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но укрывал вещи в доме, 
располагаясь на солныш-

ке рядом с окном. Но потом, 
внезапно, полиэтиленовый пакет 
превратился в пыль. Вначале он 
распался на мелкие части, кото-
рые с каждым прикосновением 
распадались на еще более мелкие 
кусочки. Пакет приобрел «фрак-
тальную» жизнь. 

Что же произошло?

Как часто описывается в литера-
туре, солнечное излучение вы-

звало окисление полимера. Чтобы 
проверить это утверждение, фраг-
менты старого полиэтиленового 
пакета были изучены методом, 
не оказывающим разруши-
тельного воздействия, а именно 
методом ИК-спектроскопии в 
сочетании с технологией НПВО 
(нарушенное полное внутреннее 
отражение) (Рисунок 1). В данном 
случае использовалась приставка 
НПВО с алмазной призмой. Так 
как в данном случае окисление 
– это процесс, происходящий 
на поверхности, то метод НПВО 
достаточно удобен. В зависимости 

от волнового числа, оптического 
элемента и окна глубина проник-
новения составляет около 2 мкм 
(при 1,000 см-1).

Теория

Во время окисления полиэтилена 
из длинной цепочки [-CH2-CH2-]n 
образуются гидроксильные, кар-
бонильные и винильные группы. 
Полимерная цепочка укорачива-
ется и становится более хрупкой, 
что приводит к распаду материала 
после полной конверсии в про-
цессе окисления. ИК-спектр по-
лиэтилена включает в себя не так 
много характеристических полос, 
которые в основном проявляются 
в области «отпечатков пальцев». 
Поэтому полиэтилен использует-
ся как подложка для измерения 
ИК-спектров других особо вязких 
субстанций (например, масла). 

Как уже упоминалось, ИК-спектр 
полиэтилена довольно простой. 
Но он становится более «интерес-
ным», когда происходят изме-
нения в агрегатном состоянии 
полиэтилена, которые приводят 
к усилению и появлению полос в 
ИК-спектре. Например, во время 
окисления полиэтилена образу-
ются производные карбоновой 
кислоты, колебания СО-групп 
которых весьма интенсивны в 
диапазоне 1,700–1,750 см-1.

Измерения

Чтобы получить базовый спектр, 
исследовали прозрачный пласти-
ковый пакет из промышленного 
полиэтилена (PE). Спектр этого 
пакета используется в качестве 
спектра сравнения, так как в нем 
отсутствуют колебания СО-
групп.

Были изучены как внешняя, так 
и внутренняя поверхность об-
разца старого полиэтиленового 
пакета (Рисунок 2). Образцы 
представляют собой часть пакета 
белого цвета, которая была под-
вержена воздействию солнечных 
лучей. Таким образом, благодаря 
цветным отпечаткам и полимер-
ным слоям, содержащим другие 
вещества, стало возможным 
сравнить старую и новую по-
лиэтиленовые пленки, исключая 
любое искажение результатов. 

На Рисуноке 2 представлено срав-
нение ИК-спектров для старой 
и новой пленки. Как видно, они 
существенно отличаются одна 
от другой в области «отпечатков 
пальцев» (1,000–1,400 см-1) из-за 
различных примесей и наполни-
телей. Колебания поликарбона-
тов и акрилатов в инфракрасном 
диапазоне не соответствуют 
триплетной структуре в диапазо-
не 1,200–1,050 см-1. 

Рисунок 1: Стержень давления DuraSamplIR прижимает часть распавшегося 

полиэтиленового пакета к алмазной призме.
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Рисунок 2: ИК-спектр различных образцов полиэтилена. Зеленая линия при-
надлежит «новому» полиэтилену, а серая (внутренняя поверхность) и синяя 
(внешняя поверхность) линии принадлежат «старому» материалу. 

Рисунок 4: CH2-колебания в диапазоне 1,400–1,500 см-1. «Новая» пленка 
изображена зеленым, «старая синим» (внешняя поверхность).

Рисунок 3: Изображение восьми спектров четырех образцов в инфракрас-
ном диапазоне. Спектр от темно-синего к ярко-красному отображает вну-
треннюю поверхность, а от зеленого к синему – внешнюю.
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Необходимо более детальное ис-
следование, какие же колебания в 
области отпечатков пальцев будут 
появляться вследствие процесса 
старения. Наличие полос колеба-
ния карбоновой кислоты пред-
ставляют собой простой метод 
обнаружения старения. При этом 
можно сравнить внутреннюю и 
внешнюю поверхность старой 
пленки. Полоса колебания СО-
групп карбоновых кислот легко 
идентифицируется при 1,710 см-1, 

что свидетельствует о протекании 
процесса старения. 
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Потребность в надежном, 
простом в управлении, но 
при этом чувствительном и 

универсальном детекторе для га-
зовой хроматографии существует 
уже длительное время. Пламенно- 
ионизационный детектор (FID) 
популярен из-за сочетающихся в 
нем длительной стабильности и 
чувствительности. К сожалению, 
данный детектор требует наличия 
газов, таких как азот, углекислый 
газ и др. Универсальный и надеж-
ный детектор по теплопроводно-
сти (TCD) способен определять 
все компоненты, однако он не 
достаточно чувствителен для се-
годняшних требований. Решение 
предлагает семейство детекторов 
с гелиевой ионизацией (HID). Эти 
детекторы высокочувствительны, 
но требуют некоторой искусности 
в эксплуатации, кроме того, они 
недостаточно долгосроч-
но стабильны.

Рисунок 1. Детектор барьеного ионизационного разряда (BID)

Принцип нового детектора 
BID

ШИМАДЗУ открывает новый 
принцип в технологии гелиевой 
ионизации и предлагает совре-
менный детектор барьерного 
ионизационного разряда (BID) 
(рисунок 1). Как и в большинстве 
детекторов с гелиевой ионизаци-
ей, гелиевая плазма образуется 
при электрическом возбужде-
нии атомов гелия (рисунок 2). 
Разрядный газ (ультрачистый 
гелий), используемый для этой 

с гелиевой плазмой и поэтому не 
загрязняются и не оказываются 
под влиянием самой плазмы. 
Это является одной из причин 
длительной стабильности детек-
тора барьерного ионизационного 
разряда. Тесты показали, что 
относительная чувствительность 
практически не изменяется даже 
после более чем 3.000 часов рабо-
ты. Напротив, в течение первых 
недель работы чувствительность 
детектора слегка увеличивается 
(см. рисунок 4). 

Конструктивно BID делится 
на две зоны (рисунок 3). Плаз-
ма образуется в верхней зоне, 
ионизация и детектирование 
хроматографически разделенных 
веществ происходят в нижней 
зоне. Ионизация веществ про-
исходит не из-за соударения с 
возбужденными атомами гелия, а 
под воздействием света, излучае-
мого гелиевой плазмой. Энергия 
ионизации составляет 17.7 эВ, в 
силу этого BID может определять 
все органические и неорганиче-
ские вещества с низкой энергией 
ионизации. Нельзя детектировать 
только сам гелий и неон.

Улучшенный предел детекти-
рования

Для детектирования были раз-
работаны специальные электроды 

из сапфир-кобальтового сплава. 
BID достигает предела детекти-
рования, который в 50-100 раз 
лучше, чем TCD и, в зависимости 
от вещества, в 1.5-5 раз лучше, 
чем FID. Динамический диапазон 
BID составляет пять порядков, 
что сопоставимо с TCD и лишь 
немного меньше FID.

Несмотря на высокую чувстви-
тельность, BID является очень 
устойчивым к высоким концен-
трациям анализируемых образ-
цов. Таким образом, BID, так же 
как и TCD, может использоваться 
для анализа жидких образцов. 
Нет необходимости убирать 
возрастание сигнала от исполь-
зуемого растворителя образца 

Рисунок 2. Плазменная технология 

BID.

Рисунок 4. Длительная стабиль-
ность при относительной высокой 
чувствительности BID.
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цели, подается в головку детек-
тора. Электроды, расположенные 
в верхней половине (Рисунок 3), 
приводят гелий в возбужденное 
состояние и создают холодную 
гелиевую плазму.

Тонкая трубка, сделанная из квар-
цевого стекла, создает диэлектри-
ческий барьер между электрода-
ми и гелиевой плазмой. В этом 
случае электроды не 
имеют непосред-
ственного кон-
такта 

при помощи техники «вырезания 
пиков». Даже если детектор пере-
гружен растворителем, ему не 
требуется много времени, по срав-
нению с FID, для возврата сигнала 
базовой линии на изначальный 
уровень.

Это является еще одной силь-
ной стороной новой плазменной 
технологии.

