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Пестициды:
Убийцы пчелиных
колоний
Высокочувствительный, быстрый анализ 
неоникотиноидов, фипронила и метаболитов
в меде с помощью УВЭЖХ-МС/МС

Таблица 1: Список коммерчески доступных неоникотиноидов

ацетамиприд

клотианидин

имидаклоприд

тиаклоприд

тиаметоксам

динотефуран

нитенпирам

серийное производство компании Scotts & Bayer

серийное производство Bayer Cropsciences

серийное производство Bayer

серийное производство Bayer

серийное производство Syngenta

серийное производство Mitsui Chemicals

серийное производство Jiangsu Sword

Рисунок 1: УВЭЖХ-МС/МС система

Неоникотиноиды – это
класс инсектицидов,
широко используемых

для защиты посевных площадей
кукурузы, рапса, сои, а также
фруктов и овощей. Основное
достоинство препаратов нового
поколения – в быстродействии 
и эффективности, что делает 
их очень популярными на миро-
вом рынке пестицидов. Недо -
статок же заключается в токсич-
ности некоторых составляющих
для пчёл, т.к. эти вещества ока-
зывают влияние на центральную
нервную систему насекомых,
вызывая паралич и смерть.
Первый неоникотиноид, имидак-
лоприд, был обнаружен Синзо
Кагабу (Bayer CropScience, Япо -
ния). В настоящее время насчи-
тывается примерно десять моле-
кул, классифицированных как
неоникотиноиды (см. таблицу 1).

Применение данных соединений
в сельском хозяйстве в последнее

Поскольку опрыскивание расте-
ний инсектицидами имеет важ-
ное значение для сельского хо -
зяйства, были проведены колос-
сальные исследования, чтобы
оценить влияние неоникотинои-
дов на здоровье пчел. 

Европей ский орган по безопас-
ности пищевых продуктов
(EFSA) выявил риски для пчел
при использовании неоникоти-
ноидов. Сюда относятся три
типа инсектицидов: клотиани-
дин, имидаклоприд и тиаметок-
сам. Они могут вызывать острые 
и хронические отравления, воз-
действуя на выживание и разви-
тие пчелиных семей, их поведе-
ние и личинки. По этой причине
в ряде европейских стран запре-
тили или ограничили использо-
вание данных препаратов. Для
того чтобы лучше понять влия-
ние этих соединений на пчел и
загрязнение ими пыльцы и меда,

время стало спорным, так как
полагают, что они являются при-
чиной так называемого «синдро-
ма разрушения колоний» медо-
носных пчел (CCD).
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Прибор

Колонка

Температура колонки

Подвижная фаза

Скорость потока

Градиент

Объем вводимой пробы

Параметр

Nexera X2

ACE Super C18 100 x 2,1 мм2 мкм

30 °C

A: вода + 0,05 % ammonia- аммиак

B: матанол + 0,05 % ammonia-аммиак

0,6 мл/мин

5 % B- 100 % B за 3 мин.

100 % B - 5 % за 0,1 мин.

Время анализа: 6 мин

1 мкл (POISe mode with 10 µL of water)

Описание

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

о
тн

о
ш

е
н

и
е

 п
л

о
щ

а
д

е
й

отношение концентрацией

y = 0,042735x - 0,000002
R2 = 0,999818 R = 0,999909

Вид кривой: по умолчанию (линейный)
Метод взвешивания: по умолчанию (1/х)
Прохождение через ноль: по умолчанию
(не проходит)
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Таблица 2: Условия анализа

необходимо применить высоко-
чувствительный метод анализа. 
С этой целью был разработан
УВЭЖХ-МС/МС анализ, включаю-
щий в том числе определение уже
хорошо известного соединения –
фипронила (инсектицид широко-
го спектра действия, относится к
семейству фенилпиразолов, разру-
шает центральную нервную систе-
му насекомых так же, как другие
неоникотиноиды). 

Материалы и методы

Стандарты и реактивы

Для проведения анализа исполь-
зовались аналитические стандар-
ты производства фирмы Sigma-
Aldrich, включая внутренние стан-
дарты тиометоксам-d3, имидакло-
прид-d4 и хлотинидин-d3, а также
растворители, вода и добавки 
к подвижной фазе – со степенью
чистоты «для УВЭЖХ и масс-
спектрометрии» (Biosolve).

Подготовка образца

Подготовку пробы к анализу
выполняли методом QuEChERS
(Quick – быстро, Easy – просто,

Cheap – дешево, Effective – эффек-
тивно, Rugged – надежно, Safe –
безопасно) с проведением допол-
нительной твердофазной экстрак-
ции. 5 г меда (± 1%) взвесили 
в полипропиленовой пробирке 
на 50 мл. 5 мкл внутреннего стан-
дартного раствора с 5 мкг/мл каж-
дого соединения в ацетонитриле
добавили к меду и сушили в тече-
ние десяти минут. После этого
добавили 10 мл ультрачистой
воды и перемешали на вортексе 
в течение одной минуты, а затем
добавили 10 мл ацетонитрила 
и перемешали на вортексе еще
одну минуту. Далее в образцы
добавили смесь солей (4 г сульфа-
та магния, 1 г цитрата натрия, 
0,5 г сесквигидрата натрия, 1 г
хлорида натрия, Biotage Q0020-
15V). После ручного встряхивания
образцы центрифугировали при
ускорении 3000 g в течение пяти

минут и температуре 10° С.
Полученный супернатант (6 мл)
перенесли в пробирку объемом 
15 мл, содержащую 1200 мг
MgSO4, 400 мг PSA и 400 мг C18
(Biotage Q0050-15V). После цен-
трифугирования при ускорении
3000 g и температуре 10° С в тече-
ние пяти минут супернатант пере-
несли в виалу с инертным стеклом
для анализа (Shimadzu LabTotal
227-34001-01).

Условия анализа 
УВЭЖХ-МС/МС

Анализ проводили на УВЭЖХ
системе Nexera X2 с тандемным
масс-спектрометрическим детек-
тором LCMS-8060 в режимах
положительной и отрицательной
ионизации (рис.1). Состав под -
вижной фазы, а также параметры
источника ионизации �

Рисунок 1: Список коммерчески доступных неоникотиноидов

Рисунок 3: Калибровочная кривая клотианидина



От 7 до 16 мс в зависимости от количества сопутствующих переходов, чтобы обеспечить наличие по меньшей мере 30 точек на пик 

(максимальное общее время цикла 115 мс)
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8,0e2
9,0e2
1,0e3
1,1e3

2,0e3
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2,5e3
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5,0e3

5,0e2
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2,10 2,20 2,30 2,40 2,10 2,20 2,30 2,40 2,00 2,10 2,20 2,30 1,50 1,60 1,70 1,80 3,00 3,10 3,20 3,30

3,10 3,20 3,30 3,40 2,00 2,10 2,20 2,30 1,60 1,70 1,80 1,90 2,25 2,35 2,45 2,55 1,80 1,90 2,00 2,10

неспецифического взаимодей-
ствия. Результаты анализа пред-
ставлены в таблице 5. Все сходи-
мости находились в пределах
значений отклонений 70 - 120 %
согласно требованиям ЕС SANTE /
11945/2015

Анализ образца

Девять образцов меда, приобре-
тенных в местном супермаркете
или используемых в качестве
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(температура, скорость потоков
газов) были оптимизированы для
обеспечения максимальной чув-
ствительности анализа.

Обсуждение результатов

Калибровка

Для построения калибровочных
кривых стандартные образцы
были разведены в ацетонитриле 
в концентрациях от 2,5 пг/мл 

(2,5 фг на колонке) до 5 нг/мл, что
соответствует концентрациям 
5 ppt и 10 ppb в мёде. Типичная
калибровочная кривая показана
на рисунке 3 (стр. 3).

Сходимость

Все образцы меда были экстраги-
рованы с добавками (50 ppt) и без
добавок. Дополнительно была
приготовлена холостая проба (без
мёда) для оценки потерь или

сырья в косметике (апельсиновый
мед), были проанализированы как
неизвестные соединения. 

Благо даря использованию высоко-
чувствительного хроматомасс-
спектрометра с надёжным источ-
ником ионизации, все анализируе-
мые образцы показали концентра-
ции неоникотиноидов значитель-
но ниже максимума допустимого
предела обнаружения. Результаты
представлены в таблице 7.

Рисунок 4: Хроматограмма образца меда (Пиренеи)

Таблица 3: Параметры ВЭЖХ-МС/МС



Прованс сливочный
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Стабильность

Образец тимьянового меда, 
не содержащий целевого соедине-
ния, смешали со всеми добавками
(из расчёта 50 нг/кг) до экстрак-
ции. Полученный экстракт после-
довательно вводили в хроматогра-
фическую систему 150 раз. 

Результаты, представленные на
рисунке 5, показывают отличную
стабильность сигнала даже при
таких низких концентрациях. Это
свидетельствует о высокой чув-
ствительности прибора в течение
многократных серий реальных
выборочных анализов.

Вывод

Разработанная методика высоко-
чувствительного анализа позво-
ляет анализировать большинство
неоникотиноидов, представляю-
щих интерес, включая фипронил.
Подготовка образца к анализу
была достаточно простой, но при

этом обеспечивающей высокую
стабильность независимо от типа
меда. Используемый режим ввода
исключал использование время-
затратных этапов, таких как упа-
ривание, растворение или разбав-
ление. Чувствительность прибора
позволила проанализировать
образцы с концентрациями ниже
пределов остаточного содержания
неоникотиноидов, регулируемых
ЕС SANTE / 11945/2015. Данный
метод может быть эффективным
инструментом для изучения влия-
ния неоникотиноидов на колонии
пчел.

Литература
Application note C140: Ultra-Sensitive 

and Rapid Assay of Neonicotinoids, 

Fipronil and Some Metabolites in Honey by

UHPLC-MS/MS [LCMS-8060]

EU SANTE/11945/2015: Guidance document

on analytical quality control and method 

validation procedures for pesticide residue

analysis in food and feed.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/

plant/docs/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc

_11945.pdf

Таблица 4: Концентрация для

калибровки и точность

Таблица 5: Полученные результаты

Таблица 6: Пределы количественного обнаружения в меде

Таблица 7- Результаты анализа образцов меда (концентрация мкг/кг)

Рисунок 5. Стабильность площадей пиков в реальных образцах меда
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по этой статье
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and Some Meta bo lites in Honey by

UHPLC-MSMS



Следствием интенсивного
развития сельского хозяй-
ства является повсемест-

ное присутствие пестицидов 
в объектах окружающей среды.
Например, в 2006 и 2007 годах для
защиты сельскохозяйственных
культур от вредителей во всем
мире было использовано порядка
2,4 мегатонны пестицидов. Одна -
ко помимо целевого действия
пестициды оказывают существен-
ное негативное влияние на био-
сферу.

Особенную опасность представ-
ляет включение пестицидов 
в биологический круговорот, 
в результате которого они посту-
пают в организмы животных 
и людей. Негативное воздействие
пестицидов на здоровье человека
весьма разнообразно: от сравни-
тельно легкого раздражения кожи

микатов основное внимание уде-
ляется двум аспектам: селектив-
ности и экологической безопасно-
сти. Идеальный пестицид нового
поколения должен воздействовать
только на определенный тип вре-
дителей сельскохозяйственных
культур и практически полностью
утилизироваться микроорганиз-
мами в окружающей среде.

до поражения центральной нерв-
ной системы и возникновения
онкологических заболеваний.

Идеальный агрохимикат:
направленного действия 
и экологически безопасный

В настоящее время при разработ-
ке и утверждении новых агрохи-
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Исследование загрязне-
ния почвы пестицидами
Определение остаточного содержания пестицидов в почвах при
помощи свехкритической флюидной экстракции

Рисунок 1. Основные этапы процесса пробоподготовки методом 

сверхкритической флюидной экстракции

Добавление адсорбента 
к образцу почвы

Перенос образца
в емкость для 
экстракции

Загрузка емкостей в автодоза-
тор/автозагрузчик

Соответственно, особое значение
приобретают способы и методы
контроля остаточного содержания
пестицидов в объектах окружаю-
щей среды. Поскольку химичес-
кая природа современных агрохи-
микатов весьма разнообразна, их
определение в объектах окружаю-
щей среды (особенно на следовом
уровне содержания) может пред-
ставлять определенную слож-
ность.

Если говорить об определении
широкого ряда пестицидов в поч-
вах, то первым и важнейшим эта-
пом анализа является процесс 
их извлечения из исследуемого
образца. Традиционно для этого
используют различные варианты
жидкость-жидкостной экстрак-
ции. Однако это требует доста-
точно больших временных затрат,
при этом сохраняется риск хими-
ческой деградации целевых ана-
литов и возможного загрязнения
полученного экстракта мешаю-
щими компонентами из матрицы
образца.

