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Компания Bruker про-
изводит и поставляет 
в Россию жидкостные 
и газовые хромато-
масс-спек т ромет ры, 
оборудование для 
инфракрасной спек-
троскопии и микро-
скопии, рентгенов-
ские спектрометры и 
спектрометры ядер-
ного магнитного резо-
нанса. Представитель-
ство Bruker в России 
появилось еще в 1970 
году, когда началось 
активное сотрудниче-
ство компании с веду-

щими научно-исследовательскими орга-
низациями Советского Союза. В 1998 году 
представительство было преобразовано в 
ООО "Брукер", дочернюю структуру кор-
порации Bruker. Сейчас в OOO "Брукер" 

работает более 50 сертифицированных 
специалистов. Компания поставляет 
в Россию весь спектр приборов и про-
граммных пакетов, производимых и 
разрабатываемых Bruker, а также осу-
ществляет сервис, послегарантийное 
обслуживание и методическую под-
держку пользователей. В Москве дей-
ствуют две демонстрационных лабора-
тории Bruker, в которых можно не только 
увидеть новейшие приборы, но и испы-
тать их в действии.

На симпозиуме было представлено 
новейшее масс-спектрометрическое 
оборудование, жидкостные и газо-
вые хромато-масс-спектрометры, 
а также готовые решения на основе масс-
спектрометрии с уникальными про-
граммными разработками от компа-
нии Bruker. Их нам представил Дмитрий 
Александрович БУРМЫКИН, ведущий 
специалист отдела масс-спектрометрии 
и систем разделения ООО "Брукер".

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СИМПОЗИУМ 
"РАЗДЕЛЕНИЕ И КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ 
В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ И 
РАДИОХИМИИ"

Часть 2

С.Жохов, к.х.н., О.Шахнович

Мы продолжаем обзор аналитического оборудования, которое российские и 
зарубежные компании представили в рамках симпозиума, состоявшегося 
осенью 2014 года на базе Кубанского университета. В этой части обзора мы 

расскажем главным образом о современных системах для элементного анализа, газо-
вой хроматографии и хромато-масс-спектрометрии, рентгеновского сканирования 
поверхностей. В докладах симпозиума также освещались новейшие методологиче-
ские подходы – непрерывная хроматография и капиллярный электрофорез с масс-
спектрометрическим детектированием, было представлено оборудование для реали-
зации этих методов в лабораторных условиях.

Д.Бурмыкин
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"На данный момент компания Bruker 
располагает достаточно широким выбо-
ром масс-спектрометрического обору-
дования, начиная от традиционных 
жидкостных и газовых хромато-масс-
спектрометров до систем ион-цикло-
тронного резонанса с Фурье-преобразо-
ванием, обеспечивающих рекордное 
разрешение более 10 миллионов. Сейчас 
хотелось бы подробно остановиться на 
системах, которые используются в хими-
ческом анализе.

Наиболее простая из представлен-
ных систем – газовый хромато-масс-
спектрометр с тройным квадруполем 
ГХ-МС/МС SCION TQ. Его главное приме-
нение – количественный анализ задан-
ных соединений с высокой селективно-
стью. Прибор позволяет количественно 
определять вещества с содержанием от 
0,1 миллиардной доли (ppb) и ниже, при 
этом можно одновременно определять 
большое число компонентов. Так, в экс-
трактах из различных образцов про-
дуктов питания могут количественно 
определяться одновременно до 250 раз-
личных пестицидов с содержаниями от 
0,1 до 100 ppb. То есть линейный динами-
ческий диапазон определения превы-
шает 4 порядка. Такой высокой чувстви-
тельностью и селективностью прибор 
обязан многим выгодным особенностям 
своей конструкции. Это аксиальный 
ионный источник, специальная ион-
ная оптика с кривизной 90° и систе-
мой автофокусировки ионного пучка, 
искривленная ячейка столкновений 
U-образной формы, ортогональный 
интегрированный детектор с техноло-
гией Extended Dynamic Range (EDR). Путь 
ионного пучка многократно изменяет 
направление, что способствует устране-
нию шума. Помимо высоких аналити-
ческих показателей, прибор отличается 
компактными размерами, простотой в 
эксплуатации, минимально низкими 
требованиями к сервисному обслужи-
ванию, экономией времени за счет 
быстрого выхода на рабочий режим.

