС) в салонах новых автомо-
билей зачастую значительно пре-
вышает уровень, рекомендуемый
для жилых помещений, школ,
офи сов и т.д. [1] Даже спустя не -
которое время, когда запах вы вер -
тривается и содержание вредных
соединений в салоне снижается,
их концентрация может вновь вы -
расти до опасного предела в за -
кры той машине при повышенной
температуре воздуха в летний
сезон. 

Опасное влияние летучих
органических соединений 
на человеческое здоровье

В смесь летучих органических
веществ входят различные соеди-
нения: остаточные растворители,
компоненты, используемые при
синтезах, полимерные добавки
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Аромат нового автомобиля
Эмиссионные испытания автомобильных салонов в соответствии 
с VDA-278

Рисунок 1: Последовательность анализа в соответствии с VDA-278

Рисунок 2: Правильное расположе-

ние образца в сорбционной трубке



ввода раствора стандартного об -
разца растворитель выпаривали 
в течение пяти минут при непре-
рывном потоке азота (100 мл/
мин.). Исследуемый образец
(верхний слой обшивки салона
автомобиля) извлекали из упаков-
ки непосредственно перед прове-
дением анализа и нарезали на не -
большие кусочки (около 10 мг),
которые затем помещали в сере-
дину сорбционной трубки (см.
рисунок 1). Каждый образец ана-
лизировали дважды: сначала
определяли летучие органические
соединения (десорбция при 90 °С),
затем – труднолетучие органиче-
ские соединения (десорбция при
120 °С). 

Выполнение анализа

Анализ образца проводили с ис -
пользованием термодесорбера
TD-20 и газового хроматомасс-
спектрометра GCMS-QP2010SE.
Согласно VDA-278, десорбцию
образов проводили в течение 
30 минут при соответствующей
температуре. Т.к. градуировочные
стандарты имели высокую кон-
центрацию, количество анализи-
руемого образца уменьшили в че -
тыре раза. Несмотря на это, ввод
пробы проводили при высоком
соотношении деления потока
(100 : 1) для предотвращения на -
сыщения детектора. Сбор данных
проводили в режиме сканирова-
ния в диапазоне масс 29 - 450
а.е.м. Хроматограмма контроль-
ного раствора стандартного об -
разца изображена на рисунке 3. 
Как и требуется согласно стандар-
ту VDA 278, пики о-ксилола и 
н-нонана полностью разделены.
Пики ундекана и 2,5-диметилфе-
нола, несмотря на то, что они раз-
решены не полностью, легко
идентифицировать с помощью
полученных масс-спектров (см.
рис. 3). Согласно требованиям,
степень извлечения определяемых
соединений должна быть в диапа-
зоне 60 - 140 %. Для толуола полу-
ченная степень извлечения равна
98 %. Факторы отклика, рассчи-
танные на основе полученных

7SHIMADZU NEWS 3/2015

ПРИМЕНЕНИЕ

градуировочных кривых, состави-
ли: для летучих органических
соединений – 0,08, для трудноле-
тучих – 0,06. Для определения
суммарных параметров ЛОС и
ТЛОС определяли площади всех
пиков, лежащих выше базовой
линии. На рисунке 4 представлен
пример хроматограммы определе-
ния летучих и труднолетучих
органических соединений. Для
изучения влияния хранения
исследуемого материала на его
свойства анализ того же образца
проводили повторно через семь
дней. 

В таблице 1 представлено сравне-
ние результатов анализа. Как 
и следовало ожидать, хранение
играет большую роль, что отчёт-
ливо видно по уменьшению со -
держания летучих органических
соединений. Содержание трудно-
летучих органических соедине-
ний, напротив, снижается в мень-
шей степени. Данный пример
наглядно демонстрирует влияние
эффекта хранения и времени от -
бора проб на значения эмиссии
летучих и труднолетучих органи-
ческих соединений, а также на
вос производимость и надёжность
анализа. Он показывает, что нель-
зя пренебрегать методом пробо-
подготовки, которая должна быть
проведена как можно бы стрее 
и при относительно невысоких
температурах. 

Заключение

Благодаря простоте и удобству
использования метода пробопод-
готовки, система Shimadzu, состо -
ящая из термического десорбера
TD-20 и газового хроматомасс-
спектрометра GCMS-QP2010SE,
является оптимальным решением
для определения значений эмис-
сии автомобильных комплектую-
щих в соответствии со стандар-
том VDA-278. Все трубки для пе -
реноса образцов имеют инертное
покрытие Silcosteel. Это гаранти-
рует высокую степень извлечения
и минимальный уровень пере-
крёстного загрязнения даже для

Таблица 1: Значения эмиссии ЛОС и ТЛОС из верхнего слоя обшивки салона автомобиля, полученные сразу

после извлечения образца из упаковки и через семь дней после хранения материала без упаковки 
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Рисунок 3: Хроматограмма контрольного раствора стандартного 
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Рисунок 4: Хроматограмма, полученная при анализе материала 

верхнего слоя обшивки салона автомобиля, проведённого в условиях

определения ЛОС (a) и ТЛОС (b)
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Без хранения 7 дней хранения без упаковки

высококипящих соединений. Бо -
лее того, в качестве крио-ловушки
система снабжена элементом Пель -
тье, который не требует дополни-
тельного охлаждающего агента
(например, жидкого азота), а так -
же линией прямого переноса в ко -
лонку и отдельным контролле ром
потока газа-носителя (AFC). 

Та ким образом, величины эмис-
сий материалов, использующихся 

в конструкциях новых автомоби-
лей, могут быть надёжно прокон -
тролированы, а производители тем
самым могут гарантировать высо-
кое качество своей продукции.
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щий терапевтический эффект.
Как следствие, значительное коли-
чество препаратов выводится из
организма в форме метаболитов
или в нативном виде и с канали-
зационными стоками попадает 
в очистные установки. Тради ци -
онные методы очистки сточных
вод оказываются не вполне эф -
фективными в случае фармацев-
тических препаратов, в результате
чего последние и их метаболиты
могут попадать в открытые водо-
ёмы, а частично и в воду, предна-
значенную для питья.

Основным источником загрязне-
ния вод лекарственными препара-
тами является человек, и бороть-

ся с этим в настоящее время чрез-
вычайно сложно. Зачастую неис-
пользованные фармпрепараты
или лекарства с истёкшим сроком
годности просто смываются в ка -
нализацию вместо того, чтобы
быть утилизированными как про-
чий бытовой мусор. Ещё один
трудно контролируемый источ-
ник загрязнения – животновод-
ство и птицеводство, где широко
практикуется использование
фармпрепаратов в качестве кор-
мовых добавок. С экскрементами
животных и птиц препараты про-
падают в почву, откуда и вымы-
ваются в грунтовые воды и, 
в конечном итоге, попадают 
в реки и озёра.

ПРИМЕНЕНИЕ
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Следы лекарственных
средств в открытых 
водоё мах
Новая УВЭЖХ-МС/МС методика с использованием LCMS-8060

С огласно статистическим
данным Организации эко-
номического сотрудниче-

ства и развития (ОЭСР), исполь-
зование фармацевтических препа-
ратов в странах-членах ОЭСР за
последнее десятилетие много-
кратно возросло. Это свидетель-
ствует о бурном прогрессе фарма-
цевтической индустрии и о все-
стороннем развитии системы
здравоохранения, однако есть 
и обратная сторона медали: в на -
стоящее время всё большее коли-
чество фармпрепаратов и их про-
изводных (метаболитов) обнару-
живается в объектах окружаю-
щей среды, в частности, в природ-
ных водах. Тем не менее, благода-

ря современным технологиям 
в области аналитической химии
представляется возможным опре-
деление следовых количеств фарм -
препаратов даже в питьевой воде. 

Как лекарственные средства
попадают в открытые 
водоёмы?

С химической точки зрения, боль-
шинство лекарственных средств
представляют собой достаточно
стабильные композиции, посколь-
ку активные ингредиенты долж-
ны определённое время находится
в организме пациента в неизмен-
ном состоянии, чтобы достичь
мишени и оказать соответствую-



Рисунок 2: Калибровочные кривые 6-ти лекарственных соединений 

различной природы

Присутствие в окружающей среде
анальгетиков различной природы
также может привести к самым
печальным последствиям для фа -
уны. Так, например, широко ис -
пользуемый в качестве болеуто-
ляющего препарат диклофенак
вызывает тяжёлые повреждения
почек и печени у рыб, а несколько
видов стервятников, обитающих 
в Индии и Пакистане и особо
чувствительных к этому препара-
ту, находятся на грани полного
исчезновения, поскольку питают-
ся мёртвым рогатым скотом, при
лечении которого использовался
диклофенак [2].

Самые разнообразные лекарст-
венные препараты обнаружива -
ются в настоящее время практи-
чески во всех типах природных 
и сточных вод в концентрации,
как правило, не превышающей
следового уровня (ppt). Однако
современные инструментальные
методы анализа, в частности
ВЭЖХ-МС/МС, позволяют  �
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Возможные последствия
присутствия лекарственных
средств в открытых 
водоё мах

С одной стороны, концентрации
фармацевтических субстанций,
измеренные в природных водах,
существенно ниже даже порого-
вых пагубных доз для человека,
поэтому можно говорить, что
присутствие следовых количеств

этих препаратов в воде не несёт
прямой угрозы здоровью людей.
С другой стороны, неоднократно
наблюдалось неблагоприятное
воздействие даже низких содер-
жаний фармпрепаратов на вод-
ную флору и фауну.

Большую проблему представляет
присутствие в природных водах
широкого спектра антибиотиков.
Если пенициллин сравнительно

Рисунок 1: Схема УВЭЖХ-МС/МС анализа с автоматизированной системой пробоподготовки методом ТФЭ в потоке

легко разлагается микроорганиз-
мами в окружающей среде, то
сульфаниламиды не только не
под вержены биологической дегра-
дации, но и могут привести к по -
давлению активности микроорга-
низмов в очистных сооружениях
и, соответственно, к снижению
эффективности очистки сточных
вод. Постоянное присутствие 
в воде антибиотиков может также
способствовать развитию микро-
организмов с повышенной рези-
стентностью к последним. 

Поли резистентные микроорга-
низмы неоднократно обнаружи-
вались в водах вниз по течению
от станций водоочистки. Ещё
один класс фармацевтических
препаратов, который оказывает
существенное влияние на обита-
телей водоёмов – это гормональ-
ные препараты. Да же в низких
концентрациях (уровень ppt) они
оказывают длительный пагубный
эффект на воспро изводство рыб
и земноводных.
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идентифицировать и количе-
ственно определять их с высокой
точностью.

Ниже описана методика сверхбы-
строго количественного определе-
ния широкого спектра лекарст-
венных средств, таких как анти-
биотики, анальгетики, гормональ-
ные препараты и пр., в образцах
природных вод.