Сверхкритическая 
флюидная экстракция

Сверхкритическая флюидная экс-
тракция (СФЭ) использует в каче-
стве экстрагирующей фазы
«сверхкритический» диоксид угле-
рода (СК-СО2). Это особое состо -
яние диоксида углерода, которого
он достигает при определённых
величинах давления (73,8 бар) 
и температуры (31,1 °С). В сверх-
критическом состоянии диоксид
углерода демонстрирует свойства,
присущие как газам, так и жидко-
стям. Подобно жидкости СК-СО2

обладает растворяющей способ-
ностью, текучестью и сравнитель-
но высокой плотностью, но при
этом его вязкость существенно
меньше, а проникающая способ-
ность выше. Такое сочетание
свойств, учитывая ещё и невысо-
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кую стоимость и нетоксичность,
делает СК-СО2 весьма привлека-
тельным в качестве растворителя
для экстракции. 

Извлечение пестицидов 
из почвы с помощью сверх-
критической флюидной 
экстракции

Извлечение пестицидов из почвы
методом сверхкритической флю -
идной экстракции осуществляли
при помощи системы Shimadzu
Nexera UC SFE. Условия экстрак-
ции приведены в таблице 1, а
основные этапы процесса пробо-
подготовки показаны на рисунке
1. При этом, в отличие от тради-
ционных методов жидкость-жид-
костной экстракции, процедура
извлечения целевых компонентов
полностью автоматизирована и не
требует проведения дополнитель-
ных операций за исключением
простого добавления к исследуе-
мому об разцу адсорбента для
поглощения остаточной влажнос-
ти.

Для еще большего увеличения
производительности работы 
в систему Nexera UC может быть

Таблица 1. Условия экстракции

добавлено устройство Rack Chan -
ger II, обеспечивающее автомати-
ческую подачу до 48 образцов.
Таким образом достигается воз-
можность работы системы в авто-
матическом режиме в ночное
время и в выходные дни.

На рисунке 2 представлены MRM-
хроматограммы, полученные при
количественном определении 
с помощью жидкостного хрома-
томасс-спектрометра пестицидов,
извлеченных из почвы методом
СФЭ, а на рисунке 3 показаны
основные этапы процесса извле -
чения.

Для повышения эффективности
экстракции емкость с образцом
может быть нагрета до 80 °С.
Одновременно с этим осуществ-
ляется промывка и уравновеши-
вание колонки-ловушки (рис. 3А).

Далее целевые компоненты экс-
трагируются из образца сверхкри-
тическим диоксидом углерода
(для увеличения эффективности
извлечения дополнительно могут
быть использованы органические
компоненты-модификаторы),
улавливаются и концентрируются

0
500.000

1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
5.500.000
6.000.000
6.500.000
7.000.000
7.500.000
8.000.000
8.500.000

10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5

мин.

Рисунок 2. MRM-хроматограммы, полученные при количественном
определении пестицидов, извлеченных из почвы методом СФЭ

на колонке-ловушке (рис. 3В).
При необходимости колонка-
ловушка может быть несколько
раз промыта с целью удаления
неспецифических соединений 
и компонентов матрицы образца
(Рис. 3С).

На завершающем этапе целевые
компоненты смываются с колон-
ки-ловушки подходящими элюен-
тами и собираются при помощи
коллектора фракций (Рис. 3D).

Благодаря использованию колон-
ки-ловушки процедура экстрак-
ции может быть повторена
несколько раз, чтобы обеспечить
полное извлечение целевых ком-
понентов из образца.

Заключение

Использование системы для
сверх критической флюидной экс-

тракции Nexera UC SFE позволяет
избежать сложной процедуры
пробоподготовки, которая тради-
ционно требуется при определе-
нии остаточного содержания
пестицидов в почвах. При этом
процесс экстракции практически
полностью автоматизирован, что
сводит на нет возможность совер-
шения ошибок при подготовке
образцов к анализу. Дополни тель -
ным преимуществом использова-
ния системы Nexera UC SFE явля -
ется существенная экономия
средств за счет использования 
в качестве основной экстрагирую-
щей фазы диоксида углерода вме-
сто дорогостоящих органических
растворителей.

A

B

C

D

Рисунок 3. Этапы процесса извлечения пестицидов из образцов 
почвы с помощью СФЭ

Экстрагирующая фаза

Скорость потока

Режим экстракции

Температура образца

Давление

Колонка-ловушка

Температура колонки

Элюент

A: CO2

B: Метанол

5 мл/мин

4 мин (статическая → динамическая)

40 °C

150 бар

Shim-pack VP-ODS (50 мм x 4,6 мм, 5 мкм)

40 °C

Ацетонитрил/Гексан 50/50

2 мл/мин в течение 2 мин

Система Nexera UC SFE Система
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Метод автоматизированного анализа с использованием 
ионизационного детектора барьерного разряда

Новый метод определения
формальдегида

Представленный в статье
метод автоматизированно-
го анализа основан на от -

боре равновесной паровой фазы
анализируемой пробы и дальней-
шем газохроматографическом
разделении компонентов. Благо -
даря использованию гелиевой
плазмы предел обнаружения
мето да составляет менее 0,2 мг/л. 

Формальдегид (систематическое
названия по ИЮПАК – метаналь)
имеет самую короткую углерод-
ную цепочку среди всех альдеги-
дов. Его молярная масса состав-
ляет 30,03 г/моль, а температура

кипения -19 оС. Этот газ хорошо
растворим в воде. Первоначально
формальдегид использовался
главным образом в качестве кон-
серванта, затем значительно воз-
росло его применение в качестве
компонента древесного клея,
например, при изготовлении
мебели.

В соответствии с Регламентом 
по классификации, маркировке 
и упаковке химических веществ 
и смесей (Регламент CLP) от июня
2014 г. формальдегид имеет класс
опасности 1В, означающий, что
соединение предположительно

оказывает канцерогенное влияние
на здоровье человека [1]. На сегод-
няшний день формальдегид
является широко применяемым
химикатом. Он используется 
в качестве исходного сырья при
производстве полимеров, консер-
ванта для различных продуктов, 
а также для обработки одежды. 

Новый метод анализа 
без использования 
дериватизации

Поскольку формальдегид являет-
ся токсичным соединением, для
каждого случая его применения

установлены строгие предельные
значения содержания, которые
контролируются различными
методами анализа. Подход, пред-
ставленный в настоящей статье,
исключает этап дериватизации,
используемый в остальных мето-
дах. Образец просто переносится
в виалу для парофазного анализа,
герметично закупоривается 
и нагревается при 80оС в течение
20 минут. При этом достигается
равновесие между концентрация-
ми альдегида в жидкой и паровой
фазах в соответствии с коэффи-
циентом распределения. Авто -
самплер отбирает 1 мл газовой
фазы и переносит ее в хромато-
графическую колонку. Для коли-
чественного определения фор-
мальдегида важным является
полное разделение пиков воды 
и воздуха. Помимо формальдеги-
да данный способ подходит и для
определения других аналитов,
например, альдегидов с более
длинными углеродными цепями
(в данном примере представлено
определение до бутиральдегида).

Определение проводится с исполь -
зованием ионизационного детек-
тора барьерного разряда (BID)
производства компании Shimadzu
(рис. 1). Образуемая в детекторе
гелиевая плазма ионизирует ана-
лизируемый образец. Энергия
ионизации при этом настолько
велика (17,7 эВ), что ионизируют-
ся практически все соединения
(за исключением гелия и неона),
таким образом, BID может рас-
сматриваться как универсальный
детектор. 

Надежный детектор, 
не требующий периодичес-
кого обслуживания

Благодаря двум новым техноло-
гиям детектор BID отличается

Рисунок 1: Схематичное изображение детектора BID. В верхней части детектора образуется гелиевая 

плазма (выделено красным). Испускаемые фотоны ионизируют образец (нижняя часть детектора). 

Благодаря специальной организации внутренних потоков анализируемый образец не может достичь 

или загрязнить зону образования плазмы. 
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высоким уровнем надежности 
и не требует периодического
обслуживания. С одной стороны,
диэлектрический барьер экрани-
рует электроды и препятствует
воздействию на них гелиевой
плазмы, с другой – ячейка детек-
тора сконструирована таким
образом, что зона ионизации
отделена от зоны образования
плазмы (рис.1) и таким образом
препятствует ее возможному
загрязнению компонентами
пробы.

Для проверки пригодности детек-
тора для определения формальде-
гида проводили анализ водного
раствора альдегидов с концентра-
циями от 0,5 ppm до 50 ppm. Для
разделения компонентов исполь-
зовали колонку Shimadzu Rt-U-
Bond PLOT длиной 30 м, внутрен-
ним диаметром 0,53 мм и толщи-
ной пленки неподвижной фазы 
20 мкм. Условия анализа приведе-
ны в таблице 1. 

Результаты

Результаты измерений представ-
лены на хроматограмме (рис. 2).
Время анализа составило около 
15 минут. Пик формальдегида
хорошо отделен от пиков воздуха
и воды, что создает необходимые
условия для проведения точного
количественного анализа. Время

удерживания формальдегида
составило около 1,5 минут. Пре -
дел обнаружения формальдегида
равен 170 мкг/л (ppb). Альдегиды
с более длинной углеродной
цепочкой могут быть обнаружены
с большей чувствительностью
благодаря более высокому откли-
ку детектора. Статистические дан-
ные (коэффициент корреляции,
относительное стандартное
отклонение, а также предел обна-
ружения индивидуальных соеди-
нений) представлены в таблице 2.

Относительное стандартное
отклонение результатов определе-
ния формальдегида составило 
6,6 % для раствора концентраци-
ей 0,5 ppm, что превысило подоб-
ные значения для других соедине-
ний. Этот факт можно объяснить
тем, что, во-первых, формальде-
гид постоянно присутствует 
в фоновом сигнале и непросто
приготовить образец без содержа-
ния формальдегида. Во-вторых,
формальдегид является настолько
летучим соединением, что пробо-
подготовка образца является кри-
тическим этапом, при котором
легко происходят потери аналита.
Более того, большую роль играет
хроматографическое разделение:
на рисунке 2 видно, что пик фор-
мальдегида находится на хвосте
пика воздуха, что ухудшает точ-
ность расчета площади пика. 

Таблица 1: Условия анализа

Таблица 2: Статистические данные, полученные при проведении анализа.

Коэффициент корреляции градуировочных кривых, относительное 

стандартное отклонение результатов анализа раствора смеси концентра-

цией 0,5 ppm, а также рассчитанный предел обнаружения определяемых

компонентов. 

mV
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1.000
1.250
1.500
1.750
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2.250
2.500
2.750
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Рисунок 2. Вверху: хроматограмма раствора стандартного образца 

концентрацией 10 ppm. Внизу: часть той же хроматограммы с пиком

формальдегида со временем выхода около 1,5 минут. 

Температура нагревания образца

Время нагревания образца

Сила встряхивания виал

Давление пара в виале

Температура образца

Объем образца

Температура инжектора

Коэффициент распределения

Скорость потока газа

Время программирования термостата

Метод детектирования

Температура детектора

80 °C

20 минут

3 (из 5)

90 кПа (относительное)

150 °C

1 мл

150 °C

1 : 3

Гелий, 60 см/с

15.25 минут

Гелиевая ионизация (BID)

180 °C

Оборудование Tracera и HS-20

Формальдегид

Ацетальдегид

Пропиональдегид

Бутиральдегид

0,9992

0,9998

0,9997

0,9988

6,6 %

1,5 %

1,3 %

2,3 %

0,17

0,02

0,03

0,05

Соединения R2 RSD (0,5 ppm) MDL (ppm)

Заключение

В настоящей работе показано, что
использованный метод с иониза-
ционным детектором барьерного
разряда BID хорошо подходит 
для определения формальдегида 
и других альдегидов с короткими
углеродными цепями, при этом 
не требуется проведение какой-
либо дополнительной пробопод-
готовки анализируемого образца.
Комплектация системы парофаз-
ным дозатором HS-20 автомати-
зирует все этапы проведения ана-
лиза, что обеспечивает его про-
стоту и высокую надежность.
Продемонстрирована хорошая
воспроизводимость результатов
анализа, а также непревзойден-
ный уровень пределов обнаруже-
ния искомых компонентов. 

Литература
[1] Umweltbundesamt, https://www.umwelt

bundesamt.de/themen/gesundheit/umwel-

teinfluesse-auf-den-menschen/chemische-

stoffe/formaldehyd
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Т ехнология селективной
лазерной плавки (SLM) 
в аддитивном производ-

стве за последние годы суще-
ственно усовершенствовалась.
Аддитивное производство даёт
огромную свободу при проекти-
ровании и используется для соз-
дания легковесных конструкций.
Оптимизируя топологию, можно
создавать новые конструкции 
из более легких деталей.

Однако чтобы гарантировать без-
опасность и рентабельность дета-
лей, изготовленных методом SLM
для использования в автомобиль-
ной и аэрокосмической промыш-
ленности, необходимо оценить 
их характеристики сопротивле-
ния усталостному разрушению.

