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Достойный конку-
рент на рынке
приборов для
ультраследового
анализа
Новый газовый хромато-масс-спектрометр
GCMS-TQ8050 демонстрирует чувствительность
на уровне масс-спектрометров высокого 
разрешения

Рисунок 1: GCMS-TQ8050

Г азовые тандемные 
квадрупольные масс-
спектрометры Shimadzu

GCMS-TQ8030 и GCMS-TQ8040
хорошо зарекомендовали себя
как надёжные и высокочувстви-
тельные аналитические инстру-

менты в таких областях при-
кладной аналитической химии,
как оценка качества и безопас-
ности пищевых продуктов 
и сырья для их производства
(определение пестицидов), 
а также в судебной медицине 

и токсикологии (определение
наркотических соединений 
и их метаболитов).

С 2014 года европейские регу-
лирующие органы допускают
использование тандемных квад-
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Таблица 1: Сравнительная таблица результатов, полученных при помощи GCMS-TQ8050 и газового масс-

спектрометра высокого разрешения (HRMS). Концентрация диоксинов в реальных образцах в пг/г.
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рупольных масс-спектрометров
для анализа продуктов питания 
и пищевого сырья наряду с масс-
спектрометрами высокого разре-
шения. Соответственно, суще-
ственно возросла потребность 
в относительно недорогих и про-
стых в управлении и обслужива-
нии приборах, которые при этом
демонстрировали бы уровень
чувствительности, характерный
для масс-спектрометров высоко-
го разрешения.

Предел обнаружения 
на уровне фемтограммов

При разработке нового прибора,
который полностью удовлетво-
рял бы заявленным требованиям,
корпорация Shimadzu сотруд-
ничала с ведущими мировыми
лабораториями, специализирую-
щимися в области определения
стойких органических загрязни-
телей.

Результатом этого плодотворного
сотрудничества явилось создание
модели GCMS-TQ8050 (рисунок 1)
масс-спектрометра нового поко-
ления, величина инструменталь-
ного предела обнаружения кото-
рого приблизительно в десять
раз меньше по сравнению с пре-
дыдущими моделями. Прибор
способен обнаруживать целевые
соединения в объектах со слож-
ной матрицей на уровне единиц
фемтограммов (10 - 15 г).

Новый высокоэффективный
детектор

Запатентованные компанией
Shimadzu технологии сверхбыст-
рой масс-спектрометрии UFMS
существенно увеличивают быст -
родействие масс-спектрометров,
повышая тем самым производи-
тельность работы аналитических
и исследовательских лаборато-
рий. При этом обеспечивается

высочайшая чувствительность и
непревзойденное качество полу-
чаемых результатов.

В модели GCMS-TQ8050 внедрена
новая конструкция детектора 
с улучшенными показателями
усиления сигнала, которая позво-
ляет максимальным образом реа-
лизовать преимущества техноло-
гии UFMS, такие, например, как
масс-анализаторы со смещенной
осью (рисунок 2) и высокоско-
ростная ячейка соударительной
диссоциации UFsweeper. 

В сочетании с защищённым от
загрязнений источником иониза-
ции это позволяет достичь чрез-
вычайно высоких величин соот-
ношения «сигнал/шум», что, 
в свою очередь, обеспечивает
возможность детектирования
чрезвычайно малых количеств
целевых соединений. 

Немаловажным преимуществом
нового детектора является его
срок службы, который увеличен
по сравнению с предыдущими

Рисунок 2: Система масс-анализаторов со смещенной осью

моделями примерно в пять раз,
обеспечивая тем самым ещё
большую надежность и вос-
производимость получаемых
результатов.

Резюме

Новый газовый тандемный квад-
рупольный масс-спектрометр
GCMS-TQ8050 полностью соот-
ветствует требованиям, предъ-
являемым на сегодняшний день 
к аналитическим приборам для
определения следовых количеств
лекарственных соединений, диок-
синов, других стойких органиче-
ских загрязнителей в пище, пище -
вом сырье и объектах окружаю-
щей среды, а также наркотичес-
ких и запрещенных препаратах 
и их метаболитах в биологиче-
ских материалах.

В таблице 1 приведено сравнение
результатов, полученных при
определении следовых количеств
диоксинов в реальных образцах 
с помощью GCMS-TQ8050 и газо -
вого масс-спектрометра высоко-

го разрешения JEOL.

В сочетании с системами предва-
рительной очистки образцов
MIURA серии GO-HT и системой
высокоэффективной экстракции
BUCHI Speedextractor (комплекс-
ное решение S3) газовый хрома-
то-масс-спектрометр GCMS-
TQ8050 является мощным
инструментом для определения
следового содержания диоксинов
и пищевых продуктах и сырье
для их производства в соответ-
ствии с требованиями докумен-
тов ЕС № 152/2009 (сырье) и 
№ 589/2014 (пищевые продукты).

Литература
Commission Regulations (EC) 

No 152/2009 (Feed), (EU) No 589/

2014 (Food)
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В анилин является самым
популярным ароматиза-
тором в мире. Традици -

онно ванилин получают из струч -
ков ванили (вида ваниль плани-
фолия или других) путем выма -
чивания. Однако природный
ванилин составляет только 1 %
от общей потребности, 99 %
ванилина производится путем
химического синтеза (из нефте-
химического сырья) или биотех-
нологическим способом (напри-
мер, из феруловой кислоты или
эвгенола). 

Стоимость природного ванилина
в 100 раз превышает стоимость
синтетического, поэтому неуди-
вительно, что ванилин – одна 
из самых подделываемых пище-
вых добавок. Как же защитить
потребителей от возможного
фальсификата?

Природный и синтетический
ванилин являются химически
идентичными соединениями,
однако производственный про-
цесс и используемое сырье вли -
яют на соотношение изотопов 
в конечном продукте, образуя так
называемый «изотопный след».
Полученная картина распределе-
ния изотопов (изотопная под-
пись или изотопная сигнатура,
как ее называют) может исполь-
зоваться для определения под-
линности продуктов, в частнос-
ти, ванилина, как в нашем 
случае. 

Определение изотопного
соотношения с помощью
методов изотопной масс-
спектрометрии и газовой
хромато-масс-спектромет-
рии

С помощью обычного элемент-
ного анализатора в сочетании 
с магнитным масс-спектромет-
ром высокого разрешения (изо-
топный масс-спектрометр, IRMS)
можно с высокой точностью
определить изотопное соотноше-
ние в высокочистом образце.
Однако в ванильном экстракте
ванилин содержится в диапазоне
концентраций от 2 до 300 мкг/мл.

Поэтому в первую очередь необ -
ходимо отделить компоненты
сложной матрицы друг от друга,
после чего можно определить
изотопный состав как целевых,

так и, при необходимости, сопут-
ствующих соединений (метод
изотопного анализа индивиду-
альных соединений CSIA). Этот
анализ может быть проведен
путем сочетания масс-спектро-
метрии изотопного состава 
с газовой хромато-масс-спектро-
метрией. Австрийская компания
Imprint Analytics первая в мире
для данной технологии стала
использовать газовый хромато-
масс-спектрометр фирмы
Shimadzu (модель GCMS-QP2010
Ultra). Технология CSIA впервые
в коммерческих целях была
использована для определения
соотношения 13C/12C в ванилине
(Hoffmanи Salb, 1979 [1]). Однако
определяя только изотоп 13С,

нельзя дать ответ, каким именно
методом – синтетическим (неф-
техимическим) или биотехноло-
гическим (например, из феруло-
вой кислоты или эвгенола) – был
получен ванилин. Более того, на
содержание 13С может влиять
обогащение сырья, применяемое
для подделки натурального про-
дукта. Очевидно, что необходимо
включать дополнительные харак-
теристики дифференциации. 

Определение изотопного
соотношения водорода

По причинам, описанным выше,
следовало найти дополнительные
параметры дифференциации. 
В качестве такого параметра
было предложено определение
изотопного соотношения водо-
рода (Greule и др., 2010 [2]).
Однако одним из недостатков

Получение данных об изотопном соотношении
элементов в молекуле ванилина методами изо-
топной масс-спектрометрии и газовой хромато-
масс-спектрометрии

Как отличить 
природный ванилин
от синтетического?

Рисунок 1. Схема метода определения изотопного соотношения углерода

в ванилине. Образец дозируется методом холодного ввода, растворитель

отгоняется в инжекторе РТV (инжектор с программированием температу-

ры). Устройство деления потока (DSD) Shimadzu расположено после 

хроматографической колонки, на которой делятся компоненты матрицы,

и делит газовый поток на две части: меньшая часть переносится в квад-

рупольный масс-спектрометр, в котором происходит определение соеди-

нений; большая часть попадает в окислительную печь. Углекислый газ

после удаления воды переносится в изотопный масс-спектрометр, в кото-

ром определяется изотопное соотношение. 

