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Автопроизводители сегодня
вынуждены искать всё
новые пути, для того что -

бы добиться снижения веса ма -
шин, так как самые очевидные
решения уже реализованы. BMW,
возможно, является наиболее
ярким примером автопроизводи-
теля, который проводит активные
исследования и разработку ком-
позитных материалов. Однако это
не просто отказ от металла – на -
ря ду с другими производителями
они выискивают возможности
уменьшить массу автомобиля,
используя при этом обычную
сталь.

Так, BMW Mini инициировал со -
вместный проект Оксфордского
Университета и Британского цен -
тра синхротронного излучения
«Diamond Light Source», находя-
щегося в научно-инновационном
центре г. Харвелл (Оксфордшир).
Ученые используют синхротрон
как источник электронов и рент-
геновских лучей, чтобы изучить
структуру материалов на микро-
скопическом уровне. 

BMW Mini пытается разгадать
феномен, который широко изве-
стен с 50-х годов прошлого века 
и наблюдается в процессе штам-
повки – типичном при производ-
стве любых деталей кузова, от
капота до дверей.

Феномен заключается в том, что
для деталей, изготовленных

Воссоздание двухосевого растяже-

ния, наблюдающегося в процессе

формованной штамповки стали,

позволяет исследователям проек -

тировать микроструктуру и про-

изводить более легкие детали

Формованная
сталь

Автомобилестроение

Универсальная испытательная

машина AGS-X
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штамповкой в несколько стадий,
наблюдается очень сложная де -
фор мационная картина. Особен -
но это характерно для отштампо-
ванных деталей, где нагрузка при-
кладывалась по двум осям. В ре -
зультате обнаруживается негомо-
генное расположение кристаллов
и микроскопические дефекты
структуры.

Предположительно дефекты
могут влиять на морфологию
зерна, на ориентацию и на рас-
пределение кристаллов – и всё это
имеет огромное влияние на меха-
нические свойства, включая самое
важное в данном случае: какой
величины достигнет удлинение
при разрыве. 

Вот что рассказывает о проблеме
Др. Дэвид Коллинз из Оксфорд -
ского Университета, который
руководит проектом: «Из-за этого
феномена в данный момент про-
изводители не могут штамповать
детали из более прочной стали.
Прокат, который они используют
для панелей кузова, в действи-
тельности имеет довольно низкие
прочностные характеристики,
величина которых составляет
примерно 10 % от более прочных
сталей, предложенных на рынке.
Более твёрдый прокат не пласти-
чен и не может быть отштампо-
ван в необходимые сложные
формы».

Для получения нужных прочност-
ных характеристик приходится
использовать материал большей
толщины, что в конечном итоге
сказывается на весе детали. BMW
стремится снизить вес металличе-
ских компонентов корпуса за счет
уменьшения их толщины, исполь-
зуя более прочные сорта стали.

Проблема сложная, поэтому
тестирование образцов и анализ
полученных результатов могут
быть далеко не однозначными.
Деформация (во время штампов-
ки) двухосевая – это означает, что
очевидные традиционные реше-
ния не подходят. Др. Коллинз
решил исследовать этот феномен,
применяя синхротрон, и пролить,
наконец, свет (или в нашем слу-
чае рентгеновские лучи) на про-

участок круглого сечения толщи-
ной лишь в 300 мкм.

«Основываясь на ориентации
отдельных зерен, вы можете заме-
тить, как распределяется напря-
жение/деформация по центру
образца, – говорит Доктор Кол -
линз. – Вы можете наблюдать
центр на макроскопическом уров-
не, установив камеру напротив
устройства. Но с рентгеном вы
будете знать, какова деформа-
ция/напряжение на каждом
отдельном зерне».

После 4-х дней испытаний и ин -
тен сивного сбора данных после-
довали многие месяцы аналити-
ческой работы по обработке
результатов испытаний, чтобы
найти окончательное/убедитель-
ное объяснение феномену двух-
осевой деформации. Установлено,
что «текстура материала», т.е.
взаиморасположение зерен в ме -
талле, сильно сказывается на пла-
стичности материала и влияет 
на распределение напряжений по
разным направлениям. В процессе
производства листового проката

блему. Ему пришлось модифици-
ровать имеющуюся испытатель-
ную машину Shimadzu AGS-10
kNX, которая могла создавать
только одноосевое нагружение
образца. Он спроектировал и
установил на машину Shimadzu
механизм, создающий необходи-
мое двухосевое нагружение.

«Я построил механизм, который
использует нагрузку, передавае-
мую траверсой, для создания
биаксиального напряжения, – го -
ворит он. – Есть четыре диаго-
нальных тяги по бокам для изме-
нения угла приложения силы 
и определения соотношения того,
насколько сильно происходит
деформация в каждом направле-
нии. Я могу менять соотношение
нагрузки по горизонтали и верти-
кали или же сделать ее однона-
правленной».

«Я проводил много времени в ма -
стерской, обрабатывая все детали
собственноручно. Я начал с нуля
и это было очень непростое заня-
тие. Я сломал много инструмен-
тов в ходе этой работы, но я был
решительно настроен создать
механизм и начать испытания». 

Запрос на использование синхро-
трона был удовлетворен и нача-
лись 4-х дневные испытания.
Результаты были представлены
серией концентрических кругов,
где каждый круг соответствовал
сигналу, идущему от отдельной
плоскости кристаллической ре -
шётки. Форма этих кругов и их
ра диус позволяют получить важ-
ную информацию. «Если вы
деформируете кусочек материала,
эти круги изменятся в диаметре, –
говорит Др. Коллинз, – и тогда вы
можете измерить, какое напряже-
ние было на каждом участке мате-
риала. Таким образом, вы фикси-
руете то, что происходит в каж-
дой плоскости кристаллической
решётки».

Крестообразные образцы имеют
толщину 1 мм, но в центре она
уменьшена до 300 мкм. Если бы
толщина была однородная, то это
был бы просто тест на растяже-
ние. Перекрестье фрезеровали 
в центре, что позволило получить

зерна в структуре металла ориен-
тируются преимущественно 
в одном направлении.

«Мы можем сказать BMW что-то
вроде «структура важна», но мы
до сих пор не знаем, как её опти-
мизировать, – говорит Доктор
Коллинз. – В итоге мы надеемся
досконально изучить этот фено-
мен и применять наши знания
при работе с различными мате-
риалами, но в настоящий момент
мы сосредоточились исключи-
тельно на изучении стали».

Неизвестно насколько велико
влияние этого феномена при
штамповке деталей из других
металлов, но его изучение прине-
сёт большую пользу не только для
автомобилестроения.

Изначально опубликовано 
в журнале Машиностроительные
Материалы, Весна 2016
www.materialsforengineering.co.uk

Авторы
Джастин Каннингхэм Оксфордский

Университет

Источник бриллиантового света

«Diamond Light Source» 
(в переводе «источник брил-
лиантового света») – это
название Британского син-
хротрона. Он работает как
гигантский микроскоп, ис -
пользующий силу электро-
нов для создания яркого
света, который учёные мо -
гут исследовать для изуче-
ния чего угодно: от ископае-
мых/окаменелостей до реак-
тивных двигателей, вирусов
и вакцин.

Устройство разгоняет элек-
троны практически до ско-
рости света, поэтому они

излучают свет в 10 миллиар-
дов раз ярче, чем солнце.

Эти пучки синхротронного
излучения отправляют в ла -
боратории, известные как
«beamlines» («лучевые ли -
нии»), т.е. лаборатории по
применению пучков синхро-
тронного излучения.

Здесь учёные используют
этот свет для изучения ши -
рокого спектра проблемати-
ки, от новых лекарств и ле -
чения болезней до иннова-
ционной инженерии и пере-
довых технологий.

http://www.materialsforengineering.co.uk


щие позиции на рынке аналити-
ческого оборудования для меди-
цины. Быстрая регистрация
MRM-переходов (> 555 MRM/c) 
в сочетании с практически мгно-
венным (5 мс) переключением
полярности ионизации позво-
ляют получать результат за счи-
танные минуты, а надёжность
приборов обеспечивает возмож-

Рисунок 2: Количественное определение противоэпилептических лекарственных препаратов с помощью 

ВЭЖХ-МС/МС и CLAM-2000
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В последние несколько лет 
в практике лабораторной
медицины наблюдается

устойчивая тенденция использо-
вания современного аналитиче-
ского оборудования, такого как
жидкостные тандемные хромато-
масс-спектрометры (ЖХ-МС/
МС). В первую очередь это обу -
словлено тем, что по сравнению 
с традиционными иммунохими-
ческими и биохимическими ана-
лизаторами масс-спектрометры
демонстрируют более высокую
чувствительность и лучшую
селективность и, что особенно
важно, позволяют определять 
в одном образце десятки и сотни
целевых соединений. Особенно
востребованной масс-спектро-
метрия оказалась для стероидно-
го профилирования, количествен-
ного определения содержания
витамина D в организме, а также
для терапевтического лекарствен-
ного мониторинга.

