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Сжигать или
использовать?

ВГермании каждый год сбра-
сывают 3.6 миллиона тонн
сточных вод (в пересчёте

на сухое вещество). По причине
высокого содержания таких пита-
тельных элементов, как азот и
фосфор, отходы очистных соору-
жений представляют особый ин -
терес для сельского хозяйства.
Однако, в качестве удобрений
можно использовать только отхо-
ды, которые соответствуют опре-
делённым требованиям. Содержа -
ние тяжелых металлов в них, в
частности, не должно превышать
установленных предельных значе-
ний. В противном случае преду -
смотрено другое использование
отходов, например, в качестве
топлива с последующим удалени-
ем на свалку. Все варианты утили-
зации канализационных стоков с

целей лучше всего проводить од -
новременный многоэлементый
анализ, например, на приборе
Shimadzu ICPE-9000 – оптическом
эмиссионном спектрометре с
индуктивно связанной плазмой
(ICP-OES). Одного измерения
достаточно, чтобы получить ин -
формацию обо всех определяе-
мых элементах, из числа которых

указанием доли каждого варианта
приведены на рисунке 1.

Быстрое определение
тяжёлых металлов в
осадках сточных вод

Как за короткое время определить
содержание тяжелых металлов в
шламах сточных вод? Для этих

Определение тяжёлых металлов в осадках 
сточных вод

Таблица 1: Результаты анализа образцов неизвестного состава в сравне-

нии с предельными значениями по Немецкому стандарту о сточных водах

(AbfKlärV § 4, раздел 12). Все данные приведены в пересчёте на сухое

вещество (мг на 1 кг сухого вещества).

Образец 1A

Образец 1B

Образец 2A

Образец 2B
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для количественного анализа
можно выбрать более 70 элемен-
тов в зависимости от решаемой
задачи, как в случае тяжёлых
металлов. Такой многоэлемент-
ный анализ возможен благодаря
одновременному определению
всех длин волн в диапазоне от 167
до 800 нм с помощью большого
CCD-детектора размерами 1
дюйм х 1 дюйм. За очень короткое
время в стоках определяют кон-
центрацию многих элементов,
включая фосфор – критерий, по
которому использовали ICPE-
9000, а не атомно-абсорбционный
спектрофотометр. Другие аспекты
выбора метода элементного ана-
лиза приведены на стр. 16.

В рамках данного исследования
проведено определение свинца
(Pb), кадмия (Cd), хрома (Cr),

меди (Cu), никеля (Ni) и цинка
(Zn). Предельные значения содер-
жания этих элементов регламен-
тированы Немецким стандартом
о сточных водах (AbfKlärV, § 4,
раздел 12). Если предельные зна -
чения превышены, шламы не мо -
гут применяться в качестве удоб-
рений и должны быть использо-
ваны другим образом (см. Рис. 1).

Пробоподготовку проводят в
соответствии с DIN ISO 11446. Для
этого 2 г высушенного образца
кипятят в 28 мл царской водки с
обратным холодильником в тече-
ние двух часов при 150 °С. Полу -
ченный экстракт фильтруют через
мембранный фильтр 0,45 мкм и
разбавляют до объема 100 мл.
После следующего разбавления

Рисунок 1: Варианты утилизации осадков сточных вод коммунальных

водоочистных сооружений в Германии в 2010 году (источник: Федераль -

ное статистическое управление, 08/2013)
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Рисунок 2: Результаты анализа сухого остатка образца сравнения 

ERM®-CC136a. Показаны разбросы результатов анализа (красный, 

зелёный цвета) образца сравнения и данные, полученные с помощью

ICPE-9000 (чёрный цвет), включая ошибку определения (относительное

стандартное отклонение при трёхкратном определении).

тривается, что, кроме содержания
тяжёлых металлов, все остальные
параметры также должны опреде-
ляться в соответствии со специ-
альными требованиями. Напри -
мер, содержание органической
составляющей, определяемое те -
стом LOI (потери при сгорании).

Если все параметры проверены и
находятся в установленных преде-
лах, осадки сточных вод можно
безопасно использовать как цен-
ный источник питательных ве -
ществ для сельского хозяйства.

Справочные данные по сточным
водам получены из:
• доклада «Abwasserbehand-lung-

Klärschlamm-Ergebnisbericht
2010» Немецкого Федерального
Статистического Управления, 
02-08-2013

• веб-сайта Федерального мини-
стерства окружающей среды,
охраны природы и безопасности
ядерных реакторов Федератив -
ной Республики Германия,
www.bmu.de/P608/-1 и
www.bmu.de/N39804/

пробы 1 : 5, её помещают вместе
со стандартными образцами в
автосамплер ASC-6100 и начинают
полностью автоматизированные
измерения. Характерной особен-
ностью ICPE-9000 является воз-
можность измерений как с ради-
альным, так и с аксиальным обзо-
ром плазмы без какого-либо
трансформирования прибора.
Такое полностью автоматическое
переключение между направле-
ниями обзора особенно важно,
поскольку радиальный обзор ме -
нее чувствителен и позволяет
определять высокие концентра-
ции элементов без дополнитель-
ного разбавления образца, а акси-
альный обзор используют для
измерения микроконцентраций.
Это приводит к экономии време-
ни при проведении анализа. Кро -
ме того, использование миниго-

релки в значительной степени
минимизирует потребление арго-
на, что приводит к снижению
текущих эксплуатационных рас-
ходов.

Результаты

Для разработки методики предва-
рительно (до измерения реальных
образцов) был исследован серти-
фицированный образец сравне-
ния ERM®-CC136a (осадок сточ-
ных вод). Возможность определе-
ния сертифицированных значе-
ний концентраций гарантирует
точность метода и пригодность
ICPE-9000 для таких анализов. 

В результате все элементы были
определены с хорошим совпаде-

нием (см. рисунок 2), а точность
результатов (относительное стан-
дартное отклонение результатов
анализа) даже превзошла соответ-
ствующие допуски для образца
сравнения. Допуски для образца
сравнения указаны в сертификате
и основаны на данных ранее про-
веденных многократных измере-
ний образца несколькими лабора-
ториями. Именно поэтому всегда
существует некоторый разброс
результатов измерений.

После этого с помощью разрабо-
танного метода были исследованы
образцы неизвестного состава
(см. таблицу 1).

ВЫВОДЫ

Хорошее совпадение официаль-
ных данных анализа сертифици-
рованного образца сравнения с
данными измерений показывают,
что ICPE-9000 прекрасно подхо-
дит для анализа канализационных
стоков. В этом исследовании так -
же определялись другие элементы
(Ca, Co, Fe, K, Mn, Na, P). Получен -
ные значения находятся в хоро-
шем соответствии со значениями,
указанными в сертификате анали-
за. Возможность одновременного
анализа гарантирует получение
результатов в течение очень ко -
рот кого времени.

Все результаты в таблице 1 не
превышают соответствующих
предельных значений. Предусма -
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Новейшая модель семейства
UFMS (сверхбыстрые
масс-спектрометры) от

компании Shimadzu отражает эво-
люцию UF технологий компании.
Высококлассный тройной квадру-
польный масс-спектрометр
LCMS-8050 обладает самой высо-
кой в мире скоростью получения
данных, а также непревзойденной
чувствительностью для одновре-
менного качественного и количе-
ственного анализа.

UF-чувствительность

LCMS-8050 разработан на базе
новаторских моделей LCMS-8030
и 8040 для удовлетворения расту-
щего спроса на приборы, опреде-
ляющие следовые количества ве -
щества при клинических исследо-
ваниях, анализе пищевых продук-
тов и других объектов. Выдающа -
яся чувствительность в сочетании
с высокой скоростью анализа до -
стигается за счет комбинации
двух усовершенствованных тех-
нологий: новой конструкции
источника ионизации ESI с подо-
гревом и усовершенствованной
соударительной ячейки
UFsweeper™ III, обладающей луч-
шей эффективностью соуда-
рительной диссоциации (CID).
Для повышения эффективности

Ультрабыстрый сверхчувст 
Новый масс-спектрометр LCMS-8050 создан для клинических
исследований, анализа пищевых продуктов и решения задач в 
других областях

Рисунок 1: Новейший тройной квадрупольный масс-спектрометр LCMS-8050

Рисунок 2: Схема разработанного ESI источника с нагретым газом

десольватации разработан новый
источник ионизации, ESI, исполь-
зующий высокотемпературный
газ (нагретый газ) в сочетании с
электроспреем (Рис. 2 и 3). Такой
прием облегчает ионизацию ши -
рокого круга соединений и рас-
ширяет диапазон применения
ВЭЖХ-МС/МС спектрометров.

Гарантированная высокая
чувствительность

Shimadzu непрерывно улучшает
собственную технологию
UFsweeper™ за счет оптимизации
давления газа в соударительной
ячейке, что уже привело к шести-
кратному увеличению чувстви-
тельности по сравнению с
UFsweeper™ II для LCMS-8040.
Ячейка UFsweeper™ III ускоряет
ионы после соударительной ячей-
ки без потери кинетической энер-
гии. Достигается быстрое фокуси-
рование в соударительной ячейке
последовательных ионов с очень
близкой молекулярной массой,
при сохранении интенсивности
сигнала и подавлении перекрест-
ных помех даже для высокоско-
ростного многокомпонентного
анализа при времени измерения
0,8 с. Высокоскоростные MRM
переходы (до 555 MRM/с) уве-
личивают производительность

лаборатории при одновременном
мультикомпонентном анализе, а
технические усовершенство-
вания, в сочетании с запатенто-
ванной системой ионной оптики
Shimadzu, гарантируют продол-

жительную стабильную работу
прибора при сохранении высокой
чувствительности и превосходной
воспроизводимости даже на уров-
не аттограмм.

Данные в Таблице 1 отражают
высокоточные результаты количе-
ственного анализа, полученные на
LCMS-8050 при анализе Верапа -
мила в плазме крови на уровне
500 аг и 50 пг.

UF-переключение и 
UF-сканирование

Быстрое переключение полярно-
сти очень важно при одновремен-
ной регистрации положительных
и отрицательных ионов. Обладая
наименьшим в мире временем
переключения, всего 5 мс, LCMS-
8050 способен регистрировать
достаточное количество точек для
аппроксимации даже очень узких
пиков, полученных на системах
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вительный прибор 

Рисунок 5: Блок без кабелей и трубок: новые разработанные источники для более быстрой установки и смены

Таблица 1: Количественные результаты для Верапамила

UHPLC. Кроме того, самая высо-
кая в мире скорость сканирова-
ния в 30000 а.е.м./с позволяет
проводить сверхбыстрый анализ с
получением количественной и
качественной информации за
один цикл без ухудшения чув-
ствительности и точности рис. 3.
Эффект нагретого газа – MRM-
хроматограмма тестостерона по
массам. Шаг сканирования в 0,1
а.е.м. даже при самой высокой
скорости обеспечивает точность
количественного анализа даже
при одновременном выполнении
МС/МС сканирований и MRM
измерений (Рис. 4).

Простое обслуживание

Новый дизайн в стиле „подклю-
чай и работай“ (Рис. 5) блока
ионизации имеет ещё одно боль-

шое преимущество: в конструк-
ции корпуса источника отсут-
ствуют кабели и трубки, что поз-
воляет проводить его быструю
замену и легкое обслуживание.
Процедура смены блока иониза-
ции очень проста: нужно повер-

%

Мин.

0

100

0,50 1,501,00

Рисунок 3: Эффект нагретого 

газа – MRM-хроматограмма

тестостерона

нуть только один рычаг, и блок
может быть удален. Вам не пона-
добятся дополнительные инстру-
менты для удаления иглы корон-
ного разряда из источника APCI
или DUIS.

Также как и для других тройных
квадрупольных систем Shimadzu,
замена линии десольватации (DL)
и капилляра ESI происходит бы -
стро и легко. Можно проводить
замену DL без сброса вакуума, что
увеличивает срок службы спек-
трометра и облегчает его эксплуа-
тацию.