Название происходит от испанского «vainilla», что переводится как

«маленький стручок». 
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проведения этого анализа явля-
лось недостаточное количество
собранных данных. На сегодняш-
ний день компанией Im print
Analytics создана большая база 
с готовыми данными, которая
может использоваться для опре-
деления происхождения и под-
линности подобных продуктов.
Какие же методы использует
компания Imprint Analytics для
проверки происхождения вани-
лина в экстрактах и конечных
продуктах? 

Оборудование и методы 
анализа

Ванилин экстрагируют из раство-
ра или из конечного продукта. 
В качестве растворителя исполь-
зуется метил-трет-бутиловый
эфир (МТБЭ). В виалу помещают
200 мкл полученного образца,
пробу вводят с помощью автодо-
затора (Shimadzu, AOC-5000). Для
определения изотопного соотно-
шения углерода и водорода про-
водятся два отдельных анализа.
Образец при помощью шприца
объемом 10 мкл с использовани-
ем техники холодного ввода проб
вводится в многорежимный
инжектор Optic-4 (GL Sciences,
Токио, Япония), находящийся
при температуре 35 °С. После
отдувки растворителя температу-
ру инжектора резко повышают
до 285 °С. Проба переносится 
на колонку в режиме дозирова-
ния без деления потока. Разде -
ление компонентов смеси про-
исходит на колонке ZB-5MSi
(длина 60 м, внутренний диаметр
0,25 мм, толщина пленки непо-
движной фазы 1,4 мкм, произво-
дитель – компания Phenomenex,
Торранс, США). Условия анализа:

Начальная температура термо-
стата: 35 °С, выдержка 1 мин.
Скорость нагревания термоста-
та: 20 °С/мин. до 300 °С.
Программа давления: газ-носи-
тель: гелий, давление: 300 кПа,
контроль потока: линейная ско-
рость, APC1 (давление после
устройства переключения потока
на детектор, DSD): 100 кПа.
Время дозирования пробы без
деления потока: 0,7 мин.

Устройство Shimadzu переключе-
ния потока на детектор (DSD)
расположено после разделитель-
ной колонки и позволяет пол-

ностью отделить растворитель 
от остальных компонентов
пробы. Ванилин и другие соеди-
нения с близкими временами
удерживания переносятся в 
Т-образный кварцевый капил-
ляр, где разделяются на два пото-
ка:
1. Вещества в первом потоке

определяются с помощью газо-
вого хроматомасс-спектромет-
ра Shimadzu GCMS-QP2010
Ultra.

2. Органические соединения вто-
рого потока направляются 
в печь, в которой окисляются
до воды и углекислого газа
(Hekatech, Вегберг, Германия). 

Вода удаляется из потока гелия 
с помощью мембраны NafionTM

(Hekatech, Вегберг, Германия), 
а углекислый газ направляется 
в изотопный масс-спектрометр
(Nu Instruments, Рексем, Вели -
кобритания), с помощью которо-
го определяется соотношение
13С/12С (см. рисунок 1). Опре -
деление изотопов водорода про-
водится аналогичным образом,
но при этом требуется большее
количество анализируемого
образца. Объем ввода образца 
и время отдувки растворителя

многорежимного инжектора
Optic-4, таким образом, увеличи-
ваются. Ванилин вместо окисли-
тельной печи переносится в пи -
ролизер, в котором восстанавли-
вается до водорода и монооксида
углерода. Водород переносится 
в магнитный масс-спектрометр, 
с помощью которого определяет-
ся соотношение 2H/1H. Для обес-
печения высокой точности изме-
рения полученные результаты
нормализуются в два этапа: по
газу сравнения при каждом ана-
лизе, а также по образцу сравне-
ния (в случае с водородом – 
с двумя образцами) с известным
изотопным соотношением.
Процесс нормализации подтвер-
ждается контролем качества
образцов. Для обеспечения высо-
кой прецизионности проводят
большее число повторных изме-
рений для обоих элементов.
Найденные результаты сравни-
вают со значениями из базы дан-
ных (см. рисунок 2). Таким обра-
зом определяют, имеет ли анали-
зируемый ванилин природное,
природноидентичное или синте-
тическое происхождение. Соот -
ношение изотопов может также
использоваться для подтвержде-
ния подлинности и определения

Рисунок 2. Изотопная подпись ванилина. Показаны возможные диапазо-

ны изотопного соотношения природного, биотехнологического и синтети-

ческого ванилина (данные предоставлены компанией Imprint Analytics). 

географического происхождения
природного ванилина. С помо-
щью данной процедуры можно, 
к примеру, подтвердить, действи-
тельно ли бурбонская ваниль
была произведена на о. Мада га -
скар.

Заключение

С помощью описанной техноло-
гии можно определить все совре-
менные источники происхожде-
ния ванилина, однако в будущем
могут появиться новые способы
его производства. По этой при-
чине настоящий метод требует
дальнейшего развития. Для под-
тверждения надежности резуль-
татов аутентичности ванилина
необходимо будет дополнительно
рассматривать изотопное соот-
ношение атомов кислорода, а для
этого превращать связанный
кислород ванилина в монооксид
углерода в платиновой печи. 
В настоящее время очень велика
доля производства фальсификата
пищевых ароматизаторов (на -
пример, бензальдегида, который
получают из горького миндаля,
или коричного альдегида, содер-
жащегося в эфирном масле кори-
цы), поэтому компания Imprint
Analytics продолжит работу по
разработке методов установления
подлинности подобной продук-
ции. 
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В оздействие стаканчиков,
пластиковых бутылок 
и упаковочной пленки 

на здоровье человека и окружаю-
щую среду – это проблема. Полки
супермаркетов полны товаров,
упакованых в пластиковые мате-
риалы сложного состава.

Эти виды упаковочных материа-
лов, легкие и прочные, защища -
ют дорогие и скоропортящиеся

контакте могут мигрировать 
из упаковки в продукты. Больше
пластика означает также больше
отходов. Пластики заканчивают
своё существование не только 
в перерабатываемых желтых
мешках и на свалках, но и в реках
и морях, а соответственно и в
желудках рыб и морских птиц. 

Чтобы понять, о каких количе-
ствах идёт речь, бросим беглый
взгляд на Германию как одну 
из крупнейших европейских
стран. Общее количество появив-
шихся в 2013 году ластиковых
упаковочных отходов составило
там около 17,1 миллионов тонн.
Такое количество отходов объ-
ясняется главным образом изме-
нениями в структуре потребле-
ния. Почти 72 процента, то есть
12 млн. тонн упаковочных отхо-
дов пошли в перебаботку [1].

Европейское Постановление
о сокращении отходов и их
переработке

Ещё в 1998 году Евросоюз при-
нял Постановление О сокраще-

товары от воздействия окружаю-
щей среды. При этом на пласти-
ковую упаковку нанесены цвет-
ные печатные рекламные сооб -
щения и различная информация
об упакованном продукте.

Но пластиковые упаковочные
материалы все чаще становятся
объектом критики, поскольку
нежелательные и потенциально
опасные вещества при прямом
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Безопасная, чистая 
и не содержащая опасных
веществ?

нии отходов и их переработке
(VerpackV), последние изменения
в которое были внесены в 2014
году [2]. 

Целью VerpackV является стрем-
ление избежать или уменьшить
воздействие упаковочных отхо-
дов на окружающую среду. Кро -
ме того, в соответствии сVerpackV,
доля напитков в многоразовой 
и экологически возобновляемой
упаковке должна увеличиться не
менее чем на 80 %. Согласно
докладу Европейского Агентства
по окружающей среде (EEA) 
в 2013 году, европейцы перераба-
тывают всё больше отходов: в
период с 2001 по 2010 год доля
переработанных отходов выросла
с 23 до 35 процентов – в абсолют -
ных цифрах это составило 63 млн.
тонн бытовых отходов, нашед-
ших новое применение [3].

