
3
D

-D
a

rs
te

ll
u

n
g

, 
N

A
S

A
/J

P
L

-

Кошмар для индустрии
допинга

Выявление запрещённых
препаратов при помощи
тандемного жидкостного
хроматомасс-спектрометра
LCMS-8050

Большой завтрак в компа-
нии с EZ-Test (часть 3)

Делайте Ваш выбор,
Господа!

Prominence-i и Nexera-i –
новая i-серия жидкостных
хроматографов для тради-
ционной и быстрой хрома-
тографии

Новинка: ICPE-9800 
Чашка эспрессо в Боденском
озере

Пять примеров применения
высокочувствительного эле-
ментного анализа



Такой изменчивый лес... Что
с ним происходит осенью? 2

Все, что Вы хотели знать 
о сардельках и сосисках:
большой завтрак в компа-
нии с EZTest (часть 3) 7

Частичное окисление изобу-
тана: новый метод анализа
на основе газовой хромато-
графии 8

Содержание влаги как инди-
катор старения полимеров 10

Кошмар для индустрии
допинга: выявление запре-
щённых препаратов при
помощи тандемного жидкост-
ного хроматомасс-спектро-
метра LCMS-8050 12

Чашка эспрессо в Боденском
озере: пять примеров приме-
нения высокочувствительно-
го элементного анализа 15

Определение билирубина 
в спинномозговой жидкости
как метод выявления субарах -
ноидального кровоизлияния

17

Новинка: Руководство по
практическому использова-
нию ТОС-анализаторов, 
вторая редакция 19

Делайте Ваш выбор,
Господа! Prominence-i
и Nexera-i – новая i-серия
жидкостных хроматографов
для традиционной и быстрой
хроматографии 4

ПРИМЕНЕНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

Точный температурный 
контроль исследуемого
образца: новый держатель
CPS-100 для УФ-ВИД-
спектрофотометров 6

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

SHIMADZU NEWS 3/2014

СОДЕРЖАНИЕ

Такой изменчивый
лес... Что с ним 
происходит осенью?
О сенью листья на деревьях

утрачивают свою зелё-
ную окраску. Этот про-

цесс называется старением. Дока -
зано, что процесс старения непо-
средственно связан с хлорофил-
лом, содержащимся в листьях рас-
тений [см. справку «Хлорофилл и
фотосинтез», стр. 3]

В процессе фотосинтеза молекулы
хлорофилла поглощают энергию
квантов солнечного света, в ре -
зультате чего происходит образо-
вание углеводов и кислорода из
углекислого газа и воды. Молеку -
лы хлорофилла непосредственно
связаны с апопротеинами, в ре -
зультате чего поглощённая энер-
гия запускает процесс метаболиз-
ма.

ганелл. Именно поэтому хлоро-
филл также должен быть очень
быстро разрушен после отделения
от протеина. Этот процесс сопро-
вождается изменением цвета.
Каж дая молекула хлорофилла со -
держит четыре атома азота, кото-
рые могут быть задействованы 
в будущих метаболических про-
цессах растения. 

Подход к исследованию

Для более детального изучения
процесса старени, было изучено
содержание хлорофилла в листьях
дуба породы Quercus. Листья бы -
ли также проанализированы на
содержание других форм хлоро-
филла (рис. 1). Цель исследования
состояла в непосредственном

С увеличением возраста этот про-
цесс становится менее стабиль-
ным и протеины постепенно раз-
рушаются. Если молекулы хлоро-
филла продолжат служить источ-
ником энергии, то на какие про-
цессы эта энергия будет расходо-
ваться в этом случае? Молекулы
кислорода могут адсорбировать
на себе поглощённую энергию.
Взаимодействие кислорода основ-
ного состояния (О2) и кислорода,
находящегося в возбуждённом
триплетном состоянии (3О2), при -
ведёт к образованию активиро-
ванного кислорода (О2*) и синг-
летного кислорода (1О2) [1]. Та -
кие формы кислорода являются
более реакционноспособными 
и могут привести к разрушению
жизненно важных клеточных ор -

Рисунок 1: Структура хлорофилла и его различные природные

формы

Англоязычная версия 
журнала «Shimadzu News»
доступна в виде Web-прило-
жения для iOS и Android по
ссылке: 
www.shimadzu-webapp.eu
или в AppStore (для iPhone).
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Рисунок 2. Определение хлорофиллов a и b в экстракте дубовых 

листьев с помощью системы HPLC-F-AAS. а) зелёный дубовый лист 

b) увядший дубовый лист.
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рального атома (рис. 1). После
разделения с помощью хромато-
графа (Prominence Modu lar HPLC)
далее для более детального изуче-
ния был применён метод атомно-
абсорбционной спектрометрии

(Shimadzu AA-7000) с целью опре-
деления содержания магния по
атомным спектрам поглощения.

В качестве стандарта можно ис -
пользовать обычный водный рас-
твор магния, так как в результате
сгорания хлорофилла в пламени
атомно-абсорбционного спектро-

сравнении зелёных и уже увяд-
ших жёлтых листьев. Листья для
исследования отбирались осенью
для обеспечения сопоставимости
образцов, находящихся на раз-
личных этапах старения. 

Для извлечения хлорофилла из
образцов использовали метанол
как растворитель, не оказываю-
щий воздействие ни на какие ви -
ды хлорофилла (что было иссле-
довано предварительно). 

Все формы хлорофилла имеют
характерные спектры поглощения
в УФ-Вид области, поэтому для их
разделения и обнаружения была
применена высокоэффективная
жидкостная хроматография с ди -
одно-матричным детектировани-
ем (модель LC-20 Prominence
Shimadzu). Для получения точных
результатов измерения требуется
наличие стандартных образцов,
которые доступны только для
хлорофилла a и b. Для других
форм хлорофилла, изображённых
на рисунке 1, точный анализ был
невозможен ввиду отсутствия
стандартных образцов. 

Поэтому для изучения была вы -
брана другая стратегия исследова-
ния. За основу было принято спе-
цифическое строение хлорофил-
ла, каждая из молекул которого
содержит магний в качестве цент-

«Хлорофилл и фотосинтез»
Термин «хлорофилл» дословно переводится с древнегрече-
ского как «зеленый лист». Это зелёный пигмент, обуславли-
вающий окраску хлоропластов растений в зелёный цвет. 
Тем не менее, хлорофилл содержится не только в растениях,
но и в различных других живых организмах. 

При его участии осуществляется процесс фотосинтеза –
фотохимического образования глюкозы, кислорода и энер-
гии из углекислого газа и воды. Но так происходит не всегда:
кислород образуется только в клетках аэробных фототро-
фов. 

В процессе фотосинтеза помимо кислорода и глюкозы могут
образовываться и другие соединения. Такой вид фотосинте-
за осуществляется клетками анаэробных фототрофов. 

Хлорофилл в обоих случаях играет ключевую роль, но участ -
вует в процессе фотосинтеза по-разному с химической точки
зрения.

фотометра магний остаётся в сво -
ей атомарной форме. Стандарт
разбавляют с помощью метанола
так, чтобы матрица стандарта 
и матрица исследуемого образца
были идентичны. В силу высокого

коэффициента разбавления вода,
содержащаяся в стандарте, не ока-
зывает влияние на результаты из -
мерения, поэтому ею можно пре-
небречь.

Обсуждение результатов

Ни один из продуктов распада
хлорофилла (за исключением
одного интермедиата – хлорофил-
лида) не содержит магний в своей
структуре. Поэтому оценка про-
цессов старения производилась
по снижению содержания хлоро-
филлов a и b.

Было установлено, что в результа-
те старения концентрация хлоро-
филла a снижается в 8,5 раз. 
А концентрация хлорофилла b
снижается еще сильнее: образцы
увядших листьев содержат всего
лишь 6,1 % хлорофилла по срав -
нению с его содержанием в зелё-
ных листьях. Перед началом про-
цесса старения количественное
соотношение концентраций хло-
рофиллов a и b составляет 4,4 :1,
тогда как в литературе описано
следующее соотношение для этой
стадии старения – 3 :1. Наблюдае -
мая разница указывает на то, что
зелёные листья дуба, отобранные
для анализа, были уже на перво-
начальном этапе старения, что
является логичным, ведь сбор

листьев исследователи осуществ-
ляли осенью. При дальнейшем
старении количественное соотно-
шение концентраций хлорофил-
лов a и b приближается к 8,4 :1.
Таким образом, хлорофилл b рас-
падается значительно быстрее,
чем хлорофилл a. В целом, распад
зелёных пигментных хлорофил-
лов ведёт к изменению цвета вви -
ду наличия других соединений 
в клетках, таких как каратиноиды,
которые придают жёлтую или
оран жевую окраску, и коричне-
вый таннин. 

Определение содержания различ-
ных видов хлорофилла было осу-
ществлено путём объединения
двух аналитических систем: атом-
но-абсорбционного спектрометра
AA-7000 и жидкостного хромато-
графа LC-20 Prominence. Особен -
но стоит отметить возможность
калибровки с использованием
экономичного водного раствора
магния вместо дорогостоящих
стандартных образцов хлорофил-
лов. Кроме того, изучение других
видов хлорофиллов, например,
хлорофилла с, присутствующего 
в морских водорослях, представ-
ляет интерес. Несмотря на то, что
водоросли не стареют в зависимо-
сти от сезона, продолжительность
их жизни зависит от экологиче-
ских изменений.

Авторы
Florian Pahlke, Prof. Dr. Jürgen

Schram 

Кафедра элементного анализа

Университета Прикладных Наук

(Крефелд, Германия) 

Литература
[1] T. Masuda und Y. Fujita,

„Regulation and evolution of

chlorophyll metabolism“, Photo -

chemical & Photobiological

Sciences, Bd. 7, Nr. 10, p. 1131,

2008. 

[2] S. Hörtensteiner, „The loss of

green color during chlorophyll

degradation – a prerequisite to

prevent cell death?“, Planta, Bd.

219, Nr. 2, pp. 191-194, 2004. 

[3] Chlorophylle. In: Römpp Online.

Georg Thieme Verlag, (May, 19.

2014).