Простота в работе

Программное обеспечение
LabSolutions LCMS, версия 5.60,
имеет интуитивно понятный и
простой интерфейс. Оно легко
интегрируется для работы всей
ВЭЖХ линейки Shimadzu (Nexera
и Prominence), а также тройных
квадрупольных масс-спектромет-
ров LCMS-8030, LCMS-8040 и

LCMS-8050. Оптимизированные
на LCMS-8030/8040 MRM перехо-
ды также можно использовать на
LCMS-8050, поскольку параметры
для MRM, такие как напряжение
на Q1 и Q3 или энергии соударе-
ний, одинаковы для всех тройных
квадрупольных систем. Соответ -
ственно, можно использовать
существующие пакеты методик
(Method Package), например, такие
методики как „Быстрый токсико-
логический скрининг“, определе-
ние „Первичных метаболитов“
или „Липидных медиаторов.“ 

Программное обеспечение
для настройки источника

Новое дополнительное программ-
ное обеспечение для настройки
источника позволяет оптимизи-
ровать его параметры в автомати-
ческом режиме. ПО автоматиче-
ски создает файл серии для вы -
полнения анализа и сбора данных
при меняющихся температурах
нагревателя и потоках газа в ис -
точнике. Таким образом, можно
определить оптимальные условия
для более чувствительного анали-
за целевого соединения. Про -
граммное обеспечение также
мож но использовать с LCMS-8030
и LCMS-8040.

Рисунок 4: MRM-хроматограмма

верапамила
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Вывод

Новый прибор LCMS-8050 явля -
ется знаковым этапом развития
технологий Shimadzu при созда-
нии тройных квадрупольных
систем для одновременного коли-
чественного и качественного ана-
лиза. 

Сочетая лучшие в мире скорост-
ные параметры с высокой чув-
ствительностью, он обеспечивает
получение высококачественных
данных. Прибор отвечает расту-

щим требованиям, предъявляе-
мым сегодня к количественному
определению следовых соедине-
ний в клинических исследова-
ниях, при анализе пищевых про-
дуктов и других объектов.
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Средства для уборки и дез-
инфекции, пестициды,
фармацевтические препа-

раты, а также пластмассы, такие
как ПВХ (поливинилхлорид) – все
они незаменимы в повседневной
жизни, несмотря на то, что содер-
жат в своем составе хлор. Хлор
является одним из наиболее важ-
ных химических ве ществ в хими-
ческой промышленности. Про -

рабатываться метод мембранного
электролиза для получения соля-
ной кислоты.

Соляная кислота образуется в ка -
честве побочного продукта в не -
которых процессах и, следователь -
но, присутствует в больших коли-
чествах. Используемые мембраны
чувствительны к определенным
загрязнениям, присутствующим в
соляной кислоте, например, к ор -
ганическим соединениям. Вот по -
чему необходимо контролировать
содержание органических загряз-
нений в соляной кислоте перед ее
дальнейшим использованием. Так -
же все более важную роль играет
обеспечение контроля качества
кислоты, что актуально при осу-
ществлении продаж продукта.

TOC – суммарный 
параметр

Суммарный показатель ТОС (To -
tal Organic Carbon – общий орга-
нический углерод) является од -
ним из наиболее важных параме -
тров, используемых для оценки
загрязнения органическими сое -
динениями, и дает представление
о содержании углерода в различ-
ных матрицах в виде органиче-
ских соединений. Для определе-
ния этого параметра используют-
ся специализированные анализа-

 цесс мембранного электролиза
используется в более чем 2/3 про-
мышленного производства хлора,
водорода и щелочи (гидроксида
натрия); протекает с получением
конечных продуктов с той же сте-
пенью чистоты, как и в случае
амальгамного метода, и, по ми мо
всего прочего, требует мень ших
затрат энергии. В дополнение к
мембранному процессу стал раз -
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ТОС в соляной 
кислоте
Определение ТОС в концентрированной соляной
кислоте в режиме онлайн
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S#1 TOC/TNb

Рисунок 3: График: Результаты измерения показателей TOC и TNb в течение 4-х месяцев
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торы общего органического угле-
рода. Исследуемый образец пред-
варительно подкисляют в анали-
заторе для того, чтобы перевести
присутствующие карбонаты и ги -
дрокарбонаты в диоксид углерода,
который удаляется продувкой.

Аликвота предварительно обра-
ботанного образца поступает в
каталитический реактор (680 °C)
для последующего окисления, в
результате которого органические
соединения преобразуются в СО2

и определяются с помощью без-
дисперсионного ИК-детектора.

В дополнение к обычному лабора-
торному анализу определение по -
казателя ТОС можно быстро и
надежно проводить в режиме он -
лайн. Такого рода анализаторы ра -
ботают автономно в автоматиче-
ском режиме в непосредственной
близости от потока образца. В 
за висимости от параметров на -
стройки онлайн анализаторы авто -
матически отбирают пробу через
определенные интервалы време-
ни, проводят подготовку и после-
дующий анализ, после чего полу-
ченные результаты отправляются
на контрольную станцию. В слу-
чае превышения предельно допу-
стимого значения выдается пред-
упреждение.

TOC в концентрирован-
ной соляной кислоте

Рисунок 1: Разбавление концентрированной соляной кислоты в 

соотношении 1 : 3

Рисунок 2: ТОС-4200 в специальном защитном шкафу

Анализаторы общего органиче-
ского углерода в режиме онлайн
находят широкое применение в
различных областях экомонито-
ринга, в том числе при анализе
сточных вод. Однако, определение
ТОС в концентрированной соля-
ной кислоте в режиме онлайн до
сих пор остается серьезной про-
блемой.

Поскольку очень кислый образец
не содержит гидрокарбонатов, то
шаг с предварительной подготов-
кой пробы (подкисление и про-
дувка) можно опустить. Тем не
менее, надежное определение ТОС
в концентрированной соляной
кислоте остается непростой зада-
чей. Тесное сотрудничество с
инженерным отделом позволило
решить этот вопрос.

Одновременное 
определение TN

Основным преимуществом ката-
литического окисления при опре-
делении параметра TOC является
возможность одновременного
определения общего азота. В ре -
зультате каталитического окисле-
ния соединения азота переходят в
NO. Хемилюминесцентный детек-
тор соединен последовательно с
бездисперсионным ИК-детекто-
ром. Поступающий NO окисляет-
ся до NO2 с использованием озо -
на, а фотоны, испускаемые в ре -

зультате этой реакции, детектиру-
ется с помощью хемилюминес-
центного детектора. 

Защита и безопасность

Для защиты анализатора от агрес-
сивного воздействия паров соля-
ной кислоты необходимы различ-
ные газоочистители. Анализатор
ТОС-4200 оснащен несколькими
такими газоочистителями, позво-
ляющими химически связывать
агрессивный газообразный хлор.

Также при проведении данного
анализа необходимо учитывать,
что поступающая в анализатор
соляная кислота представляет
собой пар над концентрирован-
ным раствором. Таким образом,
концентрированная соляная кис-
лота должна быть разбавлена пе -
ред анализом. Специальная систе-
ма для предварительного разбав-
ления кислоты находится снару-
жи анализатора и позволяет про-
водить разбавление концентриро-
ванной кислоты в соотношении
1: 3 с помощью особо чистой
воды (рис. 1).

Еще одним важным вопросом
является обеспечение безопасно-
сти труда, так как сотрудники не
должны подвергаться воздей-
ствию агрессивных паров.
Поэтому анализаторы должны
быть помещены в специальный

защитный шкаф, оснащенный
датчиками соляной кислоты 
(рис. 2). Сигнал тревоги срабаты-
вает при обнаружении хлористого
водорода, что позволяет защитить
как сотрудников, так и сам при-
бор.

Принимая во внимание все пере-
численные факторы, разработана
надежная система для определе-
ния органического углерода в со -
ляной кислоте с возможностью
анализа в режиме онлайн.

В качестве тестового анализа про-
водили контроль концентриро-
ванной соляной кислоты в тече-
ние четырех месяцев (рис. 3).
Анализатор ТОС-4200 был отка-
либрован на TOC, а также TNb в
диапазоне 1-10 мг/л с помощью
одного стандартного образца, бла-
годаря функции автоматического
разбавления и создания многото-
чечной калибровки. Кислота не
нуждается в предварительном
подкислении, в результате нет
необходимости в специальной
пробоподготовке (подкислении и
продувке). Вводимый объем
пробы составлял 50 мкл.



В1996 в Фармакопее США
был введен параметр ТОС,
необходимый для опреде-

ления примесей в очищенной
воде и воде для инъекций. Для
других типов вод, используемых в
фармацевтической промышлен-
ности, в качестве характеристики
загрязненности воды органиче-
скими соединениями продолжали
использовать показатель перман-
ганатной окисляемости воды. Тем
не менее, измерение показателя
TOC оказалось настолько эффек-
тивным, что теперь этот метод
полностью заменяет химический
метод анализа.

В текущей версии Фармакопеи
UPS <643> (USP 36-NF 31) прово-
дится различие между понятиями
„общая вода“ и „стерильная вода.“

Глава „Общая вода“ подразумева-
ет рассмотрение очищенной воды,
которая сразу может использо-
ваться не только как очищенная
но и как вода, вода для инъекций,
вода для гемодиализа и в виде
конденсата чистого пара. При
определении параметра ТОС
используются следующие условия:
• Предел обнаружения при опре-

делении ТОС: < 0,05 мг/л C 
• Чистая вода для приготовления

стандартов: rw: макс. 0,1 мг/л C 
• Стандартный раствор (сахаро-

за), rs: 0,5 мг/л C 
• Контрольный раствор для про-

ведения испытаний на пригод-
ность системы (бензохинон), 
rss: 0,5 мг/л C 

• Допустимый диапазон: 85-115 % 
• Ограничение сигнала отклика

для воды, ru: < (rs-rw)

Изменения в Амери -
канской Фармакопее <643>

Глава „Стерильная вода“ – это
новый раздел, в котором рассмат-
ривается стерильная очищенная
вода, стерильная вода для инъек-
ций, стерильная вода для ороше-
ния и стерильная вода для инга-
ляции. Стерильная вода может
храниться в различной упаковке. 

По сравнению с „Общей водой“
используются несколько другие
условия при определении пара-
метра ТОС:
• Предел обнаружения при опре-

делении ТОС : < 0,1 мг/л C 
• Чистая вода для приготовления

стандартов: rw: макс. 0,1 мг/л C 
• Стандартный раствор (сахаро-

за), rs: 8 мг/л C 
• Контрольный раствор для про-

ведения испытаний на пригод-
ность системы (бензохинон), 
rss: 8 мг/л C 

• Допустимый диапазон: 85 -115 % 
• Ограничение сигнала отклика

для воды, ru: < (rs-rw)

Влияние новых условий
определения

Настоящие требования Фарма -
копеи USР <643> (общая вода)
согласуются с требованиями Ев -
ропейской Фармакопеи (предел
обнаружения, концентрация стан-
дартного раствора [сахароза] и
раствора для проведения испыта-
ний на пригодность системы [бен -
зохинон и отклик]). 

Валидации системы для обоих
случаев определения параметра
ТОС будет достаточно. В соответ-
ствии с новой Фармакопеей USP
<643> нет необходимости в про-
ведении испытаний на пригод-
ность системы с использованием
более высоких концентраций. Для
пользователей TOC анализаторов
компании Shimadzu это просто
означает создание дополнитель-

ной калибровочной кривой (саха-
роза, 8 мг/мл, см. рис. 1) и конт-
рольного образца (бензохинон, 
8 мг/мл, см. рис. 2), что позволяет
расширить текущий процесс ва -
лидации за счет полученных дан-
ных. Дополнительные модифика-
ции ТОС анализатора не требуют-
ся.

