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НОВЫЙ СПЕКТРОФЛУО-
РИМЕТР SHIMADZU: 
СОЧЕТАНИЕ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ  
И УДОБСТВА В ЭКСПЛУАТАЦИИ
В.Цупрева, к.х.н., московское представительство компании Shimadzu, smo_vts@shimadzu.ru

Люминесцентный анализ – универсальный инструмент для изучения воз-
бужденных состояний молекул, фотохимических реакций, динамики 
быстрых молекулярных процессов, структуры и свойств сложных хими-

ческих и биологических объектов. Высокая чувствительность и точность этого 
вида анализа позволяют использовать его как уникальный метод определения 
природы и состава веществ в условиях даже очень низких концентраций. Наи-
более изученный сегодня вид люминесценции – фотолюминесценция, вклю-
чающая в себя такие явления, как флуоресценция и фосфоресценция. Фото-
люминесцентные методы анализа достаточно просты и позволяют экспрессно 
получать результаты при минимальной пробоподготовке. Благодаря этим осо-
бенностям данная техника анализа все более широко применяется в химии и 
биологии, медицине и фармацевтике, пищевой промышленности и экологии, 
электронике и различных областях техники.

Современные технологии в сочетании с нако-
пленным опытом компании Shimadzu вопло-
тились в новой модели спектрофлуориметра 
RF-6000 (рис.1). Благодаря улучшенной чув-
ствительности и расширенному динамиче-
скому диапазону новый прибор позволяет 
измерять спектры не только флуоресценции, 
но и биолюминесценции, хемилюминесцен-
ции и электролюминесценции. При помощи 
обновленной оптической системы достигается 
высокое для этого класса приборов соотноше-
ние сигнал / шум (более 1000 : 1). Вместе с функ-
цией автоматического управления усилением, 
обеспечивающей выполнение измерений с 
использованием оптимальных параметров, 
это позволяет RF-6000 проводить высокоточ-
ный количественный анализ в широком дина-
мическом диапазоне от 10-7 до 10-13 моль/л. 
Фотоумножитель с низким уровнем шума 
гарантирует высокую чувствительность при 
проведении измерений в широком спектраль- Рис.1. Спектрофлуориметр RF-6000
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ном диапазоне, что позволяет детально иссле-
довать флуоресценцию в диапазоне до 900 нм. 
Благодаря высокой скорости сканирования 
RF-6000 можно быстро (за одну секунду) про-
вести измерения во всем диапазоне, и даже 
получить спектр в 3D-формате, что, в свою 
очередь, актуально при работе с многокомпо-
нентными пробами.

Большое кюветное отделение RF-6000 пред-
назначено для работы с разнообразными 
аксессуарами, в том числе и с интегрирующей 
сферой, которая не только позволяет анализи-
ровать твердые и порошкообразные пробы, но 
и делает доступными измерения квантового 
выхода и квантовой эффективности флуорес-
ценции. Эти параметры – одни из ключевых 
критериев, характеризующих исследуемые 
флуоресцирующие вещества – флуорофоры. 
Они являются решающими при выборе послед-
них на роль флуоресцентного репортера.

Для управления спектрофлуориметром 
предназначено новое программное обеспече-
ние – LabSolutions RF, специально разрабо-
танное для максимальной оптимизации ана-
лиза и обеспечения удобства в эксплуатации 
прибора. Все основные режимы измерения 
(например, спектральный и количествен-
ный) удобно встроены в панель управления в 
виде отдельных модулей, что позволяет легко 
переключаться между режимами анализа. ПО 
LabSolutions RF также содержит все функции 
для проведения процедуры валидации при-
бора.