BID в линейке детекторов

Благодаря комбинации долго-
срочной стабильности и высокой 
чувствительности BID заполняет 
существовавший ранее пробел 
в линейке детекторов и занима-
ет место между надежным, но 

низкочувствительным TCD и 
высокочувствительным, но до-
вольно сложным в применении 
детектором импульсного разряда 
гелиевой ионизации (PDHID).

Высокая чувствительность детек-
тора BID в комбинации с хорошей 
устойчивостью к перегрузкам 
позволяет ему играть роль «заме-
стителя» детектора FID. Особенно 
BID выигрывает по сравнению 
с FID при анализе органических 
веществ, содержащих гетеро-
атомы (например, короткие цепи 
спиртов, альдегидов и кетонов). 
В результате детектор барьерно-
го ионизационного разряда не 
только занимает достойное место 
в ряду детекторов, но также от-

крывает новые перспективы для 
множества применений, которые 
в настоящее время требуют при-
менения нескольких детекторов. 

Рисунок 3. Схема детектора BID в поперечном разрезе.

Ввод разрядного газа и образование гелиевой плазмы 

осуществляется в верхней половине детектора, детекти-

рование извлекаемых из капиллярной колонки веществ 

происходит в нижней половине.

Новый ИК-Фурье спек-
трометр IRTracer-100 
относится к приборам 

среднего класса и характеризуется 
высочайшим уровнем чувстви-
тельности в своем классе (соот-
ношение сигнал/шум 60,000:1), 
высоким разрешением (0.25 см-1) 
и высокой скоростью сканиро-
вания (20 спектров в секунду в 
режиме быстрого сканирования). 
Высокий уровень исполнения 
прибора подразумевает возмож-
ность проведения сложных спек-
тральных анализов, таких как 
высокочувствительное измерение 
микрозагрязнений, исследование 
кинетики быстрых реакций, а 
также точное измерение полупро-
водников и других материалов. 

Чтобы гарантировать высокую 
производительность при макси-
мальной стабильности, прибор 
включает в себя интерферометр, 
оснащенный улучшенной систе-
мой динамической настройки, 

встроенным осушителем, а также 
функцию самодиагностики. 

Индивидуальная конфигура-
ция системы

ИК-Фурье спектрометр IRTracer-
100 обладает очень гибкой конфи-
гурацией и благодаря широкому 
набору аксессуаров и дополни-
тельного программного обеспече-
ния удовлетворяет требованиям 
любой конкретной аналитической 
задачи. Спектральный диапазон 

прибора позволяет работать как 
в ближнем, так и в дальнем ИК-
диапазонах. Большое кюветное 
отделение дает возможность уста-
новить дополнительные пристав-
ки с функцией автоматического 
распознавания.

Необходимо отметить высокий 
уровень не только технических 
характеристик самого прибора, но 
также и программного обеспече-
ния. Использование IRTracer-100 в 
сочетании с новым программным 

обеспечением LabSolutions IR 
(семейства LabSolutions), разра-
ботанным совместно с прибором, 
позволяет достигнуть высокой 
производительности и решать за-
дачи любой сложности в различ-
ных областях. 

Программное обеспечение 
LabSolutions IR включает в себя 
функции обработки данных, 
такие как усовершенствован-
ная функция ATR коррекции и 
преобразование Kubelka-Munk; 
функции количественного 
анализа, такие как метод мульти-
точечной калибровочной кривой 
и CLS метод, а также функцию 
спектрального поиска в качестве 
стандартной. Дополнительное 
программное обеспечение, такое 
как сканирование во времени, 
количественный PLS-анализ, кар-
тирование поверхности, создание 
макропрограмм и многое другое 
позволяет расширить возможные 
области применения прибора. Для 
точной идентификации неизвест-
ных образцов программное обе-
спечение LabSolutions IR содержит 
встроенную библиотеку, содержа-
щую порядка 12,000 спектров. 

Рисунок 1: ИК-Фурье спектрометр IRTracer-100
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ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Поговорим о мясе
Определение TOC в фосфорной кислоте для 

пищевой промышленности

Фосфорная кислота – одна 
из наиболее часто исполь-
зуемых неорганических 

кислот в производственном про-
цессе. Она применяется в качестве 
исходного материала для изготов-
ления фосфатных удобрений, а 
также при производстве веществ 
для смягчения воды, например, 
моющих присадок.

загрязнения фосфорной кислоты 
органическими веществами.

Химическое окисление при 
80°C и УФ-облучение

Определение содержания TOC в 
фосфорной кислоте осуществля-
ется методом «мокрого» химиче-
ского окисления и УФ-облучения 

концентрация которого определя-
ется с использованием детектора 
инфракрасного излучения. Авто-
матическая подготовка реагентов 
исключает любые загрязнения 
раствора и уменьшает значение 
холостой пробы прибора.

ПРИМЕНЕНИЕ

Убийца всегда садовник ...
Использование тройного квадруполя LCMS-8040 

в судебном процессе

Многие ценные средизем-
номорские растения в хо-
лодное время содержатся 

в оранжереях, где их необходимо 
постоянно поливать и удобрять, 
чтобы летом люди снова могли 
любоваться их великолепием. Но 
пребывание растений в швейцар-
ской оранжерее в городе Санкт-
Галлен привело к их гибели. 
Растения были отравлены неиз-
вестным веществом. На место 
были вызваны силы окружной 
полиции.

Подозреваемого быстро нашли. 
Но как доказать, что растения 
действительно были отравлены? 
Эта обязанность легла на плечи 
ученых-криминалистов окружной 
полиции Санкт-Галлена.

Для предоставления веществен-
ного доказательства использовали 
два независимых метода анализа. 
Группа ученых-криминалистов 
должна была выяснить, какой из 
методов окажется надежным при 
юридическом рассмотрении дела 
в суде.

LC/MS/MS предоставляет 
доказательства

Одним из возможных методов 
был масс-спектрометрический 
анализ на недавно установлен-
ном тройном квадрупольном 
масс-спектрометре компании 
SHIMADZU LCMS-8040. Ис-
пользование жидкостной 

хроматографии совместно с 
масс-спектрометрией (LC/MS/MS) 
заведомо гарантирует получение 
хороших результатов. Этот метод 
превосходит остальные с точки 
зрения селективности благодаря 
лежащему в его основе «мони-
торингу множественных реак-
ций» (MRM). Целевое исходное 
соединение выделяют с помощью 
первого квадруполя (Q1) и затем 
фрагментируют в соударительной 
ячейке (Q2), в то же время один 
или более из характерных фраг-
ментов проходят через третий 
квадруполь (Q3). Таким образом, 
можно анализировать широ-
кий круг аналитов всего одним 
аналитическим методом даже без 
проведения сложной пробопод-
готовки. На Рисунке 1 показана 
схема тройного квадрупольного 
масс-спектрометра LCMS-8040.

Параллельно с разработкой 
методики анализа проводилось 
обучение пользователя работе 
на приборе LCMS-8040 с про-
граммным обеспечением 
LabSolution.

Была выполнена полностью 
автоматическая оптимизация 

MRM при разбавлении вещества 
из предполагаемого контейнера с 
пестицидами. 

В программе был достаточно бы-
стро создан ВЭЖХ метод, но из-за 
недостатка времени оптимизация 
хроматографических условий 
не проводилась. И вот наступил 
волнующий момент анализа 
почвогрунта на предмет присут-
ствия ядохимикатов.

Методика

25 г загрязненной почвы сме-
шали с 50 мл сверхчистой 
воды и отфильтровали. В 
качестве холостой пробы ис-
пользовали экстракт образца 
незагрязненной почвы. Будет 
ли достаточно этого быстрого 
и простого метода для привле-
чения виновных к ответственно-
сти? Ответ: Да!

Во всех пяти исследуемых об-
разцах почвогрунта однозначно 
обнаружили следы ядохимикатов 
(Рисунок 2 – хроматограмма и 
спектр экстракта почвогрунта). 
Вводили 1 мкл отфильтрован-
ного раствора в LCMS-8040, 
совмещенный с УВЭЖХ систе-
мой Nexera X2. В дополнение к 
оптимизированным массовым 
переходам (MRM) метод включал 
сканирование заданного диапа-
зона масс как в положительном, 
так и в отрицательном режимах 
ионизации, не приводя к по-
тери чувствительности анализа 
благодаря высокоскоростным 
характеристикам LCMS-8040. 
Обладая скоростью переключения 
полярности всего в 15 мс, LCMS-
8040 является одним из самых 
быстрых масс-спектрометров на 
рынке со скоростью сканирова-
ния в 15,000 а.е.м./с и временем 
задержки в 1 мс.

