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Компания Shimadzu – лидер 
в области аналитичесКого 
приборостроения
Компания Shimadzu основана в 1875 году в Япо-
нии. Сегодня это крупнейшая транснациональ-
ная корпорация, заводы которой расположены 
по всему миру, а ее высокотехнологичную про-
дукцию можно встретить на всех континентах. 
высокий авторитет компании поддерживается, 
в том числе тем, что руководит разработкой 
нового оборудования  лауреат  нобелевской пре-
мии Коичи танака, а в недавнем прошлом в 
состав корпорации вошла британская компания 
Kratos, которая в 1980-1990-е годы была легендой 
в мире масс-спектрометрии. она является раз-
работчиком многих технологий, прочно вошед-
ших в арсенал современной масс-спектрометрии. 
инновационные разработки Shimadzu в области 
масс-спектрометрии подтверждены многочис-
ленными патентами компании.

в компании Shimadzu всегда уделялось 
большое внимание развитию методов масс-
спектрометрии, в том числе и гибридного ва-
рианта хромато-масс-спектрометрии. метод 
хромато-масс-спектрометрии, благодаря своим 
широчайшим возможностям и быстрому револю-
ционному развитию, вытесняет традиционные 
способы исследований. во всем мире потребно-
сти в хромато-масс-спектрометрических систе-
мах растут гораздо быстрее, чем средний спрос 
на аналитическое оборудование, что объясня-
ется высокой информативностью и универсаль-
ностью данного метода. несомненно, сложно 
найти другой метод исследования вещества, ко-
торый мог бы обеспечить исследователю такие 
же широкие возможности, особенно при изуче-
нии образцов сложного, многокомпонентного 
состава.

на сегодняшний день хромато-масс-
спектрометрическое оборудование компании 
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представлено широкой линейкой приборов, спо-
собных решать самые разнообразные задачи: от 
самых простых анализов до сложнейших иссле-
дований и уникальных научных экспериментов. 
важно, что среди приборов есть как бюджетные 
решения, доступные небольшим лабораториям 
с ограниченным финансированием, так и уль-
трапроизводительные системы самого высокого 
уровня. общее для всех этих систем – высочай-
шая надежность, широкие возможности и ис-
пользование последних технических разрабо-
ток. все хромато-масс-спектрометры Shimadzu 
выпускаются в Японии, на заводе в Киото.

газовая  
Хромато-масс-спеКтрометрия
метод газовой хромато-масс-спектрометрии  
(ГХ-мС) широко применяется  при решении задач 
качественного и количественного анализа в эко-
логии, криминалистике, токсикологии, в раз-
нообразных химических исследованиях. Ком-
пания Shimadzu располагает инновационной 
системой ГХ-мС последнего поколения GCMS-
QP2010Ultra (рис.1), сочетающей надежный хро-
матограф GS-2010plus с высокой скоростью набора 
температуры и самый быстрый квадрупольный 
масс-селективный детектор на рынке. исполь-
зование новейшей технологии ASSP (патент: 
US6610979) вдвое увеличивает скорость скани-
рования хромато-масс-спектрометрической 
системы по сравнению с предыдущими поко-
лениями приборов. Сочетание таких характе-
ристик позволяет достигать отличной чувстви-
тельности (рис.2) и высокой 
производительности ана-
лиза, успешно реализовывать 
системы «быстрой» хромато-
графии, а также существенно 
снижать себестоимость еди-
ничного анализа. Функция 
Easy sTop существенно уско-
ряет вывод прибора на режим 
после остановки – пользова-
тель не теряет много времени 
на плановое обслуживание 
системы. благодаря улучшен-
ной электронике возможно 
накопление данных со ско-
ростью до  20000  а.е.м./с, что 
делает прибор уникальным, 
особенно для анализа слож-
ных объектов, в том числе и 

в варианте двухмерной хроматографии. воз-
можна одновременная регистрация хромато-
грамм по полному ионному току и хромато-
грамм по выделенным ионам, что позволяет 
проводить качественный и количественный 
анализ пробы в одном цикле. Широкий набор 
устройств ввода пробы (автосамплеры, термо-
десорберы, устройства отбора равновесного 
пара) упрощает анализ разнообразных объек-
тов. естественно, что для указанной системы 
доступны разнообразные программные масс-
спектрометрические пакеты, включая библио-
теки масс-спектров NIST, Wiley, Pesticide library, 
FFNCS (природные и синтетические ароматы), 
Pfleger Maurer Weber (лекарственные, нарко-
тические), VW-Shimadzu (продукты пиролиза 
резин и пластиков). Прибор разрабатывался с 
учетом требований по высокой экономичности.

N

Рис.1. Газовый хромато-масс-спектрометр  
Shimadzu GCMS-QP2010 Ultra

Рис.2. Высочайшая чувствительность Shimadzu GCMS-QP2010 Ultra  
в варианте «быстрой» хроматографии 
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ЖидКостная  
Хромато-масс-спеКтрометрия
в области жидкостной хромато-масс-
спектрометрии Shimadzu представляет целый 
ряд инновационных систем, каждая из кото-
рых максимально учитывает требования поль-
зователей для решения задач в самых разных 
областях химического анализа. все жидкостные 
хромато-масс-спектрометры могут быть постро-
ены на уникальной системе вЭЖХ LC-30, обеспе-
чивающей работу при давлениях до 1300 атмос-

фер с высокой производительностью. Системы 
вЭЖХ-мС оснащаются сменными источниками 
ионизации оригинальной конструкции – типов 
«Электрораспыление» (электроспрей) и «Хими-
ческая ионизация при атмосферном давлении». 
также используются комбинированные источ-
ники, позволяющие работать в широких диапазо-
нах скоростей потоков. в результате достигаются 
оптимальные условия детектирования соедине-
ний различных классов при высокой устойчиво-
сти к загрязнению.