Среди масс-спектрометров, исполь-
зуемых в сочетании с жидкостной хро-
матографией, отдельного внимания 

заслуживает линейка EVOQ с трой-
ным квадруполем. Масс-спектрометры 
EVOQ выпускаются в трех модифика-
циях, Qube, Elite и Elite ER, они отли-
чаются друг от друга по чувствитель-
ности и диапазону определяемых масс. 
В зависимости от задач клиента, масс-
спектрометры могут комплектоваться 
жидкостными хроматографами Bruker 
Advance HPLC, UHPLC или UPLC-OLE, 
последний из которых оснащен систе-
мой онлайн-экстракции.

Масс-спектрометры EVOQ проекти-
ровались для рутинных анализов. Их 
главная цель – обеспечить надежное 
количественное определение тысяч сое-
динений в реальных образцах за мини-
мальное время. С ними можно рассчиты-
вать на пределы обнаружения на уровне 
единиц фемтограммов и ниже, а также 
проводить многокомпонентный коли-
чественный анализ. Одна из главных 
задач разработчиков приборов – сохране-
ние их высокой чувствительности мак-
симально долгое время. Конструкция 
ионного источника и масс-анализатора 
является результатом внедрения передо-
вых технологических решений. Источ-
ником ионов служит нагреваемый 
электроспрей VIP-HESI, не разрушаю-
щий термолабильные образцы. Также 
может применяться источник химиче-
ской ионизации при атмосферном дав-

Масс-спектрометр Bruker EVOQ Elite c ВЭЖХ-системой Bruker 
Advance HPLC
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лении (APCI). Использован вакуумный 
интерфейс без капилляров, который 
гарантирует, что образовавшиеся ионы 
мгновенно попадут в систему двойных 
ионных воронок. Эта система, в свою 
очередь, фокусирует поток ионов в узкий 
пучок, обеспечивая высокую чувстви-
тельность без специфических настроек 
прибора. Масс-анализатор имеет без-
линзовый дизайн. Камера соударений 
выполнена в виде U-образной ячейки, 
изогнутой на 180°. Конструкция детек-
тора способствует быстрому переключе-
нию полярности и повышает чувстви-
тельность в режиме отрицательных 
ионов.

Высокоселективное определение 
заданных соединений на приборах типа 
"тройной квадруполь" требует, чтобы в 
каждый конкретный момент времени 
масс-анализатор был бы настроен на 
анализ определенного родительского 
и дочернего иона. Если в этот момент 
вдруг появится другое, незапланиро-
ванное соединение, оно, к сожалению, 
будет пропущено. Поэтому, для прове-
дения обзорных анализов требуются 
масс-спектрометры высокого разреше-
ния. Компания Bruker представила вре-

мяпролетные и квадруполь-времяпро-
летные системы, из которых наиболее 
современные, новинки последних двух 
лет – это квадруполь-времяпролетные 
масс-спектрометры Сompact, maXis 
impact и maXis. Настольный прибор 
для рутинных анализов Compact имеет 
разрешение 23 тыс., прибор исследова-
тельского класса maXis impact, также 
настольный – 50 тыс., а наиболее про-
двинутый maXis для решения уни-
кально сложных задач имеет наполь-
ную компоновку и разрешение 80 тыс.

Что отличает приборы последних 
двух лет от прежних моделей? Прежде 
всего, усовершенствованный детек-
тор и ускоренный аналого-цифровой 
преобразователь (50 Гбит/сек), благо-
даря которым динамический диапа-
зон расширен более чем до 105. То есть 
в одном спектре можно регистрировать 
пики, интенсивность которых различа-
ется в 100 тыс. раз. Новая конструкция 
ячейки соударений позволила повы-
сить скорость работы в режиме МС/МС и 
улучшить трансмиссию ионов. Новый 
рефлектрон отвечает за высокое раз-
решение и стабильность шкалы масс. 
Новые высоковольтные блоки повы-
шают стабильность работы прибора в 
целом.