Рисунок 2: Место для расположе-

ния детектора RID-20A на приборах

i-серии

ла сокращена до 14 секунд, что
позволило проводить потоковый
анализ с высокой производитель-
ностью и минимальным пере-
крёстным загрязнением. В стан-
дартной конфигурации хромато-
графов предусмотрен выбор меж -
ду двумя вариантами детектора:
спектрофотометрическим УФ-Вид
или диодно-матричным. В случае
необходимости приборы могут
быть легко доо снащены спек -

троф луориметрическим, диффе-
ренциальным рефрактометриче-
ским или детектором по светорас-
сеянию, что позволяет расширить
область применения приборов 
i-серии. Кроме того, при установ-
ке аналоговой платы возможен
сбор данных с других детекторов.
При комбинировании инноваци -
онного рефрактометрического де -
тектора RID-20A с моделью хро-
матографа i-серии, оснащённого
диодно-матричным детектором
(рис. 2), возможно определение
молекулярной массы полимеров. 

Интерактивное управление при-
бором позволяет осуществлять
дистанционный контроль работы
системы, просмотр и обработку
полученных результатов. При по -
мощи цветной сенсорной панели
прибора пользователь может кон -

тролировать текущее состояние
хроматографа, анализировать хро -
матограммы, а также создавать
или изменять файл метода (рис. 3). 

Интеллектуальные возмож-
ности, увеличивающие
эффек тивность работы лабо-
ратории

Интеллектуальные возможности
приборов i-серии заключаются 

ОБОРУДОВАНИЕ

В ысокая скорость и непре-
взойдённая производи-
тельность, надёжность 

и эффективность – вот главные
достоинства моноблочных жид-
костных хроматографов i-серии,
удовлетворяющие требованиям
как больших, так и малых лабора-
торий. Основная концепция 
i-серии: инновации, интуитивно
понятное управление и интеллек-
туальные возможности, повы-
шающие эффективность работы
лаборатории.

управляющий компьютер. При
этом вновь созданные или изме-
нённые файлы аналитического
метода автоматически синхрони-
зируются с программным обес-
печением LabSolutions. Даже при
значительных колебаниях темпе-
ратуры окружающей среды в при -

с УФ-Вид или диодно-матричным
детектором. Более того, серия
Prominence-i способна работать 
в диапазоне давлений до 440 бар,
а серия Nexera-i – при давлениях
до 660 бар.

Инновации

Интерактивный режим управле-
ния ICM (Interactive Communica -
tion Mode) позволяет оператору
задавать и редактировать анали-
тические условия измерения непо -
средственно на сенсорном дис-
плее прибора (рис. 1) или через

Приборы Prominence-i и Nexera-i
идеально подходят для выполне-
ния ежедневных рутинных анали-
зов в химической, фармацевтиче-
ской, пищевой промышленности,
а также в лабораториях экологи-
ческого мониторинга. Системы
могут управляться как программ-
ным обеспечением для работы
одного пользователя, так и муль-
тизадачным клиент-сервером.
Компактные размеры приборов
позволяют эргономично исполь-
зовать пространство любой лабо-
ратории.

Таким образом, предыдущая мо -
дель моноблочных хроматогра-
фов LC-2010 получила свое даль-
нейшее развитие, заключающееся
в улучшении всех компонентов
системы (насос, дегазатор, авто-
самлер и термостат колонок), 
а также в возможности охлажде-
ния образцов в конфигурации 
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борах i-серии отсутствует дрейф
или флуктуация базовой линии.
Эта инновация была достигнута
благодаря двойной системе конт-
роля температуры: термостати-
руемой проточной ячейке и тер-
мостатируемой оптической систе-
ме (ТС-optics). Продолжитель -
ность цикла по вво ду образца бы -

Рисунок 1: Сенсорный дисплей 

хроматографа i-серии

Рисунок 4: Автоматическая валидация

Рисунок 5: Новый пользовательский интерфейс для программы

LabSolutions

Рисунок 3: Отображение хромато-

граммы на дисплее прибора

Prominence-i и Nexera-i – новая i-серия 
жидкостных хроматографов для традиционной 
и быстрой хроматографии
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в лёгкой адаптации методик хро-
матографического анализа, разра-
ботанных на предыдущей модели
Shimadzu LC-2010 или на прибо-
рах других фирм. Кроме того, все
приборы могут работать в пол-
ностью автоматическом режиме.
Последовательность этапов авто-
матической работы приборов 
i-серии приведена в таблице 1. 

Функция автовалидации «Auto
Validation» в хроматографах 
i-серии (рис. 4) формирует отчет
автоматической проверки систе-
мы, в котором содержится инфор-
мация о стабильности подачи рас-
творителя, точности установки
длины волны, точности абсорб-
ции, наличии шума/дрейфа, 
а также другие параметры. Функ -
ция «System Check» позволяет
осуществлять регулярную про- Таблица 1. Порядок автоматического управления и контроля контроля хроматографических систем i-серии 

Рисунок 6: Функция «QuickBatch» программы LabSolutions Рисунок 7: Приборная линейка хроматографов Shimadzu
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тронной почте

Функции автовыклю-

чения, снижающие 

энергопотребление

Автоматический запуск системы

Автоматическая промывка потоковой линии 

подвижной фазой перед началом анализа

Проверяются исходные значения шума и дрейфа, 

автоматически определяется, что значения находятся 

в пределах соответствия/несоответствия критериям,

определённым для каждого канала детектора (стабиль-

ность базовой линии), затем запускается анализ

Анализ начинается автоматически после стабилизации

базовой линии 

Загрузка образцов в любое время без нарушения 

и остановки уже запущенного анализа

Уведомление о завершении анализа может быть 

автоматически отправлено по электронной почте

Энергопотребление может быть уменьшено 

на 95 % и более путём активации режима сна после 

завершения анализа

Порядок проведения
анализа

Автоматическое 
управление

Комментарии

верку прибора перед началом ра -
 боты, создавать отчёты, в которых
представлены результаты самоди-
агностики, а также отчёты об ис -
пользуемых расходных материа-
лах: например, общий объём по -
ставленного растворителя, коли-
чество инжекций, введённых
автодозатором, количество часов
работы лампы и т.п. Результаты
полученных отчётов можно про-
сматривать на компьютере или
распечатать на принтере. Все воз-
можности функции автопроверки
позволяют с точностью опреде-
лить и подтвердить рабочий ста-
тус прибора.

Интуитивно понятное 
управление 

Новый унифицированный графи-

ческий интерфейс и обновлённая
программа LabSolutions повыша -
ют удобство эксплуатации прибо-
ра. Это представлено на рисунках
1 и 5, на которых схематично ото-
бражена последовательность ком-
понентов хроматографической
системы, обеспечивающая интуи-
тивно понятную работу про-
граммного обеспечения путём
простого выбора различных ком-
понентов.

Новинкой управляющего про-
граммного обеспечения является
функция «QuickBatch», с помо-
щью которой пользователь может
легко создавать последователь-
ность анализа образцов путём
выбора позиции виалы в автосам-
плере (схема виал отображается
графически, см. рисунок 6). 

Комбинация приборов i-серии с
программным обеспечением
LabSolution и универсальным
пользовательским интерфейсом
сделает управление хроматогра-
фом предельно простым даже для
оператора с начальным уровнем
знаний о жидкостной хромато-
графии. 

Широкая приборная линейка
жидкостных приборов Shimadzu
от вечает всем современным тре-
бованиям, предъявляемым к ана-
литическому оборудованию, пред-
назначенному для решения задач
традиционной и ультрабыстрой
жидкостной хроматографии. На
рисунке 7 показано положение
приборов i-серии в ряду жидкост-
ных хроматографов Shimadzu.

Дополнительная 
информация

Более подробную информацию 
о приборах i-серии Вы можете
найти по ссылке:
www.shimadzu.eu/i-series
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К омпания Shimadzu предла-
гает широкий выбор ак -
сессуаров для УФ-ВИД-

БлИК-спектрофотометров. Боль -
шое разнообразие держателей для
кювет, доступных в двух вариан-
тах (с контролем температуры
или без), позволяет конфигуриро-
вать системы, которые удовлетво-
ряют всем требованиям совре-
менной лаборатории: будь то ла -
боратория экомониторинга, науч -
ная лаборатория Life Science, лабо -
ратория пищевой или фармацев-
тической промышленности. 

Вне зависимости от того, требу-
ется ли для работы стандартный
держатель для одной кюветы или
многопозиционный держатель
для работы с потоковым количе-
ством образцов, всегда можно по -

добрать идеальное решение для
каждой конкретной аналитиче-
ской задачи.

Новинкой, представленной недав-
но на Европейском рынке, являет-
ся термоэлектрический термоста-
тируемый шестипозиционный
держатель CPS-100, который поз-
воляет контролировать темпера-
туру в диапазоне от 16 до 60 ºС с
точностью ± 0,1 ºС. В сочетании
со спектрофотометром, напри-
мер, UV-1800, работающим в
кинетическом режиме, система
позволяет проводить измерения
активности ферментов в шести
образцах в условиях поддержания
за данной температуры. На рисун-
ке 1 представлен спектрофото-
метр UV-1800 в сочетании с дер-
жателем CPS-100. 

Точный температурный
контроль исследуемого
образца
Новый держатель CPS-100 для УФ-ВИД-спектрофотометров

Рисунок 1: Спектрофотометр UV-1800 с держателем CPS-100

Держатель CPS-100 может успеш-
но использоваться при работе со
спектрофотометрами серии 
UV-1240-mini, UV-2600/UV-2700 
и UV-3600.

Линейка спектрофотометров
Shimadzu предназначена для ре -
шения широкого круга аналити-
ческих задач. Разнообразие аксес-
суаров, таких как вращающий
держатель пленок, специальные
чашечки для порошкообразных
образцов при работе с интегри-
рующей сферой, проточные кюве-
ты, ФЭУ для ближнего ИК-диапа-
зона, открывает возможности по
подбору индивидуальных реше-
ний для конкретного заказчика.

Обширные варианты специализи-
рованного программного обес-

печения, например, ПО для опре-
деления ширины запрещённой
зоны, содержания билирубина 
в спинномозговой жидкости,
определение величины солнцеза-
щитного фактора для косметиче-
ских средств или ПО для анализа
текстиля, удачно дополняют тех-
нические характеристики прибо-
ров.
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П ищевые продукты – осно-
ва человеческого суще-
ствования. Поэтому они

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

Помимо вкуса и состава ингреди-
ентов потребителей также могут
интересовать и физические свой-
ства продуктов питания. Напри -
мер, как быстро черствеет хлеб,
будет ли хрустеть корочка поджа-
реных сосисок. Чем различается
скорлупа яиц, производимых фер-
мерскими хозяйствами в разных
условиях содержания птицы? На
эти вопросы мы отвечаем в этом
и двух предыдущих номерах
Shimadzu News, тестируя продук-
ты, которые входят в меню клас-
сического континентального зав-
трака.