Материалы и методы

Анализ образцов воды был осу-
ществлён при помощи системы
УВЭЖХ Shimadzu Nexera X2,
включающей систему для пробо-
подготовки методом твёрдофаз-
ной экстракции в потоке (онлайн
ТФЭ) и тандемного жидкостного
масс-спектрометра Shimadzu
LCMS-8060. Схема анализа пред-
ставлена на рисунке 1. На первой
стадии образец при помощи от -
дельного насоса загружается на
ТФЭ-колонку (Strata-X, 2,0 мм x
20 мм, 25 мкм), где происходит
очистка и концентрирование це -
левых компонентов. На второй
стадии при помощи 6-типортово-
го клапана происходит переклю -
чение потоков подвижной фазы,
компоненты образца смываются 
с ТФЭ-колонки на аналитическую
колонку (Raptor Biphenyl, 2,1 мм x
100 мм, 2,7 мкм), где происходит
их окончательное разделение 
в режиме градиентного элюиро-
вания с последующим детектиро-
ванием в режиме МС/МС.

С целью сокращения времени
анализа и повышения производи-
тельности аналитической системы
в программном обеспечении
LabSolution предусмотрен режим
перекрёстного ввода образцов:
следующая проба при помощи
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Таблица 1: Результаты анализа стандартного образца в концентрации 75 нг/л

Точность
[%]

% RSD Точность
[%]

% RSD

Эритромицин
Аторвастатин
Кофеин
Карбамазепин
Диклофенак
Атенолол
Лидокаин
Ловастатин
Безафибрат
Парацетамол
Парпаксантин

98,7
98,5

110,2
104,4
103,9
108,7
103,4
105,9
106,8
107,5
106,4

Control standard QC 75 ng/L (n = 6)

2,7
6,6
3,1
1,4
3,2
3,6
1,2
4,1
1,7
1,9
3,6

107,9
108,1
107,2

97,4
101,3
105,4
104,6
101,3
109,7
106,0

96,7

2,7
2,1
3,0
4,2
4,5
3,3
4,1
2,4
4,8
7,4
8,7

Прогестерон
Сульфаметазин
Сульфаметоксазол
Варапамил
Эстрадиол
Хлорамфеникол
Дифенилгидантоин
Ибупрофен
Индометазин
Иопромид
Иопамидол

Рисунок 3: Результаты анализа образцов воды различного 

происхождения

автоматического дозатора загру-
жается на ТФЭ-колонку в то вре -
мя, как предыдущая продолжает
разделяться на аналитической ко -
лонке. Пример такого перекрёст-
ного режима показан на рисунке
1 справа. Для максимального со -

УВЭЖХ системы и сверхбыстрого
масс-спектрометра позволяет по -
лучать результаты в течение всего
лишь пяти минут, включая про-
боподготовку. В качестве калиб-
ровочных стандартов использова-
ли 22 фармацевтических препара-

кращения времени анализа про-
мывка ТФЭ-колонки может осу-
ществляться одновременно 
с уравновешиванием аналитиче-
ской колонки.

Благодаря выдающемуся быстро-
действию LCMS-8060 как в режи-
ме регистрации MRM-переходов,
так и в режиме сканирования диа-
пазона масс и сверхбыстрому пе -
реключению полярности иониза-
ции (5 мс) в ходе одного анализа
в образце может быть идентифи-
цировано множество соединений
самой различной природы. Даже в
том случае, когда хроматографи-
ческие пики недостаточно разде-
лены, возможна их надёжная
идентификация и точный количе-
ственный анализ. Комбинация

та различной природы. На рисун-
ке 2 приведены примеры калиб-
ровочных кривых в диапазоне 
1 - 500 нг/л для диклофенака, суль-
фаметазина, карбамазепина,
эстрадиола, верапамила и иопа-
мидола. Коэффициент корреля-
ции (r) составил более чем 0,99
для всех 22-ух соединений. Каж -
дый калибровочный образец был
проанализирован дважды, а для
оценки точности и воспроизводи-
мости получаемых результатов
один образец (75 нг/л) был про-
анализирован в шестикратной
повторности (табл. 1).

Были исследованы реальные об -
разцы сточных вод и воды из пяти
небольших рек, одной большой
реки, судоходного канала на пред-

мет присутствия в них следовых
количеств лекарственных средств.
В ходе анализа был идентифици-
рован и количественно определён
ряд соединений (рис. 3). 

Как видно из рисунка 3, воды из
больших водоёмов, таких как су -
доходный канал и большая река,
демонстрируют низкий уровень
загрязнения фармпрепаратами,
тогда как концентрация послед-
них в небольших реках возрастает
и закономерно достигает своего
максимума в сточных водах. Это
свидетельствует о том, что эф -
фективность очистки воды в на -
стоящее время недостаточна 
и должна быть усовершенствова-
на с целью недопущения попада-
ния лекарственных соединений 
в окружающую среду.

Заключение

Влияние следового содержания
фармацевтических препаратов 
в объектах окружающей среды 
на флору и фауну становится 
в последнее время объектом при-
стального внимания экологов.
Описанный выше метод быстрого
анализа образцов воды для выяв -
ления, идентификации и количе-
ственного определения в них ши -
рокого спектра лекарственных
соединений позволяет быстро 
(в течение пяти минут) получать
точные и воспроизводимые ре -
зультаты. Автоматизированная
система пробоподготовки и дру-
жественное программное обес-
печение максимально облегчают
процесс анализа. Благодаря этому
УВЭЖХ-МС/МС аналитическая
система Shimadzu может быть 
с успехом использована как в науч -
ных и исследовательских лабора-
ториях, так в лабораториях, зани-
мающихся повседневным анали-
зом объектов окружающей среды.

Литература
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ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

Б лагодаря шести техниче-
ским офисам, компания
Shimadzu осуществляет

консультационную и техническую
поддержку пользователей на всей
территории Германии. В 2015 году
два офиса, в Йене и Берлине, от -
праздновали 25-ти летние юби-
леи. Оба офиса постоянно разви-
ваются и имеют давние отноше-
ния с клиентами. Каждый из этих
офисов когда-то начинал с трёх
сотрудников, а сейчас количество
персонала возросло в 4 раза. Бла -
годаря этому увеличилось и число
заказов.

Технический офис в Йене:
амбициозность против не -
простых задач

После падения Берлинской стены
компания Shimadzu совершила
прорыв в работе с фармацевтиче-
ской промышленностью крупней-
шего региона Йены. Эта ключевая
индустрия всегда имела повышен -
ный спрос на аналитическое обо-
рудование. Благодаря присут-
ствию офиса в этом регионе, ком-
пания Shimadzu смогла устано-
вить длительные партнерские от -
ношения с клиентами. Сейчас
этот офис обслуживает все круп-
ные фармацевтические компании,

сроки. Благодаря тесному сотруд-
ничеству с клиентом и исследова-
тельской группой Берлинского
университета Humboldt, офис
Shimadzu разработал прототип
прибора для решения данной за -
дачи. «Конечно же, такие резуль-
таты в виде готового прибора мы
не можем получать при сотрудни-
честве с каждым клиентом, но ка -
чество этих совместных работ –
прекрасный пример наших дли-

расположенные
в этой части
Гер мании. Реше -
ния Shimadzu
востребованы
не только в хи -
мической про-
мышленности,
государствен-
ных и частных
лабораториях,
сфокусирован-
ных на клини-
ческих и эколо-
гических анали-

зах, но также в университетах,
колледжах и институтах. Доктор
Волькмар Шульц – глава техниче-
ского офи са в Йене – знает поче-
му: «Благо даря восхитительной
командной работе в каждом сег-
менте: будь то продажи, методи-
ческая поддержка или сервис, мы
можем предложить нашим клиен-
там оптимальное индивидуальное
решение лю бой из множества их
непростых задач. Индивидуаль -
ный подход всегда играет решаю-
щую роль».

Офис в Берлине: тесное
взаимодействие – основа
инновационных решений

Самые ранние партнёрские отно-
шения с клиентами сложились
еще задолго до падения Берлин -
ской стены. В частности, результа-
том тесных партнёрских взаимо-
отношений стало одно из попу -
лярных инновационных решений,
известное сегодня как TOX.IS –
ВЭЖХ системы для определения
ядов и лекарств в моче. В 1990
году лаборатория в Берлинском
госпитале нуждалась в автомати-
зированной системе, которая мог -
ла бы идентифицировать токсиче-
ские компоненты в человеческой
моче в максимально короткие

тельных взаимодействий с клиен-
том, – объясняет доктор Михаэль
Шульзе, глава Берлинского офиса.
Университеты, фармацевтические
и химические предприятия знают
и ценят наших сотрудников уже
многие годы, в свою очередь мы
знаем положение дел в этих орга-
низациях. Это позволяет нам бы -
стро подстроиться под конкрет-
ные задачи наших клиентов».

25 лет техническим 
офисам в Йене и Берлине
(Германия)
Первоклассные специалисты всегда помогут Вам

Рисунок 2a

Рисунок 2b: Празднование 140-летия корпорации Шимадзу в техниче-

ских офисах Берлина и Йены и фотография с куклой, олицетворяющей

основателя корпорации – Гензо Шимадзу, путешествующей по миру 

в знак юбилейной даты

Рисунок 1: Наши офисы всегда рядом с Вами



Ч то общего между питье -
вой и сточной водой?
Загрязнение. При описа-

нии сточных вод обычно исполь-
зуют понятие суммарных загряз-
нений, в то время как для пить-
евой воды получают более под-
робную информацию о следовых
количествах загрязнений. Счита -
ется, что уровень загрязнений 
в питьевой воде колеблется на
уровне мг/л или ниже.

Различные методы доступны для
решения широкого круга анали-
тических задач:

• углеводороды (С5 - С44 и до С60)
количественно определяются 
с помощью газовых хроматогра-
фов в соответствии с DIN 38409
DEV-H53 и ISO 9377-2.

• ИК-спектроскопия по-прежнему
иногда используется для опреде-
ления содержания минеральных
масел и ароматических углеводо-

чить результат и при этом не тре-
бует длительной подготовки об -
разца. Благодаря высокой чув-
ствительности с помощью этого
метода легко достигаются желае-
мые пределы обнаружения на
уровне мкг/л. Американским об -
ществом по испытанию материа-
лов (ASTM) установлены требова-
ния и стандарт для этого метода
анализа. Стандартный метод ис -
пытаний D 5412 заключается 
в определении сложных полицик-
лических ароматических углево-
дородов (ПАУ) или минеральных
масел в воде [1].