Второй метод определения

В качестве второго метода вы-
брали DART-TOF-MS (прямой 
анализ в реальном времени – 
времяпролетный). DART– это ис-
точник ионизации, который при 
нормальном давлении мгновенно 
ионизирует газы, жидкости и 
твердые вещества. DART не требу-
ет никакой специальной под-
готовки образца, то есть твердые 
вещества и жидкости могут быть 
проанализированы в их есте-
ственном состоянии. Ионизация 
происходит прямо на поверхно-
сти образца. Процесс основан на 
взаимодействии между молекулой 
определяемого вещества и атома-
ми или молекулами, электронно 
возбужденными вибрацией.

SHIMADZU предлагает источник 
ионизации DART для моноква-
друпольного масс-спектрометра 
LCMS-2020, а также для тройных 
квадрупольных масс-спектро-
метров LCMS-8030 и LCMS-8040.

Наука доказала ... именно садов-
ник погубил растения.

соединение выделяют с помощью 

фрагментируют в соударительной 

Рисунок 1: Схема тройного квадрупольного масс-спектрометра LCMS-8040.

Рисунок 2: Хроматограмма и спектр образца экстракта почвогрунта, в которой однозначно может быть 
обнаружен яд.
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Рисунок 1: Калибровка системы в диапазоне от 0,1 до 1 мг/л. 
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Рисунок 2: Инжекции 17% раствора фосфорной кислоты.
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Фосфорная кислота также при-
меняется в пищевой промыш-
ленности – как окислитель и 
консервант в напитках или как 
антиоксидант в мясе и мясных 
продуктах. Для таких вариантов 
применения важно использовать 
кислоты, которые не содержат 
примесей и посторонних веществ. 
Производители и компании, 
перерабатывающие фосфорную 
кислоту, все чаще опираются 
на суммарный показатель TOC 
(общий органический углерод), 
как критерий контроля качества. 
Этот показатель является мерой 

с помощью ТОС-анализатора 
Shimadzu TOC-VWP. Основу мето-
да составляет сильный окисли-
тельный процесс, базирующийся 
на комбинации персульфата 
натрия и УФ-облучения при 80°C. 
Последнее гарантирует, что все 
растворенные углеродсодержащие 
соединения преобразуются в СО2.

В присутствии персульфат-ионов 
и УФ-облучения образуются ОН-
радикалы, обладающие сильной 
окислительной способностью и 
преобразующие органические со-
единения в диоксид углерода (IV), 
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Значительный шаг вперед
Мировая премьера: новый диодно-матричный детектор ВЭЖХ SPD-M30A

Серия сверхвысокопроиз-
водительных жидкостных 
хроматографов УВЭЖХ 

Nexera пополнилась новым де-
тектором SPD-M30A.Так же как и 
первые диодно-матричные детек-
торы (Рисунок 1), новый детектор 
SHIMADZU (Рисунок 2) опережа-
ет постоянно растущие требо-
вания современной жидкостной 
хроматографии.

ния не должны страдать от потери 
чувствительности. 

Для сбора данных приборы долж-
ны обеспечивать высокое спек-
тральное разрешение. Одно из до-
стоинств нового SPD-M30A – это 
оптимально высокое спектраль-
ное разрешение в совокупности 
с высокой чувствительностью. 
Также важнейшими компонента-
ми детектора являются передовой 
оптический модуль, современная 
электроника и проточная ячейка.

Длина оптического пути и 
объем ячейки

Чтобы отвечать современным 
требованиям УВЭЖХ ячей-
ки детекторов должны иметь 
минимально допустимый объем 
в сочетании с максимально воз-
можной длиной оптического пути 
(как правило, для стандартных 
приборов высокоэффективной 
жидкостной хроматографии 
ВЭЖХ это 1 см). Для снижения 
дисперсии потока линия и форма 

Рисунок 1: 80-е годы, перезагрузка: Первое поколение диодно-матричных 

детекторов SPD-M1AHPLC.

Рисунок 2: Современный диодно-матричный детектор SPD-M30A.

Рисунок 6: Стандартная капиллярная 

ячейка SPD-M30A.

ячейки обязаны поддерживать 
максимально быстрый обмен 
жидкости. Соединение оптиче-
ского модуля и проточной ячейки 
должно быть спроектировано 
таким образом, чтобы воздей-
ствие эффекта преломления стало 
незначительным.

Преимущества 

Оптический модуль на основе 
1,024-элементной фотодиодной 
КМОП матрицы оптимизирован 
для использования с капилляр-
ными проточными ячейками. 

Такая комбинация позволяет по-
лучить высокое спектральное раз-
решение в 1нм (Рисунок 3). Кроме 
того, оптический модуль термо-
статируемый, что дает возмож-
ность быстро выводить прибор на 
рабочий режим и делает его менее 
чувствительным к температур-
ным колебаниям (рисунки 4,5).

Для более значительного сниже-
ния шума используется специ-
альная высоко-производительная 
дейтериевая лампа.

Ключевая роль капиллярной 
проточной ячейки

Длина оптического пути новой 
капиллярной проточной ячейки 
1 см (Рисунок 6), что является 
стандартным для большинства 
аналитических ячеек, однако ее 

исключительность заключается 
в ее объеме, который составляет 
всего лишь 1 мкл. Благодаря от-
личным отражающим свойствам 
капилляров и использованию 
передовых оптико-волоконных 
технологий эффекты рассеяния и 
преломления светового излуче-
ния сводятся к минимуму.

Использование ячейки такой 
формы в полу-микро диапазоне 
УВЭЖХ, также как и в стандарт-
ных ВЭЖХ, является опти-
мальным решением. Рисунок 7 
показывает наложение хрома-

тограмм предыдущей модели, 
SPD-M20A с УВЭЖХ ячейкой 2.5 
мкл, и SPD-M30A со стандартной 
ячейкой. Ввиду различных длин 
оптических путей заметна оче-
видная разница в интенсивности 
сигналов. Кроме того, совершенно 
ясно, что более высокое число 
теоретических тарелок и улуч-
шенное разрешение могут быть 
достигнуты с помощью низкой 
дисперсии и меньшего объема 
ячейки в SPD-M30A.

Для проведения высокочувстви-
тельных измерений возможно 

использование опциональной 
ячейки высокой чувствитель-
ности (HS ячейки) с длиной пути 
85мм и объемом всего 8.5 мкл. 
Рисунок 8 показывает различия 
между стандартной и опциональ-
ной HS ячейкой SPD-M30A.

Чтобы соответствовать требова-
ниям правил эксплуатации (на-
пример, GLP и GMP), ячейки SPD-
M30A обладают ID-функцией, 
основанной на использовании 
файлов данных, которые обеспе-
чивают идентификацию ячейки.

Перспективная конструкция

Известно, что для сверхбыстрых 
разделений необходима высокая 
скорость сбора данных. В теории 
для правильной записи пика не-

Рисунок 3: Спектр бензола, 
полученный с использованием 
SPD-M30A. Соотношение между 
максимумом B и минимумом A де-
монстрирует превосходное спек-
тральное разрешение детектора.

 SPD-M30A – B/A = 2.90

B

A

230 240 250 260 270 280

0

В эпоху УВЭЖХ, когда ширина 
пика менее одной секунды встре-
чается довольно часто, детекторы 
должны обеспечивать очень высо-
кую скорость сбора данных. В то 
же время сверхбыстрые разделе-

Рисунок 4: SPD-M30A -Стабилизация базовой линии в течение 20 минут 
после включения прибора. Дрейф базовой линии прибора-конкурента 
после часа работы. 

Рисунок 5: Увеличение комнатной температуры на + 5°C (- 5°C) не оказывает 
влияния на базовую линию SPD-M30A. Очевидно, что базовая линия конку-
рирующего прибора подвержена воздействию температурных изменений.

Рисунок 7: Различия между SPD-M20A с УВЭЖХ ячейкой (красный) и SPD-M30A со стандартной капиллярной ячейкой 
(черный) при одинаковых хроматографических условиях.

обходимо 20 измерительных точек 
на каждый пик. Соответственно, 
для пика шириной в 1 секунду 
скорость сбора данных должна 
быть выше 20 Гц.