Тому, кто желает разнообразить
свой завтрак из яиц и хлеба, мож -
но предложить попробовать соси -
ски или колбаски. В зависимости
от местных вкусов они могут
быть весьма разнообразны по
типам, а также по-разному приго-
товлены: поджарены или отваре-
ны. Можно ожидать, что все кол-
басы и сосиски будут нежны на
вкус вне зависимости от способа

выше в необработанном состоя-
нии, чем после приготовления.
Это может быть объяснено тем,
что сырые колбасы значительно
мягче в их исходной сырьевой
консистенции и требуется боль-
шее усилие, чтобы сделать первый
разрез оболочки. В процессе при-
готовления сосисочный/колбас-
ный фарш расширяется и растя-

их приготовления, но в дополне-
ние к этому потребитель хочет
получить удовольствие от «пра-
вильной» консистенции продукта.

Вкус и консистенция

Помимо вопроса о том, какой тип
сосисок/колбасок имеет наилуч-
шую консистенцию (оптималь-
ные структурно-механические
свойства), интересно было узнать
о возможных различиях между
домашними и фабричными соси -
сками/колбасками. Вся продукция
тестировалась в сыром виде, дабы
избежать возможного изменения
параметров, вызванного разным
способом приготовления.

Исследования проводили на ис -
пытательной машине EZ-Test-X
Texture Analyzer. Так как упругость
пропорциональна устойчивости 
к разрезанию, то во избежание
различий в ощущениях при жева-
нии сосисок/колбасок, их испыта-
ния на разрез проводили с исполь -
зованием специального резака 
с тонким лезвием.

В таблице ниже приведены ре -
зультаты испытаний. Режущее
усилие для сосисок/колбасок, ко -
торые употребляются в тёплом
виде (например, польские колбас-
ки Krakauer или Баварские кол-
баски из телятины) значительно

Всё, что Вы хотели знать 
о сардельках и сосисках

Таблица 1: Сравнение устойчивости к разрезанию

A
B
A
B
A
B

87
94

111
91
17
42

49
70
98
84
20
44

Krakauer/польские
колбаски

Копчёные колбаски к пиву

Венские сосиски (Wiener)

Баварские телячьи 
колбаски

Нюрнбергские сосиски

B

B

43

13

31

27

Тип сосисок/колбасок Дисконтный супермаркет
(А)/мясной магазин (В)

Режущее усилие (в Н) 
для сырых изделий

Режущее усилие (в Н) 
для варёных/жареных

изделий

Рисунок 1. Тест на устойчивость к разрезанию на EZ-Test-LX

гивает оболочку, что приводит 
к снижению усилия первого над-
реза.

В отличие от польских и бавар-
ских колбасок венские сосиски
употребляют как в тёплом, так 
и в холодном виде, и нет практи-
ческой разницы между усилием
разреза сырых или варёных соси-
сок. Однако есть существенная
разница в усилии разреза для вен-
ских сосисок, купленных в мяс-
ной лавке или в дисконтном супер -
маркете.

Результаты испытаний баварских
колбасок из телятины и нюрн-
бергских жареных сосисок также
различаются. Если баварские кол-
баски легче режутся в приготов-
ленном виде (варёными), то жаре-
ные нюрнбергские сосиски режут -
ся тяжелее, чем сырые.

Большой завтрак в компании 
с EZTest (часть 3)
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Частичное окисление 
изобутана
на основе газовой хроматографии

Новый метод анализа

Рисунок 1: Хроматограмма всех разделённых соединений жидкой 
фазы (обозначение пиков см. в таблице 2), (TIC = полный ионный ток)

Минуты

0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
1,15

TIC (x 10.000.000) Max. Intensity: 11.897.460

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0

Рисунок 2: Масштабированное изображение хроматограммы, пред -
ставленной на рисунке 1 (диапазон с 1 по 3 минуты), с наложенной 
хроматограммой анализа толуола

Минуты

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

TIC (x 10.000.000) Max. Intensity: 81.126.853

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

Таблица 2: Времена удерживания разделённых соединений

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

№

Гексан
трет-Бутилметиловый эфир
Ацетальдегид
Ди-трет-бутилпероксид 
Изобутиленоксид
Ацетон
трет-Бутанол
Метанол
Метилэтилкетон
Этанол
Декан

Соединение

1,388
1,488
1,519
1,638
1,664
1,825
2,083
2,121
2,240
2,335
3,054

Время удерживания / мин

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

№

Ацетонитрил
Толуол
Диоксан
Изобутанол
Этилбензол
п-Ксилол
о-Ксилол
трет-Бутилгидропероксид
н-Гексанол
Уксусная кислота
Муравьиная кислота

Соединение

3,201
3,900
4,146
4,231
5,465
5,675
5,779
9,089
9,648

11,404
12,806

Время удерживания / мин

Таблица 1: Температурная 

программа

0 мин

5 мин

16 мин

19 мин

80 °C

80 °C

190 °C

250 °C

Время ТемператураП рименение пероксидов
(R1-O-O-R2) и гидроперок -
сидов (R1-O-OH) в про-

мышленности, а также в органиче-
ской химии в качестве окислите-
лей постоянно растет. Гидропе -
роксиды (ROOH) являются пер-
вичными и, в большинстве случа-
ев, наименее стабильными продук-
тами окисления углеводородов
(Allara и др. [1968 г.]). Например,
они образуются при прогоркании
пищевых масел. 

Одним из наиболее стабильных
представителей данного класса яв -
ляется трет-бутилгидропероксид.
Настоящее исследование направ-
лено на повышение эффективно-
сти промышленного производства
трет-бутилгидропероксида из изо-
бутана. Окисление изобутана, как
правило, приводит к нескольким
продуктам реакции, т.к. опреде-

вания были проведены с помощью
газового хроматомасс-спектромет-
ра Shimadzu GCMS-QP2010 Ultra. 

Пробоподготовка

Для разработки методики были
подобраны потенциальные жид-
кие и газообразные продукты ре -
акции, описанные в литературе.
На первом этапе была приготовле-
на смесь выбранных жидких про-
дуктов в толуоле. Следовало также
уточнить, какие дополнительные
соединения могут быть использо-
ваны для подготовки аналитиче-
ских проб. По этой причине про-
водили анализ потенциальных рас -
творителей, таких как гексан, де -
кан, этанол, толуол, ацетонитрил 
и диоксан, а также соединений,
которые могут быть использованы
в качестве внутренних стандартов
или добавок, таких как трет-бутил -
метиловый эфир, метилэтиловый
кетон и н-гексан.

Основными продуктами реакции
являются трет-бутилгидроперок-
сид, трет-бутанол, ацетон и мета-
нол, также возможно образование
побочных продуктов вследствие
сильного термического разложе-
ния. Дополнительная проблема

изобутана происходит при темпе-
ратуре около 130 °С. Для увеличе-
ния скорости реакции желательно
проводить её при более высокой
температуре, что, однако, ускоряет
разложение трет-бутилгидропе-
роксида и вдобавок ведёт к обра-
зованию газообразных продуктов,
спиртов, кетонов и альдегидов. По
этой причине необходим метод,
спо собный разделить компоненты
сложной смеси, образующиеся в хо -
де процесса. Для решения этой
задачи подходит только метод
газовой хроматографии. Исследо -

лённую роль при этом играет раз-
ложение трет-бутилгидроперокси-
да. Таким образом, для повышения
эффективности производства 
в первую очередь требуется ком-
плексное изучение процесса окис-
ления и детальный анализ слож-
ной реакционной смеси, чем до
настоящего момента в значитель-
ной степени пренебрегали. 

Предпочтительный метод
анализа – газовая хромато-
графия?

В течение долгих лет гидроперок-
сиды не анализировали методом
газовой хроматографии, т.к. было
известно, что они легко разлагают-
ся при высокой температуре. Поз -
же было установлено, что третич-
ные соединения, в частности R3C-
OOH, являются относительно ста-
бильными. Частичное окисление
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Рисунок 3: Калибровочная кривая муравьиной кислоты

Объём %
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Рисунок 4: Хроматограмма постоянных газов: азота (1), кислорода (2),
оксида углерода (3), метана (4)

Минуты

-2,5
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-0,5
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Рисунок 5: Хроматограмма смеси диоксида углерода (1), изобутана (2) 
и изобутена (3). (При переключении колонок невозможно полностью
исключить попадание азота в поток)

Минуты
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1,5
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Max. Intensity: 47.495.565TIC (x 10.000.000)

заключается в чувствительности
гидропероксидов к металлам
(включая сталь), что может ката-
лизировать процесс разложения.
Говоря о газообразных продуктах,
может ожидаться образование, 
в частности, изобутана, изобутена,
кислорода, азота, оксида и диокси-
да углерода, метана, а также пропа-
на при более высоких температу-
рах. Для анализа использовали ка -
либровочный газовый стандарт
компании Linde Engineering AG,
содержащий все вышеперечислен-
ные компоненты. Чтобы провести
анализ как газовой фазы, так 
и жидких продуктов, необходима
соответствующая конфигурация
газового хроматографа. 

Метод анализа

Данная проблема была решена 
с использованием техники пере-
ключающихся колонок (метод
мно гомерной хроматографии).
Для разделения полярных соеди-
нений использовалась колонка RT
Stabilwax (длина 30 м, внутренний
диаметр 0,25 мм, толщина пленки
сорбционной фазы 0,25 мкм). Раз -
деление и детектирование посто-
янных газов проводили на молеку-
лярно-ситовой колонке (RT M-
Sieve 5A 30м, внутренний диаметр
0,53 мм, толщина пленки сорбци -
онной фазы 0,50 мкм), соединен-
ной с колонкой Stabilwax через пе -
реключающий кран и с детекто-
ром по теплопроводности (ДТП).
Система была настроена таким
образом, что через примерно две
минуты кран переключал поток от
ДТП на масс-спектрометрический
детектор системы. Компоненты,
удерживающиеся колонкой Stabil -
wax, после прохождения через ре -
стриктор (0,45 м, внутренний диа-
метр 0,15 мм), выполненный из
нержавеющей стали (SilcoTek

б) Газовая фаза
Хроматограмма постоянных газов
(азота, метана, кислорода и оксида
углерода), полученная с помощью
детектора по теплопроводности,
представлена на рисунке 4. Остав -
шиеся газы задерживаются на ко -
лонке Stabilwax и вместе с остаточ-
ным азотом определяются с помо-
щью масс-спектрометрического
детектора (рис. 5). Калибровка га -
зов осуществляется по одной точ -
ке на основе среднего значения
трёх воспроизводимых измерений.