Определение 
TOC в ультрачистой 
воде

Для анализа TOC в повседневной
практике применяются два мето-
да окисления: каталитическое
окисление и „мокрое“ химическое
окисление. В случае каталитиче-
ского окисления углеродсодержа-
щие соединения преобразуются в
СО2 за счет высокой температуры
и катализатора с последующим
регистрированием образовавше-
гося СО2 на бездисперсионном
ИК-детекторе. „Мокрое“ химиче-
ское окисление представляет со -
бой окисление персульфатом в
сочетании с УФ-облучением. Оба
метода пригодны для определения
TOC в ультрачистой воде. 

TOC анализаторы компа-
нии Shimadzu

Компания Shimadzu предлагает
две системы, которые идеально
подходят для определения TOC 
в ультрачистой воде. В модели
TOC-VWP/WS используется метод
„мокрого“ химического окисле-
ния, в то время как в модели
ТОС-LCPH – каталитическое окис-
ление при 680 °С. Благодаря ши -
рокому диапазону измерений от
0,5 мг/л до 30000 мг/л, анализато-
ры общего органического углеро-
да пригодны для широкого спек-
тра приложений – от анализа
ультрачистой воды (например,
валидация очистки) до анализа

Рисунок 1: Калибровочная кривая сахарозы, 8 мг/л

Фармацевтическая промышленность: последствия 
определения ТОС
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Рисунок 2: Графическое представление пиков бензохинона, 8 мг/л

TOC-LCSH
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сильно загрязненных вод (напри-
мер, сточные воды). 

Модели TOC-L: 
каталитическое окисле-
ние при 680° С

Интегрированный модуль для
подготовки образца в приборах
серии TOC-L значительно сокра-
щает время анализа и его слож-
ность, поскольку процессы раз-
бавления, подкисления и продув-
ки пробы осуществляются авто-
матически. Полностью автомати-
зированный процесс разбавления
позволяет расширить диапазон
измерения от 4 мкг/л до 30000 мг/л.

Кроме того, метод каталитическо-
го окисления может использвать-
ся в сочетании с модулем TNM-L,
в результате чего одного ввода
пробы достаточно для одновре-
менного определения общего азо -
та (одновременное определение
TOC/TNb). Процедура проводится
в соответствии с рекомендациями
EN в отношении определения TNb

с помощью хемилюминесцентно-
го детектирования. В данном слу-
чае каталитическое окисление
протекает при 720 °C. Одновре -
менное определение TOC/TNb

прекрасно подходит для валида-

ции очистки, поскольку позволяет
проводить разделение между чи -
стящим средством и препаратом.

Модели TOC-V: 
„мокрое“ окисление

В моделях серии TOC-VWP исполь-
зуется мощное окисление персуль-
фатом натрия в комбинации с УФ-
облучением при 80 °C. Так как для
определения требуется раствор
персульфата, важно, чтобы раствор
не содержал никаких примесей,

отрицательно сказывающихся на
измеряемом параметре ТОС. Ана -
лизаторы серии TOC-VWP обла-
дают автоматической функцией
подготовки реагента, позволяющей
исключить возможные загрязне-
ния раствора персульфата для га -
рантии того, что среднее значение
TOC имеет истинное происхожде-
ние от пробы, а не от используемо-
го раствора реагента. 

Большой объем вводимой пробы
(до 20,4 мл) в сочетании с высоко-
чувствительным бездисперсион-
ным ИК-детектором приводит к
чрезвычайно низким пределам об -
наружения и превосходной вос-
производимости при определении
на уровне ppb. Благодаря всему
вышесказанному анализаторы
TOC-VWP/WS отлично подходят для
определения TOC в диапазоне
ультраследовых количеств.

Заключение

Приборы обоих типов с различ-
ными способами окисления могут
применяться для определения
TOC согласно новой Фармакопее
USP <643> и Европейской Фарма -
копее 2.2.44. Преимуществом ме -
тода каталитического окисления
является высокая степень окисле-
ния проб, в частности содержа-
щих твердые частицы. Кроме
того, возможно проводить одно-
временные измерения TOC/TNb,
что приводит к получению макси-
мального количества информа-
ции об образце. Преимуществом
метода „мокрого“ окисления яв -
ляется возможность введения

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Shimadzu NEWS, Customer Magazine 
of Shimadzu Europa GmbH, Duisburg

Издатель
Shimadzu Europa GmbH
Albert-Hahn-Str. 6 -10
D-47269 Duisburg
Телефон: +49 - 203 - 76 87-0 
Факс: +49 - 203 - 76 66 25
shimadzu@shimadzu.eu
www.shimadzu.eu

Редакционная коллегия
Uta Steeger
Телефон: +49 - 203 - 76 87-410 
Ralf Weber, Tobias Ohme

Проектирование и производство
m/e brand communication GmbH GWA
Duesseldorf

Тираж 
Немецкий: 6.270 · Английский: 15.920

Авторское право
Shimadzu Europa GmbH, Duisburg, 
Germany – June 2014.

ОС Windows является товарным зна-
ком Microsoft Corporation. © 2014 

Компании Apple Inc Все права 
защищены. Яблоко, логотип Apple, 
Mac.

пробы большого объема и как
результат, более высокая чувстви-
тельность, которая дает возмож-
ность проводить высокоточные
измерения на уровне ppb.



N-терминальное 
секвенирование бел-
ков при разработке
лекарственных пре-
паратов
Использование секвенатора белков PPSQ-30 для
анализа пептид-содержащих гранул, выделенных
из комбинаторных пептидных библиотек
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Рисунок 1: Роберт Кордфунке (Robert Cordfunke) (слева) и Хуберт ван де Штадт (Hyubert van de Stadt) (справа)

из Медицинского Центра Универ ситета Лейдена LUMC (Голландия) – пользователи прибора PPSQ-30, разработ-

чики реакционной камеры, созданной для анализа гранул

Секвенирование белков –
простой и надежный метод
определения первичной

структуры, основанный на дегра-
дации Эдмана. В настоящее время
создается все больше и больше

ле карственных препаратов белко-
вой природы, и важным аспектом
кон троля их качества является
определение N-концов полипеп-
тидной цепи. N-концевые амино-
кислоты иммобилизованных бел-

ков или пептидов отщепляются,
химически модифицируются и
определя ются хроматографически
по временами удерживания.
Реакция Эдмана начинается в ре -
акционной камере при обычных
условиях со связывания фенили-
зотиоционата (PITC) с N-конце-
вой аминокислотой белка. Далее
эта аминокислота отщепляется от
бел ка в результате превращения в
кис лой среде и переносится в кон-
версионную колбу, где превраща-
ется в фенилтиогидантоиновое
производное аминокислоты
(PTH-AA) и вводится в обращен-
но-фазовую хроматографическую
колонку. Изократическое разделе-
ние позволяет идентифицировать
фенилтиогидантоиновое произ -
водное аминокислоты (PTH-AA)
по времени удерживания в срав -
нении со стандартным образцом.

Пока идет процесс конверсии, в
реакционной камере запускается
второй цикл: происходит связы-
вание фенилизотиоционата
(PITC) со следующей аминокис-
лотой белка. Таким образом, мо -
жет быть определена точная по -
следовательность аминокислот в
белке. Даже изомеры аминокис-
лот, такие как, например, изолей-
цин и лейцин, могут быть легко
отделены и идентифицированы.
Чаще всего образцы исследуемых
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зультате облучения ультрафиоле-
товым светом. Гранулы распреде-
ляют по бактериальной культуре,
и те гранулы, которые в своем со -
ставе содержат пептид с бактери-
цидными свойствами, определяют
по наличию ореола убитых бакте-
рий вокруг них. Опять же, после-
довательность аминокислот в та -
ком антибактериальном пептиде
неизвестна на этой стадии экспе-
римента и далее определяется
методом секвенирования по Эд -
ману.

Вследствие того, что эти пептиды
получаются в результате комбина-
торного синтеза по методу сме-
шивания и разделения, последо-
вательность аминокислот в инте-
ресующем исследователя белке
неизвестна и должна быть уста-
новлена. Реактор прибора, в кото-
ром происходит секвенирование,
модифицировали, т.к. необходимо
определять первичную структуру
белка, закрепленного на полимер-
ной грануле. Таким образом, те -
перь стал доступным анализ пеп-
тид-содержащих гранул.

Обработка данных поддерживает-
ся программным обеспечением.
Удобное в использовании про-
граммное обеспечение обладает
такими полезными функциями

как наложение хроматограмм,
индивидуальные шаблоны отче-
тов и автоматическое определение
последовательности аминокислот.
Все это упрощает анализ и обра-
ботку данных. Единое окно про-
граммного обеспечения позво-
ляет одновременно контролиро-
вать блок секвенатора и жидкост-
ный хроматограф.

Секвенатор белков PPSQ-30 обла-
дает следующими характеристи-
ками:

• стабильная базовая линия и вос-
производимость времен удержи-
вания вследствие изократиче-
ского режима разделения 

• высокая чувствительность
• „интуитивное“ программное

обеспечение, а также простое и
понятное техническое обслужи-
вание прибора

• удобство при проведении анали-
за небольших количеств образ-
цов вследствие быстрого выхода
прибора на рабочий режим

• низкий расход растворителей в
результате рециркуляции под -
вижной фазы и, как следствие,
снижение стоимости анализа.

Рисунок 2: Секвенатор белков PPSQ-30 состоит из блока, где протекает

реакция Эдмана, и жидкостного хроматографа. Обе части контролируют-

ся одним программным обеспечением.

белков закрепляются на подложке,
например, по методу вестерн-
блоттинга либо находятся в рас-
творе и непосредственно перед
анализом закрепляются на мем-
бране.

Группа исследователей Медицин -
ского Центра Университета Лей -
дена LUMC (Голландия) во главе с
Яном Воутером Дриджхоутом
(Jan Wouter Drijfhout) использует
секвенатор белков PPSQ для ана-
лиза весьма необычных проб. Они
синтезируют пептидные библио-
теки, используя принцип смеши-
вания и разделения. Этот способ
позволяет создавать миллионы
разнообразных белков, закреплен-
ных на малых полимерных грану-
лах. Каждая такая гранула имеет
диаметр порядка ста микрон, и на
ней закрепляется белок в количе-
стве 50 - 100 пикомоль. Каждая
гранула содержит на сво ей по -
верхности только один уникаль-
ный белок, тем самым создается
сложная и разнообразная библио-
тека пептидов.

Такая библиотека может быть
использована для поиска новых
активных соединений. Тысячи
пептид-содержащих гранул одно-
временно помещаются в раствор,
содержащий целевую биологиче-
скую мишень, например, молеку-
лы антитела. Гранулы, связанные с
молекулами антитела, визуализи-
руются путем окрашивания, что
говорит о взаимодействии антите-
ла с определенными пептидами.
Такие гранулы содержат на своей
поверхности пептид, который по -
тенциально может представлять
интерес для исследователей в на -
правлении поиска лекарственных
препаратов. Последовательность
аминокислот в этом пептиде не -
известна на этой стадии экспери-
мента и может быть определена
путем секвенирования.

Исследование анти -
биотической активности
пептидов

Другим вариантом применения
секвенатора является изучение
первичной структуры белка при
исследовании антибактериальных
свойств пептидов. Библиотеки
гранул синтезируются таким об -
разом, что фрагменты пептидов
могут отделяться от гранул в ре -
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Пищевые продукты – осно-
ва человеческого суще-
ствования. Поэтому они

постоянно подвергаются различ-
ного рода проверкам. Shimadzu
News регулярно сообщает о новых
аналитических возможностях для
проведения подобного рода испы-
таний.

Помимо вкуса и состава ингреди-
ентов, потребителей также могут
интересовать и физические свой-
ства продуктов питания. Напри -
мер, как быстро черствеет хлеб и
будут ли хрустеть жареные сосис-
ки. Какая разница в скорлупе яиц
производимых фермерскими хо -
зяйствами в разных условиях со -
держания птицы? На эти и другие
вопросы мы будем отвечать в

сырых яйцах, так и на яйцах сва-
ренных вкрутую в течение 10 мин.