VerpackV и вредные 
вещества

VerpackV регулирует также кон-
центрацию вредных веществ,
например, тяжёлых металлов,

Рисунок 1: 

EDX-7000P/8000P

Рисунок 2: ICPE-9820 ИСП-ОЭС

спектрометр с двойным обзо-

ром плазмы

Методы анализа пластиковой упаковки пищевой продукции
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Таблица 1: Распределение Pb, Cd, Hgи Cr в полиэтилене (образцы сравнения BCR 680 и BCR 681) *Предел обнаружения при пробоподготовке 

с разбавлением 0.2 г/20 мл

которые могут присутствовать 
в упаковочных материалах. Со -
гласно VerpackV упаковка или 
её компоненты могут поступить
в обращении только если сово-
купная концентрация свинца,
кадмия, ртути и шестивалентно-
го хрома не превышает 100 мг/кг.
В дополнение к Приложению
XVII Регламента REACH (Regis -
tra tion, Evaluation, Authorization
and restriction of Chemicals) су -
ществует запрет на ввод в обра-
щение определенных кадмийсо-
держащих соединений, если
содержание кадмия превышает
100 мг/кг (0,01 % массовых). Эти
ограничения наиболее важны 
в случае пластиков, так как они
производятся и распространяют-
ся в больших количествах. В этом
случае делается различие между
кадмием, применяемым для
окрашивания некоторых веществ
или смесей (например, сульфид
кадмия или селенид кадмия) 
и кадмия, используемого в каче-
стве стабилизатора (к примеру,
стеарат кадмия) при производ-
стве поливинилхлорида или
сополимеров. Добавка кадмия,
используемого в качестве пиг-
мента, ограничена практически
во всех видах пластмасс, в то
время как кадмий в качестве ста-
билизатора добавляют при про-
изводстве 13 различных (со)
полимеров с винилхлоридом (т.е.
ПВХ), например, при производ-
стве упаковочных материалов.

Переработанные 
пластики для упаковки
пищевых продуктов?

Переработанные пластики в ка -
честве материалов для упаковки
пищевых продуктов вызывают
особое внимание, если они пред-
назначены для изготовления,
например, ПЭТ-бутылок. Группа
экспертов по пластмассам Не -

мец кого федерального института
защиты здоровья потребителей 
и ветеринарии объяснила это
следующим образом: Правовые
нормы регулирования потреби-
тельских товаров применяются
также к вторичным ПЭТ-пласти-
кам. Однако из-за возможного
ненадлежащего использования 
и в целом неоднородности мате-
риалов требуются дополнитель-
ные меры контроля качества.
Поступающие для процесса меха -
нической переработки материа-
лы должны состоять, как мини-
мум, на 99 % из ПЭТ «пищевого»

типа. Применяемые процессы
утилизации должны быть в
состоянии удалять из полимер-
ной матрицы посторонние веще-
ства, которые могли туда попасть
при предыдущем использовании
ПЭТ. Эф фективность применяе-
мой очистки должна быть прове-
рена путем моделирования наи-
худшего варианта с вводимыми 
в про бу загрязнителями, а также
тестами с переносом веществ,
попавших в ПЭТ при предыду-
щем использовании. Надлежа -
щий анализ контроля качества
имеет важное значение для конт-
роля производственного процес-
са [4].

Применяя спектроскопию, хро-
матографию, масс-спектромет-
рию, механические испытания,
Шимадзу как один из ведущих
мировых производителей анали-

тического оборудования, предла-
гает полный спектр оборудова-
ния и программного обеспечения
для надежного определения опас-
ных веществ и идентификации
используемых материалов.

Качественное и количествен-
ное определение тяжёлых
металлов

Для быстрого качественного 
и количественного определения
тяжёлых элементов (например,
кадмия в определённом диапазо-
не концентраций) в пластиках,
используемых в упаковке пище-
вых продуктов, применяют энер-
годисперсионный рентгоенофлу-
оресцентный анализ. Серия спек-
трометров EDX компании Ши -
мадзу (EDX-7000P/8000P) позво-
ляет проводить анализ упаковки
пищевых продуктов, например,
полимерных пленок, бутылок 
из полиэтилентерефталата, поли-
стироловых контейнеров для
йогуртов и многого другого 
в концентрациях на уровне
нескольких ppm (рисунок 1).
Образец помещают непосред-
ственно в камеру для образцов
без какой-либо сложной пробо-
подготовки. Исследуемый обра-
зец облучается снизу рентгенов-
ским излучением высокой энер-
гии. При взаимодействии с ато-
мом излучение выбивает элек-
троны с внутренних K- и L-обо-
лочек. Образу ю щаяся «дырка»
немедленно заполняется электро-
ном с внешней оболочки. Этот
процесс сопровождается высво-
бождением энергии, известной
как вторичная энергия, или рент-
геновское флуоресцентное
излучение. Характеристическое
флуоресцентное излучение кон-
кретного элемента соответствует
разности энергий между K- или
L-оболочкой и внешней оболоч-
кой, которую покидает электрон,

Рисунок 3: ИСП-ОЭС спектрометр

ICPE-9820

заполняющий «дырку». Зная
значения энергий отдельных эле-
ментов, можно проводить надеж-
ный количественный анализ
неиз вест ного образца: регистри-
руемое рентгеновское флуорес-
центное излучение является
характеристическим излучением
конкретных элементов.

Одновременное определе-
ние тяжёлых элементов

Одновременное определение
тяжелых металлов проводят 
с помощью ИСП-ОЭС спектро-
метров, таких как спектрометр
ICPE-9820 (рис. 3), характеризую-
щийся высокой чувствитель-
ностью, широким динамическим
диапазоном измерений, высокой
производительностью. ICPE-9820
c CCD-детектором имеет вакуум-
ную оптическую часть, тем са -
мым он устанавливает новые
стандарты в отношении про-
изводительности анализов и экс-
плуатационных расходов. После
соответствующей обработки
образцы пластиков в виде рас-
творов вводят в ICPE-9820. 
В аргоновой плазме при темпера-
туре приблизительно 10.000 K
атомы и ионы возбуждаются, 
а затем возвращаются в обычное
состояние. На этой стадии проба
излучает свет в видимом и УФ-
диапазонах спектра. В оптичес-
кой части излучение разлагается
в спектр и регистрируется CCD-
детектором. Эмиссионный
спектр, регистрируемый в диапа-
зоне от 167 до 800 нм, содержит
информацию о более чем 70 эле-
ментах, которая может быть
использована для количествен-
ной оценки содержания элемен-
тов. Определение количественно-
го содержания элементов осу-
ществляют по калибровочным
кривым, создаваемым путем �
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пленки из ПВХ до сих пор ис -
пользуют для оформления при-
лавков в супермаркетах. Тем не
менее, при производстве пласти-
ковой упаковки для жиросодер-
жащих пищевых продуктов было

анализа многоэлементных стан-
дартных образцов. На рис. 2
представлена оптическая схема
ICPE-9820 с двойным, аксиаль-
ным и радиальным, обзором
плазмы.

Методы подготовки проб 
к анализу

Для подготовки проб к анализу
используют различные методы.
Широко используется метод мик-
роволнового разложения проб,
при котором пробу растворяют 
в СВЧ-проницаемых сосудах под
давлением в микроволновой
печи. Например, пробу обраба-
тывают смесью концентрирован-
ной азотной кислоты с добавле-
нием небольшого количества
перекиси водорода при повы-
шенных давлении и температуре.
Можно применять мокрое или
сухое озоление, при котором
органические составляющие
твердого образца удаляют путем
сжигания в тигле. ИСП-ОЭС
спектрометр в приведенной кон-
фигурации обеспечивает на со -
временном уровне решение зада-
чи определения тяжелых метал-
лов в пластиковой упаковке в со -
ответствии с вышеуказанным
Постановлением. Фактические
концентрации отдельных элемен-
тов легко и быстро могут быть
измерены на ICPE-9820 после
соответствующей пробоподго-
товки.

Идентификация пластиков:
определение основных 
компонентов и добавок

ИК-спектроскопия, представлен-
ная ИК-Фурье спектрометром
IRAffinity-1S в комплекте с при-
ставкой НПВО (нарушенного
полного внутреннего отраже-
ния), является идеальным мето-
дом для идентификации пласт-
масс. Измерение осуществляется
непосредственно с помощью
приставки НПВО с алмазной
призмой, что дает возможность
однозначного определения как
основных компонентов пласт-
масс, так и присутствующих в них
добавок, например, пластифика-
торов. Так, сам по себе поливи-
нилхлорид (ПВХ) – достаточно
твердый, но при этом хрупкий
пластик. Добавление пластифи-
катора необходимо для того,
чтобы сделать его более мягким.

ПВХ с добавками достаточно
широко используется при про-
изводстве упаковочной пленки,
которая применяется в качестве
наружной упаковки ПЭТ-буты-
лок для напитков. Помимо этого,

запрещено использование пла-
стификатора DEHP (ди[2-этил-
гексил]фталат), который очень
вреден и оказывает негативное
влияние на эндокринную систе-
му. Пластификаторы также могут
представлять потенциальную
угрозу с точки зрения миграции
нежелательных веществ из упа-
ковки в пищевые продукты.
Поэтому зачастую в пищевой
промышленности при производ-
стве упаковки используются
такие пластики, как полиэтилен
(ПЭ), полипропилен (ПП), поли-
карбонат (ПК) и полиэтиленте-
рефталат (ПЭТ).