Пробоподготовка – узкое
место клинического анализа

Благодаря высочайшей чувстви-
тельности и непревзойдённому
быстродействию тандемные масс-
спектрометры Shimadzu линейки
UFMS (Ultra Fast Mass Spectro -
metry – сверхбыстрая масс-спек-
трометрия) занимают лидирую-

ность работы в режиме 24/7. Это
многократно увеличивает про-
изводительность работы аналити-
ческой лаборатории, однако до
недавнего времени полностью
реализовать возможности масс-
спектрометров UFMS в плане
сокращения общего времени
получения значимого результата
не позволяла стадия подготовки
биологического образца к анали-
зу.

Традиционный метод пробопод-
готовки предусматривает прове-
дение ряда последовательных опе-
раций, включая осаждение бел-
ков, обессоливание и т.п., которые
зачастую проводятся вручную и
занимают продолжительное
время. На каждой стадии подго-
товки образца возможны те или
иные ошибки оператора, а это
может сказаться на ко нечном
результате. Немаловажно и то, что
контакт персонала с биологиче-
ским материалом несёт потенци-
альный риск как контаминации
образцов, так и инфицирования
работающих в лаборатории
людей.

Для решения перечисленных вы -
ше проблем корпорация Shimadzu

CLAM-2000* – полностью автоматизированная станция подготовки

биологических образцов 

Новое слово в клинических
исследованиях с помощью
ВЭЖХ-МС/МС

Рисунок 1: CLAM-2000 - автоматизированная система подготовки биологических образцов к анализу с помощью

ВЭЖХ-МС/МС
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разработала первую в мире пол-
ностью автоматизированную
станцию подготовки биологиче-
ских образцов к масс-спектромет-
рическому анализу CLAM-2000
(Clinical Laboratory Automated
sample preparation Module).

Уникальная комбинация
автоматической пробоподго-
товки и ВЭЖХ-МС/МС ана-
лиза

CLAM-2000 (рисунок 1) представ-
ляет собой полностью автомати-
зированную станцию для ком-
плексной подготовки образцов
биологических жидкостей, таких
как сыворотка или плазма крови
и моча, к последующему анализу 
с помощью тандемной масс-спек-
трометрии. Поскольку при разра-
ботке CLAM-2000 был использо-
ван более чем вековой опыт спе-
циалистов Shimadzu в создании
оборудования для медицины,
станция с успехом может быть
использована в клинических, био-
химических и биофармацевтиче-
ских лабораториях. При этом пер-
сонал лабораторий практически
полностью избавлен от ручных
операций с биологическими жид-
костями и, соответственно, от
риска инфицирования.

CLAM-2000 позволяет осуществ-
лять следующие операции с об -
раз цами:

1. Дозирование образцов
2. Дозирование реагентов
3. Перемешивание/Центрифу ги -

рование
4. Фильтрацию
5. Инкубирование
6. Автоматическую загрузку под-

готовленных к анализу образ-
цов в автодозатор ВЭЖХ-МС/
МС системы.

Комбинация ВЭЖХ-МС/МС-
CLAM-2000 позволяет вывести
клинические лабораторные иссле-
дования на новый уровень. Те -
перь пользователю достаточно
поместить стандартные пробирки
с образцами (blood tube collection)
в CLAM-2000, и далее подготовка
образцов к масс-спектрометриче-
скому анализу совершается авто-
матически. Отсутствие ручных
операций обеспечивает точность
и воспроизводимость получаемых
результатов, а сокращённое время
подготовки образцов ещё больше
увеличивает производительность
работы лаборатории.

Полностью автоматизиро-
ванный анализ сыворотки
крови

На рисунке 2 приведён пример
использования CLAM-2000 в соче -
тании с масс-спектрометром
LCMS-8040 для определения коли-
чественного содержания противо-
эпилептических препаратов в сы -
воротке крови. Процесс анализа
может быть запущен с помощью
жидкокристаллического сенсор-
ного дисплея CLAM-2000, на ко -
тором также наглядно отобража-
ется состояние каждого из загру-
женных образцов. Для старта
измерений нет необходимости
ожидать, пока автодозатор CLAM-
2000 будет полностью загружен
образцами, последние могут быть
помещены в CLAM-2000 и в ходе
анализа.

В CLAM-2000 реализована фир-
менная технология перекрёстного
дозирования и пробоподготовки,
заключающаяся в том, что после-
дующий образец готовится к ана-
лизу в то время, когда анализиру-
ется предыдущий. Так, в настоя-
щем примере весь цикл анализа

одного образца не превышал
девяти минут, включая пробопод-
готовку и масс-спектрометриче-
ское измерение.

Как видно на рисунке 3, где при-
ведён пример полученной при
анализе образца сыворотки крови
масс-хроматограммы, и рисунке 4,
где представлены калибровочные
кривые для семи противоэпилеп-
тических препаратов, тандем
CLAM-2000/LCMS-8040 обеспечи-
вает быстрое и полностью авто-
матизированное количественное
определение лекарственных
средств в заданном терапевтиче-
ском диапазоне концентраций.
Приведённые в таблице 1 данные
иллюстрируют точность и вос-
производимость полученных
результатов.

Гибкость и соответствие тре-
бованиям завтрашнего дня

В отличие от традиционных био-
химических и иммунохимических
анализаторов, CLAM-2000 легко
может быть адаптирован для про-
ведения самых разнообразных

анализов, включая разработанные
самими пользователями. Возмож -
на также работа с коммерческими
диагностическими наборами,
например, для определения имму-
нодепрессантов или для неона-
тального скрининга. В последнем
случае достаточно просто загру-
зить реактивы из наборов 
в CLAM-2000 и задать соответ-
ствующие процедуры пробопод-
готовки для образцов.

CLAM-2000 может использоваться
совместно со всеми жидкостными
тандемными масс-спектрометра-
ми Shimadzu: LCMS-8040, LCMS-
8050 и LCMS-8060. Поэтому уже
установленные и работающие
масс-спектрометрические систе-
мы могут быть легко усовершен-
ствованы до полностью автомати-
ческого клинического анализато-
ра. Интуитивно понятный графи-
ческий интерфейс CLAM-2000
делает загрузку, обработку и кон -
троль состояния образцов пре-
дельно простыми, а для большего
удобства станция пробоподготов-
ки может быть опционально
оснащена считывателем штрих-
кодов.

Таким образом, CLAM-2000 яв -
ляется первой в мире полностью
автоматизированной системой
подготовки образцов биологиче-
ских жидкостей к анализу с помо-
щью тандемной жидкостной
масс-спектрометрии. �

Рисунок 3: Масс-хроматограмма, полученная при определении семи

противоэпилептических препаратов в сыворотке крови

Таблица 1: Результаты валидации метода количественного определения семи противоэпилептических 

препаратов с помощью CLAM-2000 и ВЭЖХ-МС/МС. *LLOQ: Нижний предел количественного анализа.

**Medium: Средний уровень концентрации. ***ULOQ: Верхний предел количественного анализа
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И нфракрасная микроско-
пия представляет собой
аналитический метод,

который широко используется,
когда необходимо отобрать и про-
анализировать образцы малого
размера (порядка микрометров).
Размер выборки образца зависит
от измерительной техники, т.е. 
от используемой длины волны
излучения. Так, например, сред-
ний ИК-диапазон от 4000 до 
400 см-1 применим только для
анализа образцов размером 5 мкм,
потому что 5 мкм соответствует
волновому числу 2000 см-1. 
До сегодняшнего времени этот
метод анализа активно применял-
ся в судебной медицине и крими-
налистике, при идентификации
примесей или при контроле каче-
ства и обработке претензий.

кации. Частицы размером меньше
250 мкм могут быть найдены 
в желудках животных (тюлени,

В настоящее время, основной
интерес сосредоточен на анализе
микровключений и их идентифи-
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Новый взгляд на анализ
микрообразцов
ИК-микроскоп AIM-9000: полная автоматизация анализа 

микровключений и примесей

Рис. 1. ИК-микроскоп AIM-9000 

в сочетании с ИК-Фурье спектрометром

Shimadzu IRTracer-100

дельфины, морские птицы) или 
в продуктах питания (вкрапления
черного цвета в меде или микро-
частицы на пицце или в бутыл-
ках). Исследование такого рода
включений – актуальная задача
для нового ИК-микроскопа
Shimadzu AIM-9000 (рис 1). 

Необходимые технические
характеристики для анализа
микровключений

Модель ИК-микроскопа AIM-9000
позволяет по-новому взглянуть
на процесс микроанализа благо-
даря полной автоматизации всех
этапов измерений: от наблюдения
и выделения анализируемой обла-
сти до измерения спектров 
и последующей идентификации
(рис. 2). Для анализа микро-

Рисунок 4: Калибровочные графики семи противоэпилепти-

ческих лекарственных препаратов
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Единственная ручная операция,
которую требуется выполнить
персоналу клинической лаборато-
рии – это поместить пробирки 
с сывороткой/плазмой крови или
мочой в автодозатор системы 
и загрузить соответствующие
реагенты, а всё остальное, начи-
ная от подготовки образцов 
и заканчивая распечаткой резуль-
татов, будет выполнено автомати-
чески. При этом полностью отсут -
ствует риск как контаминации
самих образцов, так и инфициро-
вания персонала. Практическое
отсутствие ручных операций сво-
дит на нет возможность каких-
либо ошибок оператора, и тем
самым повышает точность и вос-
производимость результатов ана-
лиза.