Количественное содержание ПАУ
или минеральных масел в водных
пробах определяется с помощью
метода флуоресцентной спектро-
скопии. Для построения калибро-
вочной кривой используются со -

Метод флуоресцентной
спектроскопии: лёгкая 
пробоподготовка, быстрое
получение результатов

Метод флуоресцентной спектро-
скопии позволяет быстро полу-

родов в питьевой воде на уровне
от мг/л до мкг/л (DIN 38409-H18,
хотя срок действия этого стан-
дарта истекает в связи с наложе-
нием запрета на приведённые 
в нём растворители).

• Общее содержание органическо-
го углерода в питьевой и сточ-
ных водах определяется с помо-
щью ТОС-анализатора в соот-
ветствии со стандартом ТОС EN
1484 «Анализ воды. Руководство
по определению содержания
общего органического углерода
(TOC) и растворённого органи-
ческого углерода (DOC)». На -
стоящий стандарт распростра-
няется на измерения в диапазо-
не 0,3 - 1000 мг/л.

Методы, упомянутые выше, иде-
ально подходят для обнаружения
примесей или загрязнений на
уровне мкг/л, а также соответ-
ствуют национальным и Европей -
ским стандартам.

ПРИМЕНЕНИЕ
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Полициклические аромати-
ческие соединения (ПАУ):
простой анализ с высоким
пределом обнаружения
Определение ПАУ или минеральных масел в воде с использо -
ванием метода флуоресцентной спектроскопии в соответствии 
с ASTM D 5412
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Рисунок 1: Спектр флуоресценции смеси пяти полициклических 

ароматических углеводородов, длина волны возбуждения 300 нм, 

диапазон измерения 350 - 500 нм
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Рисунок 2: Спектр синхронного

сканирования бензо[а]пирена 

в диапазоне от 350 до 450 нм, 

со смещением между возбужде-

нием и испусканием 6 нм
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Рисунок 3: Спектр синхронного

сканирования смеси (рис. 1) 

в диапазоне от 350 до 450 нм, 

со смещением между возбужде-

нием и испусканием 6 нм.

RF-6000

ответствующие стандарты, харак-
теризующиеся одинаковыми дли-
ной волны возбуждения и син-
хронным спектром флуоресцен-
ции. Согласно ASTM, данный ме -
тод подходит для идентификации
загрязнений минеральными мас-
лами, мазутом и битумом. Нельзя
исключить и загрязнения про-
мышленными органическими
отходами.

В соответствии со стандартным
методом ASTM минеральные
масла или ПАУ растворяют в цик-
логексане. Для измерения флуо-
ресценции начальная концентра-
ция неизвестного образца должна
быть приблизительно равна 
100 мкг/л. Возможно, появится
необходимость разбавления рас-
твора для приведения сигнала
флуоресценции к линейному диа-
пазону, а также для подавления
эффектов самопоглощения мат-
рицы. Циклогексан является наи-
более оптимальным растворите-
лем при использовании данного
аналитического метода. Можно
работать и с другими растворите-
лями, но они должны соответ-
ствовать требованиям ASTM. Для
измерения используется нефлу-
оресцирующая кварцевая кювета
с толщиной слоя 10 мм.

Представление о селективно
флуоресцирующих органиче-
ских соединениях 

Флуоресцентная спектроскопия
позволяет изучать селективно

отношению к возбуждению при
более высоких длинах волн за
счёт явления рассеяния света.
В настоящей статье описано ис -
следование смеси пяти различных
ПАУ. Цель исследования заключа-
лась в демонстрации того, что
режим синхронного сканирова-
ния позволяет выделить в спектре
одно из соединений смеси.

Спектральный отклик 
органических соединений

На рисунке 1 представлен спектр
флуоресценции смеси пяти соеди-
нений. В качестве длины волны
возбуждения использовали ана-
литическую длину волны при 
300 нм. Тем не менее, большин-
ство ароматических органических
соединений флуоресцируют под
воздействием УФ-излучения, поэ -
тому длина волны возбуждения
300 нм не является селективной
для такого типа соединений. Не -
ко торые из полициклических аро-
матических углеводородов испус-
кают флуоресценцию при длине
волны возбуждения 300 нм. По -
вторное измерение в режиме син-

руют одновременно через фикси-
рованный интервал длин волн.
Например, при выбранной длине
волны возбуждения 220 нм флуо-
ресценция наблюдается при длине
волны 230 нм. Таким образом,
синхронное сканирование осу-
ществляется при смещении в 10
нм. Желаемый эффект заключает-
ся в том, что измерение действует
в качестве фоновой коррекции
флуоресценции, необходимой для
учета влияния «соседних» соеди-
нений. Известно, что флуоресцен-
ция всегда происходит с неболь-
шой временной задержкой по

флуоресцентно-активные органи-
ческие соединения, а также про-
водить их количественное опреде-
ление. Спектрофлуориметры поз-
воляют измерять спектры возбуж -
дения и флуоресценции, которые,
в свою очередь, могут использо-
ваться для идентификации ве -
ществ. Если смесь содержит не -
сколько флуоресцентно-активных
веществ, возбуждение одного со -
единения может вызвать возбуж-
дение второго соединения, что
приводит к снижению флуорес-
ценции этого соединения. Режим
синхронного сканирования ис -
пользуется для минимизации
эффектов наложения.

В режиме синхронного сканиро-
вания два монохроматора спек-
трофлуориметра RF-6000 компа-
нии Shimadzu работают одновре-
менно. Для получения стандарт-
ного спектра флуоресценции дли -
на волны возбуждения устанавли-
вается при желаемой аналитиче-
ской длине волны, а испускание
измеряется в УФ-ВИД диапазоне
спектра. При синхронных усло-
виях оба монохроматора скани-

хронного сканирования позво-
ляет изолировать одну группу по -
лос. Сравнение полученного ре -
зультата с результатом синхрон-
ного сканирования бензо[а]пире-
на позволяет провести идентифи-
кацию этого ПАУ, а также оце-
нить его количественное содержа-
ние. Несколько примеров измере-
ния различных минеральных
масел описаны в стандартном ме -
тоде ASTM. На рисунке 1 пред-
ставлен спектр флуоресценции
смеси ПАУ, измеренный при фик-
сированной длине волны возбуж-
дения. Рисунок 2 демонстрирует

спектр синхронного сканирова-
ния бензо[а]пирена со смещением
6 нм. Выделение бензо[а]пирена
из смеси показано на рисунке 3.
Для сравнения спектр также был
измерен со смещением 6 нм.

Заключение

Метод флуоресцентной спектро-
скопии очень хорошо подходит
для анализа ПАУ или минераль-
ных масел в водных образцах. 
В вышеупомянутом случае спектр
бензо[а]пирена может быть полу-
чен в режиме синхронного скани-
рования. Благодаря высокому
квантовому выходу можно иден-
тифицировать бензо[а]пирен 
в низких концентрациях. В соот-
ветствии со стандартом ASTM
этот метод позволяет определять
содержание масла в воде на уров-
не 0,5 мг/л. Пределы обнаружения
зависят от индивидуальных флуо-
ресцентных характеристик ПАУ 
и минеральных масел.

Литература
[1] ASTM D 5412 - 93 (пересмотр

2000) Стандартный метод испы-

таний для количественной оцен-

ки комплекса полициклических

ароматических углеводородных

смесей или нефти в воде
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Н овый справочник по при-
менению приборов
Shimadzu в пищевой про-

мышленности охватывает 58
практических приложений по
контролю качества и безопасно-
сти пищевых продуктов, разрабо-
танных после громких пищевых

ственных пахотных землях, надо
помнить, что увеличение числен-
ности населения мира является
одной из са мых больших проблем
человечества.

Как быть уверенным в безопасно-
сти пищевых продуктов и чистоте

ного углерода и азота, а также ис -
пытание и проверка материалов.

Вы можете бесплатно скачать
спра вочник, пройдя по ссылке:
http://bit.ly/Food BeveragesAgricul
ture. Говоря о продуктах питания,
воде, напитках и сельскохозяй-

скандалов, которые в последнее
время беспокоят потребителей 
по всему миру. Издание изложено
на 200 страницах и содержит са -
мые передовые решения для та ких
методов анализа как хроматогра-
фия, масс-спектрометрия, спек -
троскопия, определение суммар-
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58 практических приложе-
ний по контролю качества
и безопасности пищевых
продуктов
Справочник по применению приборов Shimadzu в пищевой 
промышленности: пищевые, сельскохозяйственные продукты 
и напитки



ственного анализа следовых ко -
личеств аналитов в образцах 
со сложной матрицей. Тройной
квадрупольный масс-спектро-
метрический детектор идеально
дополняет как традиционные
ВЭЖХ, так и си стемы УВЭЖХ.
Объе ди нение си стем сверхбы-

строго разделе-
ния и сверхбы-
строго детекти-
рования позво-
ляет в разы уве-
личить произво-
дительность ана-
лиза без сниже-
ния чувствитель-
ности и разре-
шающей способ-
ности.

Спектро скопия

• Атомно-абсорб -
ционная спек-
троскопия и
атомно-эмис-
сионный спек-
трометр с ин -
дуктивно-свя-
занной плазмой
– это два опти-
мальных реше-
ния для количе-
ственного опре-
деления содер-

жания элементов
в пищевых продуктах. Атомно-
абсорбционный спектрометр
позво ляет достичь максималь-
ной эффективности определения
элементов как в пла мени, так 
и в пе чи. Спек трометры с индук-
тивно-связанной плазмой пред-
ставляют со бой системы, характе-
ризующиеся превосходной точно -
стью, необходимой для одновре-
менного бы строго определения
большого количества элементов,
вне за ви симости от уровня их
концентраций в питьевой, мине-
ральной воде, в вине и других
напитках.

• Энергодисперсионная флуорес-
центная спектрометрия позво-
ляет проводить количественный
анализ распределения элементов
в образцах пищевых продуктов.
Этот метод неразрушающего
контроля позволяет проводить
быстрые исследования жидко-
стей и твёрдых веществ и лучше
всего подходит для элементного
анализа в диапазоне от натрия /
углерода до урана, охватывая
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питьевой воды? Как предотвра-
тить гибель урожая? Могут ли но -
вые источники питания быть ис -
следованы и проверены на безо -
пасность? 

Аналитическое оборудова-
ние для пищевой промыш-
ленности

Исследование любого пищевого
продукта – это сложная аналити-
ческая задача. Стандартные мето-
ды анализа подбираются с учетом
особенностей состава и физико-
химической структуры продукта.
Сегодня в пищевой промышлен-
ности можно наблюдать посте-
пенный уход от использования
простого лабораторного оборудо-
вания для анализа пищевых про-
дуктов к аналитическому, как
более точному и высокопроизво-
дительному. Аналитические при-
боры в пищевой промышленно-
сти необходимы для контроля
качества пищевого продукта на
всех этапах производства, начи-
ная от входного контроля посту-
пившего на предприятие сырья,
полуфабрикатов, тары и упаковки
и заканчивая выходным контро-
лем готового продукта. Кроме
того, приборы применяются для
установления подлинности и вы -
явления фальсифицированной
продукции (например, обнаруже-
ние конины в лазанье), определе-
ния пестицидов в овощах или
количественного содержания тя -
жёлых металлов в воде и многого
другого. Спектр продуктов пита-
ния и напитков настолько широк,
что специализированные анали-
тические технологии должны
применяться для решения всех
тех задач, которые касаются здо-
ровья потребителя и безопасно-
сти пищевых продуктов.