Настоящее преимущество квадру-
поль-времяпролетных систем – их 
универсальность. На одном и том же 
приборе можно определять как сверх-
легкие соединения с массами 30–40 Да, 
так и сверхтяжелые порядка 150 кДа, 
достаточно только задать нужный 
режим работы. Еще один плюс таких 
систем – получение правильной изо-
топной картины. Информация о соот-
ношении интенсивностей изотопных 
пиков чрезвычайно полезна при под-
тверждении брутто-формул. Широкий 
динамический диапазон в сочетании 
с высоким разрешением дает возмож-
ность определить нужный пик на фоне 
матричной помехи, масса которой 
может отличаться всего на тысячные 
доли дальтона, а ее содержание может 
быть в десятки тысяч раз выше. 

Конструкция масс-анализатора спектрометров Bruker EVOQ
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Типичные применения данных при-
боров – определение брутто-формул и 
многокомпонентный скрининг по точ-
ным массам. Необходимость подтверж-
дения брутто-формул хорошо знакома 
всем химикам-синтетикам, а также 
тем, кто определяет неизвестные сое-
динения. Чтобы однозначно установить 
элементный состав, масс-спектрометр 
должен определять массы с точностью 
лучше 0,05 ppm, что недостижимо. 
В реальной жизни можно рассчиты-
вать на точность около 2 ppm. При этом 
в списке возможных соединений-кан-
дидатов, скорее всего, окажется более 
десятка брутто-формул, имеющих оди-
наковый молекулярный вес. Анализ точ-
ной изотопной картины, получаемой на 
наших приборах, способен существенно 

сократить этот список. Но для уверен-
ного однозначного определения фор-
мулы необходима фрагментация ионов 
с последующим анализом точных масс и 
изотопных картин получившихся фраг-
ментов. Наши приборы дают такую воз-
можность.

Многокомпонентный скрининг по 
точным массам позволяет сравнивать 
такие параметры, как отклонение изме-
ряемого значения массы от теоретиче-
ского, разницу реального и ожидаемого 
времени хроматографического удер-
живания, соответствие полученной и 
рассчитанной изотопных картин. Еще 
один плюс данного подхода – возмож-
ность ретроспективного анализа. Если 
в полученном образце присутствует 
какое-то соединение, которое в настоя-
щий момент не требуется определять, 
но такая необходимость возникнет в 
будущем, то уже полученные хромато-
граммы можно будет проанализировать 
еще раз и установить, было ли в пробе 
определяемое соединение.

На базе масс-спектрометрического 
определения структуры соединений 
мы разработали ряд готовых реше-
ний. Самое интересное из них – это 
Pesticide Screenеr, предназначенное для 
высокопроизводительного скрининга 
пестицидов. Pesticide Screenеr делает 
возможной быструю и надежную иден-
тификацию более 900 пестицидов на 
уровне миллиард ных долей (ppb) в слож-
ных матрицах, при этом доля ложнополо-
жительных результатов ничтожно мала. 
Решение составляют три компонента: 
система ВЭЖХ с четко определенной кон-
фигурацией, квадруполь-времяпролет-
ный масс-спектрометр и программное 
обеспечение для расшифровки. Сердце 
этого решения – база данных, которая 
включает времена удерживания, точные 
массы определяемых соединений, кар-
тины изотопного распределения, дан-
ные о фрагментных ионах, получаемых 
при определенных режимах фрагмен-
тации, и, что самое важное, подтверж-
дающие спектры фрагментных ионов, 
полученные в режиме так называемой 
широкополосной фрагментации, инду-

Квадруполь-времяпролетный масс-
спектрометр Bruker maXis Impact
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цированной соударения ми (broad-band 
CID). В этом режиме все ионы, обра-
зующиеся в ионном источнике, подвер-
гаются дальнейшей фрагментации, в 
результате получается спектр полного 
набора фрагментных ионов. При выходе 
пика из хроматографической колонки 
регистрируется одновременно масс-
спектр молекулярных ионов соедине-
ний, содержащихся в этом пике, а также 
спектр всех фрагментов этих молеку-
лярных ионов, полученный в режиме 
broad-band CID. Сравнение обоих спек-
тров и картин изотопного распределе-
ния делает идентификацию соединений 
чрезвычайно надежной даже в случае 
совпадения времен удерживания и 
молекулярных масс.