Методы ведения хозяй-
ства и прочность яичной
скорлупы

Результаты испытаний приведены
в таблице 1 и они весьма противо-
речивы. С одной стороны практи-
чески нет разницы между прочно -
стью скорлупы сырых и вареных
яиц от кур клеточного содержа-
ния и кур свободного выгула. В то
же время скорлупа яиц от кур, по -
лучавших специальный корм, и от
домашних кур становилась суще-
ственно прочнее после кипячения.

Можно также отметить, что проч-
ность яичной скорлупы в сыром и
вареном яйце не имеет прямой
зависимости от метода содержа-
ния кур и применяемых кормов.
Самую прочную скорлупу имеют
яйца от кур-несушек свободного
выгула. Неожиданно слабой оказа-
лась яичная скорлупа сырых яиц
от домашних кур.

На основании вышеизложенного
можно сделать вывод, что методы
содержания кур-несушек вряд ли
оказывают значительное влияние
на прочность яичной скорлупы. 
Продолжение следует ... *

*для тех, кто не может ждать сле-

дующего номера, мы предлагаем

скачать информацию по ссылке:

www.shimadzu.eu/breakfast-test

этом и последующих номерах
Shimadzu News, используя продук-
ты, составляющие континенталь-
ный завтрак.

Куриные яйца являются частью
такого завтрака, независимо от
того едите вы их в виде омлета,
яичницы или вареными. Среднее
потребление яиц в Евросоюзе со -
ставляет 218 штук в год на душу
населения. По отдельным странам
эта величина колеблется от 285
яиц в год в Испании до 176 в Бри -
тании. В Германии потребление
составляет 217 яиц на человека в
год.

Такой высокий уровень потребле-
ния может быть обеспечен только
соответствующим уровнем про-

Что вы предпочитаете 
на завтрак – яичницу или
омлет? Большой завтрак в компании с EZTest

Рисунок: EZTest с адаптированными компрессионными плитами

Таблица 1: испытание сырых и вареных яиц

Клеточное

Свободный выгул

Свободный выгул + специальный

корм

Домашние 

142,74

181,27

162,79

109,41

135,39

172,26

193,30

161,39

Метод содержания кур-несушек Прочность яичной скорлупы, Н

Сырых яиц Вареных яиц

изводства. Все это реализуется за
счет огромного количества птице-
водческих ферм с различными
формами содержания кур-несу-
шек. С тех пор, как были введены
ограничения на птицефермы с
клеточным содержанием птицы,
постоянно растет производство
яиц на птицефермах со свобод-
ным выгулом кур-несушек. Суще -
ствует ли какое-либо влияние спо-
собов содержания птицы на каче-
ство яиц?

Предполагается, что яичную скор-
лупу можно использовать в каче-
стве меры оценки методов выра-
щивания птицы, в условиях сво-
бодного выгула. Яйцо в таких
условиях растет медленнее, погло-
щает больше кальция и, соответ-
ственно, скорлупа становится
прочнее.

Было проведено сравнение проч-
ности яиц, произведенных в раз-
личных фермерских хозяйствах.
Яйца приобретали в супермарке-
тах и испытывали на сжатие с по -
мощью EZ-Test-X Texture Analyzer.
В тестах использовались четыре
типа яиц: от несушек из клеток,
несушек свободного содержания,
домашних кур, а также кур полу-
чавших специальный корм. Все
яйца закреплялись в оснастке и
подвергались сжатию при посто-
янной скорости движения травер-
сы. Для устранения влияния при-
родной неровности скорлупы
оснастка была покрыта слоем пе -
нополиуретана толщиной 40 мм.
Все испытания проводили как на



A томная спектроскопия
включает в себя ряд мето-
дов, предназначенных в

первую очередь для определения
элементного состава различных
образцов экологической, геохими-
ческой, металлургической, фарма-
цевтической, пищевой промыш-
ленности, сельского хозяйства и
т.д. К самым популярным методам
анализа относятся: атомно-
абсорбционная спектроскопия
(ААС), оптическая эмиссионная
спектроскопия с индуктивно свя-
занной плазмой (ИСП-АЭС) и
рентгенофлуоресцентная спектро-
скопия (РФС).

Какой из этих методов качествен-
ного и количественного определе-
ния элементов лучше всего подхо-
дит для решения конкретной ана-
литической задачи?

Выбор оптимальной методики для
конкретного анализа – задача не
из легких именно потому, что
каждый метод наряду с преиму-
ществами имеет ряд ограничений
и недостатков. Для правильности
выбора необходимо принимать во
внимание ряд важных критериев,
таких как предел обнаружения, ра -
бочий диапазон, мешающие воз -
действия, простота в использова-
нии и соответствие имеющемуся
бюджету. В этой статье представ-
лен обзор наиболее важных мето-
дов элементного анализа, а также
информация, призванная помочь
в выборе лучшего из них для ре -
шения конкретной аналитической
задачи (табл. 1).

Атомно-абсорбционная
спектроскопия

Принцип действия атомно-абсорб -
ционного спектрометра основан
на измерении величины поглоще-
ния луча света определенной дли -
ны волны, проходящего через
атомный пар исследуемой пробы.

длины волны, детектора для изме-
рения света и электроники для
обработки полученных данных.

В качестве источника света ис -
пользуют лампы с полым катодом,
содержащие тот элемент, который
будет определяться в пробе. В ка -
честве устройства атомизации в
случае пламенного атомизатора
выступает горелка, в случае элек-
тротермического атомизатора-
графитовая печь.

Пламенный атомизатор представ-
ляет собой титановую горелку для
работы с пламенем ацетилен-воз-
дух либо с высокотемпературным
пламенем ацетилен-закись азота.
Образец в виде аэрозоля вводится
в пламя с помощью системы, �

Величина поглощенного света на
определенной длине волны воз-
растает с увеличением концентра-
ции определяемого элемента. Со -
отношение между количеством
поглощенного света и концентра-
цией элемента, присутствующего
в известных стандартных раство-
рах, может использоваться для
определения концентрации эле-
мента в неизвестном образце.

Количественное определение эле-
ментов в пробе проводится, как
правило, с помощью атомно-аб -
сорбционных спектрофотометров,
таких, например, как Shimadzu
AA-7000. Данный прибор состоит
из основного источника света,
блоков атомизации, монохромато-
ра для установки определенной

Оптимальный метод для
элементного анализа
Критерии выбора

Рисунок 1: Полностью автоматический атомно-абсорбционный 

спектрофотометр AA-7000
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Рисунок 2: Руководство по выбору правильного метода

Модель имеет мощную двойную
систему коррекции фона: дейте-
риевый корректор и корректор по
самообращенной спектральной
линии, что позволяет с легкостью
компенсировать любые помехи и
спектральные влияния. Дейтери -
евый корректор хорошо компен-
сирует спектрально-гладкий фон.
Корректор на основе самообраще-
ния спектральных линий в свою
очередь одинаково хорошо учиты-
вает и гладкий, и спектрально-
структурированный фон, в том
числе и значительно превосходя-
щий полезный сигнал.

ICP-OES Оптическая
эмиссионная спектро-
скопия с индуктивно 
связанной плазмой

Оптическая эмиссионная спектро-
скопия с индуктивно связанной
плазмой (ICP-OES) основана на
регистрации эмиссионных спек-
тров элементов, присутствующих
в образце, впрыскиваемом в плаз-
менный источник. Измеренные
интенсивности спектральных
линий сравнивают с интенсивно-
стями, полученными при измере-
нии стандартных образцов с из -
вестной концентрацией элемен-
тов, после чего делают выводы о
концентрации данных элементов 
в образцах неизвестного состава.
Плазма генерируется путём иони-
зации аргона в высокочастотном
поле. Преимуществом плазмы по
сравнению с другими источника-
ми возбуждения является высокая
температура – порядка 10000 К,
что позволяет полностью атоми-
зировать компоненты пробы и
минимизировать спектральные
помехи.

В ICPE-9000 используется верти-
кально расположенная миниго-
релка с пониженным расходом
аргона. Такое расположение поз-
воляет реализовать два варианта
обзора плазмы. В типовой конфи-
гурации ICP-спектрометра акси-
альный обзор плазмы (сверху
вниз) характеризуется высокой
чувствительностью. При радиаль-
ном обзоре (сбоку) чувствитель-
ность снижается в 5 -10 раз. Таким
образом, самым эффективным
способом работы является режим
обзора плазмы в обоих направле-
ниях во время одного анализа,
обеспечивая лучшие возможности

стоящего из высокочувствитель-
ной графитовой печи – GFA-7000.
Образец вводится непосредствен-
но в графитовую печь и нагрева-
ется по запрограммированной
последовательности для того, что -
бы избавиться от растворителя и
матричных компонентов, после
чего происходит испарение и ато-
мизация определяемого элемента.
За счет этого увеличивается время
пребывания атомов в графитовой
печи, что приводит к высокой
чувствительности и значительно
улучшает пределы обнаружения
по сравнению с пламенным ато-
мизатором.

Ключевое отличие между электро-
термической и пламенной атоми-
зациями заключается во времени
анализа, которое намного больше
в случае использования системы с
графитовой печью. С другой сто-
роны, высокая чувствительность
графитовой печи (на 2–3 порядка
выше по сравнению с пламенным
атомизатором) позволяет прово-
дить анализ на уровне следовых
содержаний элементов. На рис. 1
показан полностью автоматизиро-
ванный двухлучевой атомно-аб -
сорбционный спектрофотометр

AA-7000 с двойной системой ато-
мизации в сочетании с электро-
термическим атомизатором 
GFA-7000 и станцией пробоподго-
товки ASC-7000.

Атомно-абсорбционный спектро-
фотометр AA-7000 с двойной си -
стемой атомизации включает в
себя как пламя, так и графитовую
печь, которые устанавливаются
одновременно на единой платфор -
ме, при этом смена атомизаторов
осуществляется в автоматическом
режиме c запоминанием положе-
ния относительно светового пучка
и автоматической юстировкой.

состоящей из распылителя с Pt/Ir
капилляром и коррозионно стой-
кой распылительной камеры. Го -
ловка горелки установлена так,
чтобы луч поглощаемого света
проходил через пламя. К сожале-
нию, ввод образца является не
очень эффективным, так как толь -
ко его небольшое количество по -
ступает в пламя, тем самым огра -
ничивается чувствительность это -
го метода.

Для повышения чувствительности
прибора рекомендуется использо-
вать другой типа атомизатора, со -
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Таблица 1. Преимущества и ограничения различных методов элементного анализа

Пламенная ААС – 

Пламенная атомно-

абсорбционная 

спектроскопия

GFA ААС – Электро -

термическая атомно-

абсорбционная 

спектроскопия

ICP-OES – Оптическая 

эмиссионная спек-

троскопия с 

индуктивно связанной 

плазмой

ED-XRF – Энергоди -

сперсионная рентге -

нофлуоресцентная 

спектрометрия

Низкая чувствительность

Последовательный метод 

анализа

Использование горючих 

газов

Ограниченный 

аналитический рабочий 

диапазон

Пропускная способность

ограничена по сравнению 

с пламенной ААС и 

ИСП-АЭС

Высокая первоначальная 

стоимость

Низкая точность 

при определении малых 

концентраций

Идеально подходит для 

лабораторий, анализи-

рующих до 6 элементов в

образцах и для определе-

ния концентраций на 

уровне ppm

Идеально подходит для 

лабораторий, анализи-

рующих до 6 элементов в

образцах и для опреде-

ления низких концен-

траций на уровне ppb

Идеальный метод для 

лабораторий, выполня-

ющих многоэлементный 

анализ образцов с концен-

трациями на уровне ppm 

и ppb

Идеальный метод для 

лабораторий, выполня-

ющих экспресс-анализ на

уровне от единиц ppm до 

% без пробоподготовки

Метод Преимущества Ограничения Применение Система

Метод очень прост в 

использовании 

Широкое распростра-

нение

Контрольный метод во 

многих областях 

Широкий диапазон 

применения

Недорогой метод

Низкие пределы 

обнаружения

Широкий диапазон 

применения

Работа в автоматическом

режиме

Высокая скорость анализа

Одновременный многоэле-

ментный анализ

Высокая производи-

тельность

Широкий динамический 

диапазон

Хорошая организация 

отчётов о работе

Широкая область 

применений

Работа без присутствия

оператора

Качественный и количе-

ственный анализ

Лёгкость в использовании

Неразрушающий анализ

Быстрый скрининг

Отсутствие необходимости 

в пробоподготовке

AA-7000F

AA-7000G + GFA-7000

ICPE-9000

EDX-7000/8000

обнаружения и широкий ра бочий
диапазон, режим так называемого
двойного обзора плазмы.