Заключение

Все потенциальные жидкие про-
дукты реакции могут быть успеш-
но разделены, таким образом, ана-
лиз сильно полярных жидких сое -
динений, а также газов может
быть проведен путем переключе-
ния колонок. Представленная кон-
фигурация, однако, не может поз-
волить разделить все газы. Так, 
в данном случае не был идентифи-
цирован пропан. Решением дан-
ной проблемы исследователи зай-
мутся в будущем. 
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нения. Хроматограмма этой смеси
изображена на рисунке 1. Хотя
пики метанола и трет-бутанола не
разделены полностью, сигналы
мож но хорошо различить с помо-
щью масс-хроматограмм. Указан -
ный уровень температуры анализа
не является критичным для анали-
за трет-бутилгидропероксида 
и уже применялся в более ранних
исследованиях (Abraham [1959]).
Пик толуола был скрыт путем вы -
клю чения филамента в диапазоне
3,8 - 4,0 минуты.

Хроматограмма на рисунке 2 пока-
зывает, что толуол для газохрома-
тографических анализов (99,9 %,
сигнал скрыт) помимо изомеров
ксилола содержит и другие соеди-
нения, небольшие сигналы кото-
рых наблюдаются в более низком
диапазоне времён удерживания.
Трет-бутилгидропероксид имеет
значительно большее время удер-
живания, чем спирты с меньшими
или сравнительно большими
алкильными группами. Кали бро -
вочная кривая муравьиной кисло-
ты линейна до концентрации 
0,1 об. % (рис. 3). 

GmbH, Silcosteel), определялись 
с помощью масс-спектрометриче-
ского детектора. Рестрикторы пере -
ключающего крана также покры-
ты инертным материалом Silco -
steel. 

Разделение смеси

а) Жидкая фаза
При изотермической фазе анализа
(температура 40 °С, продолжитель-
ность 5 минут, с последующим на -
греванием до 250 °С со скоростью
10 °С/мин) компоненты жидкой
фазы разделяются лишь ча стично.
Сигналы трет-бутанола и метано-
ла перекрывают друг друга, хотя
при использовании техники паро-
фазного дозирования они разде-
ляются с разницей времен удержи-
вания около 0,2 минуты. По этой
причине на масс-спектре пик иден -
тифицируется как пентанол-2. Раз -
деление невозможно, т.к. основ ной
пик метанола (m/z = 31) имеется 
в масс-спектрах обоих соедине-
ний. В результате повышения тем-
пературы изотермической фазы 
с 40 °С до 80 °С (см. табл. 1) уда-
лось хорошо разделить все соеди-



скальпеля отделяли небольшие
волокна с соответствующих по -
верхностей для дальнейших изме-
рений непосредственно с помо-
щью ИК-микроскопа. 

Для этих целей оптимальны изме-
рения в режиме отражения, где
зеркало используется в качестве
вспомогательной поверхности.
Для работы в режиме пропуска-
ния рекомендуется использовать
специализированную кювету 
с алмазными окошками. Тем не
менее, отделённые волокна можно
прессовать в виде тонкой пленки
и анализировать без каких-либо
дополнительных приспособлений. 

Оценка спектров

Определение воды, адсорбирован-
ной в полиэтилене, с помощью
ИК-микроскопа требует примене-
ния специальных хемометриче-
ских методик. Помимо всего про-
чего это связано с тем, что вода
наблюдается в опорном спектре
(спектр атмосферы используется
в качестве спектра сравнения), 
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З а последние 50 лет в мире
произведено более 6 мил-
лиардов тонн разнообраз-

ной полимерной продукции, ко -
торая получила широкое распрост -
ранение в повседневной жизни
благодаря универсальности своих
свойств. В частности, так назы-
ваемые полиэтилены низкого дав-
ления (НД-ПЭ) и высокого давле-
ния (ВД-ПЭ) в основном исполь-
зуются при производстве упако-
вочных материалов, так как харак -
теризуются устойчивостью и дол-
говечностью.

При использовании полимеров 
в качестве упаковочных материа-
лов важно контролировать содер-
жание воды, так как, будучи уни-
версальным растворителем, вода
может способствовать как потен-
циальному переносу компонентов
продукта за пределы упаковки,
так и миграции различных соеди-
нений из окружающей среды

ми группами [1]. Этот вид анали-
за является неразрушающим, 
в чём заключается его огромное
преимущество, а отсутствие слож-
ных этапов пробоподготовки
приводит к минимизации усилий
при проведении измерений. Высо -
кое пространственное разреше-
ние может быть достигнуто при
использовании ИК-микроскопа: 
в этом случае возможно проведе-
ние исследований даже мельчай-
ших частей образца с целью полу-
чения сведений об изменениях 
в их структуре.

В настоящем исследовании изуча -
лись полимерные гранулы, изго-
товленные из полимеров низкого
и высокого давления и находя-
щиеся на различных этапах старе-
ния: от только что произведённых
(новых) до переработанных мате-
риалов и отходов из океанов.

На первом этапе образцы сорти-
ровали по группам таким обра-
зом, чтобы внешняя и внутрен-
няя поверхности были доступны
для анализа. Затем с помощью

внутрь упаковки. Кроме этого, 
по уровню содержания воды мож -
но судить о состоянии полимера
ввиду того, что вода образуется 
в процессе светоиндуцированного
процесса старения полиэтилена
[1]. За счёт капиллярных явлений
вода, находящаяся на поверхно-
сти полимера, может внедряться 
в полимерные звенья с образова-
нием водных кластеров. В случае
повреждения упаковочного мате-
риала пространственно-разре-
шённый анализ содержания воды
может помочь в установлении
возможных причин разрушения
полимера.

Процессы старения полимеров
легко идентифицируются с помо-
щью инфракрасной спектроско-
пии за счёт высокой чувствитель-
ности обнаружения образующих-
ся в результате разложения про-
дуктов, таких как вода, альдегиды
или соединения с карбоксильны-
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Содержание влаги 
как индикатор старения
полимеров
Точные измерения с помощью ИК-Фурье спектрометров

Рисунок 1: ИК-спектр (поглощение) воды. В области 4.100 - 3.500 см-1

и 2.000 - 1.200 см-1 наблюдаются типичные широкие полосы, представ-
ляющие собой огибающую из множества узких полос [2], [5]
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а также при комнатной темпера-
туре в виде влаги адсорбируется
на поверхности системы измере-
ния.

Эти эффекты нивелируются пу -
тем вычитания спектра сравнения
и с помощью эмпирической кор-
рекции атмосферы. Еще одна про -
блема заключается в сложности
ИК-спектра воды, что связано 
с большим количеством полос,
относящимся к различным вра-
щательным и колебательным со -
стояниям, возникающим за счёт
Ван-дер-Ваальсовых взаимодей-
ствий. Как результат, в области
4.100 - 3.500 см-1 и 2.000 - 1.200 см-1

наблюдаются очень широкие
полосы, представляющие собой
огибающую из множества узких,
накладывающихся друг на друга
полос (рис. 1) [2].

В связи с вышеперечисленными
эффектами рекомендуется ис -
пользовать полуколичественный
метод анализа, согласно которому
сначала определяется вторая про-
изводная по ИК-спектру с учётом
сглаживания по методу Савиц -
кого-Голея. Всё это позволяет
скорректировать базовую линию
и улучшить сравнение отдельных
образцов между собой [3]. Ис -
пользование классических стати-
стических методов, таких как 
«t-тест для парных выборок» 
и «размер эффекта» приводит
впоследствии к возможности вы -

деления диапазона ИК-спектра 
с существенными различиями
между внешней и внутренней
поверхностями образца (рис. 2). 
С помощью «t-теста» определяет-
ся значение разности между дву -
мя величинами, при этом «размер
эффекта» описывает степень этой
разности.

Результаты и перспективы

Благодаря проведению анализа 
с использованием ИК-микроско-
па удалось установить, что с точ -
ки зрения содержания воды суще-
ствуют значительные различия
как между полиэтиленами низко-
го и высокого давления, так и меж -
ду новыми материалами и отхода-
ми. В НД-полиэтилене присут-
ствуют намного более мелкие кла-
стеры воды, что в свою очередь
свидетельствует о повышении
кристалличности. Тем не менее,
теория о процессах старения по -
лиэтилена может подтверждаться
наличием сравнительно большого
количество воды в образцах отхо-
дов разного возраста. На рисунке
3 представлены спектры всех из -
меренных образцов, а также их
срав нительный анализ. Исследо -
вания проводились с помощью
ИК-микроскопа Shimadzu 
AIM-8800.

Описанный метод анализа может
быть расширен за счёт использо-
вания микротома для улучшения

Рисунок 2: Сравнение усреднённых по пяти измерениям ИК-спектров
(поглощение) внешней и внутренней поверхностей гранул ВД-ПЭ
(новый материал). Внутренняя поверхность характеризуется большей
величиной поглощения и ярко выраженным наличием воды (нижний
спектр). Увеличенный спектр с чётко выраженными диапазонами
поглощения воды (верхний спектр).
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Рисунок 3: ИК-спектры вычитания (величина поглощения внутренней
поверхности – величина поглощения внешней поверхности) в диапа-
зоне 1.750 - 1.500 см-1 (диапазон поглощения воды) [2], [5]. Исследо -
ванные образцы полимерных отходов характеризуются наиболее 
выраженными полосам поглощения воды, что может свидетельство-
вать о высоком количественном содержании воды. ВД-ПЭ характеризу-
ется слегка повышенным содержанием воды во внутренней части 
гранул, в то время как НД-ПЭ демонстрирует низкое содержание воды.
Образец переработки отходов представляет собой смесь из обоих
вариантов ПЭ, а результат измерений находится между результатами
для чистых ВД-ПЭ и НД-ПЭ.
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пространственного разрешения 
и повышения воспроизводимо-
сти. В дополнение к этому доступ-
ны калибровки, как часть много-
мерного анализа данных для
определения содержания воды.
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что могло сказаться на здо ровье
лошади-победителя. При стальное
внимание к состоянию животного
обернулось выявлением в его кро -
ви запрещённого к применению
стероидного препарата. И, как за -
кономерный ре зультат, обладатель
престижной награды, Кубка Пре -
зидента ОАЭ, был дисквалифици-
рован на два года.