Подобные решения для определения 
веществ заданных классов могут соз-
даваться также на основе газовой хро-
матографии. В комплексной системе 
GC-APCI-TOF газовый хроматограф под-
ключается к источнику химической 
ионизации при атмосферном давлении, 
а затем к квадруполь-времяпролетному 
масс-спектрометру. Гибкая переходная 
линия обеспечивает быстрое и легкое 
подключение газового хроматографа к 

ионному источнику и контроль темпе-
ратуры на всем пути от хроматографа 
до источника. Источник GC-APCI позво-
ляет ионизировать значительное коли-
чество летучих органических соедине-
ний, получать достаточно интенсивные 
молекулярные ионы. Одно из примене-
ний таких систем – определение эфиров 
жирных кислот, для каждого из которых 
определяются брутто-формулы. Иденти-
фикация соединений после ГХ-МС ана-
лиза осуществляется с помощью пакета 
программ SmartFormula™.

В заключение хотелось бы упомя-
нуть сложную гибридную систему 
o-TOF + ЯМР. Это гибрид спектроме-
тра ядерного магнитного резонанса и 
квадруполь-времяпролетной системы, 
который позволяет проводить разде-
ление образца методом ВЭЖХ и полу-
чать одновременно как масс-спектры, 
так и ЯМР-спектры. Система идеальна 
для идентификации неизвестных сое-
динений: масс-спектр дает информа-
цию о брутто-формуле, ЯМР – о струк-
туре. Несмотря на дороговизну таких 
систем, они сейчас получают все боль-
шее распространение, как в России, так 
и за рубежом".

Компания Agilent Technologies уже более 
десятка лет удерживает лидирующее 
положение на рынке аналитического 
оборудования. Широкую известность 
в мире компания завоевала главным 
образом благодаря системам сверхбы-
строй хроматографии и хромато-масс-
спектрометрии. Однако это далеко не 
единственное направление, где ком-
пания опережает многих своих конку-
рентов. На данном симпозиуме было 
представлено оборудование Agilent 
Technologies для элементного ана-
лиза – воплощение новейших техно-
логий и научных разработок. Его нам 
представил и подробно описал ведущий 
специалист по спектральному оборудо-
ванию Михаил Иванович МЕЛЬНИК.

"Компания Agilent Technologies 
имеет собственные исследователь-

ские центры, резуль-
таты работы которых 
быстро воплощаются 
в новом оборудова-
нии. Многие разра-
ботки имеют науч-
ную и техническую 
новизну и защи-
щены патентами. 
Agilent Technologies 
яв ляется правообла-
дателем большинства 
патентов и техниче-
ских новинок в обла-
сти аналитического 
п р и б о р о с т р о е н и я . 
Для элементного ана-
лиза представлены 
три новинки последнего года: атомно-
эмиссионный спектрометр с микро- М.Мельник
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волновой плазмой 4200 MP-AES, одно-
ква друпольный масс-спектрометр 
с индуктивно-связанной плазмой 7900 
ICP-MS и новейший, революционный 
оптико-эмиссионный спектрометр 
с индуктивно-связанной плазмой 5100 
ICP-ОES.