В соответствии с требования-
ми новый SPD-M30A позволяет 
выбирать различные скорости 
сбора данных вплоть до 200 
Гц, чтобы отдельные профили 
пиков соответствовали ширине 
в 0.1с. Рисунок 9 показывает пик, 
который был записан с шириной 
в основании приблизительно 2 
секунды, при разных скоростях 
сбора данных. Четко видно, что 
уже скорость сбора данных в 
100 Гц позволяет получать более 
точное изображение пика по срав-
нению с 40 Гц.  �
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Продолжительный зимний период приводит 
к загрязнению сточных вод аэропорта 
Эффективный контроль с помощью online TOC-анализаторов 

предотвращает экологический ущерб

Продолжительный холодный 
период в течение про-
шлой зимы оказал сильное 

влияние на работу аэропортов. В 
исключительных случаях, когда 
службы аэропорта не способ-
ны очистить взлетные полосы, 
сильный снегопад приводит к 
временному прекращению всего 
воздушного движения. Однако, 
низкие температуры оставляют и 
другие «следы». 

Лед и снег, скапливающиеся на 
крыльях самолетов, увеличива-
ют их общий вес, что и оказывае 
отрицательное воздействие на 
аэродинамику. Из соображений 
безопасности самолеты очищают 
ото льда перед взлетом. Наиболее 
часто используемым средством 
для устранения обледенения явля-
ется смесь из воды, гликоля и раз-
нообразных добавок. Точный со-
став антиобледенителя зависит от 
температуры окружающей среды. 

Также заметно, что скорость сбо-
ра данных в 200 Гц не приводит 
к особо значимым изменениям 
пика шириной в основании при-
близительно 2 секунды. 

Программное обеспечение 
расширяет возможности 
применения

Дополнительные функции в но-
вом программном обеспечении 
LabSolution расширяют возмож-
ности диодно-матричного детек-
тирования:
•  С функцией «интеллектуального 

деконволюционного анали-
за пика» (i-PDeA) возможно 

легко определять количество 
совмещенных пиков или пиков, 
содержащих примеси и различ-
ные спектры, с использованием 
первой производной спектра. 

•  Функция «интеллектуального 
калькулятора расширенного 
динамического диапазона» 
(i-DReC) делает возможным 
количественный анализ силь-
ноконцентрированных об-
разцов, чьи сигналы выходят 
далеко за пределы диапазона 
линейного детектирования. 
Для количественного анализа 
без экстраполяции стандартная 
калибровочная кривая создана 
в пределах линейного диапазона 
используемого детектора. На 
практике без дополнительного 
оснащения линейный диапазон 
детектора на несколько порядков 
шире амплитуды.

Обе функции очень удобны в 
использовании – доступны как 
автоматическая так и ручная на-
стройка параметров.

Заключение

Новый SPD-M30A с точки зрения 
чувствительности и скорости даёт 
высокоточные измерения с высо-
чайшим уровнем качества. Новые 
программные функции i-PDeA и 
i-DReC значительно расширяют 
возможности прибора.

Рисунок 8: Различия между стан-
дартной капиллярной и опцио-
нальной HS ячейками SPD-M30A.

Колонка Shim-packXR-ODSII (75 ммД, 2.0 мм Вн.д., 2.2 мкм)

Подвижная фаза  50% ацетонитрил

Скорость потока  1.0 мл/мин

Образец  Алкилфеноны

Длина волны  245 нм

Рисунок 9: Хроматограмма при различных скоростях сбора данных.

Таблица 1: Аналитические условия к рисунку 9
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Колонка :  Shim-pack XR-ODSII
(75 mm L. x 2.0 mm
I.D., 2.2 µm)

Подвижная фаза : 50 % Acetonitrile
Скорость потока : 1.5 mL/min
Образец : Alkylphenols
Длина волны : 254 nm
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ет в канализационную систе-
му, приводя к значительному 
увеличению в ней органических 
соединений. Даже если использо-
вано биологически разлагаемое 
вещество, сточные воды должны 
быть очищены. Поэтому компа-
нии-владельцу аэропорта важно 
знать количество органических 
соединений в сточных водах. 
Суммарный показатель TOC ис-
пользуют в качестве оценочного 
параметра при анализе сточных 
вод.

TOC (общий органический 
углерод) – это мера содержания 
органического углерода, от-
ражающая уровень загрязнения 
сточных вод органическими 
веществами. Величина показа-
теля ТОС может значительно 
колебаться, так как зависит от 
количества и качества использо-
ванного средства для устранения 
обледенения.

Непрерывный online монито-
ринг показателя NPOC

Конечно, крайне редко встреча-
ется аэропорт, имеющий лабора-
торию с полным штатом специ-
алистов, поэтому необходима 
аналитическая система, которая 
может автоматически непрерывно 
контролировать уровень загряз-
нения органическим углеродом, 
при этом не требует обслужива-
ния и работает в относительно 
автономном режиме. Важным 
при определении показателя TOC 
является установление различий 
между органическим и неоргани-
ческим углеродом. Так например, 
карбонаты и гидрокарбонаты 
встречаются во всех природных 
водах. Наиболее часто показатель 
ТОС определяется как общий 
нелетучий углерод (не удаляе-
мый продувкой (non-purgeable) 
органический углерод, NPOC). 
Согласно этому методу пробу под-
кисляют для того, чтобы переве-
сти присутствующие карбонаты 
и гидрокарбонаты в диоксид 
углерода, который удаляется про-
дувкой. 

TOC-4200 – надежный, испы-
танный и мощный

Анализатор TOC-4200 предна-
значен для решения этой задачи. 
TOC-4200 – мощный анализатор, 
основанный на методе катали-
тического окисления пробы при 
температуре 680°C. После автома-
тического удаления неорганиче-
ского углерода небольшое количе-
ство пробы поступает в реактор, 
где все органические компоненты 
окисляются до диоксида углерода, 
концентрацию которого опре-
деляет детектор инфракрасного 
излучения. Концентрация TOC 
вычисляется с использованием 
внешней калибровки.

Встроенная функция разбавления 
позволяет анализировать образцы 
с содержанием TOC до 20,000мг/л, 
а также проводить автоматическое 
разбавление пробы при выходе по-
лучаемых результатов за границы 
измеряемого диапазона.

В случае превышения порогового 
значения все результаты пере-
даются непосредственно в центр 
управления, где принимаются 
соответствующие меры. При этом 
анализатор может непосредствен-
но управлять процессом, напри-
мер, автоматически закрыть за-
слонку для предотвращения слива 
загрязненной воды в водосток или 
водохранилище. 

Один прибор – несколько 
линий 

Аэропорт может иметь несколь-
ко не связанных между собой 
канализационных систем. В этом 
случае для измерения образцов 
из нескольких линий с помощью 
одного прибора необходимо 
использовать мульти-поточный 
пробоотборник. Перед тем как по-
пасть в прибор для дальнейшего 
анализа образец проходит через 
фильтр и попадает в камеру, где 
гомогенизируется с использова-
нием вращающегося ножа. Таким 
образом, даже образцы с высоким 
содержанием твердых частиц мо-
гут быть изучены без каких-либо 
трудностей. После отбора пробы 
камера и фильтр промываются 
водой. Промывание водой исклю-
чает эффект переноса пробы при 
переключении потоков. Определя-
емые параметры могут выбирать-
ся индивидуально для каждого 
потока, а также свободно может 
быть выбрана последовательность, 
в которой будут изучаться потоки 
проб.

Функция автоматического раз-
бавления, контроль с помощью 
внутренней калибровки и опти-
мизированный процесс отбора 
проб позволяют прибору работать 
практически автономно в усло-
виях аэропорта. Многочисленные 
индикаторы состояния или воз-
никающих ошибок отслеживают 
превышения пороговых значений 
или сигнализируют о необходи-
мости проведения технического 
обслуживания. В дополнение к 
обычным возможностям доступ-
на также система связи Modbus, 
которая позволяет получать 
доступ к прибору через любой 
компьютер, подключенный к 
сети. Все это делает анализатор 
TOC-4200 идеальным прибором 
для непрерывного определения 
суммарного показателя TOC в 
сточных водах аэропорта, особен-
но в зимний период.

Рисунок: TOC-4200 (типичный вид).

TOC для контроля органиче-
ских соединений сточных вод

После обработки самолетов 
средство от обледенения попада-

Рисунок 2: Мульти-поточный пробоот-

борник (Новости 1/12 Рис. 3 стр. 3).
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Как сохранить хорошее 
зрение
Определение качества раствора для промывания 

глаз с использованием спектроскопии

Глаза – одни из самых важных 
органов чувств. Так как они 
крайне чувствительны к по-

вреждениям требуются особые 
меры предосторожности во 
избежание несчастного случая. 
Например, повреждение может 
произойти при попадании в глаза 
частиц или химических веществ 
(особенно в лабораториях). В 
таком случае глаза необходимо 
промыть специальным очищаю-
щим раствором. 