Вышеперечисленные преимущества спек-
трофлуориметра RF-6000 позволяют значи-

тельно расширить круг объектов, анализи-
руемых фотолюминесцентным методом. 
Например, для поиска потенциальных 
источников минералов или для идентифи-
кации различных типов продуктов пище-
вой промышленности удобен режим измере-
ния спектров флуоресценции в 3D-формате. 
В этом случае зависимость длины волны воз-
буждения от длины волны флуоресценции 
определяется путем последовательного изме-
нения длины волны возбуждения при изме-
рении спектра флуоресценции. Подобный 
режим измерения полезен для определения 
оптимальной длины волны возбуждения 
и флуоресценции при работе с неизвест-
ными пробами или образцами, содержа-
щими несколько компонентов. Различия 
в 3D-спектрах в некоторых случаях позво-
ляют идентифицировать источник образцов. 
Спектрофлуориметр RF-6000 характеризу-
ется высокой скоростью сканирования (до 
60 000  нм/мин), что позволяет существенно 
уменьшить время анализа. В результате 
этого спектры в формате 3D могут быть полу-
чены достаточно быстро даже при измере-
ниях в максимальном диапазоне длин волн. 
Приведенный ниже пример анализа каль-
цита явно демонстрирует все преимущества 
такого режима измерений. 

Кальцит – прозрачный и бесцветный 
минерал, в основном состоящий из извести; 
его окрашивание могут вызвать самые раз-
личные примеси. На рис.2 представлены 
3D-спектры трех типов кальцита: кальциты 
А и В с желтой окраской и кальцит C с розо-
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Рис.2. Трехмерные спектры флуоресценции кальцитов А, В и С
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вой окраской. Как видно из рисунка, спек-
тры флуоресценции кальцитов А и В схожи. 
При этом отличия наблюдаются только в слу-
чае кальцита С, для которого характерны две 
полосы в 3D-спектре: пик флуоресценции при 
370 нм (длина волны возбуждения около 205 
нм) и сильная полоса флуоресценции при 430 
нм (длина волны возбуждения около 250 нм). 
Такой вид флуоресценции может быть вызван 
присутствием ионов металлов, например, 
ионов марганца, которые и обуславливают 
розовый цвет кальцита С. Поскольку значе-
ния длин волн флуоресценции зависят от 
присутствия в пробе примесных ионов метал-
лов, их вариация однозначно отображает все 
изменения в составе минерала.

В свою очередь высокая чувствительность 
прибора RF-6000 позволяет проводить опре-
деление даже следовых содержаний веществ 
в пробе. Это актуально в фармацевтике при 
проведении контроля качества препаратов 
или субстанций, или в экологическом мони-
торинге, например, при контроле содержа-
ния хлорофилла в речной и озерной воде 
(рис.3). 

Сочетание спектрофлуориметра с интегри-
рующей сферой эффективно используется в 
электронике для анализа светодиодов, сол-
нечных батарей, различных покрытий, для 
изучения спектральных свойств флуорес-
центных материалов и т.д. Наиболее важ-
ным параметром при этом являет ся значение 
квантового выхода флуоресценции, которое 
вычисляется путем сравнения спектров флу-

оресценции исследуемых образцов и стан-
дартного образца с известным значением 
квантового выхода. Помимо порошкообраз-
ных проб и пленок, интегрирующая сфера 
позволяет работать с жидкими образцами и 
обеспечивает получение информации о кван-
товой эффективности флуоресценции (рис.4). 
При этом обработка результатов и рутин-
ные вычисления параметров выполняются с 
использованием программного обеспечения, 
что значительно сокращает время интерпре-
тации полученных данных.

Подводя итоги, отметим, что флуоресцен-
цией обладают самые различные объекты, а 
на спектральные свойства флуорофоров влияет 
целый ряд факторов и процессов. Это обуслав-
ливает применение флуоресцентного метода 
анализа в многочисленных приложениях, 
таких как определение витаминов, фермен-
тов, токсичных веществ в пищевых продуктах 
и сырье, контроль биологических жидкостей 
и фармацевтических препаратов, определе-
ние содержания нефтепродуктов в воде, почве 
и других средах, в некоторых случаях – при 
идентификации органических и неорганиче-
ских соединений и т.д. Поэтому современные 
высокотехнологичные приборы играют все 
более важную роль как для рутинных анали-
зов на предприятиях энергетики, водоснабже-
ния, пищевой и перерабаты вающей отраслей, 
так и при решении актуальных задач научно-
исследовательских лабораторий и сертифика-
ционных центров.   
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Рис.3. Спектры флуоресценции образцов с различным 
содержанием хлорофилла: 0,75; 1,5; 3,0; 4,5; 7,5 и 15 мкг/л
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Рис.4. Квантовая эффективность флуоресценции 1Н 
водного раствора сульфата хинина
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