В текущем году в британских ко -
нюшнях, занимающихся подготов-
кой скаковых лошадей, использова-
ние запрещённых средств, включая
антибиотики, анестетики, противо-
воспалительные препараты, было
зафиксировано бо лее зафиксирова -
но более 120 раз. Это свидетель-
ствует о том, что здоровье прини-

мающих участие в спортивных со -
стязаниях животных больше не
является приоритетом; жи вотные
сведены фактически до уровня од -
норазового спортивного инвента-
ря, который должен обеспечивать
кратковременную, но максималь-
ную отдачу во время состязания.

Что такое допинг?

В течение многих лет организа-
ции, занимающиеся защитой прав

ПРИМЕНЕНИЕ
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из бычьих тестикул, положило
начало употреблению тестостеро-
на как стимулирующего вещества.
И, как ни странно, в первую оче-
редь это коснулось животных. Уже
в середине XVII века, и это было
отмечено в официальном указе 
в Британии, тестостероновые сна-
добья использовали для стимули-
рования лошадей на скачках наря-

ду с мышьяком, которым, наобо-
рот, травили лошадей сопер ников.
Разумеется, и в те времена, и суще-
ственно позднее не существовало
методов для выявления использо-
вания допинга за исключением
случаев, когда злоумышленников
ловили на месте престу пления, что
впервые произошло в 1812 году.

Быстрее, выше, сильнее – да.
Но какой ценой? Примене -
ние допинга для достиже-

ния лучших результатов в спор-
тивных состязаниях отмечается 
на протяжении многих столетий.
Уже во время Олимпийских игр 
в Древней Греции участники ис -
пользовали специальные сборы

трав для повышения тонуса 
и улучшения физической формы.
Древние инки для этой же цели
употребляли листья коки, а китай-
цы отдавали предпочтение содер-
жащей эфедрин траве Ма-Хуан.

Открытие стимулирующего эф -
фекта снадобий, приготовленных

Кошмар для индустрии
допинга
Выявление запрещённых препаратов при помощи тандемного 
жидкостного хроматомасс-спектрометра LCMS-8050

От пищевой добавки 
к допингу

Во время Второй Мировой войны
был найден способ получать син-
тетические производные тестосте-
рона (анаболические стероиды).
Первоначально их использовали
для поддержания физической фор -
мы военнослужащих. Однако
вскоре спортсмены и околоспор-
тивные функционеры открыли
для себя эти препараты и сочли их
«за втраком для чемпионов», при-
чём не только для чемпионов-
людей. Так, например, американ-
ская скаковая лошадь Holloway
выигрывала одну гонку за другой
после по лучения препаратов на
основе тестостерона.

И даже в наши дни, несмотря на
все меры контроля, постоянно ре -
гистрируются инциденты, связан-
ные с применением допинга. Во
время Олимпийских Игр в Пеки не
анализ на содержание допинга дал
положительный результат у шести
лошадей. Недавний до пинговый
скандал случился весной 2013 
в ОАЭ во время попу лярных в
арабских странах скачках на вы -
носливость. Темп гонки по пусты-
не оказался чрезвычайно высок,

Рисунок 1: LCMS-8050

Рисунок 2: Сравнение качества получаемых результатов при различ-
ных скоростях сканирования (на примере флунитразепама)
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Рисунок 3: Хроматограмма экстракта мочи, 28 MRM/c
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Рисунок 4. Хроматограмма экстракта мочи, 254 MRM/c
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животных, требовали ужесточения
относительно мягких антидопин-
говых правил в конном спорте. 
В Германии свод правил по борьбе
с допингом и контролю за лекар -
ственными средствами, исполь-
зующимися в конном спорте (FN-
Anti-Doping-und-Medikamenten -
kontroll-Regeln, ADMR), подготов-
ленный Немец кой Федерацией
конного спорта (Deutsche Reiter -
liche Vereinigung, FN), действует 
с 2010 года и посто янно обнов-
ляется в соответствии с действую-
щими международными правила-
ми и стандартами.

Начиная с 1 апреля 2011 года, На -
циональное Агентство по борьбе 
с допингом может осуществлять
независимые проверки лошадей
немецких наездников топ-класса 
в любой момент в дополнение 
к регулярным тестам на допинг,
которые проводятся во время со -
ревнований. Эти иррегулярные
проверки являются уникальным
решением в мировой практике 
и новым революционным шагом 
в борьбе с использованием до -
пинга.

Термин «допинг» подразумевает
использование запрещённых ве -
ществ природного или синтетиче-
ского происхождения или запре-
щённых методов для улучшения
спортивных результатов. В конном
спорте также весьма распростра-
нён т.н. «отрицательный до пинг»,
т.е. соединения или методы трени-
ровок, ведущие к ухудшению фи -
зической формы лошади для того,
чтобы обеспечить преимущество
лошади-сопернику. Неапробиро -
ванные методы лечения также
могут приводить к ухудшению

физической формы и могут рас-
сматриваться как «от рицательный
допинг», но, как правило, в этом
случае, если не было установлено
прямого умысла, используются
более мягкие санкции.

Спектр соединений, использую-
щихся в конном спорте в качестве
допинга, чрезвычайно широк. Это
могут быть стимуляторы, такие
как амфетамины и производные
ксантиина, снимающие симптомы
усталости и заставляющие лоша-
дей выкладываться на состязаниях
вплоть до полного истощения. И,
наоборот, седативные препараты,
превращающие энергичных скаку-
нов в плетущихся кляч. Список за -
прещённых препаратов также
включает стероидные гормоны,
например, тестостерон и эритро-
поэтин.

Ludger Beerbaum, один из самых
успешных конкуристов последних
20 лет, в 2009 году так прокоммен-
тировал в газете «Frankfurter Allge -
meine Sonntagszeitung» отношение
спортсменов к использованию до -
пинга в конном спорте (цитата из
Википедии): «В течение долгого
времени я привык использовать
все возможные способы. В про-
шлом я руководствовался принци-
пом: всё то, что не может быть об -
наружено, разрешено к примене-
нию». В настоящее время в немец-
ком конном спорте принята поли-
тика нулевой терпимости к исполь -
зованию до пинга, и не допускается
присутствие запрещённых препа-
ратов в организме лошадей как во
вре мя соревнований, так и в про-
межутках между ними. Эффектив -
ное выявление запрещённых пре-
паратов в биологических жидко-

стях (крови и/или моче) стало воз-
можным благодаря современной
инструментальной аналитической
химии.

Современная аналитика 
расширяет возможности
обнаружения

Возможности аналитических ла -
бораторий имеют решающее зна -
чение при выявлении и количе-
ственном определении запрещён-
ных соединений. Постоянно со -
вершенствующиеся методы изме-
рения и возможности аналитиче-
ского оборудования позволяют
эффективно детектировать соеди-
нения, обнаружение которых бы ло
невозможно еще несколько лет на -
зад. Более того, факт использова-
ния запрещённых соединений те -
перь может быть установлен в те -
чение достаточно длительного
времени. Зачастую это время пре-
вышает время воздействия запре-
щённого препарата на организм.

В подобных случаях образец мо -
жет считаться допинг-положи-
тельным только в том случае, ког -
да детектируемого количества пре-
парата ещё достаточно для то го,
чтобы вызвать соответствующий
эффект. Это иногда может приво-
дить к неоднозначным результа-
там тестов на допинг, особенно 
в тех случаях, когда сроки анализа
и хранения контрольных образцов
не соблюдаются должным обра-
зом.

Современные высокочувствитель-
ные аналитические приборы уже
давно являются «головной бо лью»
для злоумышленников, работаю-
щих в области спортивного до -

пинга. А недавнее пополнение мо -
дельного ряда UFMS высокопро -
изводительных масс-спектромет-
ров Shimadzu Corporation ста ло
для них настоящим кошмаром.

Тандемный жидкостный хромато-
масс-спектрометр LCMS-8050
(рис. 1) обладает на сегодняшний
день самой высокой чувствитель-
ностью и демонстрирует выдаю-
щиеся скоростные характеристики
как в режиме тандемной масс-
спектрометрии (MRM), так и при
сканировании диапазона масс. Как
и другие тандемные масс-спектро-
метры Shimadzu, LCMS-8050 поз-
воляет в ходе одного анализа од -
новременно получать точные ко -
личественные результаты и каче-
ственные данные для надёжной
идентификации целевых соедине-
ний. Прибор был специально раз-
работан для высокоэффективного
качественного и количественного
определения следового содержа-
ния аналитов при клинических 
и фармакологических исследова-
ниях, анализе пищевых продуктов
и объектов окружающей среды.

Выдающаяся чувствительность 
и производительность масс-спек-
трометра обеспечиваются новей-
шими проприетарными техноло-
гиями Shimadzu. Высочайшая про-
изводительность работы в ре жиме
тандемной масс-спектрометрии
достигается благодаря эффектив-
ной соударительной диссоциации
в ячейке соударений UFsweeper-III,
а высокий уровень чувствительно-
сти обеспечивает новая конструк-
ция источника электрораспыли-
тельной ионизации, где использу-
ется поток горя чего газа-распыли-
теля. �
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Новые технологии обеспе-
чивают превосходные резуль -
таты качественного и коли-
чественного анализа

Ниже приведен пример, наглядно
демонстрирующий преимущества
высокоскоростной масс-спектро-
метрии при выявлении запрещён-
ных к применению соединений.
Образцы, полученные из антидо-
пинговой аналитической лабора-
тории, были проанализированы на
содержание как различных стеро-
идных препаратов, так и запре-
щённых нейролептиков, бензодиа-
зепинов и опиатов.

В качестве аналитического инстру-
мента использовали жидкостный
тандемный масс-спектрометр
LCMS-8050 в сочетании с УВЭЖХ
системой Nexera X2. Общепри ня -
то, что для получения точных 
и воспроизводимых ре зультатов

собой экстракт конской мо чи с до -
бавкой стандарта (1 пг/мл), был
проанализирован на содержание
запрещённых препаратов в режи-
ме регистрации множественных
реакций (MRM), при этом ско-
рость регистрации MRM-перехо-
дов составляла 254 MRM/c. Как
видно из сравнения хромато-
грамм, представленных на рисунке
3 (28 MRM/c) и рисунке 4 (254
MRM/c), такое быстродействие ни -
как не сказалось на чувствитель-
ности анализа. Это особенно на -

LCMS-8050 позволяет получать не
менее 13 точек измерения на пик
целевого соединения, что обеспе -
чивает существенно более высо-
кую воспроизводимость каче-
ственных и количественных ре -
зультатов. Это вид но из сравнения
вариабельности данных, получен-
ных при двух скоростях сканиро-
вания (рис. 2). При этом следует
отметить, что скорость сканирова-
ния никак не влияет на качество
получаемых масс-спектров и, со -
ответственно, на точность иденти-
фикации целевого соединения.