Вакуумная оптическая система
спектрометра включает дифрак-
ционную решётку и призму для
разделения индивидуальных длин
волн с последующей фокусиров-
кой на большой CCD-детектор.
Это позволяет проводить одно-
временный многоэлементный ана-
лиз с высокой производитель-
ностью. Кроме количественных
измерений с помощью калибро-
вочных кривых, спектрометр спо-
собен проводить также качествен-
ный анализ.

Рентгенофлуоресцентная
спектрометрия (XRF)

XRF позволяет проводить анализ
элементного состава широкого
круга разнообразных образцов.
Данный метод обеспечивает не -
разрушающие быстрые измерения

жидких и твердых образцов и
наилучшим образом подходит для
определения элементного состава
в диапазоне от натрия/углерода до
урана, что позволяет определять
большинство неметаллов и метал-
лов.

В типовом энергодисперсионном
XRF-спектрометре, как, например,
EDX-7000/8000, образец облучает-
ся рентгеновским излучением
трубки, выбивающим электроны с
внутренних оболочек атома. При
заполнении образовавшихся ва -
кансий электронами с внешних
оболочек атом испускает рентге-
новское излучение, регистрируе-
мое детектором XRF-спектромет-
ра. Интенсивность сигнала от
каждого элемента показывает его
относительную концентрацию в
образце. Энергодисперсионные
XRF-спектрометры EDX-7000/8000
– это многоцелевые инструменты
для качественного и количествен-
ного анализа, использующие стан-

дартные образцы для построения
высокоточных калибровок, а так -
же применяющие метод фунда-
ментальных параметров, когда
стандартные образцы недоступны.
Возможен одновременный скри-
нинг элементов в диапазоне от
натрия/углерода до урана.
Корпорация Shimadzu — один из
мировых лидеров аналитического
приборостроения, устанавливаю-
щая новые вехи в области атом-
ной спектроскопии уже более 40
лет. Со своей передовой линейкой
продукции, включающей атомно-
абсорбционные спектрофотомет-
ры с пламенной и высокоэффек-
тивной электротермической ато-
мизацией, ICP-OES и рентгеноф-
луоресцентные спектрометры,
Shimadzu предлагает всеобъемлю-
щие программно-аппаратные
решения для определения каче-
ственного и количественного эле-
ментного состава любых типов
образцов (рис. 2).
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Редкоземельные элементы
повсеместно распростране-
ны, но редко сосредоточены

в значительных количествах в
каком-то одном конкретном
месте, поэтому их добыча долгий
и дорогостоящий процесс. Под
редкоземельными элементами
подразумевают 17 элементов, при-
надлежащих в основном к группе
лантаноидов. Они используются в
различных отраслях промышлен-
ности, таких как производство
осветительного оборудования,
магнитов, очков, каталитических
конвертеров, полиролей, а также в
металлургии. Краткое описание
представлено в статье от BGR в
2009 году [1]. На круговой диа-
грамме (рис. 1) показано распре-
деление редкоземельных элемен-

мельные элементы зачастую ис -
пользуют для окрашивания целе-

тов в различных отраслях про-
мышленности, при этом редкозе-
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Соли редкоземельных эле-
ментов: предотвращение
фальсификации валюты
Спектры диффузного отражения высокого разрешения порош-
кообразных образцов, измеренные с помощью интегрирующей
сферы в УФ, видимом и ближнем ИК-диапазоне

Рисунок 1: Потребление редкоземельных элементов в тоннах в различ-

ных областях коммерческой деятельности в 2012 году (общее потребле-

ние примерно 189.000 тонн) [1], источником Кингснорт (2007).
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Рисунок 2: УФ-ВИД спектры порошка NdVO4 порошка в условиях 

разрешения 1 нм (зеленый) и 5 нм (красный). Идентификация и уни-

кальность таких веществ представляют интерес. Основное приложе-

ние – предотвращение фальсификации бумажной валюты.

Рисунок 3: УФ-ВИД спектр отражения ванадата неодима, ширина 

щели 1 нм, ISR-3100 с тремя детекторами, спектральный диапазон от

220 до 860 нм
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вого объекта или для создания
уникальных свойств.

Одним из применений является
окрашивание бумаги, например
бумажных банкнот, которые очень
часто фальсифицируются. Вари -
ант решения этой проблемы – ис -
пользование окраски, которая яв -
ляется уникальной и одновремен-
но трудоемкой в изготовлении,
что может быть в свою очередь
достигнуто с помощью солей ред-
коземельных элементов, дающих
уникальный цвет. Малейшие из -
менения в структуре приводят к
изменению цвета. В этой статье
демонстрируются эффекты, на -
блюдаемые в УФ-спектрах различ-
ных солей неодима и самария.
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Таблица 1: Настройка параметров UV-3600
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58.172
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R
 %
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Рисунок 4: УФ-ВИД спектр ванадата самария(SmVO4), измерение в

условиях диффузного отражения 
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Рисунок 5: УФ-ВИД-БлИК спектр фосфата неодима NdPO4, ширина 

щели 5 нм, спектральный диапазон от 240 до 2600 нм

Спектральный диапазон

Скорость сканирования

Интервал выборки

Прибор

Тип прибора

Режим измерения

Ширина щели

Длина волны переключения ламп 

Детектор

Длина волны переключения детектора

Длина волны переключения решетки

220 - 2600 нм

средняя

0,01

UV-3600

Отражение

1,0 нм

310,00 нм

Внешний (3 детектора)

870 нм 1.650 нм

720 нм

Условия измерения

Соли редкоземельных 
элементов – „отпечатки
пальцев“ того или иного
образца

УФ-ВИД-спектры солей редкозе-
мельных элементов имеют сход-
ство с так называемой областью
«отпечатков пальцев» в среднем
ИК-диапазоне. Как правило, в УФ-
спектре жидкостей наблюдаются
широкие полосы с низким разре-
шением. Высокое разрешение в
УФ-ВИД-спектре можно ожидать
для соединений в газовой фазе,
например для газообразного бен-
зола, или для хорошо известных
ртутных, дейтериевых или галоге-
новых (иодных) ламп. В данном
случае образец представлял собой
порошкообразное вещество, кото-
рое было разбавлено с помощью
BaSO4 и помещено между кварце-
выми стеклами специального дер-
жателя. Даже при этом условии в

видимой и ультрафиолетовой об -
ластях спектр соли представляет
собой, так называемый, спектр
„отпечатков пальцев.“ Полосы в
спектре солей отражают инфор-
мацию не только о цвете, но и об
энергетических переходах в струк-
туре соединений, которые харак-
терны для решетки или кристал-
лической формы. Они настолько
уникальны, что возможна иденти-
фикация для каждого конкретно-
го соединения. 

Из-за неровной поверхности по -
рошка для проведения анализа
использовалась интегрирующая
сфера ISR-3100, размер которой
составляет 60 мм. Интегрирующая
сфера позволяет измерять спектр
диффузного отражения, для чего
образец помещают в сферу в по -
ложении 0 градусов, при этом из
измерения исключается зеркально
отраженный свет. 

В этом случае возможность полу-
чения спектра с хорошим разре-
шением (1 нм) зависит от каче-
ства поверхности исследуемого
образца. В спектральном диапазо-
не от 520 до 550 нм в случае высо-
кого разрешения проявляется
структура соединений.

На рисунках 2 и 3 представлены
спектры, измеренные с разным
разрешением: линии красного и
зеленого цвета (рис. 2) относятся
к спектрам с разрешением 5 и 1 нм,
соответственно. В статье пред-
ставлены спектры солей неодима
(NdPO4) и самария (рис. 4), при
этом, например, для соли неодима
наблюдается спектр (рис. 5) с
четко выраженными полосами,
соответствующими различным
группам. 

Однородный образец 
за короткие сроки

Подготовка образца занимает ми -
нимальное время: образец соли
разбавляют BaSO4 в соотношении
1 : 10 объемных процентов, обра-
зующуюся смесь переносят в ча -
шечку с кварцевым окном, кото-
рая закрывается с получением
однородного слоя образца на по -
верхности кварцевого окна.

Такая пробоподготовка необходи-
ма в первую очередь именно для
создания однородной поверхно-
сти образца. Чашечку помещают в

держатель для образца в интегри-
рующую сферу, в качестве образца
сравнения используется чашечка с
чистым BaSO4. В интегрирующей
сфере ISR-3100 (с тремя детекто-
рами) используются ФЭУ и полу-
проводниковые InGaAs и PbS де -
текторы для измерения в УФ, ви -
димом и ближнем ИК-диапазоне
спектра. Преимущество такого
рода солей редкоземельных эле-
ментов – это уникальность кри-
сталлической решетки, которая
приводит к образованию спектра
в видимом диапазоне, характери-
зующего переносом заряда и зави-
сящего от типа кристаллической
решетки. Цвет образца зависит от
всех этих характеристик, поэтому
является уникальным, а иденти-
фикация может быть сделана
именно с помощью УФ-спектро-
скопии. 

Литература
[1] Seltene Erden; Maren Liedtke,

Harald Elsner;

http://www.bgr.bund.de/DE/

Gemeinsames/Produkte/Download

s/Commodity_Top_News/Rohstoff

wirtschaft/31_erden.pdf?__blob=pu

blicationFile&v=2

Благодарности
Выражаем благодарность Проф.

Robert Glaum (Департамент неорга-

нической химии Института Бонн) за

предоставленные соли неодима и

самария и обсуждение полученных

результатов.



ПРИМЕНЕНИЕ

Инфракрасная спектроско-
пия, как классический
метод, представлена тех-

никой для анализа твердых образ-
цов за счет прессования таблеток
с KBr и техникой для анализа
жидких проб с помощью исполь-
зования разнообразных кювет. В
настоящее время все чаще для
анализа применяются новые тех-
ники, например измерение спек-
тров отражения. 

При анализе разнообразных объ-
ектов методом ИК-спектроскопии
можно выделить два типа загряз-
нений. Первый тип связан с ис -
пользуемыми аксессуарами, так
как в спектре могут наблюдаться
дополнительные полосы (напри-
мер, полосы алмаза) поглощения
или отражения от вспомогатель-
ных приставок. Другой тип загряз -

нений – это частицы, которые,
являясь примесями, ограничи-
вают использование материалов.
Примеси органических и неорга-
нических соединений присутству -
ют в различных средах, например,
в водопроводной воде. В этой ста -
тье описаны методы, которые
призваны помочь в идентифика-
ции загрязнений. 

Программа анализа 
примесей для решения
сложных задач

Новый ИК-Фурье спектрометр
IRTracer-100 с программным обес-
печением LabSolutions IR предна-
значен для широкого круга задач,
в том числе и для анализа приме-
сей. Зачастую, имеющиеся в об -
разце примеси представляют со -
бой смесь нескольких соедине-
ний, при этом обычный поиск
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Определение раз-
личных источников
загрязнения
Использование IRTracer-100 и программы для
анализа примесей
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Рисунок 1: Спектр НПВО поливинилхлорида, полученный с помощью

приставки НПВО с алмазной призмой

IRTracer-100
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библиотека содержит порядка 533
спектров (типичные примеси),
помимо этого улучшены алгорит-
мы поиска для обеспечения точ-
ной повторной идентификации
неорганических соединений. 

