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Бурное развитие компью-
терной техники и микро-
процессоров конца XX века 
способствова ло совершен-
ствованию практически всех 
видов аналитического обо-
рудования. Возросло быстро-
действие, уменьшилось время 
сканирования/сбора спектров, 
упростилась схема обработки 
результатов. Многие характе-
ристики аналитического обо-
рудования достигли параме-
тров, которые необходимы 
лишь немногим специали-
стам, и для рутинного приме-
нения совершенно излишни. 
Поэтому сегодняшние тен-
денции развития практиче-
ски любого научного оборудо-
вания направлены в область 

практического применения. 
Особенно легко проследить 
такую тенденцию на примере 
м а с с - с пе к т р оме т ри че с к ог о 
оборудования. 

20 лет наза д масс-
спектрометры были чисто 
нау чным инст рументом, 
обращаться с которым могли 
практически только специ-
алисты. Кроме того, масс-
спектрометры того поколения 
обладали низкими характери-
стиками и для идентифика-
ции результатов требовались 
высокок ва лифицирова нные 
ученые.

Современные разработки 
позволили в значительной 
степени автоматизировать 
постановку метода анализа и 
обработку результатов. Про-
граммные пакеты способны в 
автоматическом режиме про-
водить идентификацию сое-
динений в многокомпонент-
ных смесях, устанавливать 
структуру соединений и мно-
гие другие параметры. Для 
работы требуется все меньше 

человеческих усилий и про-
фессиональных знаний. Масс-
спектрометрия уже сейчас 
широко применяется в реаль-
ных областях, где она была 
экзотикой еще 10–20 лет назад, 
это: анализ продуктов питания, 
разработка лекарственных 
средств, контроль наркотиче-
ских препаратов, допинг-кон-
троль спортсменов и т.д. Масс-
спектрометрия начинает 
играть значительную роль в 
постановке диагнозов в меди-
цинских анализах, например, 
микробиологических заболе-
ваниях, интоксикации тяже-
лыми элементами, неонаталь-
ном скрининге.

Поэтому основное направ-
ление сегодняшних раз-
работок в области масс-
спектрометрии направлено 
на увеличение устойчиво-
сти оборудования в условиях 
окружающей среды, уменьше-
ние стадий пробоподготовки, 
нивелирование человеческого 
фактора, полной автоматиза-
ции процесса анализа. Раз-
рабатываются новые источ-
ники ионизации, устойчивые 
к грязным матрицам, либо 
источники, способные к само-
очистке без вмешательства 
пользователя или сервисного 
инженера. Создаются новые 
инертные электроды и детек-
торы, не восприимчивые к 
загрязнению, совершенству-
ется вакуумная техника для 
удаления эффектов матрицы.

Технологический уровень 
масс-спектрометров позво-
ляет снижать требования к 
подготовке проб. Например, 
масс-спектрометры высокого 
разрешения могут детекти-
ровать искомый компонент 
даже в присутствии близких 
по массе матричных сигна-
лов. Поэтому в будущем про-

ЧТО БУДУЩЕЕ 
НАМ ГОТОВИТ?
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В МИРЕ И В РОССИИ

Можно с уверенностью сказать, что основной двигатель развития отрасли 
аналитического оборудования – новые технологии. Многие из них позво
ляют оптимизировать производство, сделать его быстрей и дешевле; зна
чительно улучшить потребительские характеристики изделий (точность и 
эффективность анализа, простоту использования, экономичность и др.); 
некоторые же коренным образом меняют не только представление об ана
литике как таковой, но и нашу жизнь. Какие технологии в области анали
тического оборудования будут определять развитие отрасли в ближайшие 
10 лет? Окажутся ли они востребованными в России? Если да, то каков про
гноз их развития, распространения и применения в нашей стране? На эти 
вопросы отвечают эксперты – руководители компаний и ведущие специ
алисты отрасли. 
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боподготовка перед вводом в 
масс-спектрометр станет либо 
совсем не нужной, либо пол-
ностью автоматической. 