*Только для исследовательских
целей. Не использовать для
постановки диагноза. Не до -
ступно в США, Канаде и КНР.
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ИК-микроскопы SHIMADZU серии AIM представляют собой 
системы для решения различных задач.
Система обеспечивает полную автоматизацию на всех этапах проведения анализа, 
что позволяет упростить и ускорить процесс измерения. Сочетание накопленных 
знаний в области микроанализа воплотилось в модели ИК-микроскопа AIM-9000, 
который предназначен для полной поддержки химиков-аналитиков

Три шага для проведения микроанализа

Наблюдение АнализИзмерение

Автоматическое 
цифровое увеличение 
(до 330 х)

Автоматическое 
распознавание 
примесей

Программа анализа 
примесей

Новый взгляд на анализ микрообразцов

широ-
коформатная 

камера

Автомати-
ческое 
распозна-
вание 

примесей

Идентифи-
кация спектра 
в автомати-
ческом 
режиме

Высокая 
чувстви-
тельность

МикроанализАнализ 
поверхности

Анализ 
примесей

Рис. 2. Три шага для успешного решения различных аналитических задач

Исключение ошибок: высокая чувствительность, полная автоматизация

всех процессов обнаружения и идентификации 
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включений ИК-микроскоп дол-
жен обладать рядом технических
характеристик для обеспечения
необходимых параметров измере-
ния. 

ИК-микроскоп AIM-9000 характе-
ризуется высокой чувствитель-
ностью, соотношение сигнал/шум
составляет 30000 : 1. Прибор
может выполнять и непосред-
ственно отображать высокоско-
ростные измерения в трехмерном
и четырехмерном режиме (карти-
рование/поиск). Важное преиму-
щество для пользователя – одно-
временное измерение и визуаль-
ное наблюдение образца. Помимо
этого, ИК-микроскоп AIM-9000
можно дооснастить широким
набором дополнительных аксес-
суаров: широкоформатной каме-
рой, НПВО объективами с раз-
личными типами призм, объекти-
вом скользящего угла, алмазной
ячейкой, поляризаторами.

Программное обеспечение
AIMsolutions и библиотеки
спектров 

Автоматизации управления ИК-
микроскопом AIM-9000 достига-
ется с помощью программного
обеспечения AIMsolutions, кото-

рое обеспечивает поиск и выделе-
ние анализируемой области, изме-
рение и идентификацию. Процесс
идентификации происходит 
в автоматическом режиме, при
этом используется встроенная 
в программное обеспечение биб-
лиотека спектров; библиотека

загрязнений в водопроводной
воде и пищевой продукции; узко-
специализированная библиотека
полимеров, подвергшихся терми-
ческой деструкции. Помимо
этого, можно работать и с ком-
мерчески доступными библиоте-
ками спектров Sadtler и S.T.Japan.
В совокупности с автоматическим
распознаванием включений, осу-
ществляется определение опти-
мальных размеров диафрагмы 
в точке измерения. Выделенные
анализируемые области могут
быть измерены без редактирова-
ния либо с добавлением или уда-
лением новых областей.

Совместимость с различны-
ми типами детекторов

ИК-микроскоп AIM-9000 совме-
стим с ИК-Фурье спектрометрами
Shimadzu IRAffinity-1S и IRTracer-
100. Для определения так назы-
ваемого теплового излучения
(ИК-излучения) микроскоп
можно оснастить различными
датчиками. В зависимости от
того, какая чувствительность ана-
лиза необходима, используются
МСТ-детекторы для работы 
в различных спектральных диапа-
зонах либо TGS-детектор.

Преимущество TGS-детектора –
проведение измерений без ис -
пользования жидкого азота 
в более широком спектральном

диапазоне (до 400 см-1), но с более
низкой чувствительностью (соот-
ношение сигнал/шум 100 : 1).
Стандартный МСТ-детектор 
в основном используется для
измерения микрообразцов разме-
рами менее 100 мкм. Переклю -
чение между стандартным МСТ 
и TGS-детектором осуществляет-
ся автоматически. 

Заключение

Новый ИК-микроскоп Shimadzu
AIM-9000 позволяет полностью
автоматизировать процесс изме-
рения: распознавание включений,
определение оптимального разме-
ра диафрагмы, измерение и ана-
лиз. В результате этого, пользова-
тель получает полную информа-
ции об объекте анализа: изобра-
жение, ИК-спектр и идентифика-
цию по библиотеке спектров. 
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сооружений. Как правило, уро-
вень ТОС в воде, которая посту-
пает на очистные сооружения,
превышает 1000 мг/л, при этом
наблюдается также и высокое
содержание неорганических
солей. На промежуточной стадии

С уммарный показатель
ТОС (Total Organic Carbon
– общий органический

углерод) – это мера загрязнения
сточных вод органическими сое -
динениями, которая может слу-
жить индикатором точного и эф -
фективного контроля промыш-
ленных процессов. В дополнение
к лабораторным исследованиям
контроль качества воды в режиме
реального времени становится всё
более востребованным. Анализа -
тор общего органического углеро-
да ТОС-4200 компании Shimadzu
позволяет проводить измерения 
в автоматическом режиме в пото-
ке (до шести точек отбора про бы)

даже при значительном отличии
уровня концентраций.

Пример из практики: 
станция водоочистки

В промышленных системах очи-
стки сточных вод реализованы
разнообразные процессы (напри-
мер, фильтрация или биологиче-
ская очистка). 

Показатель TOC предоставляет
информацию о содержании
оставшихся после очистки в воде
органических загрязнений, что, 
в свою очередь, говорит об эф -
фективности работы очистных

На станциях по очистке сточных вод предъявляются высокие 

требования к оборудованию и методу отбора проб

Отсутствие перекрёстного
загрязнения при определе-
нии ТОС в потоке

биологической очистки происхо-
дит разложение растворённых
органических соединений. Флок -
кулирующие и осаждающие аген-
ты, которые добавляют на этой
стадии, могут привести к моди-
фикации матрицы образца. После

Матрица

Ожидаемая концентрация

Определяемый параметр 

Количество кислоты

Объём вводимой пробы

Разбавление

Ультрачистая вода

1 мг/л

NPOC

100 мкл

50 мкл

Нет

3 % раствор NaCl

1.000 мг/л

NPOC

100 мкл

50 мкл

фактор 10

Поток Образец № 1 Образец № 2

Таблица 1. Условия анализ и тип образцов, отобранных из разных 

потоков
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Рисунок 1. Интегрированный

модуль пробоподготовки ISP

прибора TOC-4200

проведённых манипуляций содер-
жание ТОС в воде обычно состав-
ляет менее 50 мг/л. Таким обра-
зом, уровни ТОС перед началом
очистки и после завершения про-
цесса существенно отличаются
друг от друга, поэтому к аналити-
ческому оборудованию для конт-
роля этих потоков предъявляются
серьёзные требования в плане
технических характеристик, 
а также способа отбора проб для
исключения перекрёстного
загрязнения.

Рисунок 2: Результаты измерений образцов из двух потоков

Интегрированный модуль
пробоподготовки ISP

Сердце прибора ТОС-4200 – это
интегрированная система пробо-

подготовки, которая представляет
собой 8-портовый клапан и
шприцевой насос (рис. 1). Согла -
сованное использование инерт-
ных материалов снижает риск
перекрёстного загрязнения. 

В до полнение к автоматизирован-
ной пробоподготовке (подкисле-
ние и продувка образца) модуль
обеспечивает разбавление пробы.
Помимо этого, можно задать
последовательность промывки 
и ввода образца. Автоматическая
функция разбавления необходима
не только для расширения диапа-
зона измерений, но и для умень-
шения влияния матрицы образца
на получаемые результаты. Все
вышеперечисленное сокращает
время обслуживания и снижает
эксплуатационные расходы.

Метод отбора проб

Некорректные результаты измере-
ний зачастую связаны с загрязне-
нием анализируемого образца 
на входе в линию отбора либо
непосредственно в пробоотбор-
нике. Присутствие биологических
загрязнений на входе в линию
представляет собой потенциаль-
ную опасность их возможного
дальнейшего распространения.
Чтобы свести к минимуму эту
вероятность, скорость потока
образца при отборе в пробо-
отборник должна составлять 
не менее 1 м/с. Помимо этого,
должно быть предусмотрено
наличие отверстий и клапанов
для ручной или автоматической
промывки линии отбора проб.

Пробоотборник должен быть
изготовлен из инертных материа-
лов.

Автоматическая промывка линии
между измерениями образцов
позволяет сократить время рабо-
ты оператора. Для исключения
проблем во время эксплуатации
прибора важно на этапе разра-
ботки проекта обратить особое
внимание на способ отбора проб.

Тест в реальных условиях 

Было проанализировано два
образца с различной матрицей 
и разным содержанием ТОС (табл.
1). Для проверки наличия пере-
крёстного загрязнения отбор
образцов измерения осуществля-
лись поочерёдно, количество
повторных измерений составило
90. Результаты исследования пред-
ставлены на рисунке 2. Для образ-
ца из первой точки отбора среднее
значение показателя ТОС состави-
ло 1,02 ± 0,07 мг/л, для образца 
из второй точки отбора - 992,7 ±
13,32 мг/л.