Большую роль играет качество 
такого раствора, так как необхо-
дима гарантия того, что про-
мывание решит, а не усугубит 
проблему. Например, присутствие 
в растворе микроорганизмов 
может вызвать серьезные глазные 

Другим аспектом обеспечения 
качества является тщательная 
проверка содержимого. Обычно, 
количество солей, содержащихся 
в растворе для промывки глаз, 
хорошо известно изготовите-
лю. Чтобы исключить ошибки 
дозирования либо для контроля 
стабильности и действительной 
концентрации элементов в гото-
вом растворе используется допол-
нительная проверка, под которой 
подразумевается определение 
концентраций натрия (Na), калия 
(K), магния (Mg) и кальция (Сa) 
быстрым и надежным методом, 
что является необходимым усло-
вием повышения безопасности.

AAS или ICP-OES?

Для определения Na, K, Mg и Ca 
желательно использовать оба 
метода: оптико-эмиссионную 
спектроскопию с индуктивно 
связанной плазмой (ICP-OES) 
и атомно-абсорбционную спек-
трофотометрию (AAS). Предлагая 
спектрометр ICPE-9000 и двух-
лучевой атомно-абсорбционный 
спектрометр AA-7000, SHIMADZU 
отвечает современным требова-
ниям качества. 

Для определения 4-5 элементов 
рекомендуется использовать 
прибор AA-7000. При необхо-
димости быстрого определения 

ет применять метод микродози-
рования пробы непосредственно 
в пламя (Рисунок 3). В данном 
методе атомно-абсорбционный 
анализ в условиях пламенной 
атомизации проводится для проб 
малых объемов (50 – 90 мкл соотв. 
2 – 90 мкл с портом смешивания), 
тогда как при традиционном 
пламенном атомно-абсорбци-
онном методе (здесь и далее «не-
прерывный пламенный метод») 
проба всасывается непрерывно со 
скоростью потока приблизитель-
но 8 мл/мин, и для распыления 
требуется значительно больший 
объем пробы.

Проба разбавляется путем до-
бавления воды, ионизирующих 
растворов и/или стандартных 
растворов (метод стандартных 
добавок). Далее исследуют полу-
чившийся раствор.

Метод микродозирования в пла-
мя имеет некоторые преимуще-
ства по сравнению с непрерыв-
ным пламенным методом. Анализ 

вании проб с выраженными ма-
тричными свойствами стандарт-
ным непрерывным пламенным 
методом.

Для примера на рисунке 4 изо-
бражены калибровочная кривая 
и профиль пика магния. Хоро-
шая достоверность результатов 
получена для всех определяемых 
элементов (Таблица 2). Прибор 
AA-7000 в сочетании методом 
микродозирования в пламя – это 
современный атомно-абсорбци-

Рисунок 1: Проба простерилизованно-

го раствора для промывки глаз

Таблица 1: Условия измерения для 

определения содержания высококон-

центрированных элементов в раство-

ре для промывки глаз 

Таблица 2: Результаты исследований раствора для промывки глаз.

шести и более элементов наиболее 
актуальным является прибор 
ICPE (сравнение, рисунок 2). 
В некоторых случаях важным 
критерием при выборе того или 
иного прибора является различие 
в пределах обнаружения между 
ними. Однако, в случае раствора 
для промывки глаз этот пара-
метр не является критичным, так 
как концентрация всех четырех 
химических элементов высока и 
соответствует их концентрации в 
слёзной жидкости человека, что 
позволяет избежать раздра-
жения глаз. 

инфекции. Для исключения 
содержания микроорганизмов 
в растворе должно соблюдаться 
асептическое наполнение бутыли. 
Эффективным способом является 
заполнение сразу после штампов-
ки и отливки стандартной формы 
бутыли. Немедленное заполнение 
термостабильным раствором 
приводит к быстрому охлаж-
дению бутылочного материала. 
Независимо от возможности 
возникновения высоких рисков 
загрязнения производительность 
технологического процесса, из-
вестного как выдувание-напол-
нение-запаивание (BFS), гораздо 
выше, чем при использовании 
воздуха в качестве охлаждающей 
среды или промывки бутыли про-
мывочным раствором. По этим 
причинам компания Holopack® 
(недалеко от Штутгарта, Герма-
ния) предлагает данную техно-
логию. 

Диаграмма 1: Соотношение эле-
ментов в растворе для промывки 
глаз 

Рисунок 2: Временная диаграмма показывает подходящий метод определе-
ния элементов

Рисунок 3: Метод микродозирования в пламя

Устройство AA 7000 с автодозатором ASC 7000 и набором для микродозирования

Исследуемый элемент Na K Ca Mg

Длина волны 330.3 нм 766.5 нм 422.7 нм 285.2 нм

Спектральная ширина щели 0.2 нм 0.7 нм 0.7 нм 0.7 нм

Тип пламени Air-C2H2 Air-C2H2 Air-C2H2 Air-C2H2

Скорость газового потока 1.8 л/мин 2.0 л/мин 2.0 л/мин 1.8 л/мин

Время замера 20 сек 20 сек 20 сек 20 сек

Буферный раствор CsCl-раствор нет La2O3-раствор нет

Диапазон калибровки [мг/л] 10.0 - 40.0 1.25 - 5.00 0.50 - 2.00 0.25 - 1.00

Вещество Ожидаемый

(взвешенный)

Результат

(измеренный)

Достоверность

Na 158 ммоль/л 157 ммоль/л 99.4 %

K 10.0 ммоль/л 9.81 ммоль/л 98.1 %

Ca 3.24 ммоль/л 3.28 ммоль/л 101.2 %

Mg 1.48 ммоль/л 1.48 ммоль/л 100.0 %

возможен при малом количестве 
пробы, и в случае использования 
автодозатора возможно автома-
тическое разбавление пробы и 
добавление буферных растворов 
в целях компенсации интерфе-
ренции.

Кроме того, поскольку вводится 
лишь малое количество пробы 
метод микродозирования непо-
средственно в пламя эффективен 
при анализе проб с выраженными 
матричными свойствами, таких 

как раствор для промывания глаз, 
который может вызывать засо-
рение горелки при непрерывном 
пламенном методе.

Метод и результаты

Все условия измерения, обеспе-
чивающие наилучшие резуль-
таты, представлены в таблице 1. 
Используя эти параметры, можно 
проводить измерения часами без 
загрязнения горелки, которое 
обычно происходит при исследо-

онный спектрометр для высоко-
точных определений содержания 
элементов как в растворе для про-
мывки глаз, так и в минеральной 
воде (смотрите Новости Shimadzu 
01/2011). Данный метод представ-
ляет интерес для клинического и 
фармацевтического применения 
в соответствии с нормативным 
документом FDA CFR 21 Часть 11. 
Возможность оптимизации всех 
параметров, включая индивиду-
альное разбавление образца даже 
при последовательном многоэле-

ментном анализе, придает особое 
значение технике микродозиро-
вания.

Рисунок 4: калибровочная кривая и профиль пика магния

Задача анализа

Сложность анализа данного 
образца заключается в большом 
разбросе содержания в нем таких 
элементов как Na, K, Mg и Ca. 
Например, натрий содержится в 
высоких концентрациях (порядка 
сотен ppm), в то время как содер-
жание магния в 100 раз меньше. 
Основываясь на современных 
тенденциях по максимальной 
автоматизации процесса про-
боподготовки с уменьшением 
количества затраченного времени, 
должно быть достаточно только 
одного разбавления образца для 
определения всех элементов  и 
соответствия  рабочему аналити-
ческому диапазону.  

При работе с раствором для 
промывки глаз было выбрано 
100-кратное разведение. В этом 
случае возможно определить 
магний (в данном случае 0.36 
ppm), кальций и калий методом 
атомной абсорбции в условиях 
пламенной атомизации, исполь-
зуя спектрометр AA-7000F. Для 

определения натрия выбира-
ют длину волны 330.3 нм, 
которая в 200 раз менее чув-
ствительна по сравнению с 
наиболее распространенной 

длиной волны 589.0 нм. 

Микродозирование

Для расширения возмож-
ностей при разработке ме-

тода анализа раствора для 
промывания глаз идеально 

подходит система микродози-
рование SHIMADZU. Напри-

мер, в случае использования 
ионизационного буферного 
раствора, предписанного для 
определения натрия в питьевой 
воде (в соответствии с Немецкой 
Директивой по Питьевой Воде). 

Прибор АА-7000 в сочетании с 
автодозатором ASC-7000 позволя-

 Na K Ca Mg

1. Подготовка образцов
    (автоматический 
    пробоотборник)

2. Ввод пробы
    2 - 600 µL смесительная камера,
    50 - 90 µL инъекция

дискретный сигнал 
абсорбции

Время

Abs.