Скоростная масс-спектро-
метрия без потери чувстви-
тельности

Следующий пример демонстриру-
ет возможности LCMS-8050 при
высокопроизводительном анализе
методом тандемной масс-спектро -
метрии. Образец, представляющий

на каждый хроматографический
пик должно приходиться не менее
10 точек измерения (datapoint).
Од нако не все масс-спектрометры
могут это обеспечить, особенно 
в случае быстрой и сверхбыстрой
хроматографии. Например, как
видно из рисунка 2, при скорости
сканирования 3.000 а.е.м./с на пик
целевого сое динения приходится
всего лишь 9 точек измерения, че -
го явно недостаточно. Обладаю -
щий максимальной скоростью
сканирования 30.000 а.е.м./с

Рисунок 5: Сравнение результатов количественного анализа при разных
скоростях тандемной масс-спектрометрии (на примере триамцинолона)

Рисунок 6: Воспроизводимость результатов (6 измерений), полученных в индивидуальном режиме 
измерения (MRM) и в комбинированном режиме MRM + сканирование продуктов соударительной 
диссоциации (30.000 а.е.м./с)
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глядно на рисунке 5, где приведено
сравнение интенсивности пиков
минорного компонента (триамци-
нолона), полученных при скоро-
стях тандемной масс-спектромет-
рии 28 и 254 MRM/c.

Тандемные масс-спектрометры
Shimadzu позволяют комбиниро-
вать любые режимы измерения,
например, сканирование диапазо-
на масс (scan) + регистрацию вы -
бранного иона (SIM), MRM + ска-
нирование продуктов соударитель-

ной диссоциации, MRM + скани-
рование родительских ионов и т.п.
Таким образом, в ходе одного ана-
лиза можно получать и количе-
ственные, и качественные резуль-
таты, при этом качество этих дан-
ных практически не отличается от
такового для результатов, получен-
ных в индивидуальных режимах
измерения.

Ниже это иллюстрируется на при-
мере анализа образца экстракта
мочи с добавленным стандартом

(2 пг/мл). Использовался комби-
нированный режим измерения,
сочетающий тандемную масс-
спектрометрию и сканирование
продуктов соударительной диссо-
циации, причем сканирование про -
водилось не постоянно, а иниции-
ровалось только когда интенсив-
ность сигнала, полученного в ре -
жиме MRM, превышала предвари-
тельно запрограммированный
порог (synchronized survey product
ion scan).

На рисунке 6 приведено сравнение
результатов, полученных при ана-
лизе образца с использованием
индивидуальных и комбинирован-
ных режимов. Образец был шесть
раз проанализирован в ре жиме
MRM, а затем шесть раз в комби-
нированном режиме: MRM (время
регистрации MRM-перехода 5 мс)
+ сканирование продуктов соуда-
рительной диссоциации (скорость
сканирования 30.000 а.е.м./с). Как
видно из ри сунка, скоростной
комбинированный режим измере-
ния обеспечивает получение вос-
производимых количественных
результатов без существенной по -
тери в чувствительности анализа.

Регулярные допинг-тесты с ис -
пользованием современных анали-
тических инструментов, таких как
Shimadzu LCMS-8050, существенно
отравляют жизнь злоумышленни-
кам в конном спорте. Любые рас-
суждения о о том, «что не может
быть обнаружено, разрешено 
к применению», безусловно оста-
лись в прошлом, и теперь даже
наездники-любители должны быть
чрезвычайно осторожны и не до -
пускать использования допинга.



Вода – самый известный объ -
ект исследования, на основе
результатов элементного

анализа которого можно делать
вы воды об аналитических возмож -
ностях соответствующей измери-
тельной техники. Впрочем, такие
современные инструментальные
системы, как атомно-абсорбцион-
ный спектрофотометр AA-7000
или оптический эмиссионный
спек трометр с индуктивно-связан-
ной плазмой ICPE-9800 производ-
ства Shimadzu обладают значи-
тельно большими возможностя-
ми, позволяющими анализировать
разнообразные материалы.

Что это за возможности и какие
специальные решения предлага -
ются?

Ответ на первый вопрос обуслов-
лен самим типом спектрометра
ICPE-9800, способным измерять
более 70 элементов одновременно
в кратчайшие сроки в любой про -
бе. Благодаря широкому динами-
ческому диапазону измерений
спектрометра не имеет значения,
содержатся ли определяемые эле-
менты на уровне ppb (мкг/л) или
их концентрации достигают еди-
ниц ppm (мг/л).

ICPE-9800 с его гибкой конфигу-
рацией является многофункцио-
нальным инструментом. Напри -
мер, он может работать с гидри-
дной приставкой, с ультразвуко-
вым распылителем или анализиро-
вать совершенно разные типы
проб, например, сначала воду, 
а затем органические образцы.

Контроль качества серной
кислоты для специального
применения

Серная кислота (H2SO4) играет
важную роль в производстве хими -
ческих реагентов. Области её при-
менения очень разнообразны, и не

Чашка эспрессо в
Боденском озере 
Пять примеров применения высокочувствительного 
элементного анализа

всегда предъявляются требования
к высокой чистоте, как, например,
при производстве фосфатных 
и сульфатных аммонийных удоб-
рений [1].

Тем не менее, существует много
направлений, где требуется кисло-
та высокой степени очистки: на -
пример, пробоподготовка для ин -
струментального анализа. В по -
добных случаях кислоту исполь-
зуют для растворения полимеров,
жиров или некоторых геологиче-
ских образцов, например, оксида
алюминия [2].

С помощью ICPE-9800 измеряли
пробы серной кислоты в разбавле-
нии 1 :10 и 1 : 20. Использование
метода добавок для построения
калибровочных зависимостей поз-
волило свести к минимуму мат-

ричные эффекты. Хотя разбавлен-
ная серная кислота является доста -
точно агрессивной средой, а её вяз -
кость отличается от воды, измере-
ние пробы может быть выполнено
с использованием стандартной
минигорелки. Точность анализа
обусловлена сопоставимостью ре -
зультатов измерений проб разного
разбавления, что позволяет счи-
тать анализ проведённым точно.
Для окончательного подтвержде-
ния правильности метода целесо-
образно измерение стандартного
образца состава раствора серной
кислоты. Результаты измерений

даны в таблице 1, причём для каж-
дого элемента приведены данные
при разных длинах волн.

Помимо согласующихся результа-
тов измерений проб разного раз-
бавления было показано совпаде-
ние с табличными данными, полу-
чеными при анализах проб, содер-
жащих добавки элементов в из -
вестных концентрациях. 

Рапсовое масло для 
биодизельного топлива –
определение фосфора, 
кальция и магния

Растительные масла в топливе спо-
собствуют устойчивой эксплуата-
ции двигателей внутреннего сгора-
ния. Однако они не должны вли-
ять на работу двигателя и эффек-
тивность катализатора, чтобы га -

ICPE-9800 – многофункциональный

инструмент
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рантировать экологичность био-
топлива [3].

Определение фосфора в рапсовом
масле – важная задача, так как этот
элемент ухудшает работу катали-
заторов. Высокие уровни концент-
раций кальция и магния также
вредны ввиду повышенного риска
зольных отложений на частицах
фильтров. Для измерения с помо-
щью ICP-OES образец необходимо
лишь разбавить. Нет необходимо-
сти использовать дополнительный
газ (кислород) для дожигания про -
бы. Для повышения чувствитель-
ности применяют аксиальный
обзор плазмы.

Результаты измерений и пределы
об наружений приведены в табли-
це 2. При выборе аксиального об -
зо ра можно использовать допол-
нительные, более чувствительные
длины волн, в результате чего пре-
делы обнаружения снижаются.
Стабиль ность измеренных значе-
ний со ставляет 100 ± 2 % при ин -
тервале измерений 1 час. Результа -
ты анализа показывают, что при
использовании ICPE-9800 можно
определять близкие к предельным

� 
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значениям низкие концентрации 
и что широкий динамический диа-
пазон делает возможным проведе-
ние надёжных измерений элемен-
тов в больших концентрациях. 

На основе результатов анализа
проводили оценку образца на сте-
пень его пригодности или непри-
годности для использования в био -
топливах. Значительная концент-
рация указанных трёх элементов
может, например, быть связана 
с увеличением доли незрелых се -
мян в производстве масла. Други -
ми влияющими факторами явля -
ются шелушение семян, доля би -
тых зёрен, а также такие производ-
ственные параметры, как уровень
температуры механизма давления.
При использовании ICPE-9800 для
анализа других типов органиче-
ских веществ, например, продук-
тов не фтехимии, рекомендуется
использовать модуль подачи газо-
вой сме си Ar/O2.

Дополнительный газ вместе с га -
зом-носителем аргоном вводится
через четырёхтрубную горелку для
подачи образца и поддержания
плазмы. Он увеличивает скорость
сгорания матрицы, снижая тем са -
мым фон. При использовании
спектрометра в такой конфигура-
ции плазму можно наблюдать как
в радиальном, так и в аксиальном

режиме даже в том случае, если
проба обогащена углеродом, при
этом достигаются пределы обнару-
жения на уровне единиц ppb. На -
пример, при определении олова 
в толуоле предел обнаружения со -
ставляет 2 ppb. Другие образцы,
подходящие для анализа прибо-
ром в такой конфигурации: керо-
син, ксилол, метилизобутилкетон,
изопропанол, этанол, тетрагидро-
фуран.

Элементный анализ проб
ограниченного объёма –
1 мл и меньше!

Интеллектуальный дизайн спек-
трометра ICPE-9800 позволяет не
только снизить потребление арго-
на за счёт использования миниго-
релки, он также обеспечивает эф -
фективность в других аспектах:
CCD детектор регистрирует одно-
временно полный спектр и, следо-
вательно, собирает информацию

Таблица 1: Результаты анализа серной кислоты. Для определения степени совпадения к кислоте добавляли растворы концентрацией 0,5 мкг/л (ppm). 

n.d. – элемент не детектируется

H2SO4 образец А

степень совпадения

H2SO4 образец А

степень совпадения

20

10

n.d.

98 %

n.d.