Атомно-эмиссионный спектрометр 
Agilent 4200 MP-AES с микроволновой 
плазмой – это производительный и 
экономичный прибор по бюджетной 
цене. Он может служить идеальной 
заменой пламенным атомно-абсорб-
ционным спектрометрам со значи-
тельным расширением возможностей 
по чувствительности и числу анали-
зируемых элементов. По габаритам 
Agilent 4200 MP-AES не превосходит 
атомно-абсорбционные спектрометры, 
а весит он всего 73 кг. Прибор можно по 
праву считать наиболее безопасным 
в эксплуатации и обеспечивающим 
минимальную себестоимость ана-
лиза. В качестве газа для возбуждения 
плазмы используется азот. Не нужны 
горючие и токсичные газы – пропан-
бутан, ацетилен или "проблемная" 
закись азота. А при наличии гене-
ратора азота можно вовсе забыть о 
баллонных газах и проблемах с их 

доставкой и хранением. Нет выбро-
сов в окружающую среду продуктов 
сжигания и парниковых газов. Прибор 
использует воздушное охлаждение, не 
требуя водяных охладителей. Термо-
стабилизированный монохроматор 
обеспечивает устойчивую работу в раз-
ных климатических условиях. Нако-
нец, не нужно всегда поддерживать 
прибор в режиме готовности, расходуя 
газ и электричество. Достаточно вклю-
чить его, провести анализ, а затем 
выключить.

В этом приборе впервые исполь-
зована горелка кассетного типа, 
расположенная вертикально. Она 
исключительно просто устанавли-
вается благодаря конструкции типа 
Plug & Play, с автоматическим подклю-
чением газов и автоюстировкой. Даже 
совсем неопытный пользователь не 
ошибется – горелка устанавливается 
по направляющим, и не надо думать, 
какой газ куда подключать.

Прибор открывает широкие воз-
можности по анализу проб со сложной 
матрицей, таких как геохимические 
образцы, нефтепродукты, минераль-
ные удобрения и продукты питания. 
Система ввода проб с новейшим рас-

Место подключения вытяжной  
системы
Окно преоптики
Место установки горелки
Перистальтический насос
Кнопка выключения плазмы
Преоптика
Магнетроны (СВЧ-генераторы)
Монохроматор с CCD-детектором
Внешний модуль контроля газов
Воздушный фильтр
Место подключения газов

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

10
9

12

5

3
7

8

6

4 11

Атомно-эмиссионный спектрометр Agilent 4200 MP-AES в разрезе
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пылителем OneNeb делает возможным 
анализ практически любых растворов. 
Даже после полутора суток непрерыв-
ной работы с растворами выщелачива-
ния золота из минерального сырья нет 
никакого намека на необходимость 
очистки спектрометра! Что ка сается 
производительности, то всего за 5 мин 
можно проанализировать около 30 эле-
ментов в пробе, несмотря на то, что 
это последовательный инструмент. 
Наконец, хотелось бы отметить интуи-
тивно понятное и простое программ-
ное обеспечение MP Expert, которое, 
помимо управления самим прибо-
ром, устраняет нежелательные спек-
тральные интерференции, корректи-
рует фон и межэлементное влияние в 
процессе анализа, содержит встроен-
ные шаблоны методов анализа наибо-
лее распространенных типов проб и 
модули их автоматической оптимиза-
ции.

Еще один класс оборудования 
для элементного анализа – масс-
спектрометры с индуктивно-связан-
ной плазмой (ИСП-МС). Компания 
Agilent Technologies уже более 20 лет 
является признанным лидером на 
рынке масс-спектрометрического обо-
рудования и выпускает самые раз-
нообразные приборы для решения 
любых аналитических задач, где 
масс-спектрометрия может быть хотя 
бы как-то применена. В сегменте для 
элементного анализа представлены 
два прибора – высокопроизводитель-
ный 7900 ICP-MS, идеально подходя-
щий для множественных рутинных 
анализов, и уникальный, тандем-
ный 8800 ICP-MS с широчайшими воз-
можностями для исследовательских 
задач, уникальных по сложности. 
Про этот последний прибор я не буду 
здесь подробно рассказывать – скажу 
лишь, что это первый и пока един-
ственный в мире масс-спектрометр 
ИСП-МС с функцией тандемной масс-
спектрометрии (МС/МС) для элемент-
ного анализа.