Краткий обзор оборудования 
и его применение:

Хроматография

• В настоящее время отмечается
увеличение доли использования
хроматографических и масс-
спектрометрических методов
анализа, что указывает на перво-
очередную важность освоения
данных методов для пищевой
промышленности.

• Газовая хроматография является
ключевым методом при прове-

дении качественного/количе-
ственного анализа пищевого
состава, натуральности продук-
тов, определения пищевых доба-
вок, вкусовых и ароматических
соединений, определении загряз-
няющих веществ, таких как пе -
стициды, летучие и полулетучие

органические соединения в пи -
щевых продуктах, напитках, ли -
кёрах и упаковочных материа-
лах. 

• Традиционная и ультрабыстрая
жидкостная хроматография поз-
воляют провести анализ много-
компонентной смеси с разделе-
нием на целевые компоненты.

• Сочетание газовой хроматогра-
фии с масс-спектрометрией даёт
метод, при помощи которого все
компоненты сложной смеси мо -
гут быть разделены и идентифи-
цированы, даже если они содер-
жатся в пробе в минимальной
концентрации. Более того, бы -
стродействующие ГХМС/МС по -
зволяют провести скрининговый
анализ для выявления более 400
остаточных количеств пестици-
дов.

• Жидкостная хроматомасс-спек-
трометрия – оптимальный ме -
тод для надёжной идентифика-
ции воспроизводимого количе-

большинство элементов табли-
цы Д.И. Менделеева.

• Молекулярная спектроскопия 
в пищевой промышленности
используется для анализа метал-
лов, ионов, определения цвета.
Оптимальным решения для
определения цвета вина, контро-
ля качества винных бутылок яв -
ляется применение спектрофо-
тометров в УФ, видимом и ближ -
нем ИК-диапазоне спектра.

• ИК-Фурье спектрометрия при-
меняется для количественного
анализа и идентификации ве -
ществ в ближнем и дальнем ИК-
диапазоне. Примером использо-
вания ИК-Фурье спектрометрии
в пищевой промышленности
служит анализ чайных пакети-
ков, сделанных из ПЭТ, которые
исследуются при помощи метода
нарушенного полного внутрен-
него отражения в сочетании 
с инфракрасной спектрометри-
ей.

Анализаторы общего 
органического углерода

При производстве продуктов пи -
тания к качеству воды предъявля -
ются особые требования, так как
оно непосредственно сказывается
на качестве продукции. Наиболее
распространено использование
воды для производства соков,
водки, пива, продуктов, а также
для мытья бутылок. Анализаторы
общего органического углерода 
с высокой чувствительностью 
и низким пределом обнаружения
подходят для анализа любых ти -
пов воды, используемой в пище-
вой промышленности. 

Испытание и проверка 
материалов

Помимо вкуса, на представление
человека о том, что он ест, влияет
целый ряд впечатлений: текстура,
вязкость, хрупкость продукта 
и многое другое. Shimadzu пред-
лагает комплекс решений, вклю-
чая программно-аппаратное обес-
печение для оценки физических
свойств продуктов питания.
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У спешная продажа любого
товара повседневного
спроса напрямую зависит

от его внешнего вида и качества.
Это в равной степени относится
как к продуктам питания, будь 
то яблоки и груши, и к их упаков-
ке, так и к цвету напитков или
одежды. В случае отклонения цве -
та от привычного, потребитель
сразу же решает, что что-то не
так. Вот почему многие повсе-
дневные товары подлежат конт-
ролю с точки зрения цветовых
характеристик.

Известно, что люди восприни-
мают и описывают конкретный
цвет в разных тонах, например,
красного или синего. Для автома-
тизации контроля цвета на про-
изводстве используют измери-

тельное оборудование и специа-
лизированные таблицы, которые
позволяют однозначно идентифи-

цировать цвет с помощью фикси-
рованных и стандартизованных
табличный значений. Цвет клас-

сифицируется по аддитивной
цветовой модели RGB, которая
отражает присутствие доли крас-
ного, зелёного и синего в нём. 
В соответствии со стандартом CIE
для оценки цветовых характери-
стик, воспринимаемых человече-
ским глазом, используются значе-
ния трёх основных цветов (XYZ)
[1]. При этом на восприятие
цвета также влияет источник
освещения и угол наблюдения. 
В зависимости от типа источника
света можно определить яркость,
степень желтизны и ряд других
цветовых характеристик.

Спектроскопия 
и скрепки

Оценка цветовых характеристик –
это задача из области спектрофо-

Модные тенденции 
в производстве скрепок
для бумаги
Контроль цвета при производстве металлических скрепок 
с покрытием

Рисунок 1: Скрепки для бумаги 

разных цветов

Рисунок 2: Часть жёлтой скрепки,

закреплённой в держателе с изме-

рительным отверстием размером 

3 х 3 мм

Таблица 1: Скрепки диаметром 1,25 мм разных цветов, а также классифи-

кация цвета полос в спектре, представленном на рисунке 4

Чёрный (полностью 
поглощает свет)

Цвет скрепки Цвет полосы в спектре

Неокрашенная 
(провод, Ø 1 мм)

Белый (не поглощает свет)

Коричневый
Зелёный
Жёлтый
Красный
Синий
Розовый

Чёрный

Тёмно-серый

Тёмно-фиолетовый

Коричневый
Зелёный
Жёлтый
Красный
Синий
Розовый
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томерии. Этот метод анализа поз-
воляет смоделировать видимый
диапазон, в котором люди вос-
принимают цвет для того, чтобы
провести измерения, проанализи-
ровать и оценить полученные
результаты. Анализ в УФ-ВИД
диапазоне спектра широко при-
меняется при исследовании жид-
костей, стекол и плёнок. При ра -
боте с жидкими пробами можно
использовать кюветы с длиной
оптического пути от 1 до несколь-
ких сантиметров. В настоящей
статье описано исследование твёр -
дого образца небольшого разме-
ра. Интерес представляла оценка
цветовых характеристик окра-
шенной проволоки диаметром
около 1 мм. Разноцветные скреп-
ки выбраны в качестве простой
модели такого вида материалов,
представляющие собой проволо-
ку диаметром 1,25 мм с цветным
полимерным покрытием. На
рисунке 1 представлены типич-
ные скрепки для бумаги.

Подготовка образца 
к анализу

Для проведения измерений ис -
пользовался держатель для мик-
рообразцов с измерительным

отверстием размером 3 х 3 мм. 
На рисунках 2 и 3 показано, ка -
ким образом скрепка закрепляет-
ся в держателе. Сам держатель 
с образцом устанавливается в ин -
тегрирующую сферу (сфера Уль -
брихта) и подвергается воздей-
ствию УФ-ВИД света. Для анализа
были выбраны девять типов скре-
пок (таблица 1), в том числе чёр-
ная, белая и неокрашенная (без
полимерного покрытия).

Измеренные УФ-ВИД спектры
представлены на рисунке 4. Цвет
полосы в спектре соответствует
окраске скрепки, в таблице 1 при-
ведена классификация. Для опре-

деления вклада трёх основных
цветов из расчёта исключены чёр-
ная, белая и неокрашенная скреп-
ки ввиду их физических и спек-
тральных характеристик, связан-
ных с отсутствием поглощения.
Характеристики для всех осталь-
ных скрепок были определены, 
и полученные результаты приве-
дены в таблице 2.

Доминирующая длина волны 
в спектре характеризует визуаль-
но наблюдаемую окра ску.
Например, зелёная проволока
поглощает свет при 536 нм,
что и соответствует
зелёной окра ске.
Скрепка розо-
вого цвета

Таблицы 2: Оценка цветовых характеристик скрепок с использованием таблиц в соответствии со стандартом CIE

Синий
Коричневый

Зелёный
Розовый
Жёлтый
Красный

1
2
3
4
5
6

2,88
2,57
2,85
6,49
4,99
2,42

3,21
2,53
3,58
6,10
5,19
2,36

5,98
2,42
3,02
6,78
2,52
2,61

0,2388
0,3412
0,3018
0,3349
0,3930
0,3281

0,2661
0,3369
0,3787
0,3151
0,4083
0,3192

475,1
581,2
536,0

*486,6
571,5
617,8

С. Коричневый
С. Зелёный
С. Розовый
С. Жёлтый
С. Красный
С. Синий

Освещение: стан-
дартное дневное

Наблюдение: 
10 градусов

Шкала цвета
Трёхцветное 
разложение

Координаты 
цветности

Преобладающая
длина волны

Визуальный
цвет

Обра -
зец

X Y Z X Y λ
Скрепка
Синий

300,00
0,146

5.000

10.000

15.000

17.440

400,00 500,00 600,00 700,00 800,00

нм

R
%

Рисунок 4: УФ-ВИД спектры отражения скрепок разных цветов, 

классификация полос спектра для которых приведена в таблице 1

помечена
звёздочкой.
Поглоще ние этого
цвета наблюдается
в крайне фиолетовом
и крас ном диапазоне спек-
тра, также называемом «фиолето-
вой границей» или «линией пур-
пурного». По скольку диаграмма
цветности в форме подковы не
позволяет присвоить какую-либо
аналитическую длину волны в
этом диапазоне, поэтому ис -
пользуется лежащая напротив
(дополнительная) длина волны. В
данном случае это длина волны
486,6 нм, что соответствует голу-
бовато-зелёному оттенку.

Заключение

Применение метода УФ-ВИД
спектрофотомерии не ограничи-

вается работой лишь с жидкими
образцами: можно так же легко 
и быстро анализировать, напри-
мер, твёрдые образцы диаметром
три миллиметра без их разруше-
ния.

Для контроля качества продукции
возможно однозначное определе-
ние цветовых характеристик ис -
пользуемых материалов. 

Рисунок 3. Держатель 

микрообразцов с закреплён-

ной в нём белой скрепкой

Всё это позволяет провести бы -
струю оценку как исходного сы -
рья, так и готового продукта, 
а также скорректировать про-
изводственный процесс, если 
в этом есть необходимость.