Пос ле дние прог ра мм-
ные продукты для масс-
спектрометров, созданные 
для реальных рынков, уже 
включают в себя предустанов-
ленные методы для работы 
по конкретным методикам с 
получением отчетов установ-
ленного образца.

Рассчитанные на широкий 
круг потребителей анализа-
торы для решения конкретных 
задач, которые выдают надеж-
ный результат, не зависящий 
от квалификации пользова-
телей,– это модель, по кото-
рой, скорее всего, будут раз-
виваться практически все 
направления аналитического 
оборудования. Если это полно-
стью удастся – они будут вос-
требованы во всем мире и в 
России в том числе.

Константин 
Сергеевич
Сычев 
кандидат хими-
ческих наук, ИП 
фирма "СКАН", 
центр прикладных 
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сти хроматографии

В ближайшее время раз-
витие аналитики не будет 
напрямую связано с обору-
дованием. На первый план 
выйдут разработки новых 
аналитических подходов, в 
том числе комбинирован-
ных (hyphenated techniques), 
на фоне общей тенденции к 
повышению культуры анали-
тической работы. 

Причина этой тенденции – 
стремительное насыщение 
рынка новейшей техникой 

при отставании методологи-
ческой (разработка методик) 
и методической (обучение) 
баз. Это отставание и обуслав-
ливает неэффективность воз-
можных попыток добиться 
прогресса отрасли в средне-
срочной перспективе только 
за счет улучшения техники.

РФ этот тренд, безусловно, 
не обойдет стороной, но будет 
у него, как обычно, и своя 
специфика. Минус – это жест-
кий административный прес-
синг и рецессия в стране про-
мышленного производства 
(-2% на январь 2013 года). Эти 
факторы, впрочем, действуют 
не выборочно, а оказывают 
общее угнетающее воздей-
ствие на отрасль.

Наиболее важным шагом 
на пути развития аналитики 
в России (это сугубо мое лич-
ное мнение) стала отмена обя-
зательности ГОСТирования. 
Методики, наконец, стали 
обычным товаром, качество 
которого можно повышать 
вслед за ростом качества обо-
рудования. К сожалению, уси-
ление в последнее время ста-
тусности "министерских" и 
прочих "отраслевых" стандар-
тов отыгрывает эти позитив-
ные сдвиги обратно.

Специфика "в плюс" – это 
поистине огромная недо-
оцененность в нашей стране 
квалифицированного труда. 
Доход лаборанта у нас может 
равняться доходу исследо-
вателя (разработчика) – что 
совершенно немыслимо в раз-
витых странах, где затраты 
на квалифицированный труд 
превышают затраты на обо-
рудование. Действительно: 
работа человека, способного с 
помощью удачной идеи сокра-
тить время анализа на поря-
док, и таким образом сэко-

номить на покупке десяти 
приборов, – должна оцени-
ваться уж никак не меньше 
стоимости хотя бы одного.

Таким образом, стимули-
рование роста квалифика-
ции персонала лабораторий 
позволит реализовать огром-
ный потенциал увеличения 
эффективности (т.е. повыше-
ния качества и рентабельно-
сти) аналитических измере-
ний.

Яков Иванович
Яшин 
доктор химических 
наук, профессор, 
руководитель 
отдела исследова-
ний и разработок 
компании InterLab

Аналитическое приборо-
строение – это быстроразви-
вающаяся отрасль (ежегод-
ный прирост 8,4%, несмотря 
на кризисы), к 2016 году по 
прогнозу общий объем соста-
вит 45 млрд. долл. (данные 
Research and markets).

Причина кроется в том, что 
аналитические приборы посто-
янно востребованы в жизненно 
важных областях. Методы 
и приборы аналитической 
химии обеспечивают качество 
и безопасность пищи, напит-
ков, лекарств, окружающей 
среды (вода, воздух, почва), 
помогают диагностировать 
заболевания, обеспечивают 
безопасность на транспорте, 
поддерживают оптимальные 
условия производственных 
процессов. Кроме того, анали-
тические и научные приборы 
способствуют прогрессу в науке, 
технике и промышленности. 
Ежедневно миллионы анали-
зов проводят в тысячах разных 
государственных, производ-
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ственных и научных лаборато-
риях.