Применение 
ИК-спектроскопии

Для оценки типа пластика (ПЭ,
ПП, ПК или ПЭТ), который
использовался для производства
пищевой тары, с помощью мето-
да ИК-спектроскопии проанали-
зировали порядка 30 типов упа-
ковок разнообразных продуктов
(табл. 1), взятых из супермарке-
тов Нидерландов и Германии.
Исследование проводили как
внутренней, так и внешней
поверхности прозрачной и бес-
цветной тары. В случае, если упа-
ковка состоит из нескольких
частей, таких как крышки, проб-
ки для бутылок или слои пленки,
все эти компоненты были вклю -
чены в измерения (рис. 4). Поми -
мо этого, фиксировалась инфор-
мация на этикетке, в которой
указан тип полимера, использо-
ванного для производства упа-
ковки. Удивляет то, что указан-
ные на этикетке полимеры ПП
или ПЭТ соответствуют резуль-
татам измерений только для
внешней поверхности упаковки,
а внутренняя часть при этом на
самом деле состоит из ПЭ. Воз -
никает вопрос: не будет ли в даль -
нейшем проблем при переработ-
ке этой упаковки для вторичного
использования?

Измерение образцов с помощью
ИК-Фурье спектрометра не тре-
бует больших усилий и времени.
Дальнейшее сравнение получен-
ного ИК-спектра со встроенны-
ми библиотеками позволяет
однозначно идентифицировать
тип материала, а также получить
информацию о том, чистое ли
это вещество, смесь из несколь-
ких компонентов или даже реци -
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A
.
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0,8
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1,2
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Рисунок 4: Упаковка для абрикосов представляет собой пластиковую

коробку с крышкой и этикеткой «полипропилен, код переработки –6» 

на крышке. Коробка выполнена из полипропилена (ИК-спектр 4b), 

в то время как крышка изготовлена из ПЭТ (ИК-спектр 4а).

4a

4b
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клат. В данном исследовании рас-
сматривались только поверхно-
сти, которые могут взаимодей-
ствовать с глубиной проникнове-
ния инфракрасного излучения 
до 2 мкм. Исходя из данных, при-
веденных в таблице 2, можно сде-
лать вывод, что каждый тип
полимера в той или иной мере
используется при производстве
пищевой упаковки; каких-либо
особых закономерностей выявле-

но не было. Для всех рассмотрен-
ных видов упаковки ее внешний
вид, размеры и в конечном итоге
стоимость определяются так на -
зы ваемым оформлением и дизай-
ном.

Заключение

Для определения типа пластико-
вой упаковки пищевой продук-
ции требуется тщательный ана-
лиз с помощью энергодиспер-
сионного рентгенофлуоресцент-
ного анализа, ИСП-спектромет-
рии и ИК-спектроскопии. Иссле -
дование прозрачных упаковоч-
ных материалов с помощью ИК-
спектроскопии в тандеме с совре-
менной техникой НПВО показы-
вает, что типы пластмассы, ука-
занные на символе переработки,

не всегда однозначно соответ-
ствуют действительности. На -
пример, в некоторых образцах
ПЭТ и ПП было определено
наличие и других полимеров.
Такие многокомпонентные смеси
предъявляют высокие требова-
ния к вторичной переработке.
Проведение тщательного анализа
с помощью дополнительных
физико-химических методов поз-
волит получить более подробную
информацию и определить пра-
вильное решение касательно
дальнейшей переработки бес-
ц ветной и окрашенной пласти-
ковой упаковки, а также тары 
из черного пластика.
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No: тип пищевого 

продукта

N02: мясо

N03: мясо

N04: мясо птицы

N05: упаковка яиц

N06: мясо птицы

N07: земляника

N08: салат из лосося 

и яиц

N09: виноград

N10: сосиски

N11: орехи

N12: одноразовый 

стакан для вина

N13: сыр в нарезке

N14: пирог

N15: мини вафли

N16: вода аромати-

зированная

N17: печенье

N18: стакан однора-

зовый

N19: стакан однора-

зовый

N21: Оболочка сосисок

N22: Пищевая пленка

N23: Конфеты, жева-

тельный мармелад

N24: яблоки

N25: кислые конфеты 

и жевательный марме-

лад

N26: органический хлеб

N27: хлеб

N28: помидоры

N29: абрикосы

N30: конфеты, лакрица

N31: фрукты

N32: красная смородина

контейнер, внешняя поверхность

контейнер, внешняя поверхность

контейнер, внешняя поверхность

контейнер

––

контейнер, внешняя поверхность

контейнер, внешняя поверхность

контейнер, внешняя поверхность

––

контейнер, внешняя поверхность

––

––

––

контейнер, внешняя поверхность

––

контейнер, внешняя поверхность

стакан, внешняя поверхность

стакан, внешняя поверхность

––

––

пленка

контейнер, черный

пленка

––

––

––

контейнер, внешняя поверхность

пленка

––

стакан, внешняя поверхность

Образец расположение этикетки

1 ПЭТ

1 ПЭТ

1 ПЭТ

1 ПЭТ

––

1 ПЭТ

1 A-ПЭТ

1 ПЭТ

––

1 ПЭТ

––

––

––

1 ПЭТ

––

05 ПП

05 ПП

06 ПС

––

––

си́мвол

си́мвол

5 ПП

––

––

––

5 ПП

05 ПП

––

ПЭТ

Код переработки Идентификация с помощью ИК-спектроскопии

Контейнер, стакан, лоток

ПЭ, ПЭТ

ПЭ, ПЭТ

ПЭ, ПЭТ

ПЭТ

ПС

ПЭТ

ПЭТ

ПЭТ

ПЭ, ПЭТ

ПЭТ

ПС

ПЭТ

ПС

ПЭТ

ПЭТ

ПП

ПП

ПС

нет

нет

нет

ПС

ПП

нет

нет

ПЭТ

ПП

нет

нет

ПЭТ

крышка

нет

нет

нет

нет

нет

ПЭТ

ПЭТ

ПЭТ

нет

ПЭТ

нет

нет

ПЭТ

нет

ПЭ, ПЭ плюс 

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

ПП, ПП плюс вода

нет

нет

ПЭТ

ПЭТ

нет

нет

ПЭТ

пленка, клей, пробка

ПП, ПЭ

ПП, ПЭ

ПП, ПЭ

никто

ПЭТ плюс

ПЭ, ПЭ+ резина

ПЭТ плюс

нет

ПЭ, ПЭТ, крахмал

ПЭТ

ПП

ПЭТ

ПП

ПП

никто

нет

нет

нет

целлюлоза

ПЭ, ПЭТ

ПП плюс 

ПВХ

ПП

ПП

ПП

ПЭ

нет

Таблица 2. Прозрачный, бесцветный упаковочный материал и результаты его идентификации с помощью ИК-спектроскопии.

ИК-Фурье спектрометр IRAffinity-1S
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Для жидкостной хроматографии 
в различных отраслях промыш-
ленности

Сборник примеров 
практического 
применения 
оборудования 
компании Shimadzu 

В ысокоэффективная жид-
костная хроматография,
сверхбыстрая хромато-

графия, так же как и сверхкрити-
ческая флюидная хроматография
применяются для количественно-
го определения веществ в смесях,
обнаружения, очистки, выделе-
ния и разделения целевых компо-
нентов из образцов со сложной
матрицей.

Компания Шимадзу предлагает
ряд узкоспециализированных

хроматографических решений,
таких как автоматизированная
система пробоподготовки образ-
цов для анализа аминокислот,
он-лайн система захвата образ-
цов для количественной оценки
остаточного содержания пести-
цидов в пище и почве и многое
другое.

В сборнике представлены статьи
с примерами использования при-
боров Шимадзу для решения
задач клинической лабораторной Рисунок 1: Хроматографическая система Nexera-I MT
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диагностики, экологического
мониторинга, пищевой и фарма-
цевтической промышленности. 

Более подробная информация, 
а также полная версия сборника
доступна по ссылке ниже.

Традиционная 
и сверхбыстрая хроматогра-
фия в одной системе

В последние годы все больше
внимания уделяется сверхбыст-
рой жидкостной хроматографии
и колонкам с малым размером
частиц для разработки быстрых
аналитических методов, повы-
шающих производительность
работы, особенно в научно-
исследовательских лабораториях.

Однако большинство аналитиче-
ских методов, используемых 
в лабораториях контроля каче-
ства, а также представленных 
в фармакопее, являются обычны-
ми ВЭЖХ-методами.

Перенос таких методов на сверх-
быстрый жидкостный хромато-
граф, а также их валидация
являются кропотливой и трудо-
ёмкой задачей.

Моноблочная хроматографиче-
ская система Nexera-i MT объеди-
няет две независимые аналитиче-
ские линии потока с разными
объемами смешения. Благодаря
автоматическому переключению
линий потока хроматографичес-

кая система Nexera-i MT выпол-
няет анализы, характерные как
для традиционной ВЭЖХ, так 
и для сверхбыстрой хроматогра-
фии, сохраняя времена удержива-
ния и эффективность разделения
пиков, автоматически компенси-
руя различия в объеме смешива-
ния системы. 