В качестве примера представлен
анализ полимеров (рис. 1).

ИК-спектры поливинил-
хлорида

Для улучшения свойств полиме-
ров используется несколько типов
присадок, каждая из которых име -
ет свой собственный ИК-спектр,
накладывающийся на спектр
основного образца.

Ниже представлены результаты
анализа поливинилхлорида (ПВХ).
Образец исследовали с помощью
техники НПВО с приставкой
DuraSamplIR, полученные резуль-
таты обрабатывали с помощью
программы анализа примесей. В
результате обнаружено присут-
ствие фталевого эфира и карбо-
ната кальция в образце ПВХ (см.
рис. 2 и 3). Такого рода добавки

охватывает только один из основ-
ных компонентов и требуется
проведение дальнейшей экспер-
тизы для определения оставшихся
неизвестных веществ. Программа
анализа примесей осуществляет
комплексную идентификацию
соединений.

Программное обеспечение
LabSolutions IR позволяет рабо-
тать с использованием двух основ -
ных техник: измерение в режиме
пропускания и нарушенного пол-
ного внутреннего отражения
(НПВО). Специализированная

см-1

Абс.

Рисунок 3: Окно вывода спектра для прямого сравнения с результа-

тами поиска по библиотеке спектров

Рисунок 2: Результаты анализа с помощью программного обеспечения

анализа примесей
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Рисунок 4: Сочетание с базой данных EDX позволяет получить 

информацию о цвете загрязняющего вещества или о других его 

характеристиках
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Информация о результате поиска по базам данных:

“Discharge pipe 32 packing_Gray_Inside”

Материалы: стирол-бутадиен-стирол (SBS), карбонат 

кальция (CaCO3), силикат магния (тальк, 3Mg4SiO2H2O) 

Основные элементы: Cl, Ca, Si, Mg, S, Zn, Ti

Цвет: серый Форма: полимер/кольцевой 

Твердость: Мягкий Металлический блеск: 

Нет Техника: НПВО (алмаз)

используют в качестве пластифи-
катора и наполнителя, соответ-
ственно. 

Загрязняющие вещества
в водопроводной воде

Еще одна задача по идентифика-
ции неизвестных веществ – это
анализ неорганических и органи-
ческих загрязнений в водопровод-
ной воде, которые в свою очередь
могут происходить от различных
источников, например, от мате-
риалов системы водоснабжения,
минералов и микроорганизмов. 

В результате деградации системы
водоснабжения основными источ-
никами загрязнения являются ре -
зиновые и металлические компо-
ненты. 

Программа анализа водопровод-
ной воды включает в себя две
базы данных, основанные на ана-
лизе с помощью ИК-Фурье спек-
трометров и энергодисперсион-
ных рентгенофлуоресцентных
спектрометров (EDX). Как только
запускается программа, система
идентифицирует ИК-спектр и
дает дополнительную информа-
цию, основывающуюся на энерго-
дисперсионном рентгенофлуорес-
центном анализе различных мате-
риалов.

Пример анализа представлен на
рисунке справа (рис. 4).

Заключение

Благодаря собранным знаниям,
основанным на библиотеках и
базах данных, анализ примесей
осуществляется легко и быстро. В
случае полимеров примеси также

идентифицируются с высокой
степенью точности. Программное
обеспечение может быть адапти-
ровано для анализа экологиче-
ских, нефтехимических и пище-
вых объектов.
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O При формировании ор -
ганолептических свойств
вина, особенно белого

вина, его состава и стабильности
большую роль играют органиче-
ские кислоты, которые также пре-
дохраняют напиток от поражения
микроорганизмами. Так, сухие бе -
лые вина не подвергаются яблоч-
но-молочному брожению и явля -
ются более стабильными с точки
зрения осаждения гидротартрата
калия и тартрата кальция. Крас -
ные вина стабильны при более
низких уровнях кислотности из-
за присутствия фенолов.

Поскольку состав органических
кислот непосредственно влияет
на аромат и цвет вина, то он дол-
жен тщательно регулироваться,
чтобы обеспечить надлежащее
брожение и предотвратить порчу
(табл. 1).

Союз сельскохозяйственных коо-
перативов Пеза в Греции располо-
жен в префектуре Гераклиона,
Крит. Основную продукцию пред-
приятия составляют вино и олив-
ковое масло. Собирая высокока-
чественное сырье у местных про-
изводителей, Союз Сельскохозяй -
ственных Кооперативов Крита
Пеза гарантирует для своих кли-
ентов превосходное качество этих
традиционных продуктов. Крас -
ные вина имеют маркировку P.D.O.

необходимости дополнительного
использования фосфатного буфе-
ра. Использование воды в каче-
стве подвижной фазы способ-
ствует быстрому внутреннему
уравновешиванию и сокращению
общего времени повседневного
анализа, т.к. исключается допол-
нительное время для промывки
системы от нежелательных солей.
Кроме того, подвижная фаза со -
вместима с ВЭЖХ-МС детекто-
ром и протестирована в режиме
электроспрея (ESI). Покупка дан-
ного прибора входит в дальней-
шие планы Союза сельскохозяй-
ственных кооперативов Пеза. В
качестве подвижной фазы была
выбрана муравьиная кислота.
Были протестированы 2 различ-
ные концентрации муравьиной
кислоты (0,5 % и 0,1 %) и лучшее
разделение было получено при 
0,1 %. Это согласуется с предыду-
щим исследованием, проведен-
ным Гамох и др.[2]

Полярные аналиты не всегда со -
храняются и часто не разделяются
с удовлетворительным коэффи-
циентом емкости на обычных ко -
лонках C18. Synergi Hydro-RP –
это неподвижная фаза на основе
С18 с терминальной полярной
группой, обеспечивающая высо-
кое разделение гидрофобных и
полярных смесей в 100 % водной
среде.

Высокая удельная площадь по -
верхности силикагеля размером 
4 мкм (475 м2/г) в сочетании с
плотной пришивкой фазы приво-
дит к сильным взаимодействиям
между исследуемым веществом и
привитой фазой. Результат – хо -

ричным детектором (SPD-M20A).
Хроматографическое разделение
было достигнуто на колонке Phe -
nomenex Synergi Hydro-RP 250 мм
x 4.6 мм, 4 мкм (Табл.2). Ниже
представлены подробные анали-
тические условия анализа.

Аналитические условия

Режим элюирования: 
Изократи ческий
Подвижная фаза: 0.1 %
Муравьиная кислота в воде
Скорость потока ПФ: 0.5 мл/мин
Колонка: Phenomenex Synergi
Hydro-RP, 250 мм x 4.6 мм, 4 мкм
Температура колонки: 35 °C
Детектор: PDA SPD-M20A Длина
волны: 210 нм 
Общее время анализа: 20 мин
Объем вводимой пробы: 20 мкл

При выборе колонки основной
акцент ставился на возможность
работы в 100 % водной среде без

Пеза (Защищенное обозначение
происхождения Пеза) с 1971 года,
у белых вин данный статус с 1982
года.

При совместном сотрудничестве
Пеза и N. Asteriadis S.A в лабора-
тории контроля качества был 
разработан быстрый „зеленый“
ВЭЖХ метод для определения
органических кислот в вине на
основе исследований Универси -
тета Калабрии [1]. Этот метод не
требует использования вредных
органических растворителей. Кро -
ме того, не используются буфер-
ные растворы и, таким образом,
отпадает необходимость в про-
мывке ВЭЖХ системы в течение
дополнительного времени.

Эксперимент

Анализы проводились на ВЭЖХ
системе Shimadzu серии Promi -
nence, оснащенной диодно-мат-
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Греческое вино
Определение органических кислот в вине 
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Рисунок 1. Хроматограмма смеси стандартных растворов 

D-яблочной кислоты 5 г/л, L-яблочной кислоты 5 г/л, молочной 

кислоты 5 г/л и винной кислоты 10 г/л

Рисунок 3. Типичная хроматограмма образца вина
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Органическая
кислота Роль органических кислот в вине

Таблица 1: Роль органических кислот в вине
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рошо удерживающая фаза С18,
подходящая для разделения орга-
нических кислот.

Выполнение анализа в 100 % вод-
ной среде и на колонке С18 обес-
печивает более высокое удержи-
вание полярных соединений. Од -
нако, поскольку традиционные
фазы на основе C18 плохо смачи-
ваются подвижными фазами с
высоким содержанием воды, в ре -
зультате чего группы C18 прижи-
маются к поверхности силикаге-
ля, со временем удерживание на
таких колонках полностью исче-
зает. Органические кислоты часто
трудно разделить, поскольку их
полярность препятствует взаимо-
действию с традиционными ли -
гандами C18, но было отмечено,
что этого можно достичь при
использовании колонки Synergi -
Hydro-RP в 100 % водной среде.

Методика

Рабочие стандартные растворы 
D-и-L-яблочной кислот, молочной
и винной кислот готовили с ис -
пользованием ультра-чистой во -
ды. Концентрации стандартных
растворов D-и-L-яблочной кис-
лот, молочной кислоты составили

Таблица 2: Технические характеристики колонки

Таблица 3: Градуировочные коэффициенты калибровочных кривых ([органическая кислота] = a * площадь),

коэффициенты корреляции и параметры контроля качества для органических кислот. Пределы обнаружения 

и количественного определения рассчитываются путем умножения остаточных стандартных отклонений 

калибровочных кривых (Sy/x) на 3,3 и 10 соответственно

Таблица 4: Количественные результаты и параметры контроля качества нескольких образцов вина
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Рисунок 2: Калибровочные кривые для D-яблочной, L-яблочной, 

молочной и винной кислот

Synergy
Hydro-RP 4 80 1,05 475 19 2,45 Гидрофильный

Сорбент Размер
частиц 
(мкм)

Размер 
пор 
(Å)

Объем пор
(мл/г)

Удельная
площадь

поверхности
(м2/г)

Содержа-
ние 

углерода 
(%)

Рассчитанна
я плотность
пришивки

фазы (мик-
ромоль/м2)

Модифи-
катор кон-

цевых 
групп

D-яблочная кислота
яблочная кислота
Молочная кислота

Винная кислота

Органическая кис-
лота

4,6697 x 10-7

2,4624 x 10-7

7,8443 x 10-7

2,8536 x 10-7

Градуировочный
коэффициент (a)

0,99997
0,99991
0,99999
0,999

R2

15,8
4,0
4,5
––

Разреше-
ние

2,410
0,621
0,964
0,333

k’

16500
7000

10000
6300

Теоретическ
ие тарелки

0,05
0,08
0,03
0,55

LOD* 
(г/л)

0,14
0,23
0,09
1,68

LOQ** 
(г/л)

Retsina

TTV

3 - 150

Среднее разрешение

Среднее k’

0,53

0,08

2,85

7

2,5

4,85

4,03

7,67

1,6

0,7

13,35

20,88

8,34

1,0

1,0

21,52

21,15

56,64

0,9

0,35

Вино [D-яблочная кислота]
(г/л)

[L-яблочная кислота]
(г/л)

[Молочная кислота]
(г/л)

Параметры контроля качества

[Винная кислота] 
(г/л)

0,5 г/л; 1,2 г/л и 5 г/л соответ-
ственно. Концентрации стандарт-
ных растворов винной кислоты
равнялись 1 г/л, 2 г/л, 4 г/л, 10 г/л.
На рисунке 1 показана хромато-
грамма смеси стандартных рас-
творов D-яблочной кислоты 5 г/л,
L-яблочной кислоты 5 г/л, молоч-
ной кислоты 5 г/л и винной кис-
лоты 10 г/л. Построение калибро-
вочной кривой и количественное
определение проводили автомати-
чески в программном обеспече-
нии LCsolution.