Заключение

Несмотря на отличие матрицы
образцов, а также на значитель-
ную разницу уровня содержания
ТОС в них, анализатор TOC-4200
позволяет избежать перекрёстного
загрязнения благодаря примене-
нию инертных материалов в кон-
струкции прибора, а также успеш-
ному функционированию автома-
тической системы промывки.
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трубки – одна из наиболее часто
встречающихся технических про-
блем при определении общего
органического углерода. В зависи-
мости от температуры, при кото-
рой происходит каталитическое
окисление, присутствующие 
в пробе соли могут плавиться 
и засорять активную поверхность
катализатора. При осаждении на
стеклянных конструкциях прибо-
ра, например, на поверхности
каталитической трубки, остаточ-
ные количества расплавленных
солей оказывают негативное
влияние при охлаждении или
нагревании. 

Анализ образцов с высоким
содержанием солей приводит 
к не обходимости дополнительно-
го технического обслуживания 
и уменьшению срока службы ана-
лизатора.

С уммарный показатель
ТОС (Total Organic Carbon
– общий органический

углерод) контролируется во мно-
гих направлениях науки и про-
мышленности, например, в фар-
мацевтической и химической
отраслях, а также при оценке
состояния окружающей среды.
Контроль показателя ТОС актуа-
лен тогда, когда загрязнение орга-
ническими соединениями имеет
значение. 

В стандартной практике для опре-
деления показателя ТОС иссле-
дуемый образец обрабатывается
неорганической кислотой для
превращения присутствующих
неорганических карбонатов 
и гидрокарбонатов в диоксид
углерода, который затем удаляет-
ся продувкой. После этого алик-
вота образца поступает в катали-

тическую трубку, где органиче-
ские соединения окисляются 
до диоксида углерода. Количество
выделившегося СО2 определяется
с помощью бездисперсионного
ИК-детектора. 

Проблема: отложения 
солей на поверхности 
катализатора

В процессе каталитического окис-
ления аликвоты образца, сопро-
вождающегося испарением воды
и преобразованием органических
соединений в диокисид углерода,
с каждым последующим вводом
пробы такие неорганические соли
как сульфаты и хлориды накапли-
ваются на поверхности катализа-
тора.

Отложение солей на поверхности
катализатора или каталитической

Определение ТОС в образцах с высоким содержанием 

неорганических солей

Соль на поверхности 
катализатора?

Решение: снижение 
температуры каталитическо-
го окисления по отношению
к точке плавления солей

Во избежание вышеописанных
проблем важно проводить ката-
литическое окисление проб при
температурах ниже точки плавле-
ния большинства неорганических
солей. Ещё в 80-х годах ХХ века
компания Shimadzu разработала
метод низкотемпературного ката-
литического окисления при 680°.
Такой подход в сочетании с высо-
коэффективным платиновым
катализатором позволяет пол-
ностью окислять органические
соединения. 

Как показано в таблице 1, точки
плавления большинства неорга-
нических солей находятся выше
уровня 680°.

Рисунок 1: При 680 °С соли проходят через каталитическую трубку и попадают в «ловушку» (рисунок 1c). На рисунках показано состояние 

катализатора до и после измерения 9 % солевого раствора (600 измерений).
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Рисунок 2. Пример демонстрирует последовательный ввод пробы раствора хлорида натрия (28 %) с содержа-

нием общего органического углерода 5 мг/л. Результаты измерений остаются стабильными даже после 220

последовательный измерений пробы при условии использования набора для анализа высокосолевых образ-

цов. Анализ стандартного раствора проводили в начале, после 100 измерений пробы и в самом конце иссле-

дования. Холостую пробу измеряли непосредственно перед проведением испытаний. 
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801 °C
773 °C
888 °C
708 °C
782 °C

1.069 °C

Таблица 1: Температуры плавления

неорганических солей

Анализаторы общего органиче-
ского углерода серии TOC-L
имеют встроенный модуль подго-
товки образцов, который позво-
ляет осуществлять автоматиче-
ское разбавление пробы. Модуль
используется не только для
уменьшения концентрации ТОС
за счёт разбавления, но и для сни-
жения концентрации матрицы
образца.

Специальные наборы для
анализа образцов с высоким
содержанием неорганиче-
ских солей

Иногда разбавление таких образ-
цов как морская вода, рассолы
или растворы чистых солей не
представляется возможным ввиду
низкого содержания в них орга-
нических соединений. 

Для проведения анализа высоко-
солевых образцов доступны спе-
циальные наборы, которые вклю-
чают в себя каталитической труб-
ку специальной геометрии.
Трубка заполнена катализатором
в виде шариков разного размера,
которые зафиксированы керами-
ческой решеткой (рис. 1). 

Такая конструкция позволяет
солям проходить сквозь трубку 
с катализатором и керамическую
решетку, не загрязняя их.

Так называемая «ловушка», где
скапливаются соли, находится под
керамической решеткой (рис. 1с).
Практический опыт показывает,
что использование такого набора
позволяет измерять в двенадцать
раз больше образцов по сравне-
нию с использованием трубки 
с обычным катализатором. 

С помощью набора для высокосо-
левых образцов можно проводить
анализ порядка 2500 проб мор-
ской воды. Помимо этого, данный
набор предназначен для определе-
ния ТОС в высококонцентриро-
ванных (28 %) солевых растворах
(рис. 2), например, в растворе
хлорида натрия. 

Решение для потокового
анализа

Набор для анализа высокосоле-
вых образцов актуален не только

для лабораторного анализа, но 
и для анализа в потоке. В усло-
виях круглосуточной работы при-
боров такие специальные наборы
могут значительно продлить срок
службы аналитической системы.

Было показано, что наборы для
анализа высокосолевых образцов
особенно актуальны при контро-
ле сточных вод. В целях экономии
необходимую для промышленных
нужд воду извлекают из сточных
вод. Такой подход, в целом, при-
водит к повышению содержания
солей в сточных водах. 

Заключение

Определение органического угле-
рода в образцах, содержащих
соли, приводит к образованию
осадка на поверхности катализа-
тора и уменьшению срока службы
оборудования. Проведение ката-
литического окисления при тем-
пературе ниже температуры плав-
ления неорганических солей сни-
жает риск образования осадка.

Дополнительные наборы для
высокосолевых образцов позво-
ляют проводить бесперебойный
анализ как морской воды, так 
и растворов с высоким содержа-
нием солей, а также увеличивать
срок службы лабораторных ана-
лизаторов и систем для потоково-
го анализа. 

Соединение

NaCI
KCI
Na2SO4

MgCI2
CaCI2
K2SO4

TOC-L
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Карола Шульц, молодой учёный из
Центра по изучению химических
источников тока Мюнстер ского
Университета (MEET Battery
Research Center), имела возмож-
ность провести самостоятельные
исследования в лаборатории
штаб-квартиры корпорации
Shimadzu в Германии. Работа была
выполнена в рамках образователь -
ной программы европейского под -
разделения Shimadzu «lab4you»,
целью которой является поиск 
и реализация научного потенциа-
ла молодых исследователей. 

Р езультаты исследования 
и впечатления Каролы
касательно работы в

Shimadzu приведены в настоящем
сообщении.

Литий-ионные аккумуляторы изо
дня в день используются практи-
чески везде: и в персональных
компьютерах, и в мобильных теле-
фонах, и в цифровых камерах, 
а также их устанавливают в элек-

тровелосипеды и электромобили
ввиду их относительно небольшо-
го веса по сравнению с другими
типами аккумуляторов. По срав -
нению с традиционными свинцо-
во-кислотными и никель-кадмие-
выми химическими источниками
тока литий-ионные аккумуляторы
не требуют периодического
обслуживания, а также характе-
ризуются высокой удельной энер-
гоёмкостью [1].

Принципиальная схема литий-
ионного аккумулятора приведена
на рисунке 1. Катод изготовлен,

как правило, из литиевых солей
переходных металлов, а анод – 
из графита. 

В процессе зарядки аккумулятора
ионы лития мигрируют от катода
к аноду и инкорпорируются меж -
ду его графитовыми слоями.
Соответственно, электроны дви-
гаются в обратном направлении
по внешней электрической цепи.
Когда аккумулятор служит источ-
ником тока, то есть в процессе его
разрядки, имеет место противо-
положно направленный процесс.

Катод и анод разделены изоля-
ционной перегородкой для пред-
отвращения короткого замыка-
ния. Перегородка проницаема для
ионов лития, которые и служат

переносчиками заряда, а электро-
литом, соответственно, является
раствор соли лития в смеси орга-
нических соединений. В качестве
проводящей соли используется
гексафторфосфат лития (LiPF6) 
в концентрации 1 М, а в роли
матрицы электролита выступают
циклические и линейные органи-
ческие карбонаты, такие как эти-
ленкарбонат (ЕС), диметилкарбо-
нат (DMC), этилметилкарбонат
(ЕМС) и диэтилкарбонат (DEC).
Структуры основных компонен-
тов литий-ионных аккумуляторов
приведены на рисунке 2.

Деградация 
электролита литий-ионных
аккумуляторов

Проводящая соль, будучи химиче-
ски и термически нестабильной,
является причиной процесса ста-
рения аккумулятора в процессе
циклов зарядки/разрядки: в ре -
зультате может образовываться
большое количество разнообраз-
ных побочных продуктов (фос-
фор- [2] и углерод-содержащих
веществ). Пример образования
таких соединений (поликарбона-
ты) представлен на рисунке 3 

Разработка методики исследования аккумуляторных

электролитов с помощью ВЭЖХ-МС

Продлить жизнь
аккумулятору?