Таким образом, Nexera-I MT
демонстрирует исключительную
аналитическую воспроизводи-
мость при переключении между
системами с большим и малым
объемами смешения.

Это же техническое решение де -
лает возможным перенос любых
ВЭЖХ и УВЭЖХ методов, разра-
ботанных для хроматографов
других производителей, на хро-
матограф Nexera-I MT. Жид -
костный хроматограф Nexera-i
MT включает в себя расширен-
ные функциональные возможно-
сти для реализации существую-
щих методов ВЭЖХ в более бы -
стром режиме УВЭЖХ, обеспечи-

вая при этом высокую совмести-
мость между новыми и старыми
условиями анализа. Более того,
систему можно использовать 
для разработки быстрого метода
в режиме УВЭЖХ, а затем легко
конвертировать его в обычный
метод ВЭЖХ с помощью простой
программы преобразования.

Две независимые 
линии потока

Хроматографическая система
Nexera-iMT имеет две независи-
мые линии потока: первая – для
проведения анализов в режиме
обычной ВЭЖХ, вторая – для
УВЭЖХ. Разработанная техноло-
гия переноса и оптимизации ана-
литических условий (ACTO)
минимизирует влияние различия
в объёмах смешения этих двух
линий на результаты анализа. 
В дополнение к существенному
улучшению эффективности,
качеству разрабатываемых мето-
дов и возможности переноса
условий анализа в отделах конт-
роля качества, система Nexera-i
MT обеспечивает максимальную
производительность, т.к. позво-
ляет выполнять и ВЭЖХ 
и УВЭЖХ анализы на одном хро-
матографе.

В качестве примера на рисунке 2
показан анализ пяти нестероид-
ных противовоспалительных
лекарственных средств (НПЛС)
на обычной ВЭЖХ системе дру-
гого производителя.  �

5
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Время [мин]

m
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U
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400
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Рисунок 2: Анализ пяти нестероидных противовоспалительных лекар-

ственных средств на обычной ВЭЖХ системе другого производителя
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20
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70
70

Программа градиента

Далее следует уравнове-
шивание системы в течение
11 мин (20 % В). Общее
время анализа составляет
36 мин.

Рисунок 3: Окно настройки условий анализа в программном обеспече-

нии LabSolutions
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Рисунок 4: Сравнение разделения пяти нестероидных 

противовоспалительных лекарственных средств, выполненного:

а) на ВЭЖХ системе другого производителя

б) на Nexera-i MT в режиме обычной хроматографии (ВЭЖХ)

с) на Nexera-i MT в режиме быстрой хроматографии (УВЭЖХ)

Условия анализа

Колонка: ACE Excel 3 Super C18
150 x 4,6 мм (ACT)

Подвижная фаза:
А: 0,1 % муравьиная кислота 

в воде
В: 0,1 % муравьиная кислота 

в ацетонитриле

Скорость потока: 1 мл/мин

Температура: 40 °C

Детектирование: 254 нм

Образец: 0,6 мг аспирина, 0,1 мг
сулиндака и 0,2 мг напроксена,
флурбипрофена, фенилбутазона
в 1 мл ацетонитрил/вода (50 : 50).

Перенос условий анализа 
на другую ВЭЖХ систему

Периодически пользователь
сталкивается с ситуацией, когда
ис пользуемая ВЭЖХ система тре-
бует замены и необходимо пере-
нести условия анализа сущест-
вующего файла метода на новый
хроматограф.

Это может привести к получению
совершенно других результатов,
несопоставимых с предыдущими
данными. С другой стороны, при
покупке хроматографа-аналога
используемой модели можно вос-
произвести все условия проведе-
ния анализа в соответствии со
старой методикой, однако при
этом будет упущен шанс полу-
чить новейшее оборудование и
использовать его для реализации
более эффективного и быстрого
УВЭЖХ метода.

В этом случае система Nexera-i
MT является идеальным решени-
ем. Пользователь приобретает
современное оборудование, 
в котором реализованы новейшие
технические решения, в том числе
возможность работы в диапазоне
давлений до 660 бар, функция
автовалидациии, управление при-
бором при помощи сенсорной
панели, а также возможность реа-
лизовать уже разработанные
ВЭЖХ-методики. Для иллюстра-
ции рассмотрим перенос файла
метода ВЭЖХ, показанного на
рисунке 2, на си стему Nexera-i
MT. Условия анализа не меняли, а

небольшая разница в объемах
потоков обеих систем учитыва-
лась в программном обеспечении
(рисунок 3). Используя эту функ-
цию ПО и такие же условия ана-
лиза, включая колонку и образец,
можно получить идентичную
хроматограмму (рис. 4а, б).

Технология переноса файла
метода одним кликом мыши
повышает эффективность
работы лаборатории

При помощи программного
обеспечения LabSolutions этот
метод также можно легко пере-
ключить на линию потока сверх-
быстрой жидкостной хромато-
графии (УВЭЖХ), при этом
время анализа сократится на 19
минут и об щее время анализа
составит 7 ми нут (рисунок 4c,
стр. 12). Функция ACTO в
LabSolutions является простой 
и удобной в использовании и
предполагает выполнение всех
необходимых шагов одним кли-
ком мыши.

Пользователю достаточно
открыть в программном обес-

Рисунок : Конвертер файла с существующими условиями анализа

печении выбранный файл метода
ВЭЖХ и нажать кнопку переноса
условий анализа (рисунок 5). 
В левой части вводится инфор-
мация о размере колонки и ско-
рости потока, затем программное
обеспечение LabSolutions автома-
тически конвертирует и выдает
новые условия анализа, включая
профиль градиента.

Комбинация Nexera-i MT с про-
граммным обеспечением
LabSolutions и унифицирован-
ным графическим интерфейсом
предоставляет пользователю воз-
можность выполнения интуитив-
но понятных операций независи-
мо от уровня квалификации. 
В дополнение, если используется
другой файл CDS, имеющиеся
драйверы программного обес-
печения позволяют использовать
специальные функции Nexera-
iMT при работе с большинством
программных обеспечений дру-
гих производителей.
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Shimadzu отмечает 
60 лет производства газовых 
хроматографов

П ервый газовый хромато-
граф компании Shimadzu,
модель GC-1A, можно

было назвать «сумоистом» среди
других ГХ, т.к. его вес составлял
120 кг. Все узлы прибора, начиная
от устройств ввода проб и разде-
ления компонентов и заканчивая
их детектированием и записью
хроматограмм, были заключены
в единый блок. 

GC-1A – первый японский газо-
вый хроматограф; он был разра-
ботан компанией Shimadzu в 1956
году всего лишь через четыре
года после того, как английский
ученый А.Д. Мартин получил
Нобелевскую премию за выдаю
щиеся исследования в области
газовой хроматографии, которые
он проводил совместно с А.Т.
Джеймсом.

Выпустив свой первый газовый
хроматограф GC-1A, компания
Shimadzu ещё раз подтвердила,
что в своём развитии следует
заветам своего вдохновителя
Гензо Шимадзу младшего. Гензо
Шимадзу младший, старший сын
основателя компании Гензо Ши -
мадзу, признан одним из 10 наи-
более выдающихся изобретате-
лей Японии и за свой вклад 
в науку был удостоен награды 
от императора. В 2016 году ком-
пания Shimadzu отмечает 60-лет-
нюю годовщину создания перво-
го газового хроматографа. На про -
тяжении этих 60 лет мы поэтапно
совершенствовали свои хромато-
графы, достигая новых и новых

рубежей, которые со временем
стали стандартами газовой хро-
матографии.

Основные аналитические
технологии

С момента промышленного внед-
рения газовая хроматография
стала важным инструменталь-
ным методом аналитической
химии. Сегодня десятки тысяч
ГХ-систем используются во всех
областях промышленности,
включая разработку лекарствен-
ных препаратов, в фундаменталь-
ных исследованиях, в области
контроля качества, мониторинге
окружающей среды. Разделение
сложных смесей, идентификация
и количественное определение
отдельных компонентов по-преж -
нему считаются одними из важ-
нейших задач инструментально-
го анализа.

Основная философия компании
Shimadzu – «Наука и техника –
на благо общества», что подразу-
мевает исследование новых воз-
можностей и развитие существу -
ющих технологий. Благодаря
этому компания Shimadzu созда-
ла себе имя в науке и промыш-
ленности, став лидером рынка

аналитического обо -
рудования. 