Литература
[1] Колориметрия – Часть 1: 

CIE стандарт колориметрии 

(ISO 11664-1:2007); немецкая

версия EN ISO 11664-1:2011
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Вредные вещества 
в пластиковой посуде 
Доказательство наличия веществ, содержание которых 
контролируется согласно директиве WEEE (Утилизация отходов
производства электрического и электронного оборудования), 
в контактирующих с пищей полимерных изделиях (food-contact
articles – FCAs)

О бъём отходов полимер-
ных материалов неуклон-
но растёт вследствие не -

продолжительного времени ис -
пользования многих технических
потребительских товаров. Вот
почему переработка полимерных
и пластиковых отходов становит-
ся всё более и более актуальной
задачей. Данный процесс должен
быть организован надлежащим
образом, в противном случае
опасные вещества или материалы
могут нанести вред окружающей
среде или людям. Переработка
полимерных веществ регламенти-
руется в зависимости от их после-
дующего использования. Соот -
вет ственно, переработка полиме-
ров для последующего производ-
ства изделий, контактирующих 
с пищей (далее FCAs), осуществ-
ляется особым образом.

Контроль за полимерными FCAs 
в Европейском Союзе осуществ-
ляется согласно нормам Евроко -
миссии 10/2011 [1]. В качестве
основного критерия оценки при-
нято считать уровень миграции

SHIMADZU NEWS 3/2015

нелетучих веществ, выделяющих-
ся из материалов или FCA. Иссле -
дования проводятся на модель-
ных средах пищевых продуктов. 
В случае оливкового масла допу-
стимое значение количества миг-
рации химических веществ не
должно превышать 10 мг с каждо-
го квадратного дециметра.

Мигрирующие нелетучие веще-
ства могут представлять собой
мономеры, исходные вещества,
олигомеры, красители, добавки
или поверхностные добавки, т.е.
всё, что составляет основу поли-
мерных FCA. Попадание их в пи -
щу может повлечь за собой необ -
ратимые последствия. Под регу-
лирование попадают также и дру-
гие исходные вещества, макромо-
лекулы, полимерные добавки,
включённые в так называемый
«положительный список» разре-
шённых полимеров [2, 3].

Все перечисленные химические
вещества были индивидуально
оценены на токсичность и сте-
пень миграции в соответствии 

Рисунок 1: Аналитическое оборудование для анализа разнообразных примесей в пластиках методами XRF, ICP-OES, FT-IR, GC-MS

Рисунок 2. Возможно ли присутствие

электронных отходов в полимерных

изделиях, контактирующих с пищевы-

ми продуктами?

EDX-7000 GCMS-QP2010 series ICPE-9800 series IRTracer-100
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с требованиями организации
EFSA (Европейское управление 
по безопасности продуктов пита-
ния), которая определила допу-
стимый уровень миграции ком-
понентов FCA. Этот «положитель-
ный список» обновляется по мере
получения новых токсикологиче-
ских данных о веществах [2, 3].

Исследуемые образцы

Проводили анализ десяти поли-
мерных образцов FCA. Для анали-
за отбирали изделия, имеющие
только чёрную окраску, т.к. счита-
ется, что пластик этого цвета 
с большей вероятностью содер-
жит переработанные полимеры. 
С технической точки зрения рас-
плавленное переработанное сырьё
не выглядит привлекательно, од -
нако после смешивания с чёрны-
ми пигментами материал вновь
приобретает приглядный вид.

Все десять чёрных полимерных
образцов FCA были приобретены
случайным образом в Европе 
в период 2012 - 2013 гг. Три образ-
ца относятся к различной кухон-
ной утвари, а другие семь – это
крышки для термокружек (рис.
2). Образцы были отобраны по
следующим двум критериям:

• напрямую контактируют со
ртом;

• использование их с горячими
напитками ускоряет миграцию
вредных веществ в пищу или
напиток.

Бромсодержащие 
антипирены в FCAs? 

В настоящее время бромсодержа-
щие антипирены (далее BFRs, ан -
типирены – компоненты, добав-

ляемые в материалы органическо-
го происхождения с целью обес-
печения огнезащиты) не включе-
ны в список разрешённых компо-
нентов («положительный спи-
сок»), и, следовательно, их не раз-
решается использовать в качестве
исходных веществ для производ-
ства FCAs, поставляемых на евро-
пейский рынок. Но BFRs часто
добавляют в техническую продук-
цию в целях снижения её воспла-
меняемости.

Присутствие BFRs в готовой про-
дукции является индикатором
того, что для производства изде-
лий, контактирующих с пищей, 
в качестве сырья использовали
отходы электрического и элек-
тронного оборудования (далее
WEEE – waste from electrical and
electronic equipment).

Рентгенофлуоресцентный анализ
на спектрометре EDX-7000 прово-
дили с целью проверки полимер-
ных образцов на наличие брома
(Br). Данный метод чрезвычайно
эффективен, он позволяет прово-
дить быстрый неразрушающий
анализ различных участков одно-
го образца без трудоёмкой пробо-
подготовки. Пробы с концентра-
цией брома выше 40 мг/кг рас-
сматривались в дальнейшем как
образцы, которые потенциально
могут содержать BFRs.

Для идентификации бромсодер-
жащих антипиренов, а также под-
тверждения принадлежности бро -
ма к группе BFR, в дополнение 
к рентгенофлуоресцентному ана-
лизу проводили исследование 
с помощью газовой хроматомасс-
спектрометрии в сочетании с тер-
мической десорбцией (для чего
использовалась пиролизная при-

ставка Py-2020iD компании Fron -
tier Laboratories, установленная 
с хроматомасс-спектрометром
Shimadzu серии GCMS-QP2010). 

Метод термической десорбции –
это способ ввода пробы с исполь-
зованием тепла для извлечения
(испарения) добавок из полимер-
ной матрицы или экстракта. 
В рамках настоящего исследова-
ния экстракты полимерных об -
разцов готовили путём 24-часово-
го выдерживания в толуоле, при
котором происходила статическая
миграция добавок. В качестве экс-
трагента использовали толуол, т.к.
большинство коммерчески до -
ступных BFRs легко в нём раство-
ряются.

Результаты определения брома
суммированы в таблице 1 (пред-
ставлена выборка). Семь образ-
цов из десяти содержали BFRs.

Наибольшее содержание брома
было найдено в образце полибу-
тилентерефталата (PBT) и соста-
вило 5967 мг/кг. Было определе-
но, что причиной присутствия
брома являются тетрабромбисфе-
нол А (TBBPA) и декабромдифе-
нилэтан (DPDPE). Наименьшее
содержание брома (57 мг/кг) было
найдено в образце полипропи-
лен/полиэтилена (PP/PE). Обна -
ружено, что этот бром относится
к TBBPA и декабромдифенилово-
му эфиру (decaBDE). Для всех
образцов с содержанием брома
выше 40 мг/кг установлено, что
наиболее распространённым
бромсодержащим антипиреном
является TBBPA, который встре-
тился во всех семи образцах,
содержащих BFRs. Интересным
является факт, что BFRs, регули-
руемые RoHS [4], обнаружены 

Таблица 1. Результаты определения макромолекулярных загрязнителей, BFR и содержания брома в анализируемых образцах FCAs (выборка)

Примечания: aОсновной полимер и возможные полимерные загрязнители были определены с помощью ИК-Фурье спектрометрии, а также аналити-

ческих данных, полученных с помощью пиролитической ГХМС. b Измерено с помощью РФА; “–”означает, что содержание элемента или соединения

ниже предела обнаружения в 40 мг/кг. c Измерено с помощью термодесорбционной ГХМС.

1

2

5

10

4-этилциклогексан, стирол, 

α-метилстирол, бензойная кислота 

1,4-бутадиен, 4-этилциклогексан, стирол,

α-метилстирол

Метилметакрилат, бензойная кислота

Метилметакрилат, стирол,

α-метилстирол

№

Резак для яиц

Электрическая 

сковорода

Крышка для 

термокружки

Завинчивающаяся крышка

для термокружки

Образец

Чёрный

Чёрный

Чёрный

Чёрный

Цвет

PP/PE

PBT

ABS

PP/PE

Основной
полимер a

Обнаруженные мономеры 
(пиролитическая ГХМС)

HIPS/PBT или

PET

HIPS или ABS или

SAN

PMMA/PBT или

PET

PMMA/PS или PBT

или PET

Макромолекулярны
е загрязнители a

57

5975

504

––

Содержание 
бромаb (мг/кг)

TBBPA, 

decaBDE

TBBPA, 

DBDPE

TBBPA, 

decaBDE

––

Обнару-
жённые BFRsc c

не были. Все найденные BFRs ока-
зались лишь загрязнителями. Для
достижения огнестойкости мате-
риала требуется, чтобы количе-
ство бромсодержащих антипире-
нов составляло 0,8 - 8 % (по мас -
се). Содержание же найденных 
в анализируемых изделиях BFRs
оказалось крайне неожиданным,
т.к. для всех соединений оно со -
ставило менее 0,6 % (по массе),
что является недостаточным для
обеспечения огнестойкости.

Какой же тип полимеров
использовался?

Идентификацию полимерной мат-
рицы проводили с помощью ИК-
Фурье спектрометра IRTracer-100 
в сочетании с приставкой НПВО 
с алмазным кристаллом. Измерен -
ные спектры сравнивали с ком-
мерчески доступными библиотеч-
ными спектрами, например, RoHS,
ATRPolymer2, IRs Polymer2 
и T-Polymer2, которые успешно
интегрируются в программное
обеспечение LabSolutionsIR, вклю-
чающее также и собственные биб-
лиотеки спектров. Для правиль-
ной идентификации полимеров
допускалась сходимость с резуль-
татами поиска по библиотекам
спектров 90 % и выше.

Как и в случае РФА, метод ИК-
спектроскопии с техникой НПВО
представляет собой неразрушаю-
щий анализ, поэтому образцы
можно хранить после измерений
или использовать для дальнейше-
го анализа. Помимо идентифика-
ции полимерной матрицы с помо-
щью ИК-спектроскопии метод
термической десорбции может
дать дополнительное представле-
ние о присутствии высокомолеку-
лярных загрязняющих веществ. �



Это, в свою очередь, будет свиде-
тельствовать о степени чистоты
полимеров, из которых изготовле-
ны образцы FCAs. Таким образом,
сочетание ИК-спектроскопии 
с техникой НПВО и газовой хро-
матомасс-спектрометрией с тер-
мической десорбцией представ-
ляет собой мощный инструмент
для получения полной информа-
ции о полимерной матрице.

Присутствие макромолекулярных
загрязнений во всех образцах ука-
зывает на то, что для производ-
ства использовались вторично пе -
реработанные полимеры (табл. 2).
В связи с тем, что основу образцов
составляют переработанные
WEEE, необходимо проведение
дополнительных исследований
для оценки того, какие ещё за -
грязнения, помимо BFRs, могут 
в них присутствовать. 