Рисунок 1: Принципиальная схема работы литий-ионного аккумулятора

Современный 

коммерчески доступный 

литий-ионный аккумулятор

Рисунок 2: Структуры основных компонентов электролита
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[3, 4]. Исследование этого процес-
са приведено в настоящем сооб -
щении.

Эффект снижения ёмкости
литий-ионных аккумуляторов 
в процессе использования знаком
любому, кто ими пользовался.
Срок жизни аккумулятора огра -
ничен, так как последовательные
циклы заряжения-разряжения
приводят к снижению ёмкости
аккумулятора.

Детальное исследование процесса
старения аккумуляторов и поиск
возможных способов противодей-
ствия этому требуют использова-
ния самых современных методов
аналитической химии для иденти-
фикации и количественного опре-
деления продуктов старения. 
В рамках программы для молодых
исследователей lab4you была
поставлена цель разработки мето-
дики исследования состава элек-
тролита с помощью метода хро-
мато-масс-спектрометрии. 
В работе были использованы гиб-
ридный хромато-масс-спектро-
метр высокого разрешения
LCMS-IT-TOF и тандемный квад-
рупольный хромато-масс-спек-
трометр LCMS-8040.

Качественный анализ 
с помощью LCMS-IT-TOF

Уникальной особенностью при-
борного комплекса LCMS-IT-TOF
является комбинация квадруполь-
ной ионной ловушки и времяпро-
летного масс-анализатора. Это
обеспечивает возможность прове-
дения многостадийной фрагмен-
тации выбранного иона (МСn) 
с высокоточным определением
величин m/z ионов-фрагментов.
При этом точность определения
массы и величина разрешения 
по массам не зависят от режима
работы прибора и остаются оди-
наковыми вплоть до режима
МС10. Благодаря этому имеется
возможность определения струк-

туры и расчёта брутто-формулы
неизвестных соединений. Ниже
приведено несколько примеров
использования LCMS-IT-TOF для
качественного анализа продуктов

деградации. Содержащие гекса-
фторфосфат лития полимерные
электролиты чувствительны 
к температуре и парам воды. Даже
самый кратковременный контакт
с воздухом приводит к образова-
нию в электролите ряда продук-
тов (например, диэтилфосфата
[DEP]), которые существенно уве-
личивают его вязкость и снижают
проводимость.

Примером установления структу-
ры неизвестных продуктов старе-
ния электролитов аккумуляторов
является анализ DEP с использо-

ванием режима многостадийной
масс-спектрометрии (схема фраг-
ментации и масс-спектры приве-
дены на рисунке 4). Вследствие
относительно небольшой молеку-
лярной массы диэтилфосфата
(154,102 а.е.м.) его структура
может быть исследована в ходе
четырёх последовательных фраг-
ментаций исходного иона (МС4).
На первой стадии (МС1) в ионной
ловушке был изолирован ион-
предшественник (m/z = 155.046),
далее соударительная диссоциа-
ция привела к потере С2Н4-груп-
пы, �

Таблица 1: Поликарбонаты в деградированном термически электролите, которые были идентифицированы 

с помощью LCMS-IT-TOF

Рисунок 3: Процесс образования продуктов деградации электролита

Структура Ион m/z Брутто-
формула

[M+H]+

[M+NH4]+

[M+Na]+

179,05
196,08
201,04

C6H10O6

C7H12O6

C8H14O6

C9H14O9

C10H16O9

C11H18O9

C12H18O12

C13H20O12

C14H22O12

193,07
210,09
215,05

207,09
224,11

––

267,07
284,09
289,05

281,09
298,11
303,07

295,10
312,13
317,08

––
372,11
377,07

369,10
386,13
391,08

––
400,14
405,10

[M+H]+

[M+NH4]+

[M+Na]+

[M+H]+

[M+NH4]+

[M+Na]+

[M+H]+
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Мои впечатления от работы 
в рамках программы «lab4you»
Я настоятельно рекомендую
программу «lab4you» всем,
кто заинтересован в инте-
ресной и плодотворной науч -
ной работе. Это уникальная
возможность провести само-
стоятельное исследование,
используя самое современ-
ное и зачастую уникальное
аналитическое оборудова-
ние, которым оснащена
лаборатория европейского
подразделения корпорации
Shimadzu в г. Дуйсбург.

Особенно хочется отметить,
что программа подразумева-
ет полную самостоятель-
ность участника, нет никаких
предварительных условий. 
Я самостоятельно планиро-
вала и осуществляла экспе-
рименты, а также интерпре-
тировала полученные резуль -
таты. С одной стороны, это
даёт свободу в выборе
целей и методов исследова-
ния, но с другой стороны,

накладывает и большую
ответственность, поскольку
вследствие ограниченного
времени эксперименты необ -
ходимо планировать особен-
но тщательно.

При этом я всегда ощущала
поддержку со стороны со -
трудников Shimadzu. При
возникновении любых техни-
ческих и методических во -
просов мне всегда приходи-
ли на помощь специалисты 
и инженеры.

В целом я прекрасно прове-
ла время в лаборатории
Shimadzu, получила интерес-
ные и перспективные ре зуль -
таты в рамках моей исследо-
вательской программы и су -
щественно расширила мои
представления о современ-
ной инструментальной ана-
литической химии. Большое
спасибо Shimadzu Europa 
за это!

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

включая компоненты электроли-
та: этиленкарбонат (ЕС), диметил-
карбонат (DMC), этилметилкар-
бонат (ЕМС) и диэтилкарбонат
[DEC]) и продукты деградации
(диэтил-2,5-диоксагексан дикар-
боксилат (DEDOHC), этилметил-
2,5-диоксагексан дикарбоксилат
(EMDOHC), диметил-2,5-диокса-
гексан дикарбоксилат (DMDO-
HC), а также диэтилфосфат (DEP),
диметилфосфат (DMP) и три-
этилфосфат (TEP).

Заключение

Жидкостная масс-спектрометрии
является весьма перспективным
методом изучения процессов
деградации химических источни-
ков тока. Она даёт возможность
точно идентифицировать и коли-
чественно определять компонен-
ты электролита и продукты его
деградации под воздействием раз-
личных факторов. Это позволяет
лучше понять механизм старения
аккумуляторов и, следовательно,
способствует разработке способов
эффективного противодействия
этому.www.shimadzu.eu/lab4you

Автор
Карола Шульц, Центр по изучению

химических источников тока,

Университет города Мюнстер,

Германия (MEET Battery Research

Center at Munster University,

Munster, Germany).
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и был получен фрагментный ион
с массой 127.015 (МС2). На сле-
дующей стадии (МС3) вследствие
отщепления ещё одной С2Н4-
группы был детектирован ион
фосфорной кислоты (m/z =
98.985), и на финальном масс-
спектре (МС4) был зарегистриро-
ван отчётливый масс-пик мета-
фосфорной кислоты (m/z =
80.972).

В рамках программы 
lab4you было определено
множество продуктов 
деградации аккумуляторных
электролитов

При исследовании процесса ста-
рения и деградации аккумулятор-
ных электролитов особенно важ -
на возможность определения
структуры и расчёта брутто-фор-
мулы неизвестных соединений,
поскольку коммерчески доступ-
ных стандартов большинства
продуктов деградации не суще-
ствует. В таблице 1 приведены
результаты идентификации про-
дуктов деградации электролита –
перечень поликарбонатов, кото-
рые образовались в ходе много-
численных циклов заряжения-
разряжения аккумулятора, а так -
же при его использовании при
повышенной (> 60°C) температу-
ре.

Очевидно, что присутствие таких
соединений существенно изме-

няет работоспособность аккуму-
лятора, так как проводимость
электролита снижается вслед-
ствие повышения вязкости. 

Количественный анализ 
на LCMS-8040

Основные компоненты электро-
лита, а также коммерческие стан-
дарты некоторых продуктов дегра -
дации были количественно опре-
делены в режиме MRM с помо-
щью тандемного квадрупольного
масс-спектрометра LCMS-8040.
Благодаря возможности прибора
одновременно работать как 
в режиме регистрации MRM-
переходов, так и в режиме скани-
рования продуктов соударитель-
ной диссоциации были также по -
лучены подтверждающие резуль-
таты относительно структуры
ряда компонентов, которые ранее
были проанализированы с исполь -
зованием LCMS-IT-TOF.

Предварительное хроматографи-
ческое разделение определяемых
компонентов проводили в режиме
обращённо-фазовой хроматогра-
фии на колонке длиной 100 мм 
и внутренним диаметром 2 мм 
с размером зерна неподвижной
фазы 2 мкм. В качестве подвиж-
ной фазы использовали 0,1 %
водный раствор муравьиной кис-
лоты и метанол. Всего было иден-
тифицировано и количественно
определено девять соединений,

Рисунок 4: Последовательная фрагментация DEP и масс-спектры 

продуктов фрагментации

DEP
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типа анализируемого пластика.
Данные материалы-пластики под-
разделяют на три группы:

1. Полиэтилен (ПЭ), полиолефин
(ПO) и полипропилен (ПП); 

2. Полиэтилентерефталат (ПЭТФ)
и полиэтилентерефталат-гли-
коль (ПЭТГ); 

3. Поливинилхлорид (ПВХ).