Этапы развития
ГХ: аппаратное 
и программное
обеспечение,
основной блок,
детекторы 
и дополнитель-
ные принадлеж-
ности 

Современное состоя-
ние газовой хрома-
тографии многим
обя зано развитию аппа ратного 
и программного ком плексов. Раз -
ра ба тывая и реализуя самые сме-
лые решения, задающие новые
мировые стандарты чувствитель-
ности, производительности и эко-
номичности, компания Shimadzu
проделала путь от первой модели
газового хроматографа GC-1A 
до ул ьтрасовременной универ-
сальной системы Tracera с детек-
тором BID (детектором барьерно-
го ионизационного разряда), спо-
собным определять все соедине-
ния, кро ме гелия и неона.

• GC-3A – первый газовый хрома-
тограф привычного в настоящее
время размера, который появил-
ся в результате борьбы Shimadzu
за уменьшение габаритов прибо-
ра.

• GC-4A – шаг от изотермической
к температурно-программируе-
мой хроматографии, которая
позволяет разделять компонен-
ты сложной смеси за значитель-
но более короткий промежуток
времени. В этой модели также
впервые реализована патенто-
ванная технология управления
потоками на двух насадочных
колонках. 

• С интегратора С-1А начинается
эра автоматической обработки
хроматограмм.

• GC-8A – первая ГХ система, соз-
данная без использования асбес-
та. Использование автоинжекто-
ра AOC-8А позволило проводить
анализ серии образцов 
в автоматическом режиме. 

• Модели GC-9A и -14B знаменуют
триумф капиллярной газовой
хроматографии над использова-
нием насадочных колонок. Те -
перь стало возможным дости-
гать разделения компонентов
сложных смесей с улучшенным
разрешением за более короткий
срок. 

• GC-9A – первый ГХ, соединен-
ный с масс-спектрометром. 
В дополнение к количественно-
му анализу масс-спектрометр
позволяет определять неизвест-
ные компоненты, что открывает
новые возможности для исследо-
вания материалов, а также науч -
ных изысканий в фармацевтиче-
ской области и мониторинге
окружающей среды. �
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1956
1966
1981
1988
1992
2000
2004
2009
2010
2013

GC-1A
GC-4A
GC-8A
GC-14B
GC-17A
GC-2010
GC-2014
GC-2010 Plus
GC-2025
Tracera

Год
выпуска Название модели

Таблица 1. История создания ГХ

систем компанией Shimadzu

Пионеры газовой 
хроматографии

Система Tracera, объединяющая газовый 

хроматограф GC-2010Plus с детектором BID



струкции современных ИК-
спектрометров. 

Первый двухлучевой 
ИК-спектрофотометр 
с самописцем

В первой половине 20-го века
компания Shimadzu уже пользо-
валась высоким авторитетом
благодаря руководству Гензо
Шимадзу-младшего. Гензо-млад-
ший показал редкий талант
замечательного изобретателя.

Документально подтверждено,
что история спектроскопии нача-
лась уже в 17 веке. Сэр Исаак
Ньютон впервые применил слово
«спектр» для описания всех цве-
тов радуги, которые вместе фор-
мируют белый свет.

В начале 1800-х годов Йозеф
Фраунгофер изобрел первый дис-
персионный спектрограф, кото-
рый сделал спектроскопию коли-
чественным методом анализа.
ИК-спектроскопия как наука воз-
никла в 1800 году благодаря рабо -
те сэра Уильяма Гершеля. Первые
ИК-измерительные приборы
были основаны на системе призм
или монохроматорах с дифрак-
ционной решеткой. В 1881 году
Альберт Майкельсон изобрел
интерферометр, который и по
сей день используется в кон-

Основные вехи в 60-летней истории ИК-спектрометров Shimadzu

Двигатель технического
прогресса и лидер рынка

Под его управлением, в тесном
взаимодействии с наукой Shimadzu
становится лидером в области
технологий. Воодушевленные
успехом, специалисты Shimadzu
разрабатывают свой первый
двухлучевой ИК-спектрометр 
с самописцем AR-275. Серийный
выпуск прибора начался в 1956
году, AR-275 даже продавался 
за границу.

В процессе разработки столкну-
лись с решением нескольких

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ
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С середины 20-го века спек-
троскопия является наи-
более перспективным

направлением для отдела анали-
тического приборостроения кор-
порации Shimadzu. Ноу-хау, тех-
нические навыки и инновацион-
ный потенциал вывели Shimadzu
на лидирующие позиции в облас-
ти спектроскопии. Юбилейные
мероприятия, посвящённые 
60-летию выпуска первого ИК-
спектрометра, стартовали в сен-
тябре 2016 г. на конференции
JASIS в Токио, Япония.

вейшей функцией диагностики
состояния прибора делают газо-
вую хроматографию доступной
для всех пользователей. 

• Бюджетные модели GC-2014
и GC-2025 отличаются надеж-
ностью, эффективностью и
предназначены для рутинного
анализа. GC-2025 – первый
газовый хроматограф, в про-
изводстве которого используют-
ся только RoHs-совместимые
компоненты, полностью при-
годные для вторичной перера-
ботки.

• Одна из последних разработок
компании – система Tracera

с детектором BID – иннова-
ционная технология генерации
гелиевой плазмы, сочетающая
высокую чувствительность, не -
превзойденную надежность 
и долгосрочную стабильность 
и открывающая совершенно
новые возможности в области
следового анализа. 

Широкая линейка ГХ систем

Сегодня линейка ГХ Shimadzu
включает как системы высокого
класса, так и приборы для рутин-
ного анализа: от небольших 
и универсальных моделей до
ультрачувствительных и высоко-
производительных систем, от -
крывающих новые возможности
для химического анализа, напри-
мер, технология множественного
вырезания хроматографических
пиков.

Довершает картину широкая
линейка детекторов, в создании

• Начиная с GC-17A, стало воз-
можным регулировать газовые
потоки и давление с помощью
электронных контроллеров, 
а также изменять их согласно
заданной программе.

• GC-2010 установил новый стан-
дарт пределов инструменталь-
ного обнаружения. Его выдаю-
щиеся характеристики вос-
производимости результатов
анализа остаются лидирующи-
ми на сегодняшний день.

• Интуитивно-понятное управле-
ние системой с помощью про-
граммного обеспечения
LabSolutions в сочетании с но -

которых использовались новей-
шие передовые технологии;
ярким примером может служить
гелиевый ионизационный детек-
тор BID. 

Различные системные решения,
такие как переключение, разделе-
ние газовых потоков, обратная
продувка, автоматические доза-
торы, предлагают пользователям
гибкие решения и различные
возможности применения обору-
дования. 

60 лет развития газохроматогра-
фических технологий лишний
раз подтверждают стремление
компании Shimadzu не останав-
ливаться на достигнутом и про-
должать расширять возможности
ГХ анализа путем внедрения
последних инновационных раз-
работок. 
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1956

1959

1964

1965

1970

1974

1977

1978

1981

1984

1986

1987

1988

1990

1991

1992

1993

1994

1997

2000

2002

2008

2013

AR-275

IR-27

IR-27C

IR-27G

IR-400, IR-450

IR-430

IR-410

IR-408, IR-420, IR-440

IR-435

IR-4000

IR-460, FTIR-4100

FTIR-4100, FTIR-4300

IR-470

IR-8100, FTIR-8100M

FTIR-8500

IRG-8000

FTIR-8200, FTIR-8200D

FTIR-8600

FTIR-8100A, FTIR-8200A

FTIR-8200PC,

FTIR-8600PC, µIR-8000

FTIR-8300, FTIR-8700

FTIR-8400, FTIR-8900

FTIR-8400S,

IRPrestige-21

IRAffinity-1

IRTracer-100, 

IRAffinity-1S

Год
выпуска Название модели

Таблица 1: История развития

инфракрасных спектрофотометров

Shimadzu

принципиальных технических
вопросов: изготовление большо-
го высококачественного искус-
ственного кристалла и чувстви-
тельной термопары, которая
выступала в качестве детектора.
Одним из уроков, извлеченных
на этом раннем этапе производ-
ства, была разработка и дальней-
шее использование собственной
термопары. Компонент, приме-
нявшийся изначально, импорти-
ровался из-за рубежа и не выдер-
живал вакуум. 

В 1959 году была запущена плат-
форма IR-27 – второе поколение
двухлучевого спектрофотомера 
с самописцем. Прибор разраба-
тывался как настольная модель 
и по габаритам был значительно
меньше, чем автономный AR-275.
Последняя модель этого поколе-
ния приборов IR-25G выпуска-
лась с 1965 года. Это был очень
тяжелый и громоздкий прибор
весом 130 кг и требовал очень
солидного стола для установки. 

Краткий обзор основных
этапов развития

Модель AR-275 положила начало
выдающейся линейке приборов
для ИК-спектроскопии, охваты-
вающих шесть десятилетий
инноваций. Некоторые из наибо-
лее важных вех развития линей-
ки ИК-спектрометров Shimadzu
последних 60 лет включают 
в себя следующие этапы:

• 1965: IR-27G – первый диспер-
сионный ИК-спектрометр
настольного типа

• 1981: IR-435 – первый диспер-
сионный ИК-спектрометр,
оснащённый встроенным мик-
рокомпьютером и дополнитель-
ной памятью. На рубеже ком-
пьютерной эры прибор IR-435
положил начало перехода от
аналоговой к цифровой обра-
ботке данных. 