Загрязнения 
микроэлементами

Сурьма (Sb), безусловно, является
ключевым элементом в электрон-
ных устройствах, поскольку
обычно добавляется в полимеры
в виде оксида, Sb2O3, обеспечивая
высокоэффективную огнестой-
кую защиту в комбинации с гало-
генсодержащими соединениями.
Также, помимо определения сурь-
мы, определяли содержание не
относящихся к редкоземельным
элементов: As, Be, Cd, Cr, Cu, Fe,
Hg, Ni, Pb, Sb и Zn, поскольку все
они используются при производ-
стве электрооборудования.

Также были выполнены измере-
ния некоторых редкоземельных
элементов: Ce, Dy, Er, La, Nd, Pr, 
и Y. Критерием для выбора этих
элементов явилась их широкая
распространённость в отходах
производства электрического 
и электронного оборудования.
После микроволнового разложе-
ния проб все измерения выполня-
ли на ИСП-ОЭС спектрометре
одновременного действия ICPE-
9820. У ИСП-ОЭС спектрометра
одновременного действия есть
два преимущества:
• двойное – аксиальное и радиаль-

ное – наблюдение плазмы
• все элементы определяются

одновременно.

Двойное наблюдение плазмы осу-
ществляли в процессе одного из -

ния полимерам огнестойкости.
В большинстве образцов, содер-
жащих BFRs, обычно применяе-
мые в электронном оборудовании
чёрные металлы и некоторые
тяжёлые элементы (As, Cd, Cr, Cu,
Fe, Hg, Ni, Pb и Zn) присутствова-
ли на следовом уровне или в по -
вы шенных концентрациях. Нали -
чие этих элементов ожидалось,
поскольку они находят большое
применение при производстве
электрического и электронного
оборудования.

Применяемые в настоящее время
в электронном оборудовании ред-
коземельные элементы (Ce, Dy, La,
Nd, Pr и Y) присутствовали в 4-х
из 7-ми содержащих бром образ-
цов, при этом в не содержащих
бром образцах редкоземельные
элементы не были обнаружены.

Заключение

В полимерных FCAs присутству -
ют бромсодержащие антипирены,
а наличие в FCAs различных мак-
ромолекулярных загрязняющих
компонентов является свидетель-
ством использования в качестве
сырья переработанных материа-
лов, например, отходов производ-
ства электрического и электрон-
ного оборудования.

Образцы содержат даже такие
недешёвые компоненты, как ред-
коземельные элементы, не имею-
щие функционального назначе-

мерения, при этом микроследо-
вые содержания измеряли с при-
менением аксиального обзора, 
а макроэлементы в том же образ-
це – используя радиальный обзор,
что расширило динамический
диапазон одновременно опреде-
ляемых концентраций. Для уве-
личения чувствительности при
определении таких токсичных
элементов, как Hg и As, применя-
ли технику генерации гидридов. 

Обсуждение результатов

В четырёх случаях из семи кон-
центрация сурьмы была выше 
в образцах FCAs, содержащих
BFRs, что подтверждает использо-
вание Sb2O3 в качества компонен-
та, способствующего повышению
огнестойкости в комбинации 
с галогенсодержащими соедине-
ниями. Во всех случаях повышен-
ных концентраций брома (> 200
мг/кг), концентрация сурьмы
также была повышенной (таблица
2). Например, образец полимера
ПБТ (образец № 2), содержащий
бром на уровне 5,975 мг/кг, одно-
временно содержит сурьму в кон-
центрации 504 мг/кг. Присутствие
сурьмы в ПБТ или ПЭТ может
объясняться использованием
оксида сурьмы в качестве катали-
затора для получения этих поли-
меров, однако одновременное
при сутствие сурьмы и брома, 
не характерное для обычных слу-
чаев использования ПБТ или
ПЭТ, объясняется целью прида-

ния в полимерах, используемых,
например, при производстве кры-
шек термокружек.

Используя комплекс аналитиче-
ских приборов, состоящий из
GCMS-QP2010, IRTracer-100, 
EDX-7000 и ICPE-9820, можно
получать большой объём инфор-
мации при анализе всего лишь
одного образца. Полученные ре -
зультаты свидетельствуют о том,
что материалы для производства
кухонной утвари должны строго
контролироваться на содержание
опасных веществ для исключения
вреда, причиняемого окружаю-
щей среде и здоровью человека. 
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Таблица 2: Элементный состав образцов (выдержки). Все данные приве-

дены в мг/кг.

Примечание: a “–”означает, что содержание указанного элемента ниже

предела обнаружения

As 
Cd 
Ce 
Cr 
Cu 
Dy 
Fe 
Hg 
La 
Nd 
Ni 
Pb 
Pr
Sb 
Y 

Zn 

Элемент

4,0
2,0
8,9 
19
37

0,42
1.200
0,14
2,4
2,5
3,0
99
4,5
–

2,0
100

Образец 1

7,2
– a

7,3
2,4
–
–

59
0,019

–
–

1,9
–
–

500
–

30

Образец 2

4,0
5,5
–

6,5
20
–

75
0,81

–
–

2,4
26
–

110
–

38

Образец 5

–
–
–
–
–
–

4,8
–
–
–

0,54
–
–
–
–

25

Образец 10



CHANGES EVERYTHING
Шимадзу представляет новинку в линейке при-
боров для сверхбыстрой масс-спектрометрии
UFMS – жидкостный хроматомасс-спектрометр
LCMS-8060. Исполь зуя все преимущества UF-
технологий Шимад зу, новая модель призвана
изменить сущест вующее представление о пре-
делах чувст вительности современных аналити-
ческих приборов.

Наивысшую на сегодняшний день 
чувствительность
обеспечивает инновационная система ион ной
оптики UF-Qarray, фокусирующая без потерь
поток ионов, благодаря чему достигается значи-
тельное усиление интенсивности сигналов целе-
вых ионов как в режимах тандемной масс-спек-
трометрии, так и при сканировании диапазона
масс.

Непревзойденное быстродействие
благодаря скрости сканирования 30.000 а.е.м./с
и времени переключения полярности ионизации
5 мс. 

Выдающаяся надежность
результатов измерений – СКО площади регистри-
руемых пиков менее 3,5 % *

www.shimadzu.ru

*было проанализировано 2.400 об разцов экстракта плазмы
крови человека с добав ленным алпрозаламом 
(конечная концен трация на уровне фг) в течение 6 дней 
(по рядка 400 анализов в день).
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П иво является самым по -
пу лярным напитком 
в Евро пе. Согласно закону

о чи стоте пива (далее Reinheitsge -
bot), в пиве могут содержаться
только определённые ингредиен-
ты: хмель, солод, вода и дрожжи.
Reinheitsgebot – самый старый
закон, регулирующий качество
пищевых продуктов, действует 
по настоящее время и делает
пиво, наряду с водой, одним из
наиболее исследованных пищевых
продуктов с высокими стандарта-
ми в отношении качества, свеже-
сти, внешнего вида и аромата. 

В 2014 году немецкая пивоварен-
ная промышленность подтверди-
ла свою лидирующую позицию 
в качестве крупнейшего произво-
дителя пива. Согласно последнему
отчёту фирмы Барт [1], немецкие

мировых производителей пива.
Китай остается крупнейшим про-
изводителем пива (492,1 млн гек-
толитров в год), затем идут Сое -
диненные Штаты Америки 
(225,9 млн гектолитров в год) 
и Бразилия (140.4 млн гектолит-
ров в год). По статистике, в 2013
году потребление пива в европей-
ских странах на душу населения
составляло 68 литров. Наиболь -
шее количество потребления пива
на душу населения приходится 
на Чешскую республику (144 л),
далее следуют Германия (107 л) 
и Австрия (106 л) [2]. При таком
уровне потребления пива возни-
кает вопрос: «Насколько полез-
ным является пиво?»

Любое вещество может быть
и ядом, и лекарством, но тем
и другим его делает доза

Эксперты сходятся во мнении,
что с одной стороны чрезмерное
употребление пива вредно для
здоровья, потому как алкоголь
нарушает работу печени, мозга,
вызывает привыкание и может
способствовать развитию рака. 
С другой стороны, очевидно, что
в малых дозах пиво не только 
не вредно, а наоборот полезно, 
а в некоторых случаях может спо-
собствовать улучшению здоровья.пивовары занимают первое место

в Европе (95,6 млн гектолитров),
опережая Россию (81,6), Велико -
британию (41,2), Польшу (39,8) 
и Испанию (33,5). Имея более
1300 пивоваренных заводов, Гер -
мания чётко заявляет о своей
ключевой позиции в Европейский
пивной отрасли.

Китай – мировой чемпион 
по производству пива; 
Чехия – мировой чемпион 
по употреблению пива 

В то время, как продажи пива 
в 2014 году немного выросли по
сравнению с предыдущим годом,
мировое производство пива в це -
лом сократилось на 11,8 млн гек-
толитров (-0,6 %) и составляет
1,96 млрд гектолитров. Германия
занимает четвёртое место среди

Как говорят, употребление пива 
в малых количествах служит
защитой от сердечных приступов,
инсультов, диабета, образования
камней в почках и развития сла-
боумия. Однако выражение «ма -
лые количества» в разных странах
интерпретируется по-разному.
Согласно немецкой газете «Die
Welt», в Португалии мужчинам
рекомендуется потреблять не бо -
лее 40 граммов спирта в день, что
соответствует примерно одному
литру пива. Однако в Германии
немецкий Федеральный центр
санитарного просвещения (BZgA)
рекомендует не более 20 граммов
в день, то есть пол-литра пива.
Для женщин достаточно одной
четверти литра в день, что состав-
ляет примерно двенадцать грамм.

Какие компоненты 
содержит пиво?