Коэффициенты корреляции и па -
раметры контроля качества для
всех органических кислот пред-
ставлены в таблице 3. Как видно
из рисунка 2 коэффициенты кор-
реляции для всех калибровочных
кривых были превосходными.
Образцы вин разводили ультра-
чистой водой в соотношении 1 :10,
а затем пропускали через фильт-
ры с размером пор 0,45 мкм. Для
количественного анализа выбрали
коэффициент разбавления 10. На
рисунке 3 показана характерная
хроматограмма об разца вина.

Количественные результаты и па -
раметры контроля качества для
большинства стандартных вин-

ных напитков приведены в табли-
це 4. 

Выводы

Описанный выше метод был раз-
работан и успешно апробирован в
лаборатории контроля качества
Союза Сельскохозяйственных Ко -
оперативов Крита Пеза. Дока зано,
что предложенный метод являет-
ся экспрессным и надежным, не
требует использования органиче-
ских растворителей и длительного

времени для уравновешивания и
очистки системы. Линейность ка -
либровочных кривых для всех ор -
ганических кислот была превос-
ходной во всем диапазоне измере-
ний, тем самым подтверждая на -
дежность выбранного метода для
определения ор ганических кислот
в вине. Ис пользование колонки
Phenomenex Synergi Hydro-RP с
размером ча стиц 4 мкм оказалось
отличным выбором для данного
типа анализа. Несмотря на то, что
метод разработан с использовани-
ем УФ-детектирования, он также
подходит и для ВЭЖХ/МС систем.
Ис пользуя такую систему в буду-
щем, Союз сельскохозяйственных
кооперативов Пеза планирует
достичь еще лучших пределов
обнаружения (LODs *)и пределов
количественного определения
(LOQs**).

LODs * Пределы обнаружения
LOQs. ** Пределы количественно-
го определения
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Рисунок 2: Соотношение между калибровками стандартных растворов 

в матрице и в растворителе для 2-фенилфенола
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Рисунок 3: Соотношение между калибровками стандартных растворов 

в матрице и в растворителе для хлорпирифоса
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O рганические продукты
отличаются от традици -
онных тем, что произво-

дятся и обрабатываются в соот-
ветствии с правилами органиче-
ского сельского хозяйства. Эти
правила, в частности, запрещают
использование пестицидов, и, со -
гласно Постановлению ЕС № 889/
2008, присутствие остаточных пе -
стицидов в органических продук-
тах (положительный результат
анализа) ведет к „обоснованным
подозрениям.“ 

Различные контролирующие ор -
ганы не дают однозначного отве-
та о максимально допустимом
количественном содержании оста -
точных пестицидов в органиче-
ских продуктах, в то время как
„содержание, поддающееся коли-
чественному определению“ (соот-
ветствующее пределу количе-
ственного определения) для раз-
личных пестицидов также различ-
но. Т.к. предел определения для
большинства пестицидов в насто -
ящее время составляет 0,010 мг/кг,
для контролирующих органов
является общепринятым исполь-

водит к очень сложной матрице
при пробоподготовке методом
QuEChERS (аббревиатура от
основных достоинств метода:
Quick – быстро, Easy – просто,
Cheap – дешево, Effective – эффек-
тивно, Rugged – надежно, Safe –
безопасно). В результате при про-
ведении количественного опреде-
ления остаточных пестицидов в
таких образцах растений с помо-
щью газовой и/или жидкостной
хроматографии, если не использо-
вать надлежащие калибровочные
растворы в соответствующих ма -
трицах, может получиться значи-
тельно завышенный или зани-
женный результат.

Об этом было сказано в докладе,
опубликованном метрологиче-
ской лабораторией Европейского
Союза по остаточным пестици-
дам: „Анализ пестицидов в чаях и
ромашковом отваре с помощью
жидкостной и газовой хромато-
масс-спектрометрии.“ Результаты
валидации метода определения
остатков 86 пестицидов в зеле-
ном, красном, черном чаях и ро -
машке с использованием ВЭЖХ-

(активного ингредиента) состав-
ляет 0,010 мг/кг и относится к
необработанному продукту... В
общей сложности может присут-
ствовать не более двух пестици-
дов...“ 

Виды растений со 
сложным химическим
составом

Хорошо известно, что некоторые
виды растений имеют комплекс-
ный химический состав, что при-

зование данного значения как
определяющего при заключении,
является продукт биоорганиче-
ским или нет. Одна из крупней-
ших ассоциаций по обработке
органических продуктов – Bun -
desverband Naturkost Naturwaren
(BNN) e.V., Германия, представила
следующие рекомендации по при-
нятию решения относительно
определения остаточных раство-
рителей в сельскохозяйственной
продукции: „...Ориентировочное
значение для каждого вещества

Новый подход к анализу
остаточных пестицидов
Хроматографический анализ остаточных пестицидов в органиче-
ских продуктах со сложной матрицей

Рисунок 1: Виалы с матрицами различных овощей и фруктов
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Рисунок 5: Результаты метода стандартных добавок для пирифоса
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МС/МС и ГХ-МС/МС показали,
что при анализе методом ГХ
значение отклика при определе-
нии веществ в матрице было в
девять раз выше по сравнению с
определением в чистом раствори-
теле, в то время как при анализе
методом ВЭЖХ при определении
в матрице – в четыре раза ниже. 

Более того, хорошо известно, что
методы, используемые в настоя-

щее время для определения оста-
точных пестицидов в пище, были
разработаны с целью поиска как
можно большего количества пе -
стицидов с сохранением доступ-
ной цены анализа. Кроме того,
использование надлежащих кали -
бровочных растворов в матрице
не часто встречается в лаборатор-
ной практике, т.к. приобретение
соответствующих холостых проб
для каждого анализа может при-
вести к большим денежным рас-
ходам. Тем не менее, документ 
№ SANCO/12495/2011 строго 
описывает использование
соответству  ющих калибровок в
матрице для анализа проб ком-
плексного состава.

Неточное количественное
определение

Все упомянутое выше может при-
вести к неточному определению
остаточных пестицидов, если для
анализа растительных культур со
сложным составом используются
методы без соответствующих ка -
либровок в матрице или с калиб-
ровочными кривыми стандарт-
ных растворов в чистых раство-

Рисунок 4: Результаты метода стандартных добавок для 

2-фенилфенола
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рителях. В то же время службы по
сертификации органической про-
дукции могут в случае минималь-
ного нарушения максимального
предела остатка (0,011 мг/кг вме-
сто разрешенного 0,010 мг/кг)
остановить продажу продуктов, 
в которых было найдено превы-
шение содержания остаточных
пе стицидов, и организовать необ -
ходимые проверки. Лекарствен -
ные травы и чаи (продукты, часто

имеющие очень сложную матри-
цу) в основном приобретаются
путем так называемого „дикого
сбора“ с участков, не подвержен-
ных использованию пестицидов,
однако последние могут присут-
ствовать в больших количествах в
случае непредсказуемых загрязне-
ний из воздуха, воды или при не -
благоприятных атмосферных
условиях. В связи с этим, риск на -
хождения большого количества
остаточных пестицидов, дости-
гающего максимального предель-
ного содержания, в данных про-
дуктах намного выше. В таких
случаях для определения количе-
ственного содержания остаточ-
ных пестицидов должны исполь-
зоваться более точные методы. 

Новый подход в четыре
этапа

Для определения остаточных пе -
стицидов в органических продук-
тах со сложными матрицами ав -
торы предлагают следующий
научно-экономический подход –
анализ в несколько этапов в соот-
ветствии с полученными резуль-
татами:

1.Использование методов опреде-
ления остаточного содержания
для анализа органических про-
дуктов и возможная идентифи-
кация остаточных пестицидов. 

2. Запись величин количественно-
го содержания остаточных пе -
стицидов, если они явно ниже
максимального предела остатка
(в данном случае нет необходи-
мости проведения дальнейшего

анализа), либо переход к даль-
нейшим этапам анализа в слу-
чае получения неудовлетвори-
тельных результатов.

3. Пересчет количества остаточ-
ных пестицидов с использова-
нием факторов, отображающих
разницу отклика соответствую-
щих пестицидов в матрице с
откликом пестицидов в чистом
растворителе (данные факторы
могут быть найдены либо из
собственных экспериментов,
либо из литературных данных).

4. Если пересчитанные значения
количества одного или двух
остаточных пестицидов соста-
вят около 0,010 мг/кг (указания
BNN), для более точного опре-
деления содержания пестици-
дов необходимо проведение
анализа по методу стандартных
добавок.

Для выполнения третьего этапа
данного подхода были построены
калибровочные кривые для слож-
ных матриц, в частности, травя-
ных чаев. В качестве холостой
пробы матрицы для градуировки

использовали смесь из 13 проб
трав, фруктов, цветов и корней. 
В собственной, а также во внеш-
них лабораториях было подтвер-
ждено, что данные продукты не
содержали остатков пестицидов.
Были получены соотношения
между рассчитанными концент-
рациями калибровочных раство-
ров в матрице и калибровочных
растворов в чистом растворителе
для различных концентраций

стандартных растворов пестици-
дов: 0,010; 0,025; 0,050 и 0,100 мг/
кг, и названы „матричным эффек-
том“ (МЭ). 

Новый метод в прак-
 тике: анализ образца
маргаритки

С целью демонстрации предло-
женного подхода авторы провели
анализ образца маргаритки мно-
голетней. Анализ проводили на
тройном квадрупольном газовом
хроматомасс-спектрометре
GCMS-TQ8030 с инжектором
Optic-4, используя метод анализа
остаточного содержания для
определения 124 пестицидов
(включая изомеры). Пробоподго -
товку проводили в соответствии с
Европейским методом QuEChERS.

Шаг 1
Результаты исследования образца
методом анализа остаточного со -
держания показали присутствие
двух пестицидов с концентрацией
выше 0,010 мг/кг при использова-
нии калибровочных растворов �
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ИК-Фурье спектрометр
IRTracer-100 в комплекте с
новым программным обе -

спечением LabSolutions IR, явля-
ясь новейшей разработкой компа-
нии Shimadzu, представляет собой
универсальный прибор. Благодаря
превосходной чувствительности,
разрешению и скорости в сочета-
нии с дружественным интерфей-
сом, IRTracer-100 позволяет бы -
стро и легкого получать высоко-
качественные результаты при ана-
лизе объектов фармацевтической,
пищевой и химической промыш -
ленности, а также электроники.
Одно из преимуществ IRTracer-100
– использование режима быстро-
го сканирования, что дает воз-
можность исследовать кинетику
быстрых реакций с регистрацией
до 20 спектров в секунду и ис -
пользовать полученные данные
для вычисления таких параметров
как высота и площадь пика, соот-
ношение двух пиков по интенсив-

ности и площади, а также сумма
по всем точками кривой.

Такие параметры как разрешение,
количество сканирований и ско-
рость перемещения зеркала вли -
яют на скорость проведения изме -
рений. При стандартном разреше-
нии 16 см-1 и скорости перемеще-
ния зеркала 40 мм/с на измерение
спектра тратится 0,05 с.

Режим быстрого сканирования
можно использовать во всем ди -
апазоне спектра: от ближнего 
до дальнего ИК-диапазона. При
работе в ближнем ИК сам изме-
ряемый диапазон влияет на ско-
рость сканирования.

На рис. 1 представлены измене-
ния, наблюдающиеся в спектре
смолы под действием УФ-облуче-
ния. Спектры регистрировались 
с интервалом в 50 мс. Ниже пред-
ставлен профиль изменения ин -
тенсивности поглощения анали-
зируемой полосы при 1400 см-1 во
времени, в данном случае в тече-
ние 30 с. Вот почему режим бы -
строго сканирования актуален
при исследовании кинетики бы -
стрых реакций, время протекания
которых может составлять менее
секунды.

IRTracer-100: режим
быстрого сканирования
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Рисунок 1: Анализ реакции отверждения смолы под действием 
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в чистом растворителе, а именно 
2-фенилфенола концентрацией
0,011 мг/кг и хлорпирифоса кон-
центрацией 0,012 мг/кг.