• 1984: FTIR-4000 – первый ИК-
спектрометр с Фурье-преобра-
зованием, появление которого
стало возможным благодаря
развивающимся компьютерным
технологиям. ИК-Фурье спек-
трометры позволяют проводить
измерения в считанные секун-
ды, что послужило толчком 
для использования приборов 

в новых направлениях: иденти-
фикации неизвестных соедине-
ний, тестов на подлинность,
определения наличия функцио-
нальных групп, а также для
количественного анализа. 

• 1990: FTIR-8100 – первый ИК-
Фурье спектрометр с динамичес-

AIM-9000 – Автоматическая система 

анализа отказов: новый взгляд на анализ

микрообразцов

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

кой юстировкой интерферомет-
ра как стандартной функцией.
Новое поколение программного
обеспечения «IRSolutions».

• 2002: IRPrestige-21 – первый
ИК-Фурье спектрометр, позво-
ляющий работать не только 
в классической средней ИК-
области, но и в дальнем (МСТ
детектор) и ближнем (InGaAs
детектор) ИК-диапазоне.

• 2008: IRAffinity-1 – первый при-
бор начального уровня с луч-
шими показателями по про-
изводительности в своем классе
приборов

• 2013: IRTracer-2013 – первый
ИК-Фурье спектрометр с режи-
мом быстрого сканирования 
и рабочей платформой
LabSolution для управления
прибором.

Путь в будущее

В этот юбилейный год в качестве
преемника модели AIM-8800 ком-
пания Shimadzu выпустила но -
вый ИК-микроскоп AIM-9000 
и систему для анализа отказов.
ИК-микроскоп AIM-9000 предна-
значен для всех пользователей
ИК-Фурье спектрометров
Shimadzu.

Все этапы измерения – наблюде-
ние, выделение области для про-
ведения анализа, измерение спек-
тра, а также идентификация –
полностью автоматизированы,

что значительно упрощает рабо-
ту для менее опытных пользова-
телей. В сочетании с ИК-Фурье
спектрометром IRTracer-100 ИК-
микроскоп AIM-9000 демонстри-
рует впечатляющее соотношение
сигнал/шум 30000 : 1, а разнооб-
разие аксессуаров позволит
решать широкий круг аналитиче-
ских задач.

История развития ИК-спектро-
метров Shimadzu охватывает
множество технологических
эпох. В настоящее время компа-
ния Shimadzu предлагает широ-
кую линейку оборудования для
спектрального анализа, вклю-
чающего программные и аппа-
ратные решения: УФ-ВИД спек-
трофотометры, ИК-Фурье спек-
трометры и ИК-микроскоп, спек-
трофлуориметры, атомно-
абсорбционные спектрофотомет-
ры и ICP-спектрометры, а также
масс-спектрометр с индуктивно
связанной плазмой.

Полный обзор моделей ИК-спек-
трометров Shimadzu и даты их
выпуска приведены в таблице 1.

За последние шесть десятилетий
общее количество ИК-спектро-
метров Shimadzu, проданных по
всему миру, достигло более 20000
единиц, что лишний раз подчер-
кивает лидирующие позиции
компании в области спектроско-
пии.
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Н еблагоприятные факторы
внешней среды, такие как
ультрафиолетовая радиа-

ция, стойкие химические загряз-
нители и др., приводят к образо-
ванию в организме человека из -
быточного количества свободных
радикалов – активных молекул,
содержащих один или несколько
неспаренных электронов. Избы -
точное содержание свободных
радикалов считается одной из
причин, вызывающих старение
организма, повреждение тканей 
и нарушение метаболизма. Сво -
бодные радикалы также рассмат-
риваются как соединения, прово-
цирующие возникновение ряда
заболеваний, включая сердечно-
сосудистые и онкологические. 

Антиоксиданты, к которым отно-
сится большинство витаминов,
коферменты Q и ряд других сое -
динений, нейтрализуют свобод-
ные радикалы и противостоят 
их разрушающему окислительно-
му воздействию. 

Одним из наиболее важных анти-
оксидантов является кофермент
Q10, поскольку в отличие от боль-
шинства других антиоксидантов,
он регенерируется организмом.
Кофермент Q10 также восстанав-

честью и сравнительно высокой
плотностью, но при этом его 
вязкость существенно меньше, 
а проникающая способность
выше. Такое сочетание свойств,
при невысокой стоимости 
и нетоксичности, делает СК-СО2

весьма привлекательным в качест -
ве растворителя для экстракции
и подвижной фазы для хромато-
графии. 

До выхода на рынок системы
Nexera UC сверхкритическая
флюидная экстракция (СФЭ) 
и сверхкритическая флюидная
хроматография (СФХ) использо-
вались раздельно. В Nexera UC
эти процессы объединены в рам-
ках единой системы (онлайн
СФЭ-СФХ). 

Полная автоматизация процесса
снижает риски, связанные с
ошибками оператора, и сокраща-
ет общее время анализа. Благо -
даря тому, что извлечение целе-
вых компонентов осуществляет-
ся в анаэробных условиях при
относительно низкой температу-
ре и в отсутствии света, даже
самые лабильные соединения
могут быть экстрагированы без
изменения их нативных свойств. 

ливает антиоксидантную актив-
ность витамина Е. Антиокси дант -
ные свойства кофермент Q10

проявляет в основном в своей
восстановленной форме, поэтому
важно точное определение соот-
ношения окисленной и восста-
новленной форм кофермента 
в биологически активных добав-
ках и витаминных комплексах.
Однако из-за значительной
лабильности кофермента Q10

анализ с использованием тради-
ционных методов представляет
определенную сложность. 

Сверхкритическая флюидная
экстракция/хроматография
как альтернатива традицион-
ным методам анализа

Технологии с использованием
углекислого газа в сверхкритиче-
ском состоянии представляют
хорошую альтернативу тради-
ционным методам экстракции 
и разделения при определении
лабильных легкоокисляющихся
соединений. Сверхкритический
СО2 (СК-СО2) демонстрирует
свойства, присущие как газам,
так и жидкостям. Подобно жид-
кости СК-СО2 обладает раство-
ряющей способностью, теку-

Определение 
кофермента Q10
Анализ лабильных соединений при помощи СФЭ/
СФХ на примере определения кофермента Q10

Рисунок 2: Схема анализа с использованием онлайн СФЭ-СФХ

Восстановленная форма
кофермента Q10

Кофермент Q10

Восстанов-
ление

Окисление

Рисунок 1: Окисленная и восстановленная формы кофермента Q10



экстракция, при которой экстра-
гированные компоненты направ-
лялись в хроматографическую
колонку, где происходило их
окончательное разделение. Схема
процесса анализа приведена 
на рисунке 2.

Резюме

На рисунках 3 и 4 приведены
результаты, полученные при
использовании ультразвуковой
экстракции в сочетании со сверх-
критической флюидной хромато-
графией и методом онлайн СФЭ-
СФХ соответственно. В первом
случае практически весь опреде-
ляемый кофермент Q10 присут-
ствует в окисленной форме. 
В случае использования онлайн
СФЭ-СФХ определяется реальное
соотношение окисленной и вос-
становленной форм антиокси-
данта в образце.

Можно сделать вывод, что анализ
с использованием сочетания СФЭ
и СФХ является предпочтитель-
ным решением при определении
лабильных соединений. Сущест-
венным преимуществом системы
Nexera UC является и то, что все
операции полностью автомати-
зированы. Это позволяет избе-
жать ошибок оператора, а также
существенно экономит время,
затрачиваемое на подготовку
образца к анализу.
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Определение
окисленной/восстановлен-
ной форм кофермента Q10

при помощи онлайн СФЭ/
СФХ

Было проведено сравнение ре -
зультатов определения восста-
новленной и окисленной форм
кофермента Q10 (рисунок 1) 
в образце биологически актив-
ной добавки к пище (БАД), полу-
ченных c использованием тради-
ционной экстракции растворите-
лем и онлайн СФЭ-СФХ. В пер-
вом случае капсула БАД была
суспендирована в эталоне, а ко -
фермент Q10 извлекался методом
ультразвуковой экстракции. Да -
лее экстракт был профильтрован
и проанализирован с помощью
СФХ при условиях, приведенных
в таблице 1.