Промывка 
водой

 Abs.

Время (c.)

 Abs. = 0.012 Conc. + 0.0018    R2 = 0.9999
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Запах плесени во фруктах 
и овощах?
Определение трихлоранизола и тримброманизола с использованием 

микротвердофазной экстракции (SPME) совместно с комплексной 

двумерной газовой хроматографией (GCxGC) и масс-селективным 

детектированием (HS-SPME-GCxGC-qMS-NCI). 

Эрик Лейтнер
Институт Аналитической 
Химии и Химии Пищевых 
Продуктов, Технический 
Университет Граца, Австрия.

Соединение 2,4,6-трихлора-
низола (ТХА) очень часто 
упоминается в литературе, 

особенно после выхода книги 
Г.Р.Бузера, где ТХА выступает как 
ключевой компонент так назы-
ваемого «пробкового привкуса» 
в вине.1 По воздействию ТХА, 
а также 2,4,6-триброманизола 
(ТБА) на вкусовые ощущения 
было опубликовано несколько 
докладов. В 1990 г. Д.К.Спадоне 
обнаружил, что 20% необработан-
ного Бразильского кофе содержал 
в себе ТХА.2 Совсем недавно ТБА 
фигурировал в новостях касатель-
но отзыва продукции фармацев-
тическими компаниями Pfizer и 
Johnson & Johnson, которым при-
шлось изъять продукцию из ма-
газинов по причине загрязнения 
упаковки. Был разработан точный 
и надежный метод определения 
ТХА и ТБА во фруктах и овощах 
с выраженным неприятным за-
пахом плесени.

Органолептические свойства 
и источники ТБА и ТХА

ТБА и ТХА даже при очень низкой 
концентрации имеют неприятный 
запах плесени. Эти соединения 
могут ощущаться с различным 
порогом восприятия в различных 
пищевых матрицах.3 Рисунок 1 
показывает химическую структу-
ру обоих соединений. 

Важно заметить, что ни одно из 
этих соединений не было специ-
ально добавлено в продукты 

питания, оба соединения образу-
ются из галофенолов, которые ис-
пользуются как бактерицид (PCP) 
во время процесса детоксикации 
микроорганизмов. Механизм об-
разования может быть представ-
лен на примере производства вин-
ных пробок, изготавливаемых из 
натуральной пробки. Некоторое 
количество микроорганизмов мо-
жет быть обнаружено как внутри, 
так и на поверхности натуральной 
пробки в ходе производственного 
процесса. Образование проис-
ходит либо в результате прямого 
метилирования трихлорфенола 
и/или трибромфенола, либо в ре-
зультате реакции метилирования, 
прошедшей после дехлориро-
вания галогенфенолов с отще-
плением более чем трех атомов 
хлора или брома. Среди большого 
количества галогенанизолов ТХА 
и ТБА определенно имеют самый 
низкий порог восприятия запаха. 

Аналитические методы

Вследствие высокой летучести 
веществ предпочтительным 

методом анализа является газовая 
хроматография высокого раз-
решения (GC). Для селективного 
и точного обнаружения галоге-
нидов рекомендуется применять 
электронзахватный (ECD) или 
масс-спектрометрический детек-
торы. Однако первоначальные 
исследования различных фруктов 
и овощей с помощью квадруполь-
ного масс-спектрометра в режиме 

мониторинга выбранных ионов 
показали, что такой метод не 
пригоден при анализе реальных 
образцов ввиду сильных спек-
тральных помех (см. рисунок 2).
 
Для решения этой проблемы была 
использована комбинация ком-
плексной газовой хроматографии 
(GCxGC) и масс-спектрометрии 
c отрицательной химической 
ионизацией (NCI). В GCxGC 
объединены в ряд две колонки с 
различной полярностью непод-
вижной фазы. Первая колонка 
при таком расположении обычно 
имеет стандартные размеры, в 
то время как вторая значительно 
короче (0.5 – 3 м). 

Все соединения, элюированные 
из первой колонки, с помощью 
струи холодного азота крио-фоку-
сируются перед второй колонкой 
и затем нагреваются через равные 
промежутки времени (частота 
модуляции обычно составляет 
2-8 с) струей горячего газообраз-
ного азота для ввода во вторую 
колонку. Таким образом, пики из 

первой колонки фракционируются 
и дополнительно разделяются на 
второй колонке. 

Для лучшего просмотра разделе-
ния веществ результаты обычно 
отображают не на хроматограм-
мах, а на так называемых контур-
ных диаграммах. На контурной 
диаграмме отображается зависи-
мость времени удерживания на 
первой колонке от времени удер-
живания на второй колонке с мак-
симальной длиной оси Y равной 
частоте модуляции. Соединения, 
параллельные оси Y, не делятся в 
одномерной хроматографической 
системе. Кроме того, модуляция 
пиков достигает более высокой 
чувствительности обнаружения, 
т.к. в стандартной хроматографии 
ширина пика равна пяти – шести 
секундам, а в комплексных систе-

Рисунок 3. (a) манго 1 (b) манго 2

Рисунок 2. Экстрагированные ионы (m/z 212) посредством GC-qMS-EI

Стандарт 10/нг/кг, хлоранизол

ставила 1г. Диапазон калибровки 
составил 1-100 нг/кг.

Заключение

Комплексная двумерная газовая 
хроматография, совмещенная 
с твердофазной микроэкстрак-
цией и с использованием масс-
спектрометрии с отрицательной 
химической ионизацией, показала 
себя как селективный и чувстви-
тельный метод определения 
активных соединений запахов, 
таких как 2,4,6-трихлоранизол 

и 2,4,6-триброманизол. К тому 
же, этот метод прост и надежен. 
С помощью данного комбини-
рованного метода возможно 
определение целевых соединений 
без каких-либо помех со стороны 
матрицы. Первые результаты, 
полученные на реальных образцах 
(манго, чеснок и различные виды 
грибов), приобретенных в продо-
вольственном магазине, показали 
крайне высокие уровни загрязне-
ний. Запланировано дальнейшее 
всестороннее исследование раз-
личных фруктов и овощей. 

Ссылки
1.  H.R. Buser, J. Agric Food Chem. 30, 

359–362 (1982).

2.  J.C. Spadone, J. Agric. Food Chem. 

38(1), 226–233 (1990).

3.  Неизвестный источник: 

http://www.knowabouthealth.com/

third-tylenol-recall-by-jjs-mcneil/

4075/

Эрик Лейтнер

Изучал техническую химию в Тех-

ническом Университете Граца, Ав-

стрия, специализировался в анали-

тической химии. Закончил в 1992г., 

в 2005 г. получил степень доктора 

наук в области химии пищевых 

продуктов. Эрик Лейтнер имеет 

более чем 25-летний опыт исполь-

зования методов анализа следовых 

количеств органических веществ, 

основанных на газовой хромато-

графии. В основном Эрик Лейтнер 

специализируется на определении 

активных составляющих соедине-

ний запахов, используя аналитиче-

ские методы и методы, основанные 

на человечесм восприятии. 

мах она сокращается до 200 – 
400 мс.

Использование отрицатель-
ной химической ионизации

Отношение сигнал-шум (S/N) для 
10 нг/кг ТХА было увеличено с 
18:1 (электронная ионизация (EI) 
в режиме SIM) до 72:1 (отрица-
тельная химическая ионизация 
(NCI) в режиме SIM). Если NCI 
использовать в комбинации с 
комплексной двумерной газовой 
хроматографией, то будет наблю-
даться дальнейшее увеличение 
S/N до 300:1, и предел количе-
ственного определения достигнет 
0.1нг/кг. Единственным недо-
статком этого метода является 
образование фрагментов, соот-
ветствующих атомам галогенидов 
(m/z = 35 и 37 для хлоранизолов и 
m/z = 79 и 81 для броманизолов), 
приводящее к невозможности 
использования дейтерированных 
стандартов. Рисунок 2 показывает 
контурную диаграмму стандарт-
ной пробы с концентрацией 10 нг/
кг для каждого галогенанизола. 
Рисунок 3 показывает контурную 
диаграмму галогенанизолов, 
содержащихся в образце манго. 
Подготовка пробы была выпол-
нена с помощью автоматического 
парофазного пробоотбора и 
твердофазной микроэкстракции 
(HS-SPME) с использованием 2 см 
50/30 мкм дивинилбензол/карбок-
сен/полидиметилсилоксанового 
волокна при температуре 80°C в 
течение 60 мин. Масса гомогени-
зированного образца пробы со-

 [Мин]

Рисунок 1. Трихлоранизол и триброманизол
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Новое программное 
обеспечение для обору-
дования, используемого 
в области здравоохране-
ния и косметики 
Дополнительное программное обеспечение SPFCalcu-

lator для УФ-ВИД спектрофотометров SHIMADZU

Новое программное обеспе-
чение для УФ-ВИД спектро-
фотометров не только соот-

ветствует принятым в июле 2013 
нормам в области здравоохране-
ния и косметики, но и превосхо-
дит их по некоторым параметрам. 
Поправки, внесенные в данные 
нормы, относятся к производству 
и реализации косметики и будут 
одобрены Европейским Сообще-
ством [1]. Другими нормативны-
ми документами являются Colipa 
[2], FDA [3], BootsStarRating [4] и 
документы от JCIA (Объединен-
ная Международная Комиссия по 
Аккредитации в области Здраво-
охранения). Программное обеспе-
чение SPFCalculator разработано 
с учетом данных норм и может 
быть полезно при расчете неко-
торых физических свойств. Этот 

продукт был создан совместно 
с компанией по разработке про-
граммного обеспечения Aqualis, 
базирующейся в Милане, Италия. 