Наиболее сложными являются
исследования пластиков группы 2
(ПЭТФ и ПЭТГ), поскольку в дан-
ном случае требуется проведение
двух типов экстракции: кислот-
ной и щелочной. Для проведения
кислотной экстракции 20 г иссле-
дуемогo материала нагревают 
в 0,1 н растворе соляной кислоты
(HCl) при 50 °C в течение 5 часов.
После охлаждения раствор анали-
зируют в течение 4 часов на содер -
жание алюминия, бария, кобаль-
та, марганца, титана и цинка. 

Нормативные требования

Параметр TOC выступает в каче-
стве индикатора экстрагируемых
органических соединений из пла-
стиковой упаковки. А определе-
нию экстрагируемых металлов из
материалов, используемых для
производства упаковки для фар-
мацевтического применения, уде-
лено особое внимание в статье
661.1. 

В статье 661.2, которая описывает
требования к упаковке для фар-
мацевтического применения, ска-
зано, что лишь материалы, пол-
ностью удовлетворяющие требо-
ваниям статьи 661.1, могут быть
допущены к применению.

Сфера применения

В статье 661.1 описано использо-
вание разнообразных экстраги-
рующих растворов в зависимости
от определяемого элемента или

Содержание и введение в действие фармакопейной статьи USP 661.1

по определению экстрагируемых элементов

Металлические загрязняю-
щие примеси в пластиковой
упаковке для фармацевти-
ческого применения

Из пластикового материала долж-
но извлекаться (экстрагировать-
ся) не более 1 мкг/г (1 ppmw) эле-
ментов, что соответствует кон-
центрации 0,4 мг/л в экстракте.
Кроме того, полимерные материа-
лы ПЭТФ и ПЭТГ анализируются
на содержание сурьмы и герма-
ния. Предельные значения содер-
жания данных металлов такие же,
как и для вышеупомянутых эле-
ментов. Однако процесс экстрак-
ции сурьмы и германия отличает-
ся. В этом случае осуществляют
щелочную экстракцию: 20 г ис -
следуемого материала нагревают 
в 0,01 н растворе гидроксида нат-
рия при 50 °С в течение 5 часов,
полученный экстракт анализи-
руют в течение 4 часов.

Применение инструменталь-
ных методов анализа

Помимо элементов, упомянутых
выше, были определены предель-
но допустимые концентрации 
и для других веществ: в получае-
мых экстрактах ПДК для хрома 
не должна превышать 20 мкг/л, 
а для титана, ванадия и циркония
– не более 40 мкг/л. Для успешно-
го проведения анализов, описан-
ных во вновь введённых статьях
Фармакопеи США, рекомендуется
использование оптического эмис-
сионного спектрометра Shimadzu
модели ICPE-9820. Он отличается
исключительно высокой чувстви-
тельностью при анализе с помо-
щью метода аксиального обзора
плазмы и одновременно может
определять элементы в высоких
концентрациях с помощью �

ICPE-9820 

В фармацевтической про-
мышленности применяет-
ся разнообразная пласти-

ковая упаковка: упаковочные
пакеты для внутривенных инъек-
ций, бутыли, картриджи, предна-
полненные шприцы и т.д. Эта
упаковка должна быть проверена
на пригодность для применения. 

В этой связи в Фармакопее США
опубликовано две новые статьи
(661.1 и 661.2), которые вступили
в действие в мае 2016 года:

• Статья 661.1 описывает характе-
ристики и методы тестирования
полимерных материалов, кото-
рые используются при произ -
водстве пластиковой упаковки.

• Статья 661.2 посвящена необхо-
димости тестирования готовой
упаковки, так как зачастую она
состоит более чем из одного
полимерного материала.

Тестирование осуществляется
путём определения биосовмести-
мости и физико-химических ха -
рактеристик, а также выявления
экстрагируемых металлов. Для
определения физико-химических
характеристик, в частности для
индикации экстрагируемых из
пластиковой упаковки органиче-
ских соединений, Шимадзу пред-
лагает два варианта систем ТОС –
TOC-V и TOC-L, которые были
подробно описаны в номере
01/2016 журнала Shimadzu News. 
В настоящей статье приведён
обзор по опре делению экстраги-
руемых металлов. 



Рисунок 2. Кислотная дериватизация жирных кислот в среде безводного

метанола с образованием МЭЖК и воды [6]
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восполнять не более 35 % от су -
точной энергетической потребно-
сти организма человека. При этом
в соответствии с рекомендациями
ассоциации ADA содержание
мононенасыщенных жирных кис-
лот не должно превышать 20 %.

Определение общего содержания
жира, а также содержания нена-
сыщенных и насыщенных жир-
ных кислот в продуктах питания
осуществляется методами, опи-
санными в стандартах ИСО. 
В зависимости от типа пищевых
продуктов определение общего
содержания жира проводят мето-
дами Розе-Готлиба или Вейбулла-
Штольда [2, 3].

В настоящей статье приведён
пример определения содержания
насыщенных и ненасыщенных
жирных кислот при помощи ме -
тода газовой хроматографии 
с пламенно-ионизационным
детектированием (ГХ-ПИД).
Основанный на стандарте ИСО
этот способ предполагает дерива-
тизацию жирных кислот с целью
получения метиловых эфиров
жирных кислот (МЭЖК) [4].

Известно, что ненасыщенные
жирные кислоты подвержены
окислительным процессам при
нагревании и при контакте с воз-
духом. Поэтому для минимиза-
ции окисления ненасыщенных
жирных кислот был разработан

Р егламент Европейского
Парламента и Совета Евро -
пейского Союза № 1169/

2011 о предоставлении потребите-
лям информации о продуктах
питания обязывает производите-
лей пищевой продукции разме-
щать на этикетке товара инфор-
мацию о его пищевой ценности, 
в особенности это касается де -
таль ного описания входящих 
в состав жиров с дифференциа-
цией на насыщенные и ненасы-
щенные жирные кислоты [1].

Такое строгое разграничение яв -
ля ется важным, так как служит
гарантией высокого уровня защи-
ты здоровья населения. Так, на -
пример, в рекомендации таких
организаций как Американская
диабетическая ассоциация (ADA),
Европейское агентство по пище-
вой безопасности пищевых про-
дуктов (EFSA) и Американская
академия питания и диетологии
входит следующее: жиры должны

«Полезные» жиры 
в чипсах и сосисках
Новый способ экстрагирования, расщепления 

и анализа жиров в образцах пищевых продуктов

Рисунок 1. Щелочная дериватизация триглицерида в среде безводного

метанола с образованием эфира и глицерина [5]

радиального обзора плазмы. Это
важ но, поскольку кроме микро-
элементов в ПВХ нужно опреде-
лять, например, кальций, который
может присутствовать в экстрак-
тах в концентрациях до 35 мг/л. 
К достоинствам ICPE-9820, поми-
мо возможности одновременного
определения элементов в широ-
ком диапазоне концентраций,
можно отнести низкие эксплуата-
ционные расходы эшелле-спек-
трометра. В обычных спектромет-
рах для измерений во всём диапа-
зоне длин волн от 167 до 800 нм
требуется постоянная продувка
спектрометра аргоном или азо-

том. В ICPE-9820 реализована тех-
нология вакуумирования, продув-
ка при этом не требуется, что поз-
воляет исключить дополнитель-
ные затраты на расходные мате-
риалы.

Заключение

ICPE-9820 идеально подходит для
выполнения требований статьи
USP 661.1. 

Кроме того, Shimadzu предлагает
такое оборудование как масс-
спектрометр с индуктивно свя-
занной плазмой ICPMS-2030 или,

в качестве альтернативы ICPE
спектрометру, атомно-абсорб-
ционный спектрофотометр 
AA-7000. Все указанные выше
приборы соответствуют требова-
ниям FDA CFR 21 Part 11 касатель-
но электронных подписей, поэто-
му могут использоваться в аккре-
дитованных организациях, соблю-
дающих международные правила
организации лабораторной служ-
бы. 

В дополнение к приборам TOC
для расширенного изучения упа-
ковки для фармацевтического
применения может быть задей-
ствовано дополнительное обору-
дование: ИК-Фурье спектрометр
IRAffinity-1S для идентификации
полимерных материалов или УФ-
Вид спектрофотометр UV-1800
для изучения спектральной погло -
щательной способности.



двухэтапный способ мягкой мик-
роволновой обработки разнооб-
разных образцов пищи в закры-
той системе. Такой вариант бы -
стрее, дешевле и экологически
безопаснее по сравнению с тради-
ционной процедурой, описанной
в стандарте ИСО.

Методы определения 
содержания жира

Традиционный способ
определения содержания жира,
описанный в стандартах ИСО 
Традиционный способ определе-
ния массовой доли жира в молоке
и молочных продуктах основыва-
ется на методе экстракции

Вейбулла-Бернтропа согласно
стандарту ИСО 8262 и деривати-
зации жирных кислот до метило-
вых эфиров жирных кислот
(МЭЖК) по стандарту DIN EN
ISO 12966-2.