В соответствии с Немецким зако-
ном о чистоте пива от 1516 года,
немецкое пиво содержит следую-
щие ингредиенты: хмель, солод,
дрожжи и воду, а также все основ-
ные витамины группы B. Осо -
бенно много в пиве витаминов 
В2 и В6, играющих важную роль 
в метаболизме. Присутствующие
в пиве горькие вещества и эфир-

Полезно ли пиво?
Немецкий закон о чистоте пива от 1516 года
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Рисунок 1: Потребление пива в Европе

Рисунок 3: УВЭЖХ система Nexera XR в сочетании с флуориметрическим

детектором RF-20Axs
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ные масла, бесспорно, являются
эффективными при потере аппе-
тита, желудочных расстройствах 
и состоянии тревоги. Японские
ученые обнаружили в 24-х сортах
пива активные ингредиенты, ин -
гибирующие так называемые гете -
роциклические амины и, следова-
тельно, препятствующие возник-
новению рака. Это было подтвер-
ждено немецкими учеными, кото-
рые видят те же эффекты пред-
отвращения возникновения опу-
холей за счёт полифенольных
флавоноидов, как это доказано 
в случае красного вина. И послед-
нее, но не менее важное: пиво яв -
ляется мочегонным средством, 
а его фенольные составляющие
поддерживают сердечно-сосуди-
стую систему. Кроме того, пиво
содержит минералы и микроэле-
менты (например, Ca, Na, Mg и Zn),
которые важны для питания чело -
века. Однако в пиве найдены и не -
желательные вещества, такие как
тяжёлые металлы (например, Cd,
Hg, Pb и As). Мышьяк может по -
пасть в пиво в процессе фильтра-
ции и, в определённых случаях,
его концентрация может дости-
гать 24 мкг на литр. Это значи-
тельно выше, чем приведённая 
в Руководстве ВОЗ по обеспече-
нию качества питьевой воды кон-
центрация в 10 микрограммов,
считающаяся в Германии верхним
пределом. Мышьяк может экстра-
гироваться в пиво из используе-
мых для фильтрации диатомито-
вых фильтров. Диатомит состоит
из скелетов окаменелых диатомо-
вых водорослей. В нефильтрован-
ном пиве, таком, как пшеничное,
концентрация мышьяка ниже.
Мышьяк может, однако, оказаться
в конечном итоге в пиве также 
за счёт естественных процессов –
через воду. Поэтому воду, исполь-
зуемую для процесса пивоваре-
ния, часто специально очищают,
либо пивоварни используют соб -
ственные скважины. За счёт вы -
бора подходящих фильтрующих
материалов и постоянного мони-
торинга за последние три года за -
грязнение мышьяком снизилось
[4].

Кроме неорганических примесей,
в пиве могут присутствовать неже -
лательные вещества органическо-
го происхождения, так называе-
мые микотоксины, такие как
охратоксин А (OTA), продуцируе-
мый микроскопическими гриба-

ми родов Aspergillus и Penicillium
на зёрнах ячменя, что представ-
ляет собой потенциальную опас-
ность загрязнения популярного
пива.

Анализ

Для определения охратоксина А
применяется метод, описанный 
в европейском стандарте EN 14133
(2009), который подразумевает
использование высокоэффектив-
ного жидкостного хроматографа
в сочетании с флуориметриче-
ским детектором (FLD). Всё сы -
рьё, используемое при производ-
стве пива, должно проверяться 
на содержание микотоксинов.
Ввиду того, что на душу населе-
ния приходится более 100 литров
пива в год, в некоторых европей-
ских странах рекомендуется про-
водить регулярный анализ, даже
при продолжающейся дискуссии
в странах EC о максимально допу -
стимом уровне содержания охра-
токсина А (OTA). Анализ проб
проводился на высокоэффектив-
ном жидкостном хроматографе
Shimadzu Nexerа XR UHPLC, осна-
щённым флуориметрическим
детектором RF-20Axs.

Условия анализа: Режим элюиро-
вания: изократический; Состав
подвижной фазы: деионизирован-
ная вода + 0,1 % муравьиной кис-
лоты / в ацетонитриле [Сигма,
Альтенкирхен, Германия] в соот-
ношении 50/50 об/об; Скорость
подвижной фазы: 0,6 мл/мин;
Объём вводимой пробы: 10 мкл;
Длина волны возбуждения: 335
нм; Длина волны излучения: 
465 нм; Сигнал детектора: 1,5 с, 
Чувствительность: уровень «вы -
сокий»; Аналитическая колонка:
Nucleodur 100 х 3 мм, 1,8 мкм 
с привитыми фенил-гексильными

группами (Macherey Nagel, Дюрен,
Германия); Предел детектирова-
ния (LOD): < 0,1 нг/мл. Предел
количественного определения
(LOQ): 0,3 нг/мл.

Последовательное определение
концентраций элементов прово-
дили при помощи атомно-абсорб-
ционного спектрофотометра
Shimadzu модели AA-7000 с элек-
тротермическим атомизатором
GFA-7000 и генератором гидридов
HVG-1 для определения гидридо-
образующих элементов. Для одно-
временного многоэлементного
анализа наилучшим образом под-
ходит атомно-эмиссионный спек-
трометр с индуктивно-связанной
плазмой ICPE-9820 (рис. 3) с вер-
тикально расположенной миниго-

релкой и двойным (аксиальным 
и радиальным) обзором плазмы. 
Данный метод позволяет опреде-
лять низкие концентрации (акси-
альный обзор) на уровне несколь-
ких мкг/л таких элементов, как
Pb, Cd, Mn, Hg, As и Sb, и высокие
концентрации (радиальный об -
зор) в диапазоне от приблизи-
тельно 0,5 мг/л до 150 мг/л таких
элементов, как Na, K, Ca и Mg, за
одно измерение. Анализ выполня-
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Рисунок 4: Использование программного обеспечения ICPEsolution 

позволяет видеть все калибровочные зависимости как на ладони

ли в соответствии с DINENISO
11885 (2009). Перед анализом об -
разцы пива дегазировали в тече-
ние 5 минут в ультразвуковой
водяной бане, а затем разбавляли
водой в соотношении 1:1 и 1:5,
соответственно. Калибровочные
зависимости строили с использо-
ванием стандартных водных рас-
творов. На рисунке 4 показаны
калибровочные зависимости для
24 элементов.

Заключение

В течение многих лет пиво в Гер -
мании варится в соответствии 
с Немецким законом о чистоте
пива. Тем не менее, пиво может
содержать такие тяжёлые метал-
лы, как мышьяк, и некоторые не -
же лательные вещества, такие как
микотоксины. Использование
такого чувствительного аналити-
ческого оборудования как 
Nexerа XR UHPLC с флуоримет-
рическим детектором RF-20Axs 
и ИСП-спектрометра одновре-
менного действия ICPE-9820 
позволяет гарантировать качество
пива. Любители пива могут 
не бес покоиться ни сейчас, ни 
в будущем... 
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П отребности людей и их
стремление к рациональ-
ному и здоровому пита-

Европы. Оливковое масло холод-
ного отжима (EVOO) является
одним из любимых продуктов

лотами. Это привело к увеличе-
нию импорта дорогих масел в
страны Центральной и Северной

нию ведут к увеличению спроса
на растительные масла, богатые
ненасыщенными жирными кис-
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Выявление фальсификата с помощью метода ИК-Фурье 
спектроскопии
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Рисунок 1: ИК-спектры кукурузного, соевого и подсолнечного масел, 

а также масла EVOO в диапазоне 400 - 3400 см-1

Рисунок 2: ИК-спектры кукурузного, соевого и подсолнечного масел, 

а также масла EVOO в диапазоне 850 - 950 см-1

Оливковое масло холод-
ного отжима – подлинник
или подделка?



европейцев. Вследствие высоких
цен на оливковое масло холодно-
го отжима некоторые производи-
тели и торгующие компании со -
средоточились на его частичном
или полном замещении более де -
шёвыми продуктами (подсолнеч-
ное или соевое масло).

Однако установление подлинно-
сти оливкового масла холодного
отжима продолжает представлять
большой интерес как для учёных,
так и для потребителей, а выявле-
ние его фальсификатов является
актуальной задачей для регули-
рующих органов. Многие из офи-
циальных методов, используемых
для обнаружения фальсификата
масла марки EVOO, являются тру-
доёмкими, времязатратными 
и требуют применения дополни-
тельных методов анализа. В на -
стоящем исследовании для бы -
строго установления подлинности
продукта применяли метод ИК-
Фурье спектроскопии, не требую-
щий пробоподготовки.

Методы и объекты 
анализа

Исследование смесей масла EVOO
с кукурузным, соевым и подсол-
нечным маслами в различных

соотношениях проводились на
ИК-Фурье спектрометре произ -
водства Shimadzu IRAffinity-1S,
оснащённом приставкой одно-
кратного НПВО с алмазной приз-
мой. Затем полученные данные
обрабатывались путём выполне-
ния коррекции НПВО с использо-
ванием полосы поглощения при

1000 см-1 в качестве эталонной.
Происхождение проб масла было
хорошо известно, а их подлин-
ность была проверена соответ-
ствующими хроматографически-
ми методами.

Результаты и обсуждение

ИК-спектры оливкового, кукуруз-
ного, подсолнечного и соевого
масел представлены на рисунке 1.

Все они характеризуются хорошо
идентифицируемыми полосами 
в диапазонах 900 - 1400 см-1, 1700 -
1800 см-1 и 2800 - 3100 см-1. Спек -

тральный состав пищевых масел
в основном определяется присут-
ствием липидных молекул, содер-
жащих жирные кислоты. Сход -
ство спектров отражает аналогию
и в химическом составе этих ма -
сел. Тем не менее, незначительные
различия проявляются при более
детальном анализе с точки зрения

малых сдвигов полос и неболь-
ших расхождений в относитель-
ной интенсивности.

При детальном рассмотрении
ИК-спектров масел наблюдаются
небольшие различия вблизи 
900 см-1 (рис. 2). Согласно литера-
турным данным, полоса при 
914 см-1 относится к внеплоскост-
ному деформационному колеба-
нию = С-Н группы. Появление
этой полосы в спектре связано 
с присутствие транс-жирных кис-
лот, которые, в свою очередь,
отсутствуют в оливковом масле
EVOO, но присутствуют в рафи-
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Рисунки 3а и 3b: ИК-спектры в диапазоне 850 - 950 см-1 и калибровоч-

ная кривая для смеси EVOO и кукурузного масла
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Рисунки 4а и 4b: ИК-спектры в диапазоне 850 - 950 см-1 и калибровоч-

ная кривая для смеси EVOO и подсолнечного масла
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Площадь = 4.741 x 10 -4 * (% Фальсификат [w/w]) + 7.435 x 10 -3

Площадь = 4.576 x 10 -4 * (% Фальсификат [w/w]) + 7.857 x 10 -3

Площадь = 3.694 x 10 -4 * (% Фальсификат [w/w]) + 8.002 x 10 -3

Фальсификат Уравнение r2

Таблица 1: Результаты линейной регрессии для смесей масла EVOO с кукурузным, подсолнечным и соевым

маслами

нированных маслах. Таким обра-
зом, для выявления фальсифика-
ции масла марки EVOO (вслед-
ствие добавления вышеуказанных
масел) необходимо произвести
измерение интенстивности погло-
щения при 914 см-1. В ИК-спектре
масла EVOO рассматривается диа-
пазон от 895 до 925 см-1. При ис -

пользовании функции коррекции
этой области (т.е. использование 
в измеренном спектре точек при
895 и 925 см-1 в качестве базовых)
можно исклю чить влияние эф -
фектов горизонтального смеще-
ния полос и вертикального сме-
щения базовой линии для смесей
с различным соотношением масла
EVOO и фальсифицирующих
добавок.  �
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Рисунок 6: Калибровочная кривая для смесей масла EVOO с кукуруз-

ным, подсолнечным и соевым маслами
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В таблице 1 представлены резуль-
таты, полученные при анализе
смесей масла марки EVOO с куку-
рузным, подсолнечным и соевым
маслами в различных массовых

боподготовки и исключает
необходимость использования
органических растворителей.
Полоса при 914 см-1 является
отличной аналитической точкой
для выявления фальсификатов,
поскольку характеризуется линей-
ностью получаемых данных и ре -
зультат не зависит от типа масла
(кукурузное, соевое или подсол-
нечное), используемого для фаль-
сификации марки EVOO.