SPFCalculator включает 17 параме-
тров, необходимых для проверки 
продукции, используемой для 
защиты от солнца. Программа 
содержит больше информации 
по солнцезащитным продуктам 
по сравнению с требованиями 
нормативной документации. 
Калькулятор прост в обращении и 
требует лишь краткого обучения 
пользователей. Программное обе-
спечение может быть обновлено с 
учетом изменений в нормативах. 
В Таблице 1 представлены семнад-
цать расчетных параметров.

Пользователи могут с легкостью 
протестировать солнцезащитный 
продукт и по необходимости 
изменить его состав перед про-
ведением дорогих и длительных 
исследований in vivo. 

SHIMADZU может предложить 
универсальное решение: ком-
плект, включающий спектрофо-

ПРИМЕНЕНИЕ

Давайте изменим 
представление о УФ-
спектрофотометрах
Высокие значения оптической 

плотности при анализе трет-бутил-

пирокатехина (ТБП) без колориме-

трической дериватизации в 

УФ-диапазоне.

Меньше, легче и производи-
тельнее

С выпуском новой дифракцион-
ной решетки Lo-Ray-Ligh™ 
Shimadzu изменило представле-
ние о традиционных спектрофо-
тометрах. Новая дифракционная 
решетка обеспечивает существен-
ное снижение уровня рассеян-
ного света, позволяя в случае 
одного монохроматора (UV-2600) 
работать в диапазоне до 5 единиц 
оптической плотности, а систе-
ме с двойным монохроматором 
(UV-2700) до 8 единиц оптической 
плотности. При этом оба прибора 
значительно меньше по разме-
рам и легче, чем большинство 
стандартных двухлучевых систем. 
По сравнению с предыдущими 
поколениями новая дифракцион-
ная решетка также обеспечивает 
более широкий спектральный 
диапазон, а именно расширение 
до 1400 нм в случае UV-2600 с 
опциональной интегрирующей 
сферой ISR-2600 Plus, включа-
ющей дополнительный InGaAs 
детектор.

Эта разработка дает специалистам 
в области спектроскопии новую 
альтернативу. Больше нет необхо-
димости покупать высокоспециа-
лизированные системы с двойной 
решеткой, и двойным монохро-

Рисунок 1: УФ-Вид-БлИК Спектрофото-

метр Shimadzu UV-2700 

матором для того, чтобы покрыть 
весь диапазон оптических плот-
ностей. Компактный UV-2700 по 
своим размерам составляет всего 
треть от размера стандартного 
базового прибора, при этом его 
стоимость значительно ниже. 

Пример применения

Данный пример показывает воз-
можность снижения расходов при 
использовании спектрофотоме-
тра UV-2700. Для определения 
ТБП, ингибитора реакций по-
лимеризации, который добав-
ляется для увеличения времени 
обработки скрепляющих веществ, 
химическая компания использует 
реакцию взаимодействия ТБП с 
NaOH, которая приводит к появ-
лению красной окраски. Цвет ис-
пользовался для количественного 
анализа, так как он показывает 
меньшую оптическую плотность, 
что снижает необходимость в 
разведении. Прямое измерение 
ТБП при 275 нм невозможно с 
использованием стандартных 
УФ-ВИД спектрофотомеров, рабо-
тающих в диапазоне 0 – 4 единиц 
оптической плотности, так как 
высоким концентрациям ТБП 

Рисунок 3: Спектр, отражающий высокую оптическую плотность ТБП Рисунок 4: Калибровочная кривая для ТБП, зависимость оптической плот-
ности от концентрации в мМ 

тометр UV-2600, интегрирующую 
сферу ISR-2600 в комбинации 
с программным обеспечением 
UVProbe и SPFCalculator. Это 
готовое решение полностью 
соответствует требованиям 
Европейской Косметической Ас-
социации. Особенность данного 
комплекта заключается в том, что 
с его использованием возможно 
определять и другие параметры, 
такие как цвет, происхождение, 
качество упаковки и т.д.
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(50 мМ) соответствует оптическая 
плотность порядка 7 единиц. 

С использованием UV-2700 воз-
можно прямое измерение оптиче-
ской плотности ТБП при 275 нм. 
На рисунке представлены спектры 
10, 20 и 50 мМ ТБП (по оси Y - 0 - 8 
единиц оптической плотности).

Из рисунка следует, что можно 
проводить измерения образца с 
максимальным значением опти-
ческой плотности 6,87 при 275 нм. 
Возможность количественного 
определения данного соединения 
непосредственно демонстрирует 
график зависимости концентра-
ции от оптической плотности, по-
лученный при работе со стандарт-
ным программным обеспечением 
для количественного анализа 
Shimadzu UVProbe.

Отношение оптической плотно-
сти к концентрации остается ли-
нейным вплоть до очень высоких 
значений оптической плотности. 
Для того чтобы просматривать 
высокие значения оптической 
плотности в спектрофотометре 
Shimadzu UV-2700 предлагается 
метод сканирования «высокая 
оптическая плотность», который 
может использоваться в связке 
с ослаблением обратного луча, 
позволяющим измерять интен-
сивность излучения менее одной 
десятимиллионной доли энергии 
стандартного луча.

Заключение

Спектрофотометр Shimadzu UV-
2700 – это компактный и доступ-
ный по цене прибор, существен-
но увеличивающий диапазон 
концентраций веществ, который 
может быть изучен с помощью 
УФ-спектроскопии. Он обеспе-
чивает возможность измерений 
ранее доступных только для при-
боров с двойным монохромато-
ром «эталонного» класса, которые 
были слишком громоздкими и 
дорогими для большинства лабо-
раторий. 

Оборудование

UV-2700, программное обеспечение 

UVProbe, Аттенюатор, стандартный 

держатель для квадратной кюветы с 

длиной оптического пути 1 см, квар-

цевая кювета с длиной оптического 

пути 1см

Рисунок 2: Химическая структура ТБП 

(трет-бутил-пирокатехин) (источник 

изображения: Wikipedia)
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приборы расширяют этот диа-
пазон до 4,5-5 единиц оптиче-
ской плотности, используя пред-
монохроматоры для большего 
снижения величины рассеян-
ного света. Дальнейшую нишу 
занимает «эталонный» класс 
оборудования, в конструкции 
которого используются двойные 
монохроматоры и специальная 
система смены длины волн для 
достижения 7-8 единиц оптиче-
ской плотности.

С момента своего пер-
вого использования 
около 70 лет назад 

УФ-ВИД спектроскопия 
являлась основным рабо-
чим инструментом боль-
шинства лабораторий. Этот 
метод широко используется в 
химической и фармацевтической 
промышленности, применяется 
исследовательскими лаборатори-
ями и лабораториями по контро-
лю качества.

Рынок УФ-ВИД спектрофотоме-
тров был разделен на сегменты, 
возникшие в результате ограни-
чений, накладываемых качеством 
компонентов дифракционных ре-
шеток, детекторов и источников 
света. «Стандартные» приборы 
включают в себя оборудование 
с фотометрическим диапазо-
ном до 2-4 единиц оптической 
плотности. «Исследовательские» 
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От программного 
до аппаратного 
обеспечения
Новый микротвердомер HMV-G

Когда думаешь об испыта-
ниях на микротвердость, 
в голову обычно приходит 

определение структурной со-
ставляющей образцов из твер-
дых материалов (сплавов) или 
керамики. Основными областями 
применения микротвердомера 
являются изучение сегрегации 
кристаллов, распределения твер-
дости азотированных покрытий и 
сварных соединений, а так-

тельной нагрузки: от обычного 
диапазона микротвердости (от 
0.098 Н до 1.96 Н) до диапазона 
твердости при малых нагрузках 
(до 19.61 Н). Кроме того, HMV-G 
может работать в диапазоне 
сверхмалой твердости с приме-
нением нагрузок в диапазоне от 
9.81мН до 49.04 мН. Таким обра-
зом, можно испытывать как очень 
твердые материалы (сплавы), так 
и тонкослойные материалы, такие 

как металлическая фольга, 
используемая для производ-

ства солнечных батарей.