Первичная оценка эксплуа-
тационных характеристик

Поведение SLM деталей изучают
при статических нагрузках, при
этом сопротивление усталости
таких деталей сильно занижается
из-за пористости, образующейся
в процессе изготовления. Даже
остаточная пористость менее 
0,4 % серьёзно влияет на надёж-
ность при усталостной нагрузке
[1, 2].

Чтобы предотвратить усталостное
разрушение деталей, произведён-

ных по технологии SLM, необхо-
димо произвести микроструктур-
ную специализированную оценку
эксплуатационных качеств.

Использование новых методов,
основанных на ультразвуковой
технологии, позволило зафикси-
ровать разрушение материала при
сверхмногоцикловых испытаниях
даже при нагрузках, которые
были ниже так называемого пре-
дела выносливости [3, 4].

Рисунок 1: Ультразвуковая система

Шимадзу USF-2000 для усталост-

ных испытаний (в стандарт ной 

конфигурации)

Рисунок 2: Размеры образца из алюминиевого сплава AlSi12 (в мм)

USF-2000 и USF-2000A 
ультразвуковые системы для динамических испытаний

Насколько надёжны 
сплавы, изготовленные 
по аддитивным технологиям,
в условиях 
сверхмногоциклового
нагружения?

- онм то енозапаид в ,огот еелоБ
гоцикловой усталости (МЦУ) 
до сверхмногоцикловой устало-
сти (СМЦУ) у некоторых сплавов
с объёмно-центрированной и 
с гранецентрированной кристал-
лическими решетками местополо-
жение зарождения трещины сме-

- етамьбулгвитсонхревопсястеащ
риала образца [5].

Изготовление образцов 
и оценка многоцикловой
усталости SLM-AlSi12

Образцы из алюминиевого сплава
AlSi12 были произведены на про-

- ерс в еквонатсу MLS йоннелшым
де инертного газа (аргон). Тесты
на растяжение проводились 
в соответствии с ISO 6892-1:2009.
Оценка многоцикловой усталости
проводилась путём ступенчатого
увеличения нагрузки в испыта-
ниях при постоянной амплитуде
нагружения с частотой в 20 Гц.

Результаты оптимизации про-
изводственного процесса, проч-

ностные и усталостные характе-
ристики, методики измерений 
и испытаний, использованные для
оценки процесса индуцированно-
го повреждения и его влияние 
на свойства материала, были опи-
саны в литературе [1, 2, 6]. Эти
исследования служат основой для
определения влияния дефектов 
на усталостное поведение при
сверхмногоцикловых нагрузках
на базе испытаний до 109 циклов
нагружения. 

Экспериментальная 
методика с использованием
ультразвуковой испытатель-
ной машины USF-2000.
Испытание образов при 
симметричном цикле напря-
жений

Тесты на определение усталостной
прочности в диапазоне СМЦУ

- ьлу меинавозьлопси с илидоворп
- ам йоньлетатыпси йовокувзарт

ан 0002-FSU уздамиШ ын иш
частоте 20 кГц и с коэффициен-
том асимметрии цикла равным-1,
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т.е. полностью симметричным. 
На рисунке 1 представлен общий
вид испытательной машины
Шимадзу USF-2000. 

Образцы, выполненные по черте-
жу, изображенному на рисунке 2,
закрепляли резьбовым концом 
в испытательной машине, а ниж-
ний конец мог свободно двигать-
ся. В USF-2000 в качестве актуато-
ра используется пьезоэлектричес-
кий кристалл, который имеет
резонансную частоту 20 кГц.

Форма образца такова, что макси-
мальная нагрузка приходится 
на его середину, а максимальная
деформация приходится на сво-
бодный конец.

Чтобы исключить повышение
температуры, вызванное высоко-
частотной деформацией, образцы
тестировали при определённом
соотношении импульс-пауза 
и дополнительно охлаждали сжа-
тым воздухом. Для определения
сопротивления усталости на базе
109 циклов применяли метод сту-
пенчатой нагрузки. Если образец
разрушался, то нагрузку в следую-
щем тесте понижали; если же об -
разец выдерживал заданное число
циклов, нагрузку в следующем
опыте увеличивали. Разрушение
образца в USF-2000 обнаружива-
ется по изменению резонансной
частоты. При этом тестирование
завершается автоматически.

Микроструктура и характе-
ристики СМЦУ SLM-AlSi12

Были протестированы две партии
сплавов AlSi12: при производстве
первой партии платформа постро -
ения не подогревалась, образцы
второй партии были изготовлены
на платформе построения, нагре-
той до 200 °С. На рисунке 3 пока-
заны изображения микрострук-
тур образцов из двух партий.

Видна явная разница в количест-
венном соотношении пор в об -
разцах, изготовленных с нагревом
и без нагрева платформы построе-
ния. Образцы, изготовленные на
нагреваемой платформе построе-
ния (НПП), не имеют большераз-
мерных, усталостно-критичных
газовых пор. Уменьшение количе-
ства пор обусловлено процессом
дегазации в производственной
камере благодаря предваритель-
ному подогреву. На рисунке 4
изображены типичные кривые

Веллера для обеих партий AlSi12 
в диапазоне от МЦУ до СМЦУ.
Результаты теста иллюстрируют,
что усталостный излом в диапа-
зоне СМЦУ может иметь место 
в обеих партиях и что сопротив-
ление усталости образцов, приго-
товленных с использованием
НПП, на 45 % выше, чем у образ-
цов без использования НПП.

Новая экспериментальная
методика с использованием
ультразвуковой испытатель-
ной машины USF-2000А.
Испытание образов при

Рисунок 5: Ультразвуковая система

Шимадзу USF-2000A для усталост-

ных испытаний с асимметричным

циклом нагружения

Рисунок 3: Микроструктура образцов, приготовленных на платформе

построения с подогревом (а) и без подогрева (b)

асимметричном цикле
напряжений

Для определения сопротивления
усталости в диапазоне СМЦУ при
асимметричном цикле напряже-
ний использовалась ультразвуко-
вая испытательная машина
Шимадзу USF-2000A (рисунок 5).
В дополнение к предыдущим
результатам, полученным при
полностью симметричном нагру-
жении образца, т.е. с коэффици-
ентом асимметрии цикла равным
-1, можно определить влияние
статического среднего напряже-
ния на сопротивление усталости
материала при сверхмногоцикло-
вых нагрузках для различных
соотношений нагрузок. 

Выводы и перспективы

К настоящему моменту разработ-
ка ультразвуковых вибрационных
испытательных систем значитель-
но продвинулась. Стало возмож-
ным проводить детальные испы-
тания в реальных условиях экс-
плуатации и определять срок
службы/долговечность в контекс-
те безопасности и экономической
эффективности. В настоящее
время доступны очень мощные
инструменты для надежного
определения влияния параметров
SLM на конечные функциональ-
ные характеристики.
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Красочная упаковка – все,
что нужно о ней знать
Безопасность пищевой упаковки с нанесёнными 
изображениями

П олимерная упаковка
используется для всех
видов пищевых продук-

тов, хотя не все упаковочные мате -
риалы одинаковы. Пищевая упа-
ковка должна удовлетворять ряду
требований, предъявляемых про-
изводителями и потребителями.

Основная функция упаковки –
защита продуктов питания от
вредных воздействий окружаю-
щей среды (света, кислорода 
и микробов) для обеспечения
длительных сроков хранения.
Важную роль играют и такие экс-
плуатационные характеристики,
как безопасность, транспортные
свойства и пригодность к вторич-
ной переработке. Помимо этого,
упаковка служит рекламным про-

странством и несет информаци -
онную нагрузку, должна быть
привлекательной для потребителя
и удобной в обращении.

Для того чтобы соответствовать
всем требованиям, упаковочные
материалы для пищевых продук-

тов становятся все более сложны-
ми по структуре [1].

Идентификация упаковоч-
ных пленок с печатным
рисунком методом ИК-спек-
троскопии 

Анализ прозрачных, бесцветных
полимерных упаковочных мате-
риалов, которые используются 
в пищевой промышленности,
обсуждался в статье Shimadzu
News 3/2016 (стр. 6-9). Основное
внимание в ней было уделено ана-
лизу 32 типов упаковочных мате-
риалов различного происхожде-
ния методом ИК-спектроскопии.
Применяемая измерительная тех-
ника позволила провести неразру-
шающий анализ поверхностей

толщиной до 2 мкм. В настоящей
статье основное внимание уде-
ляется исследованию пищевой
упаковки с нанесённой печатной
информацией, например с лого-
типами компаний, информацией
о продукции и о маркетинговых
акциях.

В общей сложности было проана-
лизировано порядка 50 образцов,
которые представляли собой две
разные категории тары по типу
нанесения печатной информации:
1. поверхностная печать
2. нанесенная под поверхностным

полимерным слоем 

Анализ выполнен 
в два этапа

Группа образцов, для которых
характерно нанесение печатной
информации на внешний поли-
мерный слой, составляет 30 % 
(15 из 50) от общего количества
собранных образцов. Группа
образцов, у которых печатная
информация защищена дополни-
тельным внешним полимерным
слоем, доминирует и включает 35
образцов (70 %). На первом этапе
для всех образцов методом ИК-
спектроскопии определяли ком-
понентный состав. Измерения
проводили на ИК-Фурье спектро-
метре IRTracer-100 в комплекте 
с приставкой НПВО. Этот метод
основан на том, что в результате
частичного поглощения образцом
ИК-излучения происходит умень-
шение интенсивности отраженно-
го света по сравнению с интен-
сивностью падающего света.

Выбранные цветные участки раз-
мером более 1 см анализировали
затем с помощью EDX-8000P,
чтобы выявить неорганические
компоненты, которые часто
используются в пигментах 
и наполнителях.

Рисунок 1: Изображение 

образца № 1
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Энергодисперсионный рентге-
нофлуоресцентный анализ позво-
ляет проводить точное определе-
ние элементов в диапазоне от
углерода до урана в концентра-
циях вплоть до единиц ppm.
Анализ является неразрушающим
и, как ИК-спектроскопия, не тре-
бует пробоподготовки.

В результате измерений получено
199 ИК-спектров и 60 рентгенов-
ских спектров. В качестве приме-
ра в таблице 1 представлены
результаты анализа десяти вы -
бранных образцов. Образцы, для
которых основные компоненты
не могут быть однозначно иден-
тифицированы, обозначаются как
«неизвестные».

Пристальный взгляд 
на образец 

Ниже представлены результаты
измерения образца № 01. Это
пленка от упаковки шоколадного
батончика с печатью в три цвета.
Полученные ИК-спектры (рис. 2 
и 3), показывают, что внешняя
поверхность пленки содержит

впечатанные целлюлозные волок-
на. В дополнение к целлюлозным
волокнам спектр участка плёнки
красного цвета указывает на при-
сутствие нитрата целлюлозы. Это
соединение часто применяется 
в качестве связующего для жид-
ких печатных красок, которые
используются для печати на упа-
ковочных материалах. Следова -
тельно, красный цвет нанесён
методом поверхностной печати.

На втором этапе проводили рент-
генофлуоресцентный анализ для
определения элементного состава.
Сначала исследовали красную
сторону плёнки, а затем её обрат-
ную сторону. Как видно на рисун-
ке 4 (стр. 14), пленка не содержит
каких-либо значительных коли-
честв металлов, что означает, что
красная краска является органи-
ческим соединением.

Затем исследовали металлическую
плёнку на внутренней поверхно-
сти образца № 01. Пленку отделя-
ли от приклеенного целлюлозного
волокна и анализировали отдель-
но. Поскольку металлическая

плёнка изготовлена из лёгкого
элемента алюминия, спектр реги-
стрировали с вакуумированием
образца при напряжении 15 кВ.
Это предотвращает поглощение
вторичного рентгеновского флуо-
ресцентного излучения воздухом
и увеличивает интенсивность сиг-
нала алюминия.Кроме алюминия
плёнка содержит большое количе-
ство железа, вторичное излучение
которого регистрировали при
напряжении 50 кВ.

Как видно из ИК-спектров (рис. 2,
3) алюминиевая пленка (фольга)
дополнительно покрыта полимер-
ным слоем, чтобы не допустить
возможную миграцию алюминия
в шоколад, что важно, для пред-
отвращения угрозы здоровью 
(см. абзац: Каковы риски для здо-
ровья, вызванные влиянием алю-
миния?).

Печатные краски 
и полимерная упаковка

Среди пятнадцати образцов с пе -
чатной информацией, нанесенной
на поверхностный слой, девять

образцов содержат нитрат целлю-
лозы. В некоторых случаях в со -
став печатных красок входят
акрилат, полистирол или неиден-
тифицированные компоненты. 
На рисунке 6 (стр. 14) представ-
лен обзор пятидесяти образцов
упаковки с печатью, неидентифи-
цированные компоненты не пока-
заны.

Наиболее распространенным упа-
ковочным материалом является
полипропилен (ПП). Более 50 %
образцов содержат ПП, тогда как
полиэтилен (ПЭ) и полиэтиленте-
рефталат (ПЭТ) встречаются
только в 20 % образцов. Инте -
ресно, что из полистирола (ПС)
был изготовлен только один обра-
зец упаковки с печатью. 