Основные общие тенден-
ции развития методов и при-
боров аналитической химии 
на ближайшие годы – это сни-
жение пределов детектирова-
ния (повышение чувствитель-
ности), уменьшение времени 
анализа (создание экспресс-
ных методов), увеличение 
разделительной способности 
хроматографических методов, 
увеличение разрешающей 
способности методом спек-
троскопии, миниатюризация 
приборов.

Пер еч ис л ю о с новн ые 
направления развития анали-
тического приборостроения: 
продолжится интенсивное 
развитие методов хромато-
масс-спектрометрии – ГХ-МС, 
ГХ-МС/МС, ВЭЖХ-МС, ВЭЖХ-МС/МС. 
Для многих областей эти ком-
бинации идеальные, так как 
позволяют проводить одно-
временно как качественный, 
так и количественный ана-
лизы сложных многокомпо-
нентных смесей; будут соз-
даваться сенсоры всех типов; 
очень важна разработка спе-
циа льных приборов д л я 
предотвра щени я а нтитер-
рористических угроз (опреде-
ление взрывчатых и отравля-
ющих веществ), в том числе с 
использованием спектроско-
пии ионной подвижности; 
ожидается широкое внедре-
ние наночастиц и нанотех-
нологий в аналитическую 
практику; будут совершен-
ствоваться процессы пробо-
подготовки и селективного 
концентрирования ана ли-
зируемых компонентов, осо-
бенно из биообъектов и пище-
вых продуктов; продолжится 
автоматизация и роботиза-
ция анализов.

Алексей 
Владимирович
Баранов 
кандидат химиче-
ских наук,
генеральный дирек-
тор ЗАО "Спек-
троскопические 
системы"

На мой взгляд, в ближай-
шие 10 лет не изменится ресур-
сонаправленный вектор эко-
номического развития нашей 
страны и мировых эконо-
мик, поэтому точное знание 
химического состава исход-
ного сырья, промежуточных 
и готовых продуктов будет 
по-прежнему необходимо для 
правильного ведения техноло-
гических процессов в самых 
различных отраслях народ-
ного хозяйства. С появлением 
новых современных техно-
логий остро встанет вопрос о 
повышении чувствительно-
сти аналитических методов и 
повышении скорости анализа. 
Химические методы ана-
лиза в большинстве случаев 
очень продолжительны, тре-
буют наличия чистых реак-
тивов, далеко не безвредны 
в экологическом плане и по 
большому счету не всегда отве-
чают требованиям современ-
ной науки и техники. Поэтому 
все шире и шире будут вне-
дряться в практику физико-
химические и физические 
методы определения хими-
ческого состава вещества. 
Эти методы обладают мно-
гими существенными досто-
инствами (высокая чувстви-
тельность, быстрое получение 
результатов) и по ряду показа-
телей превосходят так назы-
ваемые классические методы 
аналитической химии (грави-
метрический и титриметриче-

ский анализ). В области малых 
концентраций классические 
методы вообще неприменимы 
и анализ может быть выпол-
нен только физико-химиче-
скими методами. Исключи-
тельное значение эти методы 
имеют для решения таких 
важных задач, как улучшение 
качества продукции и повы-
шение эффективности про-
изводства. Среди этих мето-
дов одно из главных мест по 
праву занимает и будет зани-
мать спектральный анализ, в 
частности, атомно-эмиссион-
ный. Он основан на измере-
нии длины волны, интенсив-
ности и других характеристик 
света, излучаемого газообраз-
ными атомами вещества. Бла-
годаря высокой избиратель-
ности спектрального анализа 
можно исследовать самые раз-
личные вещества, выбирая в 
каждом отдельном случае наи-
более благоприятные условия 
для получения максимальной 
скорости, чувствительности и 
точности анализа.

