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Рис. 1. Медицинское изделие А

 

 
Рис. 2. Медицинское изделие В

 

 
 

A1 (гладкая
поверхность)

А2 (поверхность
с резьбой)  

Метод прямого сжигания с использованием 
приставки для измерения твердых образцов  

Возможности современной медицины привели к увели-
чению спроса на такие медицинские изделия, как искус-
ственные суставы, компоненты для соединения костей 
и фиксации позвоночника. Они вживляются в организм 
человека и должны быть безопасными и отвечать 
высоким стандартам качества. На заключительном 
этапе производства, необходим эффективный метод 
для подтверждения чистоты этих изделий. 

Анализаторы общего органического углерода серии 
TOC-L могут оснащаться приставкой для анализа 
твердых образцов SSM-5000A. Это исключает 
трудоемкий процесс экстракции образца, обеспечивает 
высокую степень извлечения и позволяет напрямую  
анализировать образец с высокой чувствительностью. 
Ниже представлены результаты исследования 
медицинских изделий, для которых оценка чистоты 
проведена на основе измерения показателя общего 
углерода с помощью ТОС-анализатора серии ТОС-L 
с приставкой SSM-5000A. Присутствие остаточных 
химических соединений или моющих средств 
проверяется в кратчайшие сроки. 

Не требует экстракции или другой предварительной пробоподготовки. 
Характеризуется высокой степенью извлечения и чувствительностью.
Не требует реактивов
Быстрое время анализа ( около 5 мин).
Многоразовое использование лодочки для образца.

Медицинское изделие А разделили на две части: 
с гладкой поверхностью и с резьбой. Эти части разреза-
ли на отрезки длиной 3 см и поместили в лодочки для 
образцов. Из-за небольшого диаметра медицинского 
изделия В количество образов размером 3 см для 
заполнения лодочки (в этом измерении 10 образцов) 
было определено в соответствии с общим весом 
и содержанием углерода.
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Таблица 1. Условия измерения

 

Рис. 3. Данные измерений калибровочной кривой

 

Таблица 2. Результаты измерений

Образец

Образец с гладкой пов-тью А-1

Образец с ребристой пов-тью А-2

Образец B 

 

 
Рис. 4. Профили пиков, полученные при измерениях

Калибровочная кривая 

Измерение калибровочной кривой с  использованием
100 мкл 0,1% C раствора  глюкозы 

Медицинское изделие А-1 (поверхность с резьбой) 

Медицинское изделие А-1 (гладкая поверхность) 

Медицинское изделие В 

Система для измерения твердых образцов  
 на базе TOC-анализаторов
Система для измерения твердых образцов включает 
ТОС-анализатор серии TOC-L и приставку для анализа 
твердых образцов SSM-5000A. Показатель ТОС определя-
ют сжиганием твердых образцов и детектированием 
выделившегося углекислого газа (СО2). Остаточное 
количество органических веществ определяется 
напрямую, что исключает длительную пробоподготовку 
и связанные с этим ошибки. 
Условия анализа приведены в таблице 1. 

Анализатор:  TOC-L CPH + приставка для анализа   
 твердых образцов SSM-5000A
Тип ячейки:  короткая
Газ-носитель для SSM:  кислород, 400 мл/мин
Метод окисления:  каталитическое окисление при горении  
 (температура горения –900 °С)
Тип измерения:  ТС
Калибровочная кривая:  одноточечная калибровочная кривая 
 с использованием 0,1% C раствора глюкозы

Подготовка раствора для построения   
 калибровочной кривой
100 мкл 0,1% С р-ра глюкозы (конц. углерода: 0,1%) 
добавляли на огнеупорное керамическое волокно, 
помещенное в лодочку для образцов. Калибровочная 
кривая построена путем измерения показателя TC (рис. 3).

Результаты измерений 
В таблице 2 представлены результаты измерений 
для медицинского изделия A (с резьбой, гладкая 
поверхность) и медицинского изделия B. 

На рис. 4 приведены профили пиков, полученные 
при измерениях. Видно, что форма образца не влияет 
на результаты измерений. 

Общий углерод (мкгC)

8,252

8,226 

40,42 
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