Из 50 рассмотренных упаковоч-
ных материалов 17 состоят из
двух или более основных компо-
нентов. Следует отметить, что
исследовались только поверхно-
сти с толщиной слоя 2 мкм. 
Не исключено, что при исследова-
нии поперечных сечений упако-
вочных пленок могут быть �
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Рисунок 3: ИК-спектр печатного слоя красного цвета на поверхности

образца № 01: нитрат целлюлозы/целлюлоза

Рисунок 2: ИК-спектр белого слоя образца № 01: целлюлоза

01

02
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07
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№

Шоколадный

батончик

Фруктовое желе

Фрукты

Орехи

Сухари

Кофе

Кофе

Морковь

Круассаны

Сникерс

образец

Целлюлоза, 

акрилат

ПП

ПП

ПЭ

ПП

ПП

ПП

Неизвестный

ПЭ

ПП

Внутренняя
поверхность

Нитроцеллюлоза /

целлюлоза

ПП

ПП, ПА

ПЭТ

ПП

ПП

ПП

Неизвестный

ПЭТ

ПА

Внешняя 
поверхность

печать на поверхности

печать под поверхностным слоем 

печать на поверхности 

печать под поверхностным слоем 

печать под поверхностным слоем 

печать под поверхностным слоем 

печать под поверхностным слоем 

печать под поверхностным слоем 

печать под поверхностным слоем 

печать под поверхностным слоем 

Тип печати

––

символ

––

07 ПЭТ, Alu, ПЭ

––

––

––

компостирование

07

––

Код 
переработки

Si, Ti, S, Al, Fe

Ti, Al, Si, P

Ti, Al, Si, P

Al, Ti, Fe, S, Si

Ca, Ti, Si, Al

Ti, Al, Si, P, S

Ti, Al, Si, P, S

Ti, Si, Al

Ti, Si, Al, S

Ti, Si, Al, P, S, K

EDX 
(>10 ppm)

Таблица 1: Тип основного полимера и содержание неорганических веществ в десяти образцах пищевой упаковки с печатью
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туда как на стадии производства,
так и в процессе реализации.
Вероятными источниками загряз-
нения прежде всего являются упа-
ковочные материалы, а также топ-
ливо, выхлопные газы, смазочные
масла, пылеулавливающие и анти-
пригарные средства, и многое
другое.

Множественность источников
загрязнения приводит к большим
проблемам при проведении ана-
лиза и количественной оценке
содержания вредных веществ 
в пищевых продуктах.

Согласно веб-сайту здравоохране-
ния, основанному в Швейцарии
(«German: Zentrum der Gesund -
heit »), около 100 000 веществ
мигрируют из упаковки в продук-
ты питания [4].

Каковы риски для здоровья
в результате воздействия
алюминия на организм?

Источниками попадания алюми-
ния в организм человека могут
быть и питьевая вода, и продукты
питания, и их тара. Благодаря
небольшому весу алюминий
используется при производстве
банок для напитков и консерви-
рованных пищевых продуктов,
крышек для стеклянных бутылок,
упаковки TetraPak, тары для гото-
вых блюд и фольги для защиты
продуктов от воздействия окру-
жающей среды. Недо статки такой
упаковки связаны с тем, что под
действием кислот, содержащихся
во фруктовых соках, или кофеина,
входящего в состав безалкоголь-
ных напитков, или солей алюми-
ний растворяется и может мигри-
ровать в продукты и напитки.

Установлено, что алюминий
может вызывать нарушение рабо-
ты почек, онкологические заболе-

вания и болезнь Альцгеймера,
оказывать негативное влияние 
на развитие костей. Качественный
и количественный анализ алюми-
ния в пищевой таре можно про-
водить с использованием энерго-
дисперсионного рентгеновского
флуоресцентного спектрометра
Shimadzu EDX-8000P.

Выводы и перспективы

ИК-Фурье спектрометры позво-
ляют проводить анализ поверхно-
сти всех типов упаковочных мате-
риалов. Энергодисперсионные
рентгеновские флуоресцентные
спектрометры дополняют иденти-
фикацию и подходят для обнару-
жения вредных веществ, напри-
мер, в соответствии с регламента-
ми директивы RoHS. Оба этих
метода обеспечивают проведение
быстрого и неразрушающего ана-
лиза полимерных материалов.

В настоящей работе основное
внимание уделялось прозрачной,
бесцветной упаковке с печатью.
Анализ непрозрачной цветной
тары на содержание вредных
(тяжелые металлы) и органиче-
ских (минеральные масла) ве -
ществ будет рассмотрен в после-
дующих статьях. Среди минераль-
ных масел можно выделить мине-
ральные масла с насыщенными
углеводородами (MOSH) и с аро-

идентифицированы дополнитель-
ные компоненты.

Все это свидетельствует о том, что
вторичная переработка полиме-
ров представляет собой реальную
проблему из-за многокомпонент-
ности упаковочных материалов.

Риски, связанные с исполь-
зованием красок для печати
пищевой упаковки

Краски, которые используются
для печати на картонной или
полимерной упаковке, уже давно
находятся под пристальным вни-
манием лабораторий контроля
качества, поскольку вредные
вещества из них могут мигриро-
вать в упакованные пищевые про-
дукты.

В соответствии с актуальной нор-
мативной документацией мате-
риалы, контактирующие с пище-
выми продуктами, не должны
содержать веществ или компонен-
тов, которые могут мигрировать 
в продукты в опасных количе-
ствах. Упаковочные материалы
также не должны приводить 
к каким-либо неприемлемым
изменениям самого пищевого
продукта или вызвать ухудшение
его запаха или вкуса.

Следовательно, упаковка, контак-
тирующая с пищевыми продукта-
ми, должна быть изготовлена 
в соответствии с надлежащей
производственной практикой
(GMP).

Вредные вещества 
в пищевых продуктах

На сегодняшний день вредные
вещества, которые находят в про-
дуктах питания, могут попадать
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матическими углеводородами
(MOAH), которые, как предпола-
гается, вызывают повреждение
органов человека или онкологиче-
ские заболевания.

Минеральные масла могут мигри-
ровать непосредственно в пище-
вые продукты из свежих полигра-
фических красок только что отпе -
чатанной бумажной и пластико-
вой тары.

Анализ загрязнения пищевых
продуктов и упаковки MOSH/
MOAH проводится с использова-
нием хроматографических мето-
дов, таких как метод ВЭЖХ-ГХ-
ПИД, описанный в проектном
варианте DIN EN 16995: 2016-05
[4].

Этот метод будет обсуждаться 
в следующей статье Shimadzu
News 2/2017.
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Соединения данного типа тре-
буют сильного окислительного
воздействия, которое достигается
при использовании моделей серии
ТОС-L c каталитическим окисле-
нием пробы при 680 °С. Это еще
раз подчеркивает различие в об -
ластях применения обоих анали-
заторов. Сильные стороны серии
TOC-V (метод мокрого химичес-
кого окисления) заключаются 
в чрезвычайно низком пределе
обнаружения и превосходной
воспроизводимости в диапазоне
ppb. Именно поэтому анализато-
ры TOC-VWP/WS особенно хорошо
подходят для определения ультра-
следовых содержаний TOC. 

Преи муществом метода каталити-
ческого окисления является его
высокая окислительная способ-
ность, особенно если в пробе
присутствуют высокостабильные
соединения и/или частицы. 
К тому же возможно одновремен-
но определение показателей
TOC/TNb.

Таким образом, анализаторы
серии TOC-L представляют собой
универсальные приборы, охваты-
вающие практически все области
применения, за исключением
области ультраследового анализа
(TOC < 20 мкг/л).

П ерфтороктановый суль-
фонат (ПФОС) представ-
ляет собой синтетическое

органическое соединение, состоя-
щее из 8-углеродной цепи, пол-
ностью насыщенной фтором, 
и концевой сульфоновой груп-
пой. Специфической характерис-
тикой ПФОС является то, что
перфторированная группа непо-
лярна, в то время как полярная
анионная группа является гидро-
фильной. Это поверхностно-
активное вещество легко раство-
ряется как в масле, так и в воде.
Наличие связей углерод-фтор
приводит к чрезвычайной ста-
бильности ПФОС. В связи с этим
данное соединение устойчиво 
к воздействию окружающей сре -
ды, имеет высокий биоаккумули-
рующий потенциал и токсично
для всех видов млекопитающих. 
В октябре 2006 года Европейский
парламент ограничил использова-
ние ПФОС до небольшого коли-
чества видов применения. Бла -
годаря своей структуре ПФОС
представляет собой хороший при -
мер для оценки различий в окис-
лительной способности между
методом мокрого химического
окисления и каталитическим
окислением пробы при определе-
нии показателя ТОС.

Два метода определения
содержания TOC 

Компания Shimadzu предлагает
две системы с различными типа-
ми окисления пробы. В модели
TOC-VWP/WS используется метод
«мокрого» химического окисле-
ния, модель ТОС-LCPH работает
по принципу каталитического
окисления при 680 °С. Благодаря
широкому диапазону измерений –
от 0,5 мг/л до 30000 мг/л – анали-

Метод измерения: метод разнос-
ти (TOC = TC-IC)
Калибровочная кривая (2-х
точечная): диапазон для 
TC: 0 - 3 мг/л, диапазон для 
IC: 0 - 3 мг/л

Определение ТОС в ПФОС 
с помощью TOC-VWS

Аналитическая система: анализа-
тор общего органического углеро-
да TOC-VWS

Метод измерения: метод разнос-
ти ( (TOC = TC-IC)
Калибровочная кривая (2-х
точечная): диапазон для 
TC: 0 - 3 мг/л, диапазон для 
IC: 0 - 3 мг/л

Заключение

Результаты измерения показы-
вают, что мокрого химического
окисления недостаточно (табл. 2)
для разрушения высокостабиль-
ных соединений, таких как ПФОС.

заторы общего органического
углерода пригодны для широкого
спектра приложений: от анализа
ультрачистой воды (например,
валидация очистки) до анализа
сильно загрязненных вод (напри-
мер, сточных).

Определение ТОС в ПФОС 
с помощью ТОС-LCPH

Образец ПФОС предварительно
растворяли в ультрачистой воде
до получения растворов с кон-
центрациями ПФОС 5 мг/л (экви-
валент 0,961 мгС/л) и 10 мг/л
(эквивалент 1,921 мгС/л), соот-
ветственно. Поверхностно-актив-
ные вещества, такие как ПФОС,
склонны к вспениванию, поэтому
показатель ТОС определялся по
методу разности (табл. 1).

Аналитическая система: Анали -
затор общего органического угле-
рода TOC-LCPH в комплекте со
стандартным катализатором

Определение показателя
ТОС раствора перфторок-
танового сульфоната
Сравнение двух методов окисления пробы: 
термокаталитического и мокрого 

Рисунок 1: Перфтороктановый сульфонат

Таблица 1: Результаты определения ТОС с помощью метода разности

Таблица 2: Результаты определения ТОС в ПФОС с помощью TOC-VWS

10 мг/л ПФОС

5 мг/л ПФОС

1,921 мг/л

0,961 мг/л

1,898 мг/л

0,959 мг/л

0,058 мг/л

0,038 мг/л

1,840 мг/л

0,921 мг/л

95,8 %

95,8 %

Образец
TOC 

(теоретически)
Результат

измерения ТС
Результат

измерения IС
ТОС рассчитан-

ное (TC-IC)
Выход

10 mg/L ПФОС

5 mg/L ПФОС

1,921 мг/л

0,961 мг/л

0,085 мг/л

0,079 мг/л

0,077 мг/л

0,064 мг/л

0,008 мг/л

0,014 мг/л

0,4 %

1,5 %

Образец
TOC 

(теоретически)
Результат

измерения ТС
Результат

измерения IС
ТОС рассчитан-

ное (TC-IC)
Выход



соков с добавками микотоксинов
и без добавок был экстрагирован
и проанализирован патулин.

Предельно допустимые уровни
содержания микотоксинов в
пищевых продуктах в странах ЕС
составляют: афлатоксины (B1, B2,
G1 и G2: суммарно: 4 - 15 мкг/кг;
афлатоксинB1: 2 - 12 мкг/кг); афла-
токсин M1: 0.05 мкг/кг; охраток-
син: 2 - 10 мкг/кг; патулин: 25 - 50
мкг/кг; дезоксиваленон: 500 - 1,750
мкг/кг; ниваленол: не определено;
зеараленон: 20 - 400 мкг/кг.
Определение микотоксинов про-
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(SPD-M20A) и высокочувстви-
тельного спектрофлуориметриче-
ского (RF 20Axs) детекторов.
Используя RF 20Axs, можно опре-
делять микотоксины с концентра-
циями, регламентированными
стандартами ЕС, без проведения
дополнительной дериватизации
образца. 