12 диапазонов 
нагрузок

Прибор поддерживает до 12 
диапазонов нагрузок: от HV0.001 

до HV2. Благодаря сбаланси-
рованному конструктор-

скому решению можно 
установить до 4-х допол-

нительных диапазонов 
нагрузки, которые 

могут быть 
очень полезны 
при изучении 
пограничных 

случаев. Кроме 

того, моторизованная турель 
позволяет легко переключаться 
на другой объектив без повтора 
испытания, если выбран слишком 
большой или слишком малый 
диапазон нагрузок.

В целом, при разработке нового 
HMV-G особое внимание уделя-
лось гибкости системы и удоб-
ству работы с прибором. Рама 
G-формы позволяет разместить 
образцы большого размера. Ту-
рель доступна в двух модифика-
циях с возможностью установки 
до двух инденторов, а также четы-
рех объективов одновременно.

Три серии для различного 
применения

Доступны три серии микротвер-
домеров в зависимости от потреб-
ностей и задач.
•  Ручная модель. Подходит для 

образовательных целей, а также 
для выполнения в процессе 
исследований высокоточных из-
мерений небольшого количества 
образцов. 

•  Модель со встроенной камерой, 
управляемая посредством ПК. 

Предназначена для более слож-
ных работ, большого количества 
испытаний. Измерение полу-
ченного отпечатка проводится 
автоматически. 

•  Полностью автоматическая 
модель. Используется при про-
ведении большой серии измере-
ний. Модель оснащена системой 
автоматической фокусировки, 
системой автоматического изме-
рения отпечатка и моторизиро-
ванным предметным столиком.

Полностью автоматический ми-
кротвердомер HMV-G-FA с его 
многочисленными функциями 
обеспечивает максимальное удоб-
ство и производительность при 
минимальной сложности работы.

Специальные функции 
поддержки 

Встроенная функция «просмотр 
предметного столика» позволяет 
полностью осматривать поме-
щённый на него образец. Функ-
ция «распознаватель контуров» 
позволяет распознать геометрию 
образца и создать упрощенные 
изображения на экране мони-
тора. Благодаря оптимизации 
изображения даже реальные 
образцы, имеющие царапины на 
светлом или темном фоне, можно 
использовать для измерений без 
сложной подготовки, например, 
без полировки образца. Дальней-
шая серия измерений выполня-
ется путем простого «кликанья» 
начальной и конечной точек или 
выбора отдельных точек. 

Эти функции вместе с превос-
ходными техническими харак-
теристиками и точностью новых 
моделей HMV-G позволяют даже 
малоопытным пользователям 
работать под девизом «Каждый 
может стать экспертом!» и быстро 
получать хорошие результаты.Рисунок 2. Мультитурель - до 2х индентеров и 4х линз одновременно

же систематические испытания 
на твердость новых материалов. 
Однако, с увеличением потребно-
сти в облегченных конструкциях 
быстро растет число измерений, 
требующих применения особо 
малых испытательных нагрузок.

Полностью модернизированный 
микротвердомер HMV-G раз-
работан с учетом современных 
потребностей и объединяет все 
необходимые функции в одном 
приборе. 

Модели HMV-G характеризуются 
большим диапазоном испыта-

Рисунок 3. Большая ЖК сенсорная панель

Рисунок 1. Микротвердомер по Викер-

су HMV-G

НОВОСТИ

Церемония открытия лаборатории 
под брызги саке 
«Совершенство науки» на полутора тысячах квадратных метров: 

Мировые и Европейские премьеры

На открытии новой лабо-
ратории «Мир Шимадзу» 
150 гостей со всей Европы 

были встречены ярким солнцем 
и цветущей вишней. В соот-
ветствии с японской традицией 
цветущие вишни символизи-
руют пробуждение – по плану в 
этот день состоялась церемония 
открытия лаборатории с участи-
ем представителей бизнеса и по-
литики. Гости посетили новую 
лабораторию, увидели мировые 
и европейские премьеры новых 

приборов SHIMAZDU и стали 
участниками традиционной 
церемонии Кагамивари. 

После приветственных речей 
господина Акиры Накамото, 
исполнительного директора 
Корпорации SHIMADZU, 
господина Киеши Койнума, 
генерального консула Японии, 
господина Сорена Линка, мэра 
города Дуйсбург, а также госпо-
дина Ясуо Миуры, Президента 
SHIMADZU EUROPA, была пере-

резана символическая ленточка, 
что ознаменовало официальное 
открытие новой лаборатории 
«Мир Шимадзу». Последующая 
экскурсия по лаборатории и 
семинары сопровождались демон-
страцией оборудования и новых 

Рисунок 1: Традиционная церемония Кагамивари. Слева направо – Директор 

Аналитического Отдела Терухиса Уида, Исполнительный Директор Корпорации 

SHIMADZU Акира Накамото, Генеральный Консул Японии Киеши Койнума, а 

также Европейские Исполнительные Директора Ясуо Миура и Юрген Квасс. 

технологий на семи различных 
площадках. На центральной 
сцене посетители смогли стать 
участниками премьерных показов 
четырёх новых моделей оборудо-
вания. �
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Удары молотков и рисовое 
вино на церемонии Кагами-
вари 

Торжественное открытие лабо-
ратории завершилось японской 
церемонией Кагамивари. По 
традиции крышку бочки с саке 
разбили деревянными молотками, 
и полилось восхитительное рисо-
вое вино. Церемонию завершил 
совместный тост «Канпай», произ-
несенный всеми гостями 
с поднятыми чашами саке. 
На мероприятии присутствовали 
теле- и радиожурналисты, подроб-
но осветившие данное событие. 

В последующие дни, с 15 по 19 
апреля, лаборатория «Мир Ши-
мадзу» принимала гостей со всей 
Европы. Продукция SHIMADZU 
была представлена клиентам и 
партнерам европейских подразде-
лений компании. 

На полутора тысячах квадрат-
ных метров был заново восоздан 
испытательный центр для всей 
линейки продукции SHIMADZU 
– от хроматографов, спектрофо-
тометров, TOC анализаторов и 
масс-спектрометров до испыта-
тельного оборудования. Масс-
спектрометрия представлена в 
отдельном помещении. В послед-
ние годы SHIMAZDU существенно 
улучшила эту технологию. Кроме 
этого, была увеличена площадь 
помещений для проведения тре-
нингов и семинаров. SHIMADZU 
вложила 3,2 миллиона евро в рас-
ширение и улучшение помещений 
для лаборатории. 

«За неделю мы приняли более 
200 клиентов, – поясняет Юрген 
Квасс, Исполнительный Директор 
SHIMADZU EUROPA, – здания 
нашей лаборатории спроектирова-

ны таким образом, что есть зоны 
для обсуждения и обмена идеями, 
а также обширные зоны для обо-
рудования и лабораторных стан-
ций». SHIMADZU ожидает, что 
в будущем в связи с усилением 
контроля безопасности потреби-
тельских товаров потребность в 
оборудовании для исследований 
возрастет, кроме того, существует 
необходимость постоянно повы-
шать квалификацию персонала, 
работающего с таким оборудова-
нием. 

Три премьеры 

Помимо новой лаборатории «Мир 
Шимадзу» SHIMADZU представи-
ла три новых продукта:
•  HS-20 парофазный автодозатор, 

использующийся в газовой хро-
матографии для точного анализа 
летучих и полулетучих веществ в 
широком диапазоне температур 
кипения. 

•  Система UHPLC Nexera X2 c 
самым чувствительным в мире 
матричным фотодиодным детек-
тором для промышленного ана-
лиза и применения в условиях 
жесткого контроля окружающей 
среды (см. статью на странице 8)

•  Высокочувствительный газовый 
хроматограф Tracera, который 
позволяет определять практи-
чески все следы органических 
и неорганических соединений, 
благодаря новому детектору 
барьер-ионизационного раз-
ряда (BID) – примерно в 100 раз 
более чувствительному, чем 
универсальный TCD (детектор 
по теплопроводности) и в два 
раза более чувствителеному, 
чем FID (пламенно-ионизаци-
онный детектор) (см. статью на 
странице 4). 
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