Этот метод подходит для обнару-
жения до 3% фальсификата в не -
рафинированном оливковом мас -
ле. Для достижения более низких
пределов обнаружения рекомен-
дуется использовать приставку
НПВО горизонтального типа
либо классический режим про-
пускания. При этом увеличится
время пробоподготовки и возрас-

строго определения фальсифика-
ции оливкового масла холодного
отжима кукурузным, соевым 
и подсолнечным маслами. Пред -
ложенный метод не требует про-

соотношениях. Соответствующие
спектры и калибровочные кривые
для кукурузного, подсолнечного 
и соевого масел показаны на ри -
сунке 3, 4 и 5. Помимо линейно-
сти результатов следует особо
отметить и то, что можно постро -
ить одну калибровочную кривую
для всех фальсифицирующих
при месей (рис. 6). Результаты
показаны в таблице 2. Значения
предела детектирования и количе-
ственного обнаружения опреде-
лялись на основании остаточных
стандартных отклонений от урав-
нения линейной регрессии и со -
ставляли 3 % и 9 % (масс.), соот-
ветственно.

Заключение

ИК-спектроскопия представляет
собой хороший метод для бы -
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Площадь = 4.326 x 10 -4 * (% Фальсификат [w/w]) + 7.780 x 10-3 0,92

Уравнение r2

Таблица 2: Результаты линейной регрессии для смесей масла EVOO 

с кукурузным, подсолнечным и соевым маслами.
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Рисунки 5а и 5b: ИК-спектры в диапазоне 850 - 950 см-1 и калибровочная кривая для смеси EVOO и соевого масла

тёт необходимость использования
растворителей.

В случае более сложной фальси-
фикации наиболее подходящими
являются либо официальные хро-
матографические методы анализа,
либо комплексные методики, раз-
работанные в контрактных экс-
пертных лабораториях.

Авторы
Manos Barbounis, Konstantinos Tampouris,

Dimitrios Georgantas, N. Asteriadis S.A.

Литература 
[1] Olive oil adulteration sensing by FTIR 

and Raman spectroscopy, 

G. Giubileo, A. Puiu, S. Botti, 

G. Tarquini, and S. Nunziante Cesaro,

ENEA, RT/2015/8/ENEA, ISSN/0393 -3016.

[2] Application of FT-IR spectroscopy to

assess the olive oil adultera tion, 

M.-A. Poiana, G. Mousdis, 

E. Alexa, D. Moigradean, 

M. Negrea, and C. Mateescu, Journal of

Agroalimentary Proces ses and Technolo -

gies, 2012, 18 (4), 277 - 282.

[3] Authentication of extra virgin olive oils by

Fourier-transform infrared spectroscopy, 

M.J. Lerma-García, G. Ramis-Ramos, 

J.M. Herrero-Martínez and E.F. Simó-

Alfonso, Food Chemistry, 2010, 118, 

78 - 83.

[4] The use of FT-IR spectroscopy in the iden-

tification of vegetable oils adulteration, 

E. Alexa, A. Dragomirescu, G. Pop, C. Jian,

and D. Dragos, 

Journal of Food, Agri culture and Environ -

ment, 2009, 7 (2), 20 -24.



27SHIMADZU NEWS 3/2015

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

Т ихо, как мышки, 26 учени-
ков начальной школы Аль -
берта Швейтзера сидят,

затаив дыхание, в лаборатории
Шимадзу по испытанию материа-
лов. Через некоторое время сла-
бый щелчок... глубокие выдохи 
и удивлённые лица. То был звук,
когда испытательная машина сло-
мала плитку шоколада. Этот экс-
перимент был частью летней
шко лы Шимадзу, организованной
впервые для учеников четвёртого
класса одной из школ в Дуйс бур -
ге. Здесь дети могли в форме игры
изучить роль, которую в повсе-
дневной жизни играют физико-
химические исследования и свя-
занные с ними технологии.

На примере плитки шоколада
специалист Мирнес Хасанбасик
продемонстрировал, какое давле-
ние должны приложить зубы 
и челюсти для того, чтобы раску-
сить кусочек шоколада. Есть раз-
личия между молочным и тём-
ным шоколадом: чем темнее шо -
колад, тем он твёрже. Таким обра-
зом производители шоколада или

быть разрушены на испытатель-
ном оборудовании Шимадзу?
Грузовые автомобили, самолёты
или даже титан?» Всё это тоже
можно испытать, предварительно
разобрав на отдельные детали.
Глаза детей загораются интере-
сом.

Хроматография для 
проверки фломастеров 
и парфюмерии

Теперь маленькие студенты пере-
местились из испытательной ла -
боратории в конференц-зал. Здесь
они расселись за свои столы как
взрослые и начали проводить
тесты самостоятельно. Специ а -
лист Dr. Ute Potyka знакомит детей
с хроматографией. Дети вооруже-

и от консистенции продукта.
Мальчики были заинтересованы
не только в испытании продуктов
питания, но, в большей степени,
испытанием твёрдых материалов:
«Какие именно материалы могут

мороженного удостоверяются 
в том, что кусочки вашего люби-
мого лакомства всегда будут при-
носить вам одинаковые ощуще-
ния. Ведь удовольствие от процес-
са принятия пищи зависит также

Маленькие исследователи
в лаборатории
Учащиеся начальной школы в игровой форме изучают мир 
лабораторных исследований

ны тестовыми трубочками, фло-
мастерами, бумажной лентой 
и деревянными палочками...
Настало время для эксперимен-
тов. Они наблюдают, как две то -
ненькие точечки чернил равно-
мерно расплываются по кусочку
бумаги. Это восхитительное дей-
ствие начинает происходить сразу
же, как только бумага соприкаса-
ется с водой в тестовых трубоч-
ках. Также восхищение у ребят
вызвало то, что точечки в зависи-
мости от цвета ползли вверх по
бумаге с различной скоростью. 
На доске Dr. Ute Potyka объяснила
детям в нескольких словах, как их
эксперимент соотносится с ин -
струментальной хроматографией.
Хотя термин «хроматография» всё
ещё может остаться не �
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до конца понятным, дети усво-
или принцип. В соседней лабора-
тории студенты осваивали дру-
гой аспект хроматографии – ис -
следование парфюмерии. Те запа-
хи, которые парфюмеры долго 
и с любовью смешивали для
того, чтобы получить один неза-
бываемый аромат, теперь заново
разлагают на составные части 
с помощью хроматографа Ши -
мадзу GCMS-QP2010. Возможно
ли ощутить эти ароматы? Пока
хроматограф выходит на задан-
ный режим, дети восхищаются
этим необычным прибором.

Dr. Hendrik Schulte объяснил, как
работает автосамплер и проде-
монстрировал силу закрытия ма -
ленькой двери, за которой анали-
зируется проба. Ни рывки, ни
дёргания с усилием не могут от -
крыть эту дверь. «И даже десять
слонов?» – внезапно спросил сту-
дент. Надо бы попробовать, раз-
думывая, ответил Dr. Hendrik
Schulte. Однако, дети быстро со -
образили, что все слоны не поме-
стятся в лаборатории.

Тем временем духи подготовлены
и готовы к анализу. Стоя на не -
большой табуреточке, дети при-
слоняют свой нос к «sniffer» –
специальному приспособлению
на приборе, которое позволяет
вдыхать запах отдельных компо-
нентов разложенной пробы.
«Sniffer» – английский термин, 

но для маленьких студентов это
не проблема. Они изучают анг-
лийский с первого класса. Раз ли -
чить в пробе ароматы карамели,
ромашки или чего-то ещё гораз-
до более сложная задача. Экспе -
римент удивил детей, и они хотят
попробовать ещё раз прямо сей-
час, чтобы узнать смогут ли они
лучше распознавать ароматы 
и применить полученные знания
на практике.

Спектроскопия – погруже-
ние в красочный мир света

Также с помощью приборов Ши -
мадзу возможно анализировать
предметы, не разбирая их на со -
ставные части. Специалист Jan
Knoop доказал это на примере
детской жёлтой машинки. Пока
студенты с большим интересом
наблюдали за пиками на монито-
ре, Knoop объяснил, что они
означают: «Эта старая игрушеч-
ная машинка всё ещё содержит
кадмий. В Ваших игрушках уже
его нет – они более безопасны».
Даже если слово кадмий не со -
всем понятно для детей, они осо-
знают, что этот прибор делает 
их игрушки более безопасными.

Сконцентрировавшись, юные
исследователи собрали свой но -
вый объект для исследования –
спектральную коробку. Специ а -
лист Marion объяснила, как диф-
ракционная решётка разлагает

свет. Один взгляд через малень-
кое отверстие позволяет увидеть
лучи разного цвета, которые па -
дают через щель на противопо-
ложную стенку коробки. «Да это
же радуга!» – восхищённо про-
кричала одна из девочек. В зави-
симости от источника излучения
дети наблюдали цветные полосы
различной толщины. В то время
как одни дети не могут выпу-
стить волшебную коробку из
рук, другие уже охотно отвечают
на вопросы небольшого финаль-
ного теста. Быстрый взгляд на
соседнюю парту подтверждает –
спектральная коробка будет про-
верена досконально. 

От юного исследователя 
к юному учёному

В процессе такой усердной учёбы
вы непременно проголодаетесь.
К концу дня большая пицца уже
ждала ребят в кафетерии Ши -
мадзу. Пока маленькие исследо-
ватели утоляли голод, Uta Steeger
– координатор летней школы
Шимадзу – пришла к приятному
выводу: «Я очень рада, что детям
было так весело. Это стимулиру-
ет нашу компанию предлагать
студентам такое практическое
знакомство с наукой и пробуж-
дать энтузиазм к изучению нау -
ки». Кажется, всё получилось:
перед тем как юные учёные были
готовы пойти домой, появился
вопрос о том, во сколько лет
можно стать стажёром в Шимад -
зу. Конечно же, недостатка в мо -
лодых талантах в этом регионе
не будет. Классный руководитель
также подтвердил, что дети полу-
чили много новых знаний: «Даже
если они и не поняли принципов
всех экспериментов, настанет

момент, когда они поймут их 
на уроках физики, потому что
практические знания имеют про-
должительный эффект».
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