При разработке методики наи-
больший интерес представляли
афлатоксины B1, B2, G1, G2, M1,
охратоксин А, зеараленон, дезок-
синиваленон, ниваленол и пату-
лин. Из образцов пива с добавка-
ми микотоксинов и без добавок
были экстрагированы и проана-
лизированы пять аналитов, наи-
более часто анализируемых 
в солодовых продуктах. Из образ-
цов виноградного и яблочного

П лесневые грибы, выраба-
тывающие микотоксины,
способны поражать раз-

ные группы пищевых продуктов.
Так, например, масличные культу-
ры (орехи, фисташки, арахис),
произрастающие в условиях
повышенной влажности и тепла,
наиболее подвержены заражению
грибами рода Aspergillus. Вторич-
ными метаболитами данного вида
плесени являются афлатоксины,
из которых наибольшую угрозу
для здоровья человека представ-

Микотоксины наносят вред и зер-
новым хозяйствам. Так, во время
или после уборки урожая зерно
может быть поражено токсином
зеараленон (продукт жизнедея-
тельности гриба рода Fusarium),
который в конечном итоге может
оказаться в сырье для производ-
ства напитков, например, в соло-
де.

В молочных продуктах часто
встречается афлатоксин М1.

Микотоксины не разрушаются
при термообработке, заморажива-
нии или при переваривании.
Определение микотоксинов в пи -
щевых продуктах является чрез-
вычайно важным для обеспече-
ния здорового питания людей 
и животных.

Комплексное решение

Компания Шимадзу представляет
хроматографическую систему 
i-серии (далее – анализатор мико-
токсинов) для скринингового 
анализа микотоксинов в зерне 
и пищевых продуктах. Исполь -
зование данной ВЭЖХ системы 
в пищевых лабораториях и испы-
тательных центрах - это простой
и надёжный способ обнаружения
10 микотоксинов всего за 14
минут. Анализатор микотоксинов
включает в себя готовый набор
методик, в котором подробно
описаны пробоподготовка, анализ
и оценка полученных данных для
таких объектов, как например,
зерно, молоко и яблоко.

Для работы с прибором не тре-
буются глубокие аналитические
знания или использование хрома-
тографических ноу-хау. Допол ни -
тельным преимуществом анали-
затора микотоксинов является
комбинация диодно-матричного

ляет Афлатоксин В1 как один 
из самых распространенных 
и опасных токсинов.

Охратоксины, вырабатываемые
грибами рода Penicillium и Asper -
gillus, чаще всего встречаются 
в напитках (пиво, вино).

В продуктах переработки плодов
и овощей может содержаться
патулин, продуцируемый грибка-
ми рода P. expansum, Aspergillus,
Penicillium и Paecilomyces. 

Комплексное решение 
для определения микоток-
синов
Скрининг-анализ 10 микотоксинов всего за 14 минут

Таблица 1: Предельно допустимые уровни содержания микотоксинов

согласно Европейскому стандарту (EC)

Таблица 2: Программа градиента

ВЭЖХ
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Рисунок 1: Обнаружение микотоксинов при помощи 

флуориметрического и диодно-матричного детекторов
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Таблица 3: Абсолютные величины предела обнаружения (LOQ) 

и предела детектирования (LOD) при помощи флуориметрического 

и диодно-матричного детекторов. Ошибка пределов обнаружения

(LOQs) составила 10 % для всех аналитов
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Данные 1: виноградный сок_043.Icd PDA Кан1 220 нм, 4 нм
Данные 2: виноградный сок с добавками_044.Icd PDA Кан1 220 нм, 4 нм

Данные 1: Пиво 1046.Icd Детектор B:Ex: 365 нм, Em: 450 нм
Данные 2: Пиво 2_051.Icd ДетекторB:Ex: 365 нм, Em: 450нм175.000
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––––– Образец без микотоксинов ––––– Образец с добавками стандартных образцов микотоксинов

Минуты

Рисунок 2: Сравнение чистых образцов напитков с образцами с добавками (В качестве образцов были использованы: яблочный, виноградный 

соки и 2 образца пива из разных партий).

водили с использованием диодно-
матричного и спектрофлуоримет-
рического детекторов. 

Исследование микотоксинов
в пиве и соке

Несмотря на сложную матрицу
исследуемых образцов, все 10
микотоксинов были обнаружены
при помощи флуориметрического
и диодно-матричного детекторов.

Условия анализа
Прибор: LC-2040C 3D (Shimadzu)
Колонка: Shim-pack GISTC18 (3.0
ммx 75 мм вн.д., 2 мкм); Shimadzu
Подвижная фаза:
А: 20 ммоль/л натрий фосфатный

буфер pH 2,5 (10 ммоль
NaH2PO4 и 10 ммоль H3PO4)

В: Ацетонитрил
С: Метанол
Скорость потока: 1,0 мл/мин
Объем ввода проб: 10 мкл
Термостат колонок: 55 °С

Детектирование:

Флуориметрический детектор:
RF-20AXS
Экстинкция: 365 нми 320 нм
Эмиссия: 450 нм и 465 нм
Диодно-матричный детектор:
D2 лампа, 190 - 500 нм
Рабочая длина волны: 350 нм

Подготовка проб перед 
анализом

В качестве образцов для анализа
были выбраны виноградный 
и яблочный соки, а также 2 пар-
тии пива. Навеску каждого образ-
ца массой 4 г с добавками и без
добавок микотоксинов разбавили
21 мл ацетонитрила. Затем полу-
ченные смеси пропустили через
колонки очистки MultiSep 228
(Компания Romer Labs). После
этого 4 мл очищенного раствора
каждого образца упарили досуха
при помощи газа азота. Далее
образцы повторно развели в 
400 мкл раствора вода/ацетонит-
рил (95/5 об/об) и проанализиро-
вали с помощью анализатора
микотоксинов.

Предельно допустимые
уровни содержания микоток-
синов согласно европейско-
му стандарту EC, пределы
количественного обнаруже-
ния и детектирования 

В разных странах значения пре-
дельно допустимых уровней со -
дер жания микотоксинов в пище-
вых продуктах могут отличаться.
Чувствительность анализатора
Шимадзу достаточна для опреде-
ления низкой концентрации
микотоксинов, которая заявлена 
в самых строгих на сегодняшний
день стандартах ЕС.

Для проверки в исследуемые
образцы были добавлены мико-

токсины с концентрациями, рег-
ламентированными стандартами
ЕС. Для оценки соответствия нор-
мативам достаточно построения
простой и быстрой калибровки
по одной точке.

В программном обеспечении был
создан пакет, включающий калиб-
ровочные стандарты и результаты
анализа пищевых продуктов. Что -
бы определить возможное превы-
шение предельно допустимых
норм, при обработке полученных
данных проводилось сравнение
каждого пика стандартной смеси
микотоксинов, регламентирован-
ных стандартами ЕС, с пиками,
полученными при анализе пище-
вых продуктов.

В данном исследовании все изме-
ренные образцы (яблочный,
виноградный соки и две партии
пива) либо не содержали мико-
токсинов, либо концентрации
микотоксинов не превышали нор-
мативы ЕС. Такие же образцы, 
но уже с добавками микотокси-
нов, показали результаты выше

предельно допустимых уровней
содержания микотоксинов, регла-
ментированных EC.

Для всех стандартов микотокси-
нов были определены величины
предела количественного обнару-
жения (LOQ) и предела детекти-
рования (LOD) (Таблица 3).

На рисунке 3 приведено сравне-
ние хроматограмм образцов пива
из разных партий. В пиве из 2-ой
партии были обнаружены пики
микотоксинов AFG2, AFB2, AFB1

и OTA. Несмотря на то, что полу-
ченные значения были ниже пре-
дельно допустимых концентра-
ций, регламентированных стан-
дартами ЕС, очевидно, что мико-
токсины присутствовали в образ-
це.

Абсолютные величины предела
обнаружения (LOQ) и предела
детектирования (LOD), опреде-
ленные при помощи флуоримет-
рического и  �
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Данные 1: яблочный сок_039.Icd PDA Кан1 220 нм, 4 нм
Данные 2: яблочный сок с добавками_040.Icd PDA Кан1 220 нм, 4 нм

Данные 2: Пиво 2_051.Icd Детектор B:Ex: 365 нм, Em: 450нм
Данные 2: Пиво 2 с добавками_052.Icd Детектор B: Ex: 365 нм, Em: 450 нм
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Электронные сигареты –
тяжёлые металлы в жид-
костях и парах для элек-
тронных сигарет
Аналитические возможности ИСП-спектрометрии соответствуют
требованиям Директивы (TPD) об обороте табачной продукции

П роизводство жидкостей
для электронных сигарет 
в Европе растет в геомет-

рической прогрессии, особенно 
в Великобритании, Франции и Гер -
мании. В отличие от обычных
сигарет в электронных сигаретах
нет процесса горения, и они не со -
держит табак. Вместо табака в их
состав входит ароматизированная

жидкость (е-жидкость). Куриль -
щики вдыхают пары, которые
образуются при нагревании этой
жидкости термоэлементом.

E-жидкости обычно изготавли-
вают из никотина, пропиленглико-
ля, глицерина и ароматизаторов.
Жидкости различаются по составу
как между производителями, Рисунок 1. Сотрудники ELDA рядом со спектрометром ICPE-9820

Таблица 1: Условия измерений

Длина волны/нм

Режим обзора

Горелка

Мощность генератора

Плазменный газ

Вспомогательный газs

Газ-носитель

Время экспозиции

Условия

Аксиальный

Мини-горелка

1,20 кВт

10 л/мин

0,60 л/мин

0,70 л/мин

30 секунд

Широкий диапазон

396,153 193,759 226,502 267,716 224,700 259,940 184,950 231,604 220,353 271,581 371,030

Al As Cd Cr Cu Fe Hg Ni Pb Sb Y

Минуты

мкВ

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5

Рисунок 3: Сравнение серий анализа образцов пива 1, 2 без добавок

Данные 1: Пиво 1046.Icd Детектор B: Ex: 365 нм, Em: 450 нм
Данные 2: Пиво 2_051.Icd Детектор B: Ex: 365 нм, Em: 450 нм

диодно-матричного детекторов,
приведены в таблице 3.

Вывод

В ходе эксперимента выявлено,
что в исследуемых образцах
содержание микотоксинов было
ниже уровня, регламентированно-
го европейским стандартом EC.
Результаты анализа пива показа-
ли, что в разных партиях одного 
и тоже пива может содержаться
разное количество микотоксинов.
В рамках данного исследования
была продемонстрирована быст-
рая, безопасная и простая мето-
дика анализа микотоксинов 
в напитках. Еще одним преиму-

ществом анализатора микотокси-
нов, особенно для анализа конт-
роля качества пищевых продук-
тов, является одновременное раз-
деление всех десяти микотокси-
нов всего за 14 минут.
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так и внутри одного производите-
ля, поэтому необходимо контро-
лировать их качество. что бы
исключить непредвиденый вред
или токсическое воздействие.

Ранее уже публиковались данные,
показывающие, что кроме воз-
можных органических продуктов
распада в некоторых жидкостях
для электронных сигарет и их
аэрозольных парах присутствуют
примеси микроэлементов. Любой
компонент е-жидкости может
содержать такие микропримеси 
и быть источником загрязнений.
Электронные сигареты имеют
несколько металлических компо-
нентов, находящихся в прямом
контакте с е-жидкостями, напри-
мер, клиромайзер – бак для е-жид-
кости, прикреплённый к аккуму-
лятору электронной сигареты.
Поэтому потенциальные токсич-
ные вещества могут также вымы-
ваться из материалов компонентов
всего устройства в зависимости 
от химического состава этих ком-
понентов.

Директива об обороте 
табачной продукции (TPD)

В мае 2016 года вступили в силу
положения Директивы об обороте
табачной продукции 2014/40/ЕС
(TPD), касающиеся электронных
сигарет (статья 20). Статья 20 Ди -
рективы обязывает производите-
лей и импортеров электронных
сигарет и пополняемых контейне-
ров уведомлять компетентные
органы государств-членов ЕС 
о продукции, которую они намере-
ны поставлять на рынок. Такая
информация должна включать
список ингредиентов и выбросов,
возникающих в результате исполь-
зования продукции.

В зависимости от состава компо-
нентов электронных сигарет долж -
на быть предоставлена информа-
ция о выбросах алюминия, хрома,
железа, никеля и олова. Если в ком -
понентах электронных сигарет
присутствуют другие ме таллы,
такие как свинец и ртуть, следует
также включать информацию об
этих металлах.

К маю 2017 года все продаваемые
клиентам товары должны пол-
ностью соответствовать Дирек -
тиве TPD. Каждое государство-
член ЕС может вводить �
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Рисунок 2. Калибровочные зависимости для определения металлов, полученные на ICPE-9820
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Результаты

Калибровочные кривые строили
по шести точкам, далее определя-
ли количественное содержание
алюминия, мышьяка, кадмия, хро -
ма, меди, железа, ртути, никеля,
свинца и сурьмы. 