97 %

2,62 ppm

102 %

2,62 ppm

97 %

0,052 ppm

99 %

0,073 ppm

99 %

0,056 ppm

100 %

0,038 ppm

98 %

1,68 ppm

100 %

1,79 ppm

98 %

0,032 ppm

99 %

0,033 ppm

97 %

степень разбавления кадмий хром медь магний никель цинк

об элементном составе образца
значительно быстрее по сравне-
нию с последовательными ICP-OES
системами. В отличие от обыч но
требуемых объёмов образца, со -
ставляющих 5-10 мл, для ICPE-
9800 необходима проба объёмом 

1 мл или меньше в зависимости от
задачи. Таким образом, малые объ -
ёмы образца могут быть исследо-
ваны без разбавления. В дополне-
ние к экономии времени отсут-
ствие необходимости разбавления
устраняет опасность загрязнения
и потерю чувствительности. 
В кратчайшее время можно полу-
чить значимые результаты измере-
ний в трехкратной повторности
как при аксиальном, так и ради-
альном режимах обзора плазмы.
Измерение малых количеств об -
раз ца полезно не только в случае
ограниченных объёмов пробы: 
в случае, когда необходимо изме-
рять большие объёмы испытуемой
среды на предмет изменения кон-
центрации какого-либо элемента 
в течение длительного промежутка
времени, целесообразно для ана-
лиза использовать малые количе-
ства образца с тем, чтобы избе-
жать большого расхода испытуе-
мой среды.

Редкоземельные элементы 
в отходах электроники – аль-
тернативный источник сырья? 

Какие элементы на самом деле со -
держатся в отходах? Это ключевой
вопрос для жителей Планеты Зем -
ля с её ограниченными запасами
сырьевых матери алов и их посто-
янным растущим потреблением.
Затруднения с по ставкой сырья
редкоземельных элементов в на -
сто ящее время ши роко обсуждает-
ся в СМИ. Группа редкоземельных
элементов включает в себя такие
металлы, как нео дим, диспрозий
или церий, придающие уникаль-
ные свойства пе редовым элек-
тронным компонентам. Они поз-
воляют создавать ма ленькие ком-
пактные мобильные телефоны,
которые в то же время обладают
достаточно большими возможно-
стями. Эти элементы используют-
ся также в «зелёном» секторе энер-
гетики – в генераторах современ-
ных ветровых турбин. Поскольку
источники сырья по степенно исто -
щаются, во главу угла ставятся

Таблица 2. Результаты анализа рапсового масла на ICPE-9800, пределы

обнаружения и максимально допустимые концентрации в соответствии 

с DIN 51627-6 (*с учётом разбавления)

Фосфор
Кальций
Магний

3,0 мг/кг
1,0 мг/кг
1,0 мг/кг

0,085 [177,499 нм]
0,025 [183,801 нм]
0,005 [285,213 нм]

13,6
17,4
1,80

Элемент
Предельное значе-
ние по DIN 51627-6

Предел обнаруже-
ния* [мг/кг]

Измеренное значе-
ние* [мг/кг]

возможности вторичной перера-
ботки отходов, особенно когда
извлечение оксидов редкоземель-
ных элементов с по следующей
переработкой до чи стых металлов
требует широкого использования
химических реактивов. В 2010 году
ЕС объявило редкие земли сырь-
евыми материалами с высоким
риском для окружающей среды.

Сейчас степень пе реработки отхо-
дов с РЗЭ составляет около 1 %.
Стоит ли перерабатывать элек-
тронный лом? Про ведённое иссле-
дование показало, что анализ твёр-
дого электронного лома с помо-
щью ICPE-9800 возможен и что
современные отходы содержат
много элементов, пользующихся
большим спросом на международ-
ном сырьевом рынке. Не каждый
образец может содержать доста-
точное количество разнообразных
редкоземельных элементов, но,
например, вторичная переработка
использованных мо бильных теле-
фонов (содержат более 1г.кг нео-
дима) после предварительной сор-
тировки имеет смысл. Для более
подробной информации по опре-
делению РЗЭ в электронных отхо-
дах см. соответствующие литера-
турные источники.

Ультраследовый анализ на
уровне единиц ppt.

Когда необходимо проведение эле-
ментного анализа не на уровне
ppb (мкг/л), а в диапазоне ppt (нг/л),



[2] База данных прикладных мето-

дик корпорации СЕМ

[3] Remmele, Die neue Norm für

Rapsölkraft stoff DIN 51605,

Technologie- und Förder zentrum

TFZ, Straubingen, http://www.

duesse.de/znr/pdfs/2010/2010-11-25-

biokraftstoffe-03.pdf

[4] Qualitätssicherung bei der dezent-

ralen Pflanzenölerzeugung, 12.

Bericht aus dem TFZ, Straubingen

http://www.tfz.bayern.de/mam/cms

08/biokraftstoffe/dateien/12_bericht.

pdf

[5] Отчёт Специальной рабочей

группы по определению критиче-

ских сырьевых материалов. Кри -

тически важные для ЕС сырьевые

материалы, 2010

Дополнительная информация по

этой статье: Мате риалы по при-

менению ICP-OES спектроскопии

Постер «Редкозе мельные элемен-

ты в ломе изделий электроники.»

перехода элементов после химиче-
ской реакции с боргидридом нат-
рия (NaBH4) из жидкой в газооб-
разную фазу. Вместо аэрозоля в ма -
трицу вводится поток газа, пол-
ностью отделённый от матрицы. 
С помощью данной методики та -
кие элементы как As, Sb, Se, Sn и Hg
могут быть определены на уровне
ppt. Таким образом, ICPE-9800 яв -
ляется хорошей экономичной аль-
тернативой ICP-масс-спектромет-
ру для определения ультраследов
элементов при решении конкрет-
ных аналитических задач.
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встаёт вопрос об использовании
ICP-MS. Но такие концентрации
можно определять и с помощью
продвинутых ICP-OES систем –
таких, как ICPE-9800. Так, пределы
обнаружения более чем 10 элемен-
тов (Ba, Be, Ca, Eu, Lu, Mg, Mn, Sc,
Sr, Y, Yb) лежат на уровне единиц
или десятков ppt при использова-
нии стандартной конфигурации
спектрометра с минигорелкой. Для
более чувствительного определе-
ния других элементов используют
разные методические подходы.
Специальные распылители для
эффективного и воспроизводимо-
го впрыскивания за счёт снижения
размеров капель легко способству -
ют улучшению пределов обнару-
жения без необходимости серьёз-
ных изменений конфигурации
прибора. К ICPE-9800 может быть
подключён дополнительный ульт-
развуковой распылитель, позво-
ляющий улучшить чувствитель-
ность вплоть до 20 раз. Так что
помимо вышеуказанных элемен-
тов, определение которых на уров-

Таблица 3. Результаты определения (мг/кг) редкоземельных элементов 

в электронном ломе. n.d. – элемент не детектируется

Мобильный телефон

Жидкокристаллический дисплей

Печатная плата

Образец

1,040

33

n.d.

Nd

107

51

n.d.

88

n.d.

n.d.

48

n.d.

n.d.

4,6

7,8

1,3

4,6

n.d.

n.d.

n.d.

86

32

La Pr Dy Y Er Ce

не ppt возможно с использованием
стандартной конфигурации, ещё
27 элементов с пределами обнару-
жения на уровне десятков ppt 
и ниже измеряют с помощью ульт-
развукового распылителя. Строн -
ций имеет самый низкий предел
обнаружения в 1 ppt (такая кон-
центрация, как одна часть на мил-
лион, эквивалентна чашке эспрес-
со в Боденском озере [Lake Cons -
tance] площадью 536 км2). Такие
элементы как мышьяк и ртуть,
крайне важные при контроле окру -
жающей среды, и не включены 
в приведённый выше список. Но
при определении этих элементов
тоже можно достичь пределов об -
наружения на уровне ppt. В этом
случае используется способность
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Определение билирубина 
в спинномозговой жидкос -
ти как метод выявления
субарахноидального крово -
излияния
Спектрофотомерия – помощник 
при быстрой диагностике инсуль -
та и аневризмы 

Субарахноидальное кровоизлияние относится к острым
нарушениям центральной нервной системы и характери-
зуется кровотечением в субарахноидальное простран-
ство, которое наполнено спинномозговой жидкостью
(СМЖ, liquor cerebrospinalis). Этот тип кровоизлияния
составляет порядка 10 % от всех форм острых наруше-
ний мозгового кровообращения. В большинстве случаев
причиной этой формы инсульта является разрыв мешот-
чатой аневризмы сосудов головного мозга. Субарахнои -
дальное кровоизлияние сопровождается внезапной силь-
ной го ловной болью и ригидностью затылочных мышц,
часто наблюдается потеря сознания (цитируется из
Википе дии).

ния спустя несколько дней после
начала головных болей.

Использование УФ-спектрофото-
метрии основано на «Националь -
ных руководствах по анализу
спинномозговой жидкости на на -
личие билирубина при подозрении
субарахноидальное �

Один из аналитических ме -
тодов, который использу-
ется при клинической ди -

агностике этого заболевания, свя-
зан с исследованием спинномозго-
вой жидкости на наличие билиру-
бина, что в свою очередь является
надёжным способом выявления
cубарахноидального кровоизлия-



ПРИМЕНЕНИЕ

Необходимость проведения
многокомпонентного анали-
за

Указанные выше пигменты могут
быть изучены с помощью молеку-
лярной спектроскопии в видимой
области спектра. Преобладание
УФ-ВИД-спектрофотомерии как
метода анализа обусловлено не
только возможностью получения
качественной и количественной
оценки, но и наличием окраски 
у исследуемых образцов. Посколь -
ку спинномозговая жидкость со -
держит в своем составе не только
гемоглобин, но и другие соедине-
ния, следовательно, требуется про-
водить многокомпонентный ана-
лиз, так как полосы индивидуаль-
ных компонентов перекрываются
и результирующий спектр пред-
ставляет собой суперпозицию
этих полос (рис. 1). Помимо этого
в спектре также не наблюдается 
и ровной базовой линии, как этого
следовало бы ожидать при работе
с жидкими пробами, особенно 
в УФ-диапазоне, где виден некото-

кровоизлияние» (автор R.
Beetham) [1].

Причины кровоизлияния в мозг
могут быть разнообразны, напри-
мер, инсульт или аневризма. Для
того, чтобы принять соответству -
ющие меры по лечению пациента,
врачу важно определить, ка кой
тип крови (старая, свежая или ее
полное отсутствие) присутствует 
в спинномозговой жидкости.