Также в ближайшие 10 лет 
резервы улучшения механиче-
ских и прочностных характери-
стик, а также потребительских 
свойств различных классов 
материалов, широко применя-
емых в народном хозяйстве, в 
том числе в качестве конструк-
ционных, будут исчерпаны. 
Это касается применения став-
ших стандартными подходов 
легирования – в металлургии, 
использования модифицирую-
щих добавок – в строительстве. 
Поэтому дальнейшее развитие 
таких принципиально важных 
мировых отраслей как ракето-, 
авиа- и автомобилестроение, 
энергетическое и химическое 
машиностроение, экологиче-
ский транспорт, энергоэффек-
тивное строительство без раз-
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работки принципиально новых 
подходов к направленному 
дизайну материалов находится 
под угрозой. На этом фоне оста-
нутся привлекательными под-
ходы, названные нанотех-
нологическими. По мнению 
большинства именно они в бли-
жайшем будущем приведут к 
созданию новых видов иннова-
ционной продукции с уникаль-
ными характеристиками. 

Особое внимание объясня-
ется уменьшением размеров 
частиц материалов до наноме-
тровых и, как следствие этого, 
резким увеличением доли 
поверхностной составляющей 
в общей энергии системы. Бла-
годаря этому, энергетические 
зоны, характерные для боль-
шинства твердых тел, еще 
окончательно не сформиро-
вались, а дискретные атом-
ные уровни, характеризую-

щие одиночные атомы, уже 
начали трансформироваться. 
Таким образом, материалы, 
состоящие из наночастиц, 
могут приобретать  другие 
свойства. Более того, их рав-
номерное введение в различ-
ные матрицы или фрагменты 
матриц, например, в поверх-
ностные слои, даже в неболь-
ших количествах, позволит в 
ближайшие годы существен-
ным образом варьировать 
механические, физические и 
химические свойства послед-
них, улучшать прочность, 
адгезию, вязкость, износо-
стойкость. Наиболее "нанотех-
нологичным" на сегодняшний 
день элементом является, без 
сомнения, углерод. Порождая 
живые организмы, обеспечи-
вая простор для химиков-орга-
ников и аналитиков, специ-
алистов в области полимеров, 

он способен образовывать угле-
родные нанотрубки и нано-
волокна, фуллерены, а также 
графен. Указанные матери-
алы используются практиче-
ски повсеместно. Ввиду про-
должения резкого снижения 
стоимости, произошедшего в 
связи с открытием целого ряда 
достаточно масштабных про-
изводств, их использование не 
будет ограничиваться ставшей 
традиционной электроникой, 
но и продолжит распростра-
няться на сорбенты, катали-
заторы, конструкционные, 
жаропрочные и строительные 
материалы. Огромную роль в 
дизайне этих материалов про-
должат играть процессы функ-
ционализации и последующей 
самоорганизации, которые 
обеспечивают сродство угле-
родных материалов к матри-
цам различной природы.  
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НОВЫЕ КНИГИ ИздатЕльстВа "тЕхНОсфЕра"

КаК за Ка зать На ши КНи ги? 
✉ 125319 Моск ва, а/я 594; ℻ (495) 9563346, 2340110;  knigi@technosphera.ru, sales@technosphera.ru

Цена: 760 р.

Перевод нового (7-го) издания базового  учебника издательства "Шпрингер" по основам 
лазерной оптики содержит новейшие сведения о высокомощных диодных и твердотельных 
лазерах для ультрафиолетового, видимого и инфракрасного излучений, рассмотрены 
волоконные лазеры, ультракороткие световые импульсы, рентгеновские лучи и световые 
импульсы от лазеров на свободных электронах, а также их применение в медицинской 
диагностике и биофотонике.
 В книге затрагиваются  следующие вопросы: функции, типы и свойства лазерного 
излучения, типы лазеров,   оптические компоненты и управление лазерным излучением,  
применение лазеров в технологии обработки материалов,  медицине, измерениях и 
передаче данных.
Простота и доступность изложения делает книгу прекрасным пособием не только для 
специалистов, но и  для студентов и преподавателей профильных вузов.
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