Данная совокупность элементов
включает в себя все металлы,
кото рые могут быть найдены 
в е-жидкостях и парах большин-
ства электронных сигарет. 

На рисунке 1 показаны калибро-
вочные кривые, созданные с ис -
пользованием мультиэлементных
стандартных растворов с концент-
рацией от 5 до 100 мкг/л, характе-
ризующиеся прекрасной линей-
ностью для метода одновременной
ИСП-спектрометрии. Анализиро -
вали е-жидкости с разным содер-
жанием никотина.

В таблице 2 приведены некоторые
результаты определения содержа-
ния металлов в е-жидкости и е-
паре с высоким содержанием
никотина (18 мг/мл). Содержание
всех металлов в данной е-жидко-
сти не выходит за рамки ранее
опубликованных данных, а также

Пробоподготовка

Образцы е-жидкостей разбавляли
из-за высокой вязкости и органи-
ческой природы матрицы Изме -
рения проводили методом калиб-
ровочных кривых с внутренним
стандартом. К 0,5 г образца e-жид-
кости добавляли в качестве внут-
реннего стандарта 50 мкл раство-
ра с концентрацией иттрия 50 ppm
и доводили до объёма 25 мл 2 % –
ной азотной кислотой. Аликвоту
образца анализировали на ICPE-
9820 с мини-горелкой, снижающей
расход плазменного газа до 10 л/
мин и менее.

• С помощью курительной маши-
ны с электростатической ловуш-
кой модели LM4E, предназначен-
ной для электронных сигарет 
и моделирующей процесс куре-
ния, получали и собирали обра-
зующийся аэрозоль для опреде-
ления металлов в выбросах элек-
тронных сигарет.

E-сигареты выкуривали на основе
рекомендованной CORESTA мето-
дики № 81 со следующим режи-
мом затягивания: объём затяжки
55 мл, продолжительность 3 секун -
ды, интервал между затяжками 30
секунд, процесс затяжки соответ-
ствует прямоугольной форме вол -
ны. Полученный электростатиче-
ским путём осадок дважды обра-
батывали 2 % азотной кислотой 
до получения общего объема 25
мл и добавляли внутренний стан-
дарт. Аликвоту анализировали 
с помощью ICPE-9820 при усло-
виях, приведенных в таблице 1
(стр. 19).

дополнительные ограничения, но
все они должны соответствовать
основным правилам статьи 20 Ди -
рективы TPD. Так, нормы XP D90-
300-2 AFNOR (Франция) опреде-
ляют максимальную концентра-
цию тяжёлых металлов в е-жидко-
стях следующим образом: свинец
(Pb) 10 мг/л, мышьяк (As) 3 мг/л,
кадмий (Cd) 1 мг/л , ртуть (Hg) 
1 мг/л, сурьма (Sb) 5 мг/л.

Одновременное определе-
ние тяжелых металлов

Для одновременного количе-
ственного определения тяжёлых
металлов в е-жидкостях и их парах
был выбран метод ИСП-ОЭС
(оптическая эмиссионная спек-
трометрия с индуктивно связан-
ной плазмой). Предлагаемый
Шимадзу спектрометр ICPE-9820
обеспечивает широкий динамиче-
ский диапазон измерений от ppb
до процентов благодаря возмож-
ностям аксиального и радиального
обзора плазмы, прекрасной чув-
ствительности и высокой произ -
водительности. Система позволяет
регистрировать одновременно все
спектральные линии в диапазоне
длин волн от 167 до 800 нм;
инфор мация обо всех выявленных
элементах и длинах волн доступна
пользователям без каких-либо
дополнительных измерений. При -
меняемая в ICPE-9820 продуктив-
ная ваку умная технология исклю-
чает необ ходимость продувки
спектрометра, устраняя тем самым
дополнительные эксплуатацион-
ные расходы, связанные с потреб-
лением аргона.

Компания ELDA Ltd. – ведущий
производитель жидкостей для
электронных сигарет в Европе.
Дарио Маре нич, председатель
правления компании, вместе 
с совладельцем начали претво-
рять в жизнь концепцию про-
изводства е-жидкостей высоко-
го качества и богатых аромата-
ми, разрабатывая и создавая
формулы, ставшими лучшими 
в мире.

В 2016 году ELDA завоевала
многочисленные награды: 
на выставке Vapor Fair во
Франк фурте, Германия, ELDA
стала обладателем приза за
лучший парообразный продукт;
на ярмарке Expovape в Мадри -
де, Испания, была награждена
за лучший инновационный про-
дукт всей индустрии жидкостей
для электронных сигарет; на
Vape Expo в Москве ELDA на -
граждена за лучшую европей-
скую е-жидкость. Получение
этих наград свидетельствует 
о признании компании лучшим

производителем жидкостей для
электронных сигарет.

В 2016 году компания также
открыла новый производствен-
ный комплекс и лабораторию
для полного анализа е-жидко-
стей и электронных сигарет, на
базе которой она, в сотрудниче-
стве с Shimadzu, обеспечивает
выполнение всех требований
последней Директивы TPD.

По данным ELDA, в течение
длительного времени не было
никакого законодательства об
электронных сигаретах. «Хоро -
шо, что этот рынок становится
все более регулируемым.
Среди прочего оборудования
Shimadzu мы имеем ICPE-9820,
и мы рады, что можем исполь-
зовать надежные инструменты
для сбора информации по при-
месям элементов в e-жидкостях
и парах сигарет для обеспече-
ния контроля качества, желая
защитить наших потребите-
лей».

Таблица 2. Результаты количественного определения некоторых 

металлов на ICPE-9820

за рамки максимальных концент-
раций, определяемых в соответ-
ствии со стандартом AFNOR. 

Заключение

ICPE-9820 идеально подходит для
реализации требований Дирек -
тивы об обороте табачной продук-
ции TPD, предоставляя пользова-
телям простой и надежный метод
одновременного определения всех
металлов за короткое время ана-
лиза

Кроме того, мини-горелка и ваку -
умируемая оптическая система
гарантируют минимальный уро-
вень эксплуатационных расходов.
Производители жидкостей для
электронных сигарет должны
улучшать контроль качества про-
дукции в целях защиты потреби-
телей от возможных неблагопри-
ятных последствий. Дальнейшие
исследования с использованием
ICP-спектрометрии будут прове-
дены с целью получения более
подробной информации о выбро-
сах (парах), химический состав
которых напрямую связан с мате-
риалами, из которых изготавли-
вают сами электронные сигареты. 

Элемент

Al

As

Cd

Cr

Cu

Fe

Hg

Ni

Pb

Sb

Концентрация металла,

мкг/л

142,00

не обнаружен

24,05

16,55

77,00

162,50

не обнаружен

51,00

не обнаружен

не обнаружен

Концентрация металла,

мкг/затяжка

0,015

не обнаружен

0,003

0,001

0,008

0,053

не обнаружен

0,004

0,002

не обнаружен

Образец Е-жидкость, содержание
никотина 18 мг/мл 

Пар е-жидкости, 
содержание никотина 

18 мг/мл
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Экстракт из плазмы крови с добавленным алпразоламом (5 нг/мл) 
и внутренним стандартом (алпразолам-d5) m/z 309,15 > 205,1 

480 анализов в день
в течение 25 дней

Рисунок 2: Испытания на долговременную стабильность LCMS-8045 
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Как повысить произво-
дительность

Т андемный жидкостный
масс-спектрометр 
LCMS-8045 – новая модель

в линейке скоростных масс-спек-
трометров UFMS (Ultra Fast Mass
Spectrometry, Сверхбыстрая масс-
спектрометрия). Благодаря исполь-
зованию электроспрея с нагревае-
мым газом как источника иониза-
ции, быстрому переключению
полярности ионизации и высокой
скорости сканирования прибор
может с успехом применяться для
проведения точных количествен-
ных анализов, например, при ана-
лизе объектов окружающей сре -
ды, при клинических исследова-
ниях, для оценки качества и безо-
пасности пищевых продуктов.
При этом LCMS-8045 предлагает
оптимальный баланс чувствитель-
ности, надежности и рентабельно-
сти.

Если у пользователей возникнет
необходимость в еще большем
увеличении чувствительности ана-
лиза, модель LCMS-8045 может
быть модернизирована до наибо-
лее чувствительного жидкостного
масс-спектрометра линейки
UFMS, LCMS-8060.

Работа в круглосуточном
режиме

LCMS-8045 занимает центральное
положение в линейке UFMS. Он
обладает такими же показателями
быстродействия, как LCMS-8050/
8060, а благодаря использованию
электроспрея с нагреваемым га -
зом как источника ионизации, его
чувствительность существенно
увеличена по сравнению с преды-
дущими моделями. Особое внима-
ние при разработке LCMS-8045
уделено обеспечению долговре-
менной стабильности работы при-
бора (рис. 2). Конструкции систе-
мы ионной оптики и ячейки со-
ударительной диссоциации опти-
мизированы, чтобы максимально
снизить любые возможные загряз-
нения. Это позволяет проводить
анализ сотен и тысяч образцов 
с самой сложной матрицей, таких
как экстракты из пищевых про-
дуктов и биологических жидко-
стеи, без снижения чувствительно-
сти и затрат на профилактическое
обслуживание прибора.

UFMS, реализован весь спектр
сверхбыстрых технологий
Shimadzu: это и высокая скорость
сканирования – до 30..000 а.е.м./с
без потери чувствительности, 
и переключение полярности иони-
зации за 5 мс, и быстрая регистра-
ция MRM-переходов. Все это га -
ран тирует получение точных 
и воспроизводимых количествен-
ных результатов при анализе об -
разцов с самой сложной матрицей.

LCMS-8045 работает под управле-
нием программной платформы
LabSolutions. В зависимости 
от потребностей пользователей
может быть реализован как авто-
номный режим работы прибора,
так и работа в режиме клиент-сер-
вер. Интуитивный интерфейс про-
граммы облегчает работу с прибо-
ром даже начинающему операто-
ру, а богатые возможности по об -
работке качественных и количе-
ственных результатов отвечают
всем самым современным требо-
ваниям. Программный продукт
также соответствует требованиям
стандарта SFR 21, часть 11.

Для интенсификации работы ана-
литических лаборатории ̆ масс-
спектрометр может быть допол-
нительно укомплектован готовы-
ми пакетами аналитических мето-
дик – для определения агрохими-
катов, ветеринарных препаратов,
наркотических и сильнодействую-
щих соединений, контроля каче-
ства воды, анализа липидных
медиаторов и первичных метабо-
литов и др., которые представляют
собой комплексное решение ана-
литической задачи, включая фай -
лы метода с условиями хромато-
графического разделения и рабо-
ты масс-спектрометра. 

Рисунок 1: LCMS-8045 с жидкостным хроматографом Nexera X2

Новый масс-спектрометр отлича-
ется усовершенствованной (по
сравнению с моделью LCMS-8040)
конструкцией ионной оптики 
и ячейки соударительной диссо-
циации, что обеспечивает высо-
кую точность количественных
результатов и повышение общей
эффективности работы прибора.
Быстросъемный источник иони-
зации и возможность замены
линии десольватации без сброса
вакуума сокращают время профи-
лактического обслуживания, тем
самым снижая общую стоимость
эксплуатации.

Высокая производитель-
ность при анализе образцов
со сложной матрицей

В модели LCMS-8045, как и в дру-
гих масс-спектрометрах линейки

Дополнительная 

информация 

по этой статье

• www.shimadzu.eu/

lcms-8045

«Рабочая лошадка» LCMS-8045: новый недорогой тандемный
жидкостный масс-спектрометр, обеспечивающий высокую 
производительность работы аналитических лабораторий
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Пиво, вероятно, один из ста -
рейших алкогольных на -
питков в мире. Китайцы 

и египтяне варили пиво ещё за
4000 лет до нашей эры. В Европе
пиво известно как культовый
напиток кельтов с древних вре-
мён.

Для обеспечения качества, свеже-
сти, внешнего вида и вкуса пива
соответствующие законодатель-
ные акты принимались в Европе
уже с начала XVI века («Закон 
о чистоте» 1516 года в Германии;
Королевский указ 1495 года во
Франции...).

Луи Пастер, один из самых из -
вестных ученых 19-го века, начал
свою карьеру с изучения процес-
сов совершенствования пивоваре-

Постоянный контроль 
пива

В настоящее время воздействие
микроэлементов на здоровье 
и их максимальная концентрация
в пиве находятся под постоянным
контролем.

пестицидов) [1]. Для поддержа-
ния высочайшего уровня качества
необходимо выполнять ряд хими-
ческих исследований с использо-
ванием различных аналитических
методов для количественной
оценки уровня всех потенциаль-
ных загрязнителей.

ния. В настоящее время в Европе
существует более 6500 пивоварен,
производящих разнообразные
сорта пива.