В случае болезни эритроциты по -
ступают в спинномозговую жид-
кость. Эти клетки содержат окси-
гемоглобин, который превращает-
ся в билирубин в результате фер-
ментативных процессов. В допол-
нение к билирубину также может
образоваться и метгемоглобин.
Поскольку процесс зависит от вре-
мени, то концентрация билируби-
на и наличие продуктов окисле-
ния, таких как оксигемоглобин,
дают информацию о состоянии
пациента. Кроме того, можно оце-
нить длительность процесса окис-
ления.
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Таблица 1: Аналитические длины волн гемоглобина

Оксигемоглобин

Билирубин

Метгемоглобин

Пигмент

между 410 и 418 нм

широкие полосы между 450 и 460 нм или в виде 

плеча на полосе оксигемоглобина

встречается реже; присутствие пигмента проявляется 

в виде широкой полосы между 403 и 410 нм

Спектральный диапазон наблюдаемого поглощения

Рисунок 1: УФ-ВИД-спектр образца, содержащего билирубин, 

полученный с помощью ПО UV-Probe: при 415 нм наблюдается 

интенсивная полоса оксигемоглобина, билирубин проявляется 

в виде плеча в диапазоне от 450 до 460 нм.
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Рисунок 2: Спектр поглощения образца, содержащего билирубин, 

и вид точечной коррекции базовой линии
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Таблица 2: Расчёт чистой концентрации билирубина после проведения

измерений

365 0,0289 476 0,021

ЧКБ при 475 нм

0.00385714

Предел. значение

< = 0.007

Оценка

OK

Базовая точка А = 350 - 400 Базовая точка В = 430 - 530

рый ее подъём (рис. 1). Такой эф -
фект возникает из-за веществ,
например, белков или других сое -
динений с сопряжённой структу-
рой, имеющих собственные поло-
сы в УФ-диапазоне, в результате
чего спектры последних похожи на
спектр гемоглобина. Смещение ба -
зовой линии влечёт за собой про-
блемы при автоматическом опре-
делении максимумов малоинтен-
сивных полос в спектре или полос
в виде плеч на более интенсивных
пиках. Для непосредственного раз-
деления пигментов используются
различные аналитические методы,
например, ВЭЖХ. С помощью бо -
лее скоростных методов анализа
может быть выполнен быстрый
скрининг гемоглобина. 

Метод проведения 
измерений

R. Beetham описал процедуру изме -
рения, согласно которой анализ
следует проводить в видимом диа-
пазоне спектра от 350 до 600 нм [1].
Аналитические длины волн для
пигментов гемоглобина приведе-
ны в таблице 1. Метод требует
коррекции высоты пика, которая
осуществляется через проведение
базовой линии по касательной под
полосами/пиками. Поглощение
чистого билирубина определяют
при фиксированной длине волны
равной 476 нм. Помимо процеду-
ры измерения установлена также 
и схема оценки полученных спек-
тров [1]. Одно из правил при оцен -
ке спектров заключается в том, что

базовая линия под полосой нико-
гда не должна пересекать саму по -
лосу. Согласно этой строгой ин -
струкции можно сделать вывод,
что автоматизированная оценка не
сможет привести к правильному
результату. В руководстве по руч-
ному методу анализа предусмотре-
на специальная точечная коррек-
ция базовой линии под интере-
сующей полосой.

Для решения проблемы по интер-
претации и обработке данных бы -
ла разработана специальная элек-
тронная Excel-таблица (макрос), 
с помощью которой можно изме-
рить спектр, отобразить его и
вручную сдвинуть базовую линию.
В пределах заданного для оценки
диапазона могут быть представле-
ны все требуемые величины анали -
зируемого образца. На рисунке 2
показана интерпретация спектра 
с помощью таблицы Excel.

Полученная оценка представлена 
в таблице 2.

Измерения проводились в спек-
тральном диапазоне 350 - 600 нм 
с использованием 1 см кюветы 
с помощью спектрофотометра
UV-1800 Shimadzu. Предельное
значение поглощения не превы-
шало 0,007 единиц абсорбции.

Заключение

Использование готового макроса
позволяет достаточно легко про-
водить расчёт чистой концентра-
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Новинка: Руководство по
практическому использо-
ванию ТОС-анализаторов,
вторая редакция
Лабораторные и «on-line» TOC-анализаторы

Я вляясь мировым лидером
среди производителей ана-
лизаторов общего органи-

ческого углерода, компания
Shimadzu устанавливает высокие
стандарты по отношению к этому
оборудованию на протяжении по -
следних десятилетий. Богатый
опыт Shimadzu непрерывно пере-
текает и в развитие TOC-анализа-
торов, которые отличаются гиб-
костью конфигурации, высокой
доступностью, надежностью и ста -
бильностью в работе, интуитивно
понятным управлением за счёт
встроенного процессора либо
удобного программного обеспе -
чения. Пользователи обеспечены
всесторонней поддержкой, а мно-

жество дополнительных функций
облегчает работу и освобождает
время для решения других важ-
ных задач.

В 2012 году компания Shimadzu
объединила весь накопленный
опыт и выпустила первое Руко -
водство по практическому исполь -
зованию TOC-анализаторов. 
В настоящий момент опубликова-
но второе издание, в котором име -
ющиеся главы расширены и вклю -
чают порядка 50 вариантов прак-
тического применения и статей на
более чем 100 страницах. Теперь
справочник состоит из несколь-
ких тематических глав.

�

Руководство по использованию ТОС-анализаторов 

Экомониторинг Фармацевтическая промышлен-

ность

ции билирубина, а также адапти-
ровать данные под необходимый
формат. С другой стороны, макрос
можно легко расширить и после
этого ис пользовать для других за -
дач, а не посредственный анализ с

помощью спектрофотометра 
UV-1800 позволяет сразу же оцени-
вать ре зультаты измерений. Поми -
мо это го в макрос можно импор -
тировать данные, полученные с
помощью программного обеспе -

чения UV-Probe, которое идёт в
комплекте поставки с UV-1800.
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1. Экомониторинг
Определение показателя ТОС –
один из основополагающих ме -
тодов мониторинга разнообраз-
ных объектов окружающей сре -
ды: от грунтовых до морских вод,
от питьевых до сточных вод, от
об разцов почв до донных отло-
жений. В этой главе представле-
ны всевозможные виды приме-
нения, а также обсуждены про-
блемы, возникающие при анали-
зе такого рода образцов. На под-
бор оптимальных условий вли -
яют не только диапазон концен -
траций, но и солёность пробы, 
а также присутствие в образце
взвешенных частиц. 

2. Фармацевтическая 
промышленность

Необходимость определения по -
казателя ТОС и проведения те -
ста на проверку пригодности
анализатора описаны в Европей -
ской Фармакопее. Этот суммар-
ный па раметр служит мерой
загрязнения образца органиче-
скими компонентами. Также 
в этой главе представлены по -
следние изменения в Американ -
ской Фармакопее и их влияние
на проведение процесса валида-
ции. Кроме этого, уделяется осо-
бое внимание методам отбора 
и подготовки пробы при прове-
дении валидации очистки обору-
дования и технологических по -
верхностей. 

3. Химическая промышлен-
ность

Входной контроль сырья играет
большую роль в химической про -
мышленности, так как примеси,

присутствующие в исходных
реа гентах, зачастую присутству -
ют и в готовой продукции. В до -
полнение к целевому анализу из -
вестных соединений суммарные
параметры могут существенно
помочь в оценке наличия приме-
сей в исходных химических ве -
ществах. Показатель ТОС – важ-
ный параметр, необ ходимый для
получения информации об об -
щем содержания органического
углерода. Пара метр ТОС может
также использоваться для оцен-
ки неорганических химических
веществ. До бавлено описание
определения ТОС в фосфорной
кислоте и разбавленной плавико-
вой кислоте.

4. ТОС и специализирован-
ные решения

Показатель ТОС находит доста-
точно широкое применение, бла-
годаря своей информативности,
так как отражает общую концен -
трацию углерода в виде органи-
ческих соединений. Использова -
ние параметра ТОС не ограничи-
вается задачами лабораторий
эко мониторинга, фармацевтиче-
ской и химической промышлен-
ности. Зачастую пользователи,
желающие удовлетворить науч -
ное лю бопытство и при этом
найти ре шение аналитической
задачи или упростить метод ана-
лиза, находят ответ в параметре
ТОС.

5. TOC в повседневной
практике

Эта глава посвящена описанию
отдельных модулей, специализи-
рованных наборов, дополнитель-

ных аксессуаров и функций
TOC-анализаторов компании
Shimadzu, а также концепций 
и методов, необходимых для про -
ведения измерений. Помимо это -
го, включена информация о пока -
зателях ХПК (химическое потре -
бление кислорода) и БПК (био-
логическое потребление кисло-
рода). Многим пользователям
необходимо переходить от изме-
ренного показателя ТОС к тра-
диционным значениям ХПК, для
чего требуются специальные ко -
эффициенты корреляции, кото-
рые зависят от различных пара-
метров. В этой главе приведены
примеры по математическому
определению ХПК, которые пока -
зывают, почему же показатель
ХПК различается в зависимости
от типа пробы. Таким образом,
значение коэффициента преоб -
разования между ХПК и ТОС

колеблется в диапазоне от < 1 до
> 5 и зависит от того, сколько
кислорода уже связано с органи-
ческими соединениями. Кроме
того, неорганические соедине-
ния, такие как нитриты, броми-
ды, йодиды, ионы металлов и со -
единения серы, за счёт окисле-
ния вносят вклад при определе-
нии параметра ХПК, что, в свою
очередь, может влиять на коэф-
фициент преобразования.

6. ТОС в режиме реального
времени

Зачастую появляется необходи-
мость в получении быстрых, не -
прерывных и информативных
данных об уровне загрязнения
воды органическими соедине-
ниями именно в режиме реаль- Shimadzu News & Events

ного времени. Постоянное посту -
пление образца в измерительную
систему в процессе определения
показателя ТОС позволяет опе-
ративно реагировать на любые
возможные изменения в ходе
анализа.

Одним из наиболее важных атри -
бутов «on-line» ТОС-анализатора
является его универсальность.
Поскольку такая система не до -
ступна в варианте «из коробки»,
конфигурация каждого анализа-
тора адаптируется под конкрет-
ную аналитическую задачу, тип
исследуемой матрицы и место
отбора пробы. Многие системы
используются при контроле сточ -
ных вод, причем в зависимости
от типа промышленности сточ-
ные воды могут иметь совершен -
но разную матрицу. В производ-
ственных процессах в системах
охлаждения часто используют
воду из природных источников,
которая после цикла охлаждения
возвращается обратно. Для конт-
роля качества таких типов вод
предлагается специальная ком-
плектация ТОС-анализатора.

Химическая промышленность ТОС и специализированные 

решения

TOC в повседневной практике

ТОС в режиме реального времени