Метод онлайн СФЭ-СФХ был
применен при анализе с исполь-
зованием системы Shimadzu
Nexera UC. Приблизительно 5
микролитров содержимого 
капсулы БАД было нанесено 
на филь тровальную бумагу, кото-
рая помещалась в емкость для
экстракции специализированно-
го модуля SFE-30. Анализ в пол-
ностью автоматическом режиме
был проведен в соответствии 
с условиями, приведенными 
в таблице 2. СФЭ осуществлялась
в две стадии: статическая экс-
тракция и далее динамическая

Таблица 1: Условия анализа при использовании ультразвуковой экстрак-

ции в сочетании со СФХ

Таблица 2: Условия анализа при использовании онлайн СФЭ-СФХ

0,0

-0,5

0,5

1,0

1,5

2,5

2,0

0,0 2,5 5,0 10,07,5 мин

0,0

0,5

1,0

1,5

0,0 2,5 5,0 мин

1. Окисленная форма кофермента Q10
2. Восстановленная форма 

кофермента Q10

Стандартный образец 
кофермента Q10

1

2

БАД

Хроматографические пики

uV (x 100.000)

1. Окисленная форма кофермента Q10
2. Восстановленная форма 

кофермента Q10

Стандартный образец кофермента Q10

1

2

БАД

Хроматографические пики

uV (x 1.000.000)

Рисунок 3: СФХ-хроматограмма кофермента Q10, экстрагированного

традиционным способом

Рисунок 4: СФХ-хроматограмма кофермента Q10, полученная 

с помощью онлайн СФЭ-СФХ
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Вид на вантовый Золотой мост во Владивостоке, который был открыт в июле 2012 г. в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического саммита (APEC)

Испытательное оборудование компании 
Shimadzu в Инженерной школе Дальневосточного
Федерального Университета 

Рисунок 1: Испытание на растя-

жение резины с помощью испыта-

тельной машины AG-X

Д ва года назад на базе ка -
фе дры сварочного про-
изводства Дальневосточ -

ного федерального университета 
(г. Владивосток) был создан
Центр механических испытаний
и структурного анализа материа-
лов. Для России этот Центр уни-

кален: в нём собрана полная
линейка оборудования производ-
ства компании Shimadzu для ста-
тических и динамических испы-
таний металлов и сплавов, поли-
меров, эластомеров и пластмасс, 
а также строительных материа-
лов, керамических изделий, про-

дукции пищевой, целлюлозно-
бумажной, текстильной и фарма-
цевтической промышленности.
Сегодня здесь проводят исследо-
вания различной степени слож-
ности бакалавры, магистры,
аспиранты, научные сотрудники
и преподаватели вуза.

Многолетнее плодотвор-
ное сотрудничество
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Центр механических испытаний
и структурного анализа материа-
лов Инженерной школы ДВФУ
распахнул свои двери в октябре
2014 г. В настоящее время в его

основных направлениях деятель-
ности Центра: «Мы участвовали
и участвуем в нескольких сов-
местных проектах с крупными
предприятиями Владивостока.

состав входят три подразделения:
лаборатория механических испы-
таний, лаборатория структурных
исследований материалов и лабо-
ратория пробоподготовки. Про -
фессионалы высокого уровня
проводят полный цикл исследо-
ваний различных материалов 
и изделий как в рамках научных
проектов университета, так и по
заказу сторонних организаций.

На сегодняшний день Центр ме -
ха нических испытаний и струк-
турных исследований материалов
задействован более чем в тридца-
ти различных проектах, которые
касаются исследований металлов,
сплавов, строительных материа-
лов, полимеров, эластомеров 
и пластмасс, керамических изде-
лий, а также продукции пище-
вой, целлюлозно-бумажной, текс-
тильной и фармацевтической
промышленности.

Руководит Центром доцент кафед-
ры сварочного производства,
кандидат технических наук
Екатерина Александровна Гри да -
сова. Она подробно рассказала
журналу Shimadzu News об

Эта технология позволяет в сжа-
тые сроки производить ремонт
изношенных частей различных
судовых механизмов без их заме-
ны. Такая работа в России прово-
дилась впервые. Центр механичес-
ких испытаний и структурных
исследований материалов осу-
ществлял проект в тесном
сотрудничестве с ОАО «Центр
судоремонта «Дальзавод» и Даль -
невосточным отделением Рос -
сийской академии наук. Резуль -
таты исследований представляют
интерес для военно-морского
флота, в перспективе будут при-
меняться и в гражданском судо-
ремонте. 

Лаборатория занимается исследо-
ваниями не только металлов 
и сплавов. В 2016 году была
успешно проведена серия испы-
таний материалов сайлентблоков.
Сайлентблок – это деталь авто-
мобиля, задачей которой являет-
ся снижение шумности работы
подвески. Данная работа выпол-
нялась для «Центра ремонтных
технологий» – производителя
комплектующих для автомобиль-
ной промышленности.

Другим крупным проектом яви-
лась разработка технологии вос-
становления деталей валов судо-
вых дизелей методом лазерного
напыления. 

Важной составляющей деятель-
ности Центра является поддерж-
ка научных исследований кафедр
университета. Комплексные ис -
следования проводятся как для

научных проектов, так и в рамках
бакалаврских квалификационных
работ, а также магистерских 
и кандидатских диссертаций.

Ярким примером таких исследо-
ваний стало проведение испыта-
ний льда на прочность в рамках
проекта «Арктика». Междуна -
родная зимняя школа-семинар
«Ice Mechanics» второй год под-
ряд объединяет ученых из Рос -
сии, Китая, Индии, Республики
Кореи, Норвегии. Они занимают-
ся изучением ледяного покрова
как в лабораторных условиях, так
и в акватории острова Русский.
При исследовании прочностных
свойств ледяных кернов исполь-
зовалась универсальная испыта-
тельная машина AG-100kNX про-
изводства компании Shimadzu.

Знаменательным событием 
в истории Центра стало приобре-
тение им международного стату-
са. В апреле 2015 г. Дальнево сточ -
ный федеральный университет,
факультет машиностроения Дорт-
мундского технического универ-
ситета (Германия) и Исследова -
тельский институт сварки �

Рисунок 2: Демонстрация работы испытательной машины USF-2000

Рисунок 4: Екатерина Гридасова,

руководитель Центра

Так, в ходе строительства мостов
через пролив Босфор Восточный
и бухту Золотой Рог с помощью
оборудования производства ком-
пании Shimadzu, в частности гид-
равлической универсальной
машины UH-1000kNI, проводи-
лись множественные испытания
высокопрочных болтов, заклад-
ной арматуры и вантовых кон-
струкций».

Рисунок 3: Подписание трёхстороннего Меморандума о сотрудничестве
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Университета Осака (Япония)
подписали трёхсторонний
Мемо рандум о взаимопонима-
нии, который позволяет трём
научно-исследовательским цент-
рам проводить совместные науч -
ные исследования, а также реа-
лизовывать программы студен-
ческого обмена. Японские и не -
мецкие коллеги делятся с ДВФУ
произ водственно-техническим 
и науч ным опытом. 

В настоящее время в рамках
трёхстороннего Меморандума
осуществляется проект по раз-
работке технологии сварки тре-
нием c перемешиванием сталь-
ных листов корпуса судна. 
ДВФУ получает от специалистов
из Осакского Университета об -
разцы сварных соединений 
из углеродистой стали и прово-

дит статические и структурные
испытания, а коллеги из Дор т-
мундского технического универ-
ситета займутся исследования-
ми в области динамических
испытаний.

Центр механических испытаний
и структурных исследований ма -
териалов и компания Shimadzu
являются партнерами на протя-
жении многих лет. Сотрудники
компании Shimadzu оказывают
пользователям полномасштаб-
ную своевременную поддержку.
Ведущие специалисты компании
Shimadzu на базе Центра прово-
дят открытые лекции и демон -
страции испытательного обору-
дования. Представители различ-
ных предприятий и лаборато-
рий, посещающие эти мастер-
классы, могут ознакомиться 

с оборудованием производства
компании Shimadzu в действии,
получить новые данные по при-
менению испытательного обо-
рудования при производстве 
и контроле качества продукции
пищевой и фармацевтической
промышленности, а также при
контроле качества на производ-
стве полимеров и электроники.
Подобные мероприятия позво-
ляют собрать вместе представи-
телей различных предприятий
для получения новых знаний 
и обмена опытом.

Дальневосточный федеральный
университет и компания
Shimadzu развивают и укреп-
ляют двустороннее сотрудниче-
ство. В 2017 г. ДВФУ планирует
организовать Международный
Симпозиум по усталостным ис -

пытаниям. Компания Shimadzu
будет одним из активных участ-
ников данного мероприятия. 

Взаимоотношения между ДВФУ
и компанией Shimadzu являются
хорошим примером продуктив-
ной командной работы крупней-
шего мирового производителя
аналитического оборудования 
и одного из ведущих федераль-
ных университетов России.

Автор
Екатерина Гридасова, к.т.н.

Дальневосточный федеральный

университет

Рисунок 5: Сотрудники Центра
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