Стандарты качества при анализе
пива устанавливаются Централь -
ной Европейской Комиссией ана-
лиза пивоваренной продукции
(MEBAK) и Европейской Пивова -
ренной Конвенцией (ЕВС), пред-
ставляющими технические и на -
учные интересы пивоваренной
отрасли европейских стран. Эти
стандарты включают определение
целого ряда элементов, в том
числе мышьяка (As), кальция (Ca),
меди (Cu), натрия (Na), калия (K),
анионов, например, нитрата 
и сульфита, а также органических
компонентов (этанола, глицерина)
и других веществ (остаточных
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Мышьяк 
в пиве?
Определение тяжёлых 
металлов в пиве с помощью
ICP-масс-спектрометрии

имп/сек, х 103

E1

E1

As. 75

имп/сек, х 103
As. Shift-16

а.е.м.

а.е.м.

0

5

10

0

10

15

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Рисунок 1: Окно Помощника Создания Метода в программном 

обеспечении LabSolutions ICP-MS с фрагментом масс-спектра пива 

с массой 75As. Черный профиль соответствует режиму измерений 

с соударительным газом, голубой – режиму измерений без газа.

Рисунок 1: ICPMS-2030
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Определение микроследов метал-
лов в пиве крайне актуально,
поскольку они могут присутство-
вать в избыточной концентрации
и быть токсичными для организ-
ма человека, а также влиять 
на процесс пивоварения. Однако
содержание элементов значитель-
но различается в зависимости 
от природных источников почвы,
воды, зерновых, хмеля и дрож-
жей, а также антропогенных
источников, таких как загрязне-
ние окружающей среды и сель-
скохозяйственная обработка удо -
брениями, пестицидами и фунги-
цидами.

Содержание металлов 
в пиве

И наконец, на содержание метал-
лов в пиве значительно влияет
сам процесс производства, пере-
работки пива, консервации и роз-
лива. Это влияние больше, чем

мий и свинец, поскольку они
могут присутствовать в пиве или
пивоваренной воде.

Источником этих элементов 
в пиве и других алкогольных
напитках могут быть загрязнён-
ное сырьё или технологические
процессы.

Мышьяк может попадать 
из кизельгура 

Мышьяк попадает в пиво из
фильтрующего материала кизель-
гура, или диатомита, используе-
мого для удаления дрожжей,
хмеля и других частиц и придаю-
щего пиву кристально чистый
внешний вид. Диатомит состоит
из окаменелых останков диатомо-
вых водорослей, относящихся 

можно было бы ожидать, посколь -
ку в процессе пивоварения как
сырые, так и обработанные про-
дукты часто находятся в длитель-
ном контакте с оборудованием,
изготовленным из нержавеющей
стали, меди, стекла и других мате-
риалов.

Определение меди важно потому,
что высокое содержание этого
металла неблагоприятно сказыва-
ется на коллоидной стабильности
и вкусе пива. То же самое отно-
сится и к цинку, который являет-
ся важным микроэлементом для
дрожжей и влияет на такие мета-
болические процессы, как синтез
белка и метаболизм нуклеиновых
кислот. Типичные уровни кон-
центрации меди и цинка в пиве
составляют 0,2 мг/л [2].

Кроме того, важным является
определение таких токсичных эле-
ментов, как мышьяк, сурьма, кад-

Таблица 1: Условия измерений на ICPMS-2030

Рисунок 3: Калибровочные зависимости растворов металлов в 1% 
азотной кислоте с добавкой 5 % этанола. Анализ в режиме DBN 
проведён без использования газа в соударительной ячейке. Анализ 
в режиме DBG проведён с продувкой соударительной ячейки газооб-
разным He с функцией KED.

к типу твёрдых водорослей, жив-
ших миллионы лет назад.

Диатомит находит широкое при-
менение в фильтрации пива 
и вина, а также является ингреди-
ентом других продуктов, что опи-
сано профессором Мехметом
Колханом из Исследовательского
Центра качества пивоварения 
и продуктов питания Вайенште -
фан [3]. 

Для одновременного количествен -
ного определения элементов в пи -
ве наиболее предпочтительным
инструментом контроля качества
является ICP-масс-спектрометр
(ICP-MS) благодаря его превос-
ходной чувствительности (опре-
деление микроследов), широкому
динамическому диапазону  �
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**ISTD: 69GA

111Cd (DBN)
Конц-я = 1,6254*1-0,0077
*R = 0,99982
КЭФ = 0,008 мкг/л
ПрО = 0,002 мкг/л

**ISTD: 115In

65Cu (DBG)
Конц-я = 0,3748*1-3,4172
*R = 0,99969
КЭФ = 3,417 μg/L
ПрО = 0,111 μg/L

**ISTD: 71GA

202Hg (DBN)
Конц-я= 1,3078*1+0,0302
*R = 0,99910
КЭФ = 0,064 мкг/л
ПрО = 0,003 мкг/л

**ISTD: 115In

60Ni (DBG)
Конц-я = 0,5155*1-0,0675
*R = 0,99996
КЭФ = 0,067 мкг/л
ПрО = 0,011 мкг/л

**ISTD: 71GA

*Коэффициент корреляции   **Внутр.ст-т (внутренний стандарт)

208Pb (DBN)
Конц-я = 0,05476*1-0,5894
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*R = 0,99968
КЭФ = 2,207 мкг/л
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Мощность генератора

Плазменный газ

Вспомогательный газ

Газ-носитель

Распылитель

Дистанция сэмплер-горелка

Температура камеры

Расход He в режиме DBG

Определяемые изотопы

Внутренние стандарты (ISTD)

1,2 кВт

8 л/мин.

1,1 л/мин

0,7 л/мин

MicroMist

5 мм

5 °C

6 мл/мин
75As, 111Cd, 65Cu, 202Hg, 60Ni,
208Pb, 121Sb, 66Zn
69Ga, 71Ga, 115In, 205Tl

Параметр Значение



75As 
111Cd 

65Cu 
60Ni 

208Pb 
121Sb 

66Zn

2,05
0,07

29,10
2,25
––
0,39
5,28

3,49
0,05

28,70
5,62
––
0,19

23,90

2,39
0,07

40,50
1,53

> LQ
2,15
5,04

1,46
0,08

38,20
2,58
––
0,45
2,83

0,39
0,15

22,40
4,47
––
0,55

29,20

Элемент Пиво 1 Пиво 2 Пиво 3 Пиво 4 Пиво 5

Cовпадение (%) =
Измеренная величина

 
Введенная величина

x 100

ПРИМЕНЕНИЕ

и вы сокой производительности.
Удобный в использовании и экс-
прессный масс-спектрометр
ICPMS-2030 корпорации Шимадзу
соответствует этим требованиям.

Кроме того, благодаря уникально-
му Эко-режиму в сочетании 
с минигорелкой текущие расходы
на эксплуатацию ICPMS-2030
можно сократить вдвое.

Октопольная соударительная
ячейка обеспечивает высокую
точность при всех измерениях
элементного состава. Используя
гелий в качестве газа для соударе-
ний и принцип дискриминации
по кинетической энергии (KED),
эта ячейка обеспечивает подавле-
ние большей части спектральных
наложений (наложений от поли-
атомных ионов).

Эффективность подавления нало-
жений и чувствительность улуч-
шаются за счет охлаждения
циклонной камеры и точно конт-
ролируемого положения горелки.
Программное обеспечение
ICPMS-2030 сохраняет все массы,
определяемые в результате изме-
рения конкретного образца.
Помощник Создания Метода 
в LabSolutions ICP-MS предлагает
оптимальные параметры для
определения всех элементов 
в пробе. Никогда ещё разработка
процедуры анализа не была такой
лёгкой и быстрой.

Раствор внутреннего стандарта в
1 % азотной кислоте (69Ga, 71Ga,
115In, 205Tl) смешивали в онлайн-
режиме с образцами перед пода-
чей в распылитель.

Как показано на рис. 3 (стр.),
коэффициенты корреляции 
r во всех случаях превышают
значение 0,999. Более того, низкие
пределы обнаружения (LD), авто-
матически рассчитанные про-
граммным обеспечением
LabSolutions ICP-MS по 3-сигма
критерию, указывают на высокую
пригодность и способность
ICPMS-2030 к следовому анализу.
Результаты анализа образцов пива
приведены в таблице 2.

Результаты количественного ана-
лиза показывают, что ICPMS-2030
способен одновременно количест-
венно определять различные эле-
менты, присутствующие в пиве.

Для определения точности метода
в три из пяти образцов вводили
элементы в известной концентра-
ции (0,5 ppb, 5 ppb или 50 ppb).
Результаты, приведенные в табли-
це 3, рассчитаны в соответствии 
с формулой:

Экспериментальная часть

В ходе экспериментальной работы
были проанализированы пять
коммерчески доступных сортов
пива: St. Bernardus Abt 12 из Бель -
гии, а также Becks Gold, Kоenig
Pilsener, Erdinger и Bitburger Pils
из Германии.

Благодаря конструкции 
ICPMS-2030 анализ пива может
быть выполнен без какой-либо
пробоподготовки. Все анализи-
руемые образцы только дегазиро-
вали в ультразвуковой установке.
После дегазации образцы вводили
напрямую в ICPMS-2030. Опре -
деляли одновременно восемь эле-
ментов: As, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb 
и Zn. Условия измерений приведе-
ны в таблице 1 (стр. 23).

Для определения каждого элемен-
та строили калибровочные зави-
симости по пяти точкам в диапа-
зоне концентраций от 0,1 до 
200 мкг/л в матричном растворе,
содержащим 1 % азотной кисло-
ты и 5 % этанола.

Образцы пива измеряли в трёх-
кратной повторности, три из них
анализировали как контрольные
(Becks, Kоenig и St. Bernardus) 
с добавлением определяемых эле-
ментов 0,5 ppb, 5 ppb или 50 ppb
соответственно, в зависимости 
от их первоначальной концентра-
ции.
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Таблица 3. Результаты теста «введено элемента-найдено элемента» 

на образцах пива: 1введено 5 ppb, 2введено 0.5 ppb, 3введено 50 ppb

Таблица 2. Результаты анализа (в мкг/л) разных образцов пива 

на ICPMS-2030

Заключение

Пиво – один из любимых алко-
гольных напитков в Европе, его
статистическое потребление на
душу населения составляет около
68 литров.

Хочется надеяться, что качество
пива будет оставаться высоким,
чему призван способствовать его
постоянный контроль. Однако
пиво может содержать в низких
концентрациях различные тяже-
лые металлы, например мышьяк,
свинец и кадмий.

Высокочувствительные аналити-
ческие инструменты, такие как
ICP-масс-спектрометры, наилуч-
шим образом подходят для обна-
ружения низких уровней подоб-
ных загрязнений с целью посто-
янного обеспечения наивысшего
качества пива.
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75As
111Cd

65Cu
60Ni

208Pb
121Sb

66Zn

1001

1132

993

841

951

842

923

971

1012

823

951

921

872

983

1091

922

923

851

991

942

973

Образец
степень совпадения

Пиво 1 Пиво 2 Пиво 5



Cr
Mn
Ni
V
Nb
Mo

12,84
8,156
7,65
1,369
0,49
1,097

12,87
8,23
7,85
1,39
0,49
1,14

Элемент Экспериментальные данные
Концентрация, % масс.

Табличные значения

работы на рентгеновских спек-
трометрах.

Бесстандартный количест-
венный экспресс-анализ
мелких металлических
частиц

Могут ли спектрометры
EDX-7000P/8000P применяться
для правильного бесстандартного
количественного экспресс-анали-
за мелких металлических частиц?
В эксперименте по оценке воз-
можностей спектрометров EDX 
в бесстандартном количествен-
ном элементном анализе микро-
частиц металлов методом фунда-
ментальных параметров (ФП)
проводили измерение одной
стружки нержавеющей стали 
на EDX-8000P.

Нержавеющие стали используют
для изготовления клапанов авиа-
двигателей, автомобильных 
и трак торных дизельных двигате-
лей, крепежных деталей двигате-
лей 

Одну стружку нержавеющей
стали марки GH2036 (Китай) раз-
мещали в нативном виде в центре
кюветы для анализа. Образец
измеряли с коллиматором диамет-
ром 1 мм. Для анализа использо-
вали рутинную процедуру изме-
рения неизвестного образца бес-
стандартным методом ФП, зало-
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Рисунок 2: Образец экрана с результатами анализа в программном 

обеспечении PCEDX Navi

Таблица 1. Результаты количественного элементного анализа стружки

стали GH2036 методом фундаментальных параметров

Рисунок 3: Рентгеновский спектр

стружки стали GH2036

ОБОРУДОВАНИЕ

Достаточно одной стружки и пяти минут

Своевременная диагностика
износа двигателей самолё-
тов, автомобилей, железно-

дорожных поездов – залог безо-
пасности людей, пользующих
транспортом. Анализ моторных
масел – один из основных видов
такой диагностики.

В моторных маслах встречаются
мелкодисперсные продукты изно-
са деталей двигателя, а также час-
тицы металлов и сплавов в виде
небольших стружек. Элементный
анализ этих частиц позволяет
определить, какие части двигателя
изнашиваются, а определение
количественного состава помога-
ет оценить степень износа таких
деталей.