Шаг 2
Т.к. полученные результаты содер-
жания остаточных пестицидов
выше предельного значения, не -
обходимо перейти к дальнейшим
этапам анализа.

Шаг 3
Авторы получили следующие зна -
чения факторов МЭ для иденти-
фикации пестицидов с концент-

рацией около 0,010 мг/кг: 1,22 для
2-фенилфенола и 2,39 для хлорпи-
рифоса. Таким образом, концент-
рации обоих пестицидов должны
стать ниже 0,010 мг/кг после деле-
ния результатов на величины дан-
ных факторов.

Шаг 4
Для подтверждения полученных
результатов проводили анализ ме -
тодом стандартных добавок для
указанных двух пестицидов. Экс -
тракт образца маргаритки разде-
лили на три равные части, после
чего к каждой части неизвестного

образца добавили стандартные
растворы с возрастающим содер-
жанием пестицидов: 0,010; 0,025 и
0,050 мг/кг. 

После завершения анализа приго-
товленных растворов и проведе-
ния всех расчетов результаты под-
твердили (как видно из рисунков
2 и 3), что истинное количество
остаточных пестицидов в образце
маргаритки было ниже, чем мак-
симально допустимое содержание
в 0,010 мг/кг. Исправленные зна -
чения составили 0,0044 мг/кг для
2-фенилфенола и 0,0025 мг/кг для

хлорпирифоса. Предложенный
подход показал, что продукт, ко -
торый не был бы маркирован как
органический при использовании
внешней ка либровки (основыва-
ясь на положительном результате
определения двух пестицидов с
содержанием > 0,010 мг/кг), в ко -
нечном итоге удовлетворяет кри-
териям органической продукции.
Данные сведения были получены
с помощью проведения относи-
тельно дорогостоящего аналити-
ческого исследования, благодаря
которому получили более точные
результаты.



Экономия времени и 
увеличение воспроизво-
димости при протеомных
исследованиях

Tочная идентификация на -
тивных белков при помощи
масс-спектрометрических

методов достаточно затрудни-
тельна вследствие того, что мно-
жество различных белков имеют
близкую молекулярную массу.
Однако масс-спектр набора пеп-
тидов, полученных в ходе фер-
ментативного расщепления кон-
кретного белка, может служить
его уникальным идентификаци -
онным признаком. Поэтому пред-
варительный ферментативный
гидролиз исследуемых белков яв -

пользованием иммобилизован-
ных на твердой фазе ферментов
проводились в течение длитель-
ного времени, но только сейчас
благодаря значительному про-
грессу в технологиях модифици-
рованных неподвижных фаз для
ВЭЖХ стало возможным создание
специализированных хроматогра-
фических колонок для онлайн-
трипсинолиза белков.

На пути от первых экспериментов
с иммобилизованным на непо-
движной фазе трипсином до соз-
дания полностью автоматизиро-
ванной системы для фермента-
тивного гидролиза белков необхо-
димо было решить целый ком-
плекс задач, связанных как с кон-
струкцией и функционированием
специализированных колонок с
иммобилизованным трипсином,
так и с оптимизацией режимов
гидролиза для каждого конкрет-
ного белка.

В первую очередь необходимо
было выбрать оптимальную кон-
центрацию фермента, обеспечи-
вающую полноту гидролиза само-
го широкого спектра белков. Так -
же нужно было разработать стан-
дартные процедуры проверки
ферментативной активности им -
мобилизованного трипсина и
определиться с максимальным
количеством циклов гидролиза,
которое может быть осуществле-
но на одной колонке.

Оптимизация режима гидролиза
в свою очередь подразумевала
оптимизацию целого комплекса
взаимосвязанных параметров, �

могут быть идентифицированы
масс-спектрометрическими и
другими мето дами. Наиболее ча -
сто для фер ментативного гидро-
лиза белков используется трип-
син, механизм действия которо-
го хорошо изучен. Трипсин се -
лективно гидролизует связи в
молекуле белка между опреде-
ленными аминокислотными
остатками.

Наиболее часто для гидролиза бел-
ков используется эндопептидаза
трипсин, которая специфично рас -
щепляет связи между определен-
ными аминокислотными остатка-
ми в молекуле белка. По скольку
процесс ферментативного гидро-
лиза белков трипсином (трипси-
нолиз) имеет место в пищевари-
тельном тракте человека, его ме -
ханизм хорошо изучен, а предва-
рительная обработка белков трип-
сином перед их исследованием
получила широкое распростране-
ние. При этом основным услови-
ем получения надежных и воспро -
изводимых результатов является
строгий контроль условий инку-
бации белка и трипсина, что зача-
стую трудноосуществимо в слу-
чае, когда реакция проводится
вручную. Еще одной проблемой
при трипсинолизе белков остаёт-
ся продолжительность инкуба-
ции, которая может достигать 24
часов и более, для того, чтобы
избежать денатурации белка.

Колонки для онлайн-
трипсинолиза белков

Работы по ускорению фермента-
тивного гидролиза белков с ис -

ляется в настоящее время практи-
чески стандартной процедурой
при работе по идентификации и
установлению первичной струк-
туры белков. 

Свойства и функции 
эндопептидаз

Эндопептидазы играют важную
роль в протеомных исследова-
ниях поскольку осуществляют
специфичное расщепление (гид-
ролиз) молекулярной цепи белка
на фрагменты, ко торые затем

Рисунок 1: Система PerfinityiDP™

Система Perfinity iDP для автоматизированного ферментатив-
ного гидролиза белков
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Рисунок 2: Определение активности трипсина с помощью БАПНА

Рисунок 3: Схема работы Perfinity iDP™

одна или несколько колонок-лову-
шек для концентрирования и
обессоливания смеси пептидов и
готовый к применению буферный
раствор для гидролиза. В сочета-
нии с уже предустановленными в
программном обеспечении режи-
мами работы системы это обес-
печивает минимум ручных опера-
ций и минимальное время для
подготовки системы к работе.

Пользователю остается только
поместить исследуемый образец в
автодозатор и запустить процесс.

Схематически процесс автомати-
зированного онлайн-гидролиза
белков можно описать следую-
щим образом (рис. 3). На первом
этапе содержащий предваритель-
но очищенный белок образец из
автодозатора поступает с потоком
специально оптимизированного
для ферментативного гидролиза
буферного раствора в колонку с
иммобилизованным трипсином и
остается в ней в течение фиксиро-
ванного времени для полного
прохождения процесса трипсино-
лиза. Продолжительность послед-
него регулируется путем подбора
соответствующей скорости пото-
ка буферного раствора. На сле-
дующем этапе происходит смена
подвижной фазы, поток которой
переносит образовавшуюся в ходе
ферментативного расщепления
белка смесь пептидов на колонку-
ловушку, которая служит для кон-
центрирования и обессоливания.
Для ускорения процесса и увели -
чения его эффективности две
колонки-ловушки могут быть
установлены параллельно.
На за вершающей стадии скон-

анилидом (БАПНА) (рис. 2).
Трип син расщепляет БАПНА с
образованием N-бензоил-DL-
аргинина и р-нитроанилидина.
Концентрация последнего легко
измеряется спектрофотометри-
чески при дли не волны 405 нм.

В набор расходных материалов
входят специальная колонка с им -
мобилизованным трипсином,

как то: состава буферного раство-
ра, количества белка, которое од -
новременно можно загрузить в
ко лонку с иммобилизованным
трипсином, продолжительности
нахождения исследуемого белка в
колонке и, соответственно, скоро-
сти потока подвижной фазы,
уровня разведения исходного рас-
твора белка и т.п.

Аппаратура, программное
обеспечение и расходные
материалы

Подавляющее большинство опи-
санных выше задач были успешно
решены, и в 2013 году корпорация
Shimadzu представила Perfinity
iDP™ (iDP – „Integrated Digestion
Platform“, „интегрированная си -
стема для гидролиза“), систему
для онлайн-пробоподготовки бел-
ковых образцов для последующе-
го исследования. 

Система (рис. 1) выполнена на
базе стандартных ВЭЖХ модулей
LC-20 Prominence Perfinity и вклю-
чает специализированный про-
граммный пакет Perfinity на осно-
ве LabSolution, хроматографиче-
скую колонку, а также набор рас-
ходных материалов. 

Определение фермента-
тивной активности трип-
сина

Стандартным методом определе-
ния ферментативной активности
трипсина является реакция с N-
бензоил-DL-аргинин-p-нитро-
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Рисунок 6: Воспроизводимость онлайн-трипсинолиза на примере 

4 хроматограмм продуктов трипсинолиза цитохрома С

Рисунок 5: Окно выбора предустановленных режимов работы 

Perfinity iDP™ 

центрированная и очищенная от
солей смесь пептидов поступает в
ко лонку с обращенной фазой, где
и происходит окончательное раз-
деление компонентов смеси. В
качестве основной подвижной
фазы используется буферный рас-
твор на основе воды и ацетонит-
рила, который одинаково подхо-
дит как для спектрофотометриче-
ского детектирования продуктов
гидролиза (УФ-детектор входит в
со став системы по умолчанию),
так и с помощью различного типа
масс-спектрометров, которые
легко могут быть подключены к
системе. Использование масс-
спектрометров является предпоч-
тительным, поскольку позволяет
идентифицировать с высокой
точностью все продукты расщеп-
ления исходного белка.

Наглядный и удобный
интерфейс пользователя

Необходимым условием эффек-
тивности проведения рутинной

процедуры предварительного
ферментного гидролиза белков
перед их детальным исследовани-
ем является простота и удобство
управления процессом. Именно
поэтому поставляемая в комплек-
те с системой модифицированная
версия программного обеспече-
ния LabSolution снабжена про-
стым и наглядным интерфейсом
пользователя (рис. 4), который
содержит только самые необходи-
мые элементы для управления
системой, получения и обработки
результатов. Все необходимые ре -
жимы работы системы для рабо-
ты с конкретными белками уже
запрограммированы и сохранены
в виде файлов метода. Для запуска
процесса автоматического гидро-
лиза пользователю нужно только
загрузить соответствующий файл
метода и ввести идентификацион-
ные данные образца.

Разумеется, если речь идет о раз-
работке нового режима предвари-
тельной обработки белка или об

анализе неизвестного белка, у
пользователя остается возмож-
ность использовать все продвину-
тые функции программного паке-
та LabSolution. Так, загрузив стан-
дартный файл метода (рис. 5),
пользователь может самостоя-
тельно его модифицировать,
например, изменить продолжи-
тельность пребывания исследуе-
мого белка в колонке с иммобили-
зованным трипсином, время
обессоливания или параметры
хроматографического разделения
и детектирования. Таким образом,
система Perfinity iDP™ может слу-
жить как надежным и точным
инструментом для рутинной про-
боподготовки белковых образцов,
так и мощной исследовательской
системой для решения широкого

Рисунок 4: Стартовое окно программного пакета Perfinity iDP™

против 20-часовой инкубации по
стандартной методике. 

Разумеется, гидролиз трипсином
– это только один из возможных
способов предварительной обра-
ботки белков перед их детальным
исследованием. Конструкция и
принцип работы Perfinity iDP™
позволяет в будущем с успехом
использовать колонки и с други-
ми иммобилизованными фермен-
тами, например, экзопептидаза-
ми, работы по созданию которых
активно ведутся в настоящее вре -
мя.

спектра задач в области протео-
мики.

Сокращение времени
исследований и увели -
чение надежности 
результатов

Использование стандартных
предустановленных режимов ра -
боты системы позволяет получать
надежные результаты за короткое
время. Как видно из рис. 6, на ко -
тором представлены результаты
хроматографического разделения
трипсинового гидролизата цито-
хрома С, автоматизированная
пробоподготовка обеспечивает
существенно более высокую вос-
производимость результатов по
сравнению с ручной пробоподго-
товкой. При этом достигается
значительная экономия времени:
8 минут онлайн-трипсинолизас
использованием PerfinityiDP™
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