для решения рутинных задач качественно-
го и количественного анализа предложен масс-
спектрометрический детектор начального уров-
ня LCMS 2020 (рис.3). Компактный и доступный, 
он, тем не менее, обеспечивает широкие воз-
можности для качественного и количественного 
анализа компонентов на уровне миллиардных 
долей (ppb). Патентованная система ионной оп-
тики обеспечивает высокую скорость сканиро-
вания, быстрое переключение между полярно-
стями регистрируемых ионов (рис.4), а также 
позволяет проводить качественный и количе-
ственный анализ в одном цикле. При высоких 
скорости и производительности анализа прибор 
отличается привлекательно ценой и простотой 
обслуживания. его можно рекомендовать как не-

большим лабораториям, только 
осваивающим метод вЭЖХ-мС, 
так и крупным исследователь-
ским центрам в качестве «рабо-
чей лошадки». 

тандемная масс-
спеКтрометрия – 
новеЙшие решения
для определения сверхма-
лых количеств известных 
компонентов в сложных объ-
ектах Shimadzu предлагает 
новейший тандемный масс-
спектрометрический детектор 
типа «тройной квадруполь» 
Shimadzu LCMS-8030 (рис.5). он 
позволяет решать весьма широ-
кий круг задач: выявление 
медикаментов и метаболитов 
в биологических пробах, кон-
троль качества и безопасности 
фармацевтических и пищевых 
продуктов, объектов окружаю-
щей среды, криминалистиче-

O

Рис.3. Жидкостной хромато-масс-спектрометр 
Shimadzu LCMS 2020

Рис.4. Высокопроизводительный анализ лекарственных средств в режиме 
быстрого переключения полярностей реализованный на системе  
Shimadzu LCMS-2020

0,0                0,25                 0,50                0,75               мин

4,00

3,75

3,50

3,25

3,00

2,75

2,50

2,25

2,00

1,75

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00 

Sample : Polarity

Methomyl       : m/z 163 (+)

Thiodicarb       : m/z 355 (+)

Bentazone       : m/z 239 (-)
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Dymuron         : m/z 269 (+)

Dymuron         : m/z 313 (-)

Iprodione         : m/z 330 (+)

Iprodione         : m/z 243 (-)

Carpropamid  : m/z 334 (+)

Carpropamid  : m/z  378 (-)
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ские, допинговые и клинические исследования. 
быстрая ионная оптика, патентованная кон-
струкция ячейки соударений делают LCMS-8030 
самым быстрым «тройным квадруполем» в мире. 
С помощью этой системы можно одновременно 
определять множество компонентов в ходе ана-
лиза одного образца, не беспокоясь о взаимном 
мешающем влиянии аналитов (рис.6). благо-
даря поддержке режимов регистрации выбран-
ных ионных переходов достигается высочайшая 
чувствительность детектирования известных 
компонентов. Это, а также режимы анализа ней-
тральных потерь, сканирования ионов-предше-
ственников и ионов-продуктов позволяют рас-
шифровывать структуры неизвестных веществ 
с самой высокой степенью достоверности. Хотя 
система может успешно решать 
задачи идентификации неиз-
вестных веществ, однако более 
подходящим для этих целей 
является уникальный прибор 
Shimadzu IT-TOF, не имеющий 
аналогов у других производи-
телей.

Shimadzu IT-TOF (рис.7) состо-
ит из сферической ионной ло-
вушки для проведения тандем-
ных масс-спектрометрических 
экспериментов, по сути позво-
ляющей разобрать молекулу 
исследуемого компонента на 
небольшие фрагменты, и время-
пролетного масс-анализатора 
c рефлектроном, определяю-
щего массы полученных фраг-
ментов с высоким разрешением  

(до 10000 при 1000 m/z) и точностью (менее 5 ppm). 
такое сочетание позволяет достоверно иденти-
фицировать даже сложные молекулы (рис.8). Как 
и в других системах Shimadzu, высочайшая чув-
ствительность достигается, в том числе, и за 
счет патентованных инновационных техно-
логий ионной оптики, которая к тому же обе-
спечивает высокую скорость сканирования, де-
лая прибор удобным детектором для «быстрой»  
хроматографии.

***
все системы для хромато-масс-спектрометрии 

внесены или проходят процедуру внесения в Госу-
дарственный реестр средств измерения рФ, име-
ют Государственный метрологический Серти-
фикат рФ. Хромато-масс-спектрометры Shimadzu 

F

Рис.5. Жидкостной хромато-масс-спектрометр 
Shimadzu LCMS 8030

Рис.7. Жидкостной хромато-масс-спектрометр  
Shimadzu IT-TOF

Рис.6. Одновременное определение 225 пестицидов в течение 2 минут  
с использованием Shimadzu LCMS 8030
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активно эксплуатируются в ведущих научных и 
учебных центрах россии (мГу им. ломоносова, 
КубГу, СаФу, институтах ран и др.), экспертных 
службах федерального и регионального уровня, 
медицинских учреждениях, в различных обла-
стях промышленности. все системы отличает 

традиционное японское качество, они просты в 
освоении и эксплуатации, высоко автоматизиро-
ваны и не требуют длительной подготовки пер-
сонала. Системы хромато-масс-спектрометрии 
Shimadzu в вашей лаборатории гарантируют  
работу по стандартам 21 века.

Рис.8. Расшифровка структуры неизвестного вещества методом тандемной масс-спектрометрии высокого 
разрешения с использованием системы Shimadzu IT-TOF. Применен метод внешнего стандарта
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