Испытательные
лаборатории многих
авиакомпаний мира
используют рентге-
нофлуоресцентные
спектрометры для
анализа мелких
металлических стру-
жек. Энергодисперси -

онные рентгенофлуоресцентные
спектрометры EDX-7000P/8000P
(рис. 1) – идеальное средство для
решения таких задач.

EDX-7000P и EDX-8000P имеют
сертификат BfS Немецкого Феде -
рального ведомства по радиа-
ционной защите, подтверждаю-
щий соответствие стандартам
безопасности.

Спектрометры укомплектованы
системой автоматической смены
коллиматоров и цифровой CCD-
камерой, применяемыми для про-
ведения локального анализа и из -
мерений микрообъектов. Усовер -
шенствованное программное
обеспечение PCEDX Navi разрабо-
тано специально для пользовате-
лей, не имеющих большого опыта

женным в базовое программное
обеспечение спектрометра.
Спектр образца представлен на
рис. 3.

Общее время анализа, включая
размещение образца в кювете,
составило менее пяти минут.

Заключение

Результаты анализа приведены 
в табл. 1. Результаты демонстри-
руют прекрасное совпадение экс-
периментальных данных с таб-
личными значениями.

Таким образом, проведённый ана-
лиз показывает, что спектромет-
ры EDX-7000P/8000P могут 
с успехом применяться для бес-
стандартного количественного
экспресс-анализа мелких метал-
лических частиц без какой-либо
пробоподготовки.

Безопасность 
людей в современном 
транспорте

Рисунок 1: EDX-7000P/8000P
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А нализатор TOC-4200 ком-
пании Shimadzu получил
сертификат MCERTS,

основанный на требованиях 
к эксплуатационным характери-
стикам и процедурам испытаний,
установленных для оборудования
непрерывного мониторинга воды.
MCERTS – это система сертифи-
кации Агентства по охране окру-
жающей среды Англии и Уэльса
(Великобритания) для измери-
тельного оборудования. Данная
система устанавливает условия 
и показатели качества для соот-
ветствия требованиям, которые
предъявляются при проведении
экологического мониторинга.

ния свидетельствует о том, что
компании и государственные
организации обеспечивают все
необходимое для защиты окру-
жающей среды. Требования для
получения этого сертификата
включают лабораторные испыта-
ния и трехмесячные испытания 
в реальных условиях.

TOC-4200

В анализаторе органического
углерода ТОС-4200 реализован
метод каталитического окисления
пробы при температуре 680 °C. 
В автоматическом режиме в ана-
лизаторе происходит предвари-
тельное удаление из пробы неор -
ганического углерода с последую-
щим введением пробы в катали-
тическую трубку, где все органи-
ческие соединения окисляются 
до диоксида углерода. Количество
выделившегося СО2 определяется
с помощью высокочувствитель-
ного и селективного бездиспер-
сионного ИК-детектора. Концен -
трация ТОС рассчитывается
исходя из внешней калибровки.
Интегрированная функция раз-
бавления позволяет проводить
анализ в диапазоне до 20,000 мг/л,
а также автоматически разбавлять
образец при выходе значений 
за пределы измерений.

В последнее время MCERTS
постепенно превращается в обя-
зательный стандарт производи-
тельности и надежности для орга-
низаций по всему миру. Наличие
сертифицированного оборудова-

Сертификация
MCERTS – показатель
безопасности
Сильные стороны TOC-4200 при проведении
испытаний в потоке

Эталонное значение (ppm)

Измерение 1

Измерение 2

Измерение 3

Измерение 4

Измерение 5

Измерение 6

Среднее значение

Контрольная точка
5

4,89

5,01

4,9

4,95

4,94

4,95

4,94

1
25

24,33

24,71

24,75

24,69

24,35

24,25

24,51

2
50

49,65

50,15

49,57

49,57

50,03

49,16

49,69

3
75

75,77

75,19

75,34

74,86

76,1

74,13

75,23

4
100

101

99,57

100,7

101,3

99,24

101,5

100,55

5

Таблица 1: Результаты для диапазона измерений 0 - 100 мг/л

TOC-4200
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Разбавление в автоматическом
режиме в совокупности с функ-
цией автоматической калибровки
и с пробоотборниками, оптими-
зированными под задачу, обес-
печивают практически автоном-
ную работу измерительной систе-
мы.

Многочисленные сигналы опове-
щения и сигналы состояния
системы упрощают обнаружение
превышения предельно допусти-
мых значений или необходимости
проведения технического обслу-
живания. В дополнение к обыч-
ным параметрам также доступна
интеграция в протокол Modbus.

Дополнительный веб-браузер
позволяет «просматривать» теку-
щее состояние прибора с любого
сетевого компьютера.

Лабораторные 
испытания

В рамках лабораторных испыта-
ний определялись следующие
параметры: средняя погрешность
измерения, линейность и воспро -
изводимость. С этой целью 
ТОС-4200 был установлен в лабо-
ратории и откалиброван по не -
скольким диапазонам измерений.
Затем пять точек измерялись 
по шесть раз каждая: 10, 25, 50, 75
и 100 % от соответствующего
диапазона измерений (табл. 1).

Среднее отклонение 

Для определения среднего откло-
нения для каждой точки измере-
ния рассчитывалось среднее
отклонение от эталонного значе-
ния. Наибольшее значение указа-
но в отчете по сертификации. Для
прохождения испытания необхо-
димо, чтобы рассчитанное значе-
ние было меньше 10 %.

Среднее отклонение (табл. 2) для
диапазона измерений 0 -100 мг/л
составляет 1,99 %, что удовлетво-
ряет критериям, и тест в таком
случае считается пройденным.
Для определения линейности гра-
фик линейной зависимости опре-
делялся по средним значениям
точек измерения. Затем отклоне-
ние измеренных данных от ли -
ней ности было рассчитано в %.
Максимальное значение не может
превышать 5 %.

Дополнительная 

информация 

по этой статье

• Дополнительная 

информация 

по этой статье:

• Сертификат соответствия:

MC160311/00

Эталонное значение (ppm)

Среднее значение

Значение линии линейной

регрессии

Отклонение

Отклонение в %

Контрольная точка
5

4,94 

5,012

-0,07

-1,46

25

24,51 

25,06

-0,55 

-2,23

21
50

49,69 

50,12

-0,43 

-0,87

3
75

75,23 

75,18

0,05 

0,07

4
100

100,55 

100,24

0,31 

0,31

5

Контрольная точка

Стандартное отклонение

Относительное стандартное

отклонение

Воспроизводимость
1

0,043 

0,87

2

0,226 

0,92 

3

0,357 

0,72 

4

0,694 

0,92

5

0,935 

0,93

Эталонное значение (ppm)

Измерение 1

Измерение 2

Измерение 3

Измерение 4

Измерение 5

Измерение 6

Среднее отклонение

Контрольная точка
5

-2,25 

0,20 

-2,04 

-1,01 

-1,21 

-1,01 

-1,22

1
25

-2,75 

-1,17 

-1,01 

-1,26 

-2,67 

-3,09 

-1,99

2
50

-0,70 

0,30 

-0,87 

-0,87 

0,06 

-1,71 

-0,63

3
75

1,02 

0,25 

0,45 

-0,19 

1,45 

-1,17 

0,30

4
100

0,99 

-0,43 

0,70 

1,28 

-0,77 

1,48 

0,54

5

Таблица 2: Среднее отклонение в %

Таблица 3: Линейность

Таблица 4: Воспроизводимость

Линейность

Для диапазона измерений 0 -
100 мг/л линейность составляет
2,23 %, что соответствует требова-
ниям испытаний для этого диапа-
зона (табл. 3). Для оценки вос-
производимости рассчитывались
стандартное отклонение и относи-
тельное стандартное отклонение,
исходя из измеренных данных.
Максимальное значение не долж-
но превышать 5 %.

Воспроизводимость

Воспроизводимость для диапазо-
на измерения 0 - 100 мг/л состав-
ляет 0,93 %,что удовлетворяет
критериям, и тест считается
пройденным (табл. 4). Измерения
проводились также и для диапа-
зонов 0 - 500 мг/л, 0 - 1.000 мг/л 
и 0 - 10,000 мг/л.

Все полученные значения были
ниже указанных пределов. Кроме
того, были получены данные для
определения дрейфа, влияния
матрицы и времени отклика.

Оценивались данные, собранные
в течение трех месяцев с момента
инсталляции прибора, который
использовался для контроля 
сточных вод (диапазон измерений
от 0 до 100 мг/л).

Особое внимание было уделено
времени работы и времени про-
стоя прибора.

Время простоя включает в себя
время, необходимое для калиб-
ровки, обслуживания и устране-
ния неполадок. Коэффициент
готовности для работы должен
превышать 95 %. TOC-4200
достиг показателя в 100 %.

Заключение – уникальный
TOC-анализатор на рынке

TOC-4200 демонстрирует 100 %
коэффициент готовности в поле-
вых испытаниях, подтверждая тем
самым свою прочность и надеж-
ность.

Это единственный на рынке
онлайн ТОС-анализатор с аккре-
дитацией MCERTS, в котором реа-
лизуется метод каталитического
окисления пробы.

Такая технология дает явное пре-
имущество для всех, кто занима-
ется анализом вод, в том числе и
сточных вод с высоким содержа-
нием солей, твердых или взвешен-
ных веществ, а также сложных
органических соединений.

Сертификат (MC160311/00) был
выдан для диапазонов измерения
ТОС: 0 -100, 0 - 500, 0 - 1.000 
и 0 -10,000 мг/л.

Литература

www.csagroupuk.org/wp-content/uploads/

2017/02/MCERTSCertifiedProductsCWMS

Part2.pdf
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Открытие Европейского
Инновационного центра
Shimadzu

В начале марта был открыт
Европейский Иннова ци -
онный центр Shimadzu.

Д-р Tерухисa Уэда, Президент 
и главный исполнительный
директор корпорации Shimadzu,
мэр г. Дуйсбург Серен Линк,
генеральный директор компании
Шимадзу Европа Ясунори Яма -
мото, Японский Консул Рюта
Mизуучи и Шузо Маруяма, Гене -
ральный директор отделения
аналитических и измерительных
инструментов корпорации
Shimadzu, присутствовали на
цере монии торжественного
открытия.

Во время церемонии, по япон-
скому обычаю, была раскрашена
маска Дарума для успеха и благо-
получия. На мероприятие были
приглашены ведущие ученые,
представители производства 
и бизнеса

Новый Центр, ориентированный
на инновации – это мозговой
центр, объединяющий научные 
и технологические ноу-хау, чтобы
полнее использовать опыт
Shimadzu для комплексного обес-
печения потребностей пользова-
телей. Он имеет децентрализо-
ванную структуру, ориентируясь
на непосредственную близость 
и к науке, и к рынкам сбыта, что
обеспечивает прямой доступ как
к пользователям, так и к новым
проектам.

Клиническая диагностика,
технологии визуализации,
пищевые продукты и ком-
позитные материалы

Академическая часть Европей -
ского инновационного центра
Shimadzu состоит из авторитет-
ных ученых крупных европей-
ских университетов, известных

благодаря своему передовому
опыту в области исследований. 
В течение многих лет они со -
трудничают с Shimadzu в различ-
ных проектах. Направления 
их научных исследований вклю-
чают клиническую диагностику,
технологии визуализации, про-
дукты питания и композиты 
с акцентом на новые методы,
инструменты и методы диагно-
стики. Их работа способствует
дальнейшему расширению ана-
литических и лечебно-диагно-
стических исследований. Особое
внимание уделяется здоровью
пациентов, а также защите прав
потребителей и окружающей
среды.

Задачей центра является
консолидация четырех
основных инновационно-
ориентированных направ-
лений

В центре внимания Европей -
ского инновационного центра
Shimadzu – клиническая практи-
ка, визуализация, продукты
пита ния и композитные мате-
риалы. Исследования проводятся
по четырём основным направле-
ниям:

• Тенденции спроса: изучение 
на основе европейских потреб-
ностей и запросов

• Внедрение и усовершенствова-
ние: разработка специализиро-
ванных аксессуаров, приспособ-
лений, прикладного программ-
ного обеспечения, новых мето-
дик анализа

• Соблюдение европейских норм,
таких как официальные стан-
дарты и правила, а также
локальных норм содержания
вредных веществ

• Тесное сотрудничество между
инновационными центрами
Shimadzu и командой НИОКР
Shimadzu в Японии, разрабаты-
вающими глобальные решения,
основанные на глобальных
потребностях

Хроматография, масс-спектро-
метрия и механические испыта-
ния – вот основные методы для
проведения исследований.

Несколько инновационных 
центров Shimadzu уже работают 
в Мэриленде (США), Сингапуре
и Пекине (Китай), где они слу-
жат драйверами совместных
исследований и разработок
новых продуктов

Д-р Терухиса Уэда ( Shimadzu Corporation) и Д-р Хироки Накадзима (Руководитель Европейского 

инновационного центра) раскрашивают маску „Дарума.“

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ
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