Стандарт ИСО 8262 является
основой для определения общего
содержания жира в образцах пи -
щевых продуктов. Методика про-
ведения анализа, описанная 
в этом стандарте, коррелирует 
с методом экстракции Вейбулла-
Штольда, согласно которому пере-
вод связанных с белками жиров 
в свободные осуществляется
путём кислотного гидролиза 
в среде водной соляной кислоты.

Далее осуществляется горячая
фильтрация, и высвободившийся
в результате гидролиза свободный
жир и другие компоненты оста -
ются на фильтре. На следующем
этапе отфильтрованный материал
промывают до нейтральной сре -
ды и высушивают. Затем жир экс-
трагируют соответствующим рас-
творителем в течение нескольких
часов в экстракторе Сокслета. 
По завершению процесса экс-
тракции при помощи роторного
испарителя удаляют раствори-
тель, а жир высушивают. Опре -
деление общего содержания жира
проводится путём взвешивания.

Пробоподготовка образца для ГХ
анализа проводится на основе
стандарта ИСО. Согласно про-
цедуре, описанной в методе ИСО,
трансформация жирных кислот 
в метиловые эфиры жирных кис-
лот (МЭЖК) происходит путём
последовательного проведения
щелочного и кислотного гидроли-
за в среде безводного метанола.
На первом этапе в процессе ще -
лочного гидролиза происходит
образование МЭЖК из триглице-
ридов, а также омыление свобод-
ных жирных кислот, далее в ходе
кислотного гидролиза – оконча-
тельный переход омыленных жир -
ных кислот в МЭЖК. Уравнения
химических реакций приведены
на рисунках 1 и 2.

Микроволновой метод 
определения содержания жира
Новый микроволновой способ

определения общего содержания
жира был разработан с помощью
микроволновой системы Discover
SP-Х (CEM, Kamp Lintfort). Про -
цедура состоит из этапов микро-
волновой экстракции и микро-
волновой дериватизации. 

В основе процедуры микроволно-
вой экстракции лежит метод
Вейбулла-Штольда, и экстракция
жира, содержащегося в образце,
происходит в закрытой системе
при определённых условиях под
действием микроволнового излу -
чения.

Дальнейшая дериватизация экс-
трагированных жирных кислот
осуществляется также под дей-
ствием микроволнового излуче-
ния. Пробоподготовка образца
для последующего ГХ анализа
проводится в соответствии со
стандартом ИСО, согласно кото-
рому трансформация жирных
кислот в МЭЖК происходит пу -
тём последовательного проведе-
ния щелочного и кислотного гид-
ролиза в среде безводного мета-
нола.

Газохроматографический метод
определения содержания МЭЖК
Определение МЭЖК в пищевых
продуктах проводили с помощью
газового хроматографа GC-2010
Plus, оснащённого пламенно-
ионизационным детектором
(Шимадзу Европа ГмбХ, Дуйсбург,
Германия). �
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Рисунок 3. Хроматограмма стандартной смеси 37-ми МЭЖК
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Рисунок 4. Хроматограмма МЭЖК, полученных при определении 
жирных кислот, содержащихся в образце сосисок и дериватизирован-
ных в сооответствии с процедурой ИСО 
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Дериватизация жирных кислот
для последующего ГХ анализа 
на основе метода, описанного 
в стандартах ИСО
Извлечённый жир переносят 
в круглодонную колбу объёмом 
10 мл и смешивают с раствором
метилата натрия в метаноле (2 мл,
0,2 моль/л; 8 г гидроксида натрия
растворяют в 1000 мл метанола).

Далее кипятят полученную смесь
с обратным холодильником до тех
пор, пока раствор не станет про-
зрачным (5 -20 мин). Продол -
жительность кипячения зависит
от длины цепи жирных кислот:
чем больше цепь, тем дольше
кипячение. Затем нагрев снимают
и прибавляют 2 капли раствора
фенолфталеина. Далее в получен-
ный метанольный раствор посте-
пенно добавляют серную кислоту
(1 моль/л) до полной прозрачно-
сти, после чего добавляют еще 
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Влияние способа пробоподготов-
ки образца и дериватизации на
показатели содержания ненасы-
щенных жирных кислот в пище-
вых образцах требовало дополни-
тельного изучения. Для того, что -
бы сравнить показатели содержа-
ния ненасыщенных и насыщен-
ных жирных кислот, полученные
описанными выше методами,
сумма значений всех площадей
пиков жирных кислот принимает-
ся за 100 %, затем подсчитывают-
ся суммы площадей пиков отдель-
но для насыщенных и для нена-
сыщенных жирных кислот и рас-
считывается их соотношение.
Описанный способ расчёта был
применён как при использовании
процедуры, описанной в стандар-
те ИСО, так и в микроволновом
методе.

Экспериментальная часть

Способ определения содержания
жира, описанный в стандартах
ИСО

Экстракция
Навеску образца взвешивают 
в стеклянном химическом стакане
объемом 600 мл (объём колбы
подбирается исходя из предполо-
жения, что в образце содержится
2 -3 г жира). Образец обрабаты-
вают водой (100 мл) и соляной
кислотой (150 мл, 25 масс. %). 

Стакан накрывают стеклянной
крышкой и кипятят раствор 
в течение 30- 60 минут. По окон-
чании процесса гидролиза горя-
чий образец разбавляют водой
(100 мл) и фильтруют полученную
эмульсию через двухслойный кру -
глый складчатый фильтр, предва-
рительно увлажнив его горячей
водой. Затем фильтр и отфильт-
рованный материал промывают
горячей водой до нейтральной
реакции и сушат в сушильном
шкафу в течение одного часа при
температуре 105 °С. Высушенные
фильтры затем переносят в экс-
трактор Сокслета, расположенный
над колбой объёмом 250 мл для
кипячения экстрагента.

Круглодонную колбу в экстракто-
ре Сокслета (250 мл) заполняют
растворителем объёмом, в 1,5
раза превосходящим объём аппа-
рата. В качестве растворителя для
экстракции жиров применяется

0,2 мл кислоты. Полученный рас-
твор кипятят с обратным холо-
дильником в те чение 5 минут,
снимают с нагрева и охлаждают
водой. Прибавляют насыщенный
раствор хлорида натрия (4 мл) 
и интенсивно встряхивают. Затем
добавляют 1 мл н-гексана и ещё
раз встряхивают колбу в течение
15 секунд. 

Раствор оставляют до разделения
фаз. Вновь прибавляют насыщен-
ный раствор хлорида натрия
(около 2 - 3 мл) до тех пор, пока
уровень водной фазы не достиг-
нет горлышка колбы. Верхняя
фаза содержит МЭЖК. 

Микроволновой метод 
экстракции и дериватизации
0,5 г образца взвешивают в колбе
объёмом 80 мл и обрабатывают
соляной кислотой (3,5 мл, 37 масс.
%), водой (7,5 мл) и н-гексаном 

петролейный эфир (температура
кипения 40 - 60 °С). На экстрактор
устанавливают обратный холо-
дильник. Растворитель в кругло-
донной колбе нагревают до тем-
пературы кипения, он испаряется
и, проходя по боковому отводу
аппарата, попадает в обратный
холодильник, где происходит его
конденсация, и растворитель
попадает на образцы. Таким обра-
зом происходит процесс экстрак-
ции, который длится 6 часов. 
По завершении процесса петро-
лейный эфир из круглодонной
колбы упаривается с помощью
роторного растворителя. Далее
открытую колбу дополнительно
сушат в течение одного часа при
температуре 105 °С для полного
удаления экстракционного рас-
творителя. После охлаждения
колбу взвешивают и по разнице
масс определяют общее содержа-
ние жира в образце.

Таблица 1. Сравнение результатов идентификации МЭЖК в соответствии с двумя процедурами. Положительные

результаты обозначены знаком «Х»



F [%] =
E

m2 - m1 *100
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(5 мл). В колбу помещают магнит-
ную мешалку. 

Устанавливают следующие пара-
метры микроволновой печи Dis -
cover SP-X:
Конечная температура: 115 °С
Продолжительность нагрева: 
4 мин.

Скорость смешивания: высокая
Продолжительность выдержки: 
15 мин.
Мощность: 200 Вт

По завершении процессов рас-
щепления и экстракции раствор
переносят в предварительно взве-
шенную алюминиевую чашку для
проведения экстракции на холоде.
В колбу добавляют ещё раз н-гек-
сан (5 мл) и перемешивают рас-
твор с помощью магнитной ме -
шалки в течение 1 минуты. После
этого раствор переносят в алюми-
ниевую чашку. Процедуру экс-
тракции на холоде повторяют 3 -
4 раза. Алюминиевую чашку 
с раствором экстрагированных
жиров высушивают в печи при
105 °С в течение 20 минут, по
завершении чашку взвешивают.
Расчёт общего содержания жиров
проводят по формуле 1:

где m1 масса алюминиевой
чашки, г

m2 масса алюминиевой чашки
с экстрагированным
жиром, г

Е масса образца, г

Для проведения микроволновой
дериватизации одну или две
капли образца высушенного жира
обрабатывают раствором безвод-
ного метанольного гидроксида
калия (10 мл, 2,5 масс. %) в стек-
лянной колбе. В колбу помещают
магнитную мешалку. Для прове-
дения щелочного гидролиза необ -
ходимо установить следующие
параметры микроволновой печи
Discover SP-X:
Конечная температура: 90 °С
Продолжительность нагрева: 
5 мин.
Продолжительность выдержки: 
10 мин.
Скорость смешивания: средняя
Мощность: 200 Вт

По завершении процесса щелоч-
ного гидролиза колбу охлаждают
на водяной бане. Далее в колбу
добавляют метанол (14,25 мл) 
и соляную кислоту (0,75 мл, 37
масс. %) и проводят кислотный
гидролиз при следующих пара-
метрах микроволновой печи
Discover SP-X:
Конечная температура: 120 °С
Продолжительность нагрева: 
5 мин.
Продолжительность выдержки: 
6 мин.

Скорость смешивания: средняя
Мощность: 200 Вт

По завершении процесса дерива-
тизации колбу охлаждают на во -
дяной бане. Далее в колбу добав-
ляют н-гексан (10 мл) и дважды
переворачивают колбу для пере-
мешивания, при этом следует
избегать возникновения избыточ-
ного давления. Затем в стеклян-
ную колбу доверху добавляют
насыщенный раствор хлорида
натрия. Полученный раствор 
с помощью пипетки переносят 
во флакон объёмом 10 мл, туда 
же добавляют сульфат натрия 
или сульфат магния (около 0,2 г) 
в качестве сушильного агента 
в случае наличия остаточного
содержания воды. Таким образом,
раствор для анализа на содержа-
ние МЭЖК с помощью ГХ-ПИД
готов. 

ГХ анализ
Для качественного и количествен-
ного анализа использовали стан-
дартный образец Supelco, содер-
жащий смесь 37-ми МЭЖК. Ана -
лиз проводили с помощью газо-
вого хроматографа модели 

GC-2010 Plus AF, оснащённого пла -
менно-ионизационным детектором.

Были установлены следующие
параметры для ГХ:
Режим ввода пробы: с делением
потока
Объём пробы: 1 мкл
Температура инжектора: 250 °С
Тип колонки: FAMEWAX
Внутренний диаметр колонки: 
0,25 мм
Толщина неподвижной фазы: 
0,25 мкм

Температура детектора: 250 °С
Газ-носитель: гелий
Скорость потока газа-носителя:
35 см/с

Температурная программа:
начальная температура – 130 °С,
выдержка в течение 1 минуты,
затем нагревание со скоростью 
5 °С/мин. до 240 °С и последую-
щая выдержка при конечной тем-
пературе в течение 10 минут.
Общее время анализа – 33 мину-
ты. 

Обсуждение результатов

В результате проведённой иссле-
довательской работы была опти-
мизирована методика разделения
практически всех жирных кислот,
дериватизированных до соответ-
ствующих метиловых эфиров, 
с помощью метода газовой хро-
матографии с пламенно-иониза-
ционным детектированием. 

Из 37-ми жирных кислот, содер-
жащихся в стандартном образце
смеси, были идентифицированы
36 соединений. Пики двух жир-
ных кислот – C18 :1-цис и C18 :1-

транс – не могут быть разделены
из-за коэлюирования. 

Это обстоятельство никак не вли -
яет на оценку общего содержания
и дифференциацию между насы-
щенными и ненасыщенными
жирными кислотами, т.к. обе эти
жирные кислоты являются нена-
сыщенными. 

На рисунке 4 (стр. 17) изображена
хроматограмма, полученная при
анализе образца сосисок, с иден-
тифицированными пиками соот-
ветствующих им МЭЖК, получен-
ных в соответствии с процедурой
ИСО. Из хроматограммы видно,
что в основном в образце присут-
ствуют жирные кислоты C16 :0 
и C18 :0. Для сравнения на рисун-
ке 5 (стр. 17) изображена хрома-
тограмма, полученная при анали-
зе того же образца, пробоподго-
товка которого проводилась мик-
роволновым способом. 

При сравнении хроматограмм
(рис. 4 и рис. 5) можно заметить
значительное различие в интен-
сивности пиков МЭЖК. Так, пик
кислоты C18 :1-цис+цис значи-
тельно больше в случае пробо-
подготовки образца микроволно-
вым способом. 

В таблице 1 приведены результа-
ты исследований образцов, про-
боподготовка которых проводи-
лась способом, описанным в стан-
дартах ИСО, и микроволновым
способом. Результаты значитель-
но различаются: качественный
состав жирных кислот отличается
при проведении пробоподготовки
различными способами. Для бо -
лее точного сравнения сопостав-
ляли сумму площадей пиков
насыщенных и ненасыщенных
жирных кислот. На диаграмме 
1 изображены соотношения со -
держания жирных кислот (насы-
щенных и ненасыщенных) при
проведении пробоподготовки
образцов различными способами.

Сравнение обоих вариантов пока-
зывает, что содержание ненасы-
щенных жирных кислот в образ-
цах, пробоподготовка которых
проводилась микроволновым
способом, в десять раз превышает
результат, полученный с исполь-
зованием способа, описанного 
в ИСО. �
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сосисок, пробоподготовка которых проводилась методом ИСО 
и микроволновым методом



ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

20

Аналогичные завышенные пока-
затели по содержанию ненасы-
щенных жирных кислот могут
наблюдаться при анализе других
пищевых продуктов, таких как
молочный порошок, шоколад,
картофельные чипсы (данные
приведены на диаграмме 2, стр.
20). 

При анализе разнообразных
образцов пищевых продуктов
применение микроволнового
способа пробоподготовки при-
водило к повышению содержа-
ния ненасыщенных жирных кис-
лот. Данный факт подтверждает
гипотезу, что новый микровол-
новый способ пробоподготовки
предотвращает окисление нена-
сыщенных жирных кислот, 
и, будучи более деликатным ва -
риантом пробоподготовки, поз-
воляет наиболее точно оценить
качественный состав образцов.

Заключение

Декларирование пищевых про-
дуктов становится всё более
сложной задачей для производи-
телей. Для конечных потребите-
лей понимание детального соста-
ва продуктов питания является
крайне важным, и поэтому от
декларирования ожидают пол-
ной прозрачности. Регламент ЕС
1169/2011 обязует производите-
лей осуществлять детальное дек-
ларирование всех пищевых про-
дуктов. Наиболее важным пара-
метром является дифференциа-
ция общего содержания жиров
на насыщенные и ненасыщенные
жирные кислоты, т.к. этот крите-
рий является одним их основных
для оценки полезности пищевых
продуктов потребителем.

Определение общего содержания
жиров, как и соотношение насы-
щенных и ненасыщенных жир-
ных кислот, регулировано норма-
ми ИСО. 

В настоящей работе были разра-
ботаны две методики. Первая
методика представляет собой
процедуру расщепления и экс-
тракции общего содержания
жира в закрытой микроволновой
системе, основанную на методе

Вейбулла-Штольдта. Данная
методика была применена для
определения общего содержания
жира в образцах различных пи -
ще вых продуктов (молочные
продукты, деликатесные блюда,
мясо и кондитерские изделия).
Было установлено, что данная
методика является универсаль-
ной для определения общего
содержания жира в пищевых
продуктах различных категорий. 

Вторая методика относится 
к микроволновому способу дери-
ватизации жирных кислот до
МЭЖК также в закрытой систе-
ме с последующим анализом 
с помощью системы ГХ-ПИД. 

Использование разработанного
микроволнового метода экстрак-
ции показывает, что данный
метод лучше всего подходит для
определения общего содержания
жира в пищевых образцах. 

Во второй методике проводили
анализ пищевых образцов путём
определения 37-ми различных
МЭЖК. Это позволило провести
сравнение метода, включающего
в себя процедуру DIN для рас-
щепления и экстракции жиров 
в пищевых образцах, и метода
дериватизации экстрагирован-
ных жирных кислот до МЭЖК,
описанного в ИСО, с разрабо-
танной микроволновой техни-
кой, включающей методы мик-
роволновой экстракции и мик-

роволновой дериватизации. 
Фокус сравнения был направлен
на соотношение насыщенных 
и ненасыщенных жирных кислот
(объекты анализа: молочный по -
рошок, шоколад, сосиски, чип -
сы). Результаты показывают, что
это соотношение различается
при проведении анализа мето-
дом ИСО и микроволновым
методом. Доля ненасыщенных
жирных кислот всегда выше при
применении микроволновой
процедуры. 

Ненасыщенные жирные кислоты
сильно подвержены процессу
окисления на воздухе и влиянию
температуры, что подтверждает
выявление более высокого содер-
жания ненасыщенных жирных
кислот при применении микро-
волновой техники.

Процедура DIN предполагает
использование открытой систе-
мы и требует нагревания в тече-
ние длительного периода време-
ни, что влияет на содержание
ненасыщенных жирных кислот,
т.к. происходит процесс окисле-
ния. В микроволновом методе
процессы экстракции и дерива-
тизации происходят в закрытой
системе с нагреванием в течение
короткого промежутка времени,
и процесс окисления ненасы-
щенных жирных кислот укора -
чивается при таком подходе.
Таким образом, микроволновой
метод является более мягким 

и более предпочтительным при
определении содержания нена-
сыщенных жирных кислот. 
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Диаграмма 2. Сравнение результатов, полученных при анализе 
различных пищевых образцов, пробоподготовка которых проводи-
лась методом ИСО и микроволновым методом. Используемые 
аббревиатуры: МП = молочный порошок, ИСО = метод ИСО, 
Микро = Микроволновой метод. 
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