Масс-спектрометр 7900 ICP-MS явля-
ется логическим продолжением самой 

популярной в мире серии приборов 
Agilent 7700 ICP-MS. Появившись в 2009 
году, эти приборы завоевали более 
половины мирового рынка спектро-
метров ИСП-МС. Несмотря на то что 
они уже тогда имели лучшие анали-
тические и метрологические харак-
теристики, мы не остановились на 
достигнутом. Была поставлена задача 
улучшить еще как минимум в 10 раз 
все аналитические параметры – соот-
ношение сигнал/шум, устойчивость 
к матрице, динамический диапа-
зон, скорость считывания. В резуль-
тате, новый спектрометр 7900 ICP-MS 
внедрил самые последние достиже-
ния – новый запатентованный детек-
тор, новый ионный интерфейс, новую 
систему устранения полиатомных 
интерференций. Реализована уни-
кальная возможность, прежде казав-
шаяся недостижимой для метода 
ИСП-МС – работа с чрезвычайно засо-
ленными растворами, содержащими 
до 25% солей (до 250 г/л). Это стало воз-
можным благодаря технологии UHMI 
(Ultra High Matrix Introduction). Аэро-

Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой Agilent 
7900 ICP-MS
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золь образца с высокой точностью раз-
бавляется аргоном, при этом степень 
разбавления регулируется в зависимо-
сти от засоленности анализируемых 
растворов.

Динамический диапазон заметно 
расширен по сравнению с приборами 
7700 ICP-MS. Только у детектора линей-
ный динамический диапазон состав-
ляет более 11 порядков, от 0,1 имп/с 
до 10 Гимп/с. Детектор теперь рабо-
тает в 30 раз быстрее, что дает возмож-
ность следить за быстротекущими про-
цессами. Это значительно расширило 
возможности по анализу наночастиц. 
Высокое соотношение сигнала к шуму 
обеспечивает новый ионный интерфейс 
и улучшенная ионная оптика. Так, 
предел обнаружения урана в водных 
растворах находится на уровне единиц 
ppq (10-15).

Возросла производительность спек-
трометра – 7900 ICP-MS позволяет ана-
лизировать более 60 проб в час. Для 
быстрого ввода пробы и старта работы 
применена система ISIS-3 (Integrated 
Sample Introduction System), оснащен-
ная плунжерным насосом и семипор-

товым автоматическим краном. За 
счет автоматизации процессов про-
мывки и тюнинга полностью устраня-
ется эффект памяти. Для устранения 
полиатомных интерференций прибор 
использует октупольный коллизионно-
реакцион ный интерфейс четвертого 
поколения (ORS4). Он обладает макси-
мальной пропускной способностью и 
однородностью поля. Максимальная 
эффективность устранения полиатом-
ных интерференций для любых типов 
проб достигается в режиме с исполь-
зованием гелия, при этом частицы 
дискриминируются по кинетической 
энергии. Реакционные режимы с тра-
диционными для них газами ос таются 
доступными, но они, как правило, 
менее эффективны.

Кроме всех перечисленных дос-
тоинств, применено совершенно 
новое, интуитивно понятное и высо-
коэффективное программное обеспе-
чение MassHunter, построенное по 
принципу многоуровневости. Первый 
уровень – для наименее опытных поль-
зователей, а дальше вверх по уровню 
подготовки и освоения самого спектро-
метра. И еще одно полезное дополнение 
и, наверное, шаг навстречу современ-
ной моде:  MassHunter имеет приложе-
ние для мобильных устройств, которое 
позволяет удаленно, с помощью смарт-
фонов или планшетных компьютеров, 
управлять основными функция ми спек-
трометра и выводить текущие резуль-
таты на экран мобильных устройств.

Новый оптико-эмиссионный спек-
трометр с индуктивно-связанной плаз-
мой Agilent 5100 ICP-OES, сплав совре-
менных технологий и дизайна, был 
представлен мировому сообществу в 
июле 2014 года. Спектрометр воплотил 
в себе все последние достижения в дан-
ной области. Впервые внедрен синхро-
низированный вертикальный двой-
ной обзор плазмы (SVDV, Synchronous 
Vertical Dual View), позволяющий одно-
временно регистрировать сигналы от 
радиального и аксиального обзоров 
плазмы. Это повышает производитель-
ность и удобство эксплуатации, в то 

Oптико-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной 
плазмой Agilent 5100 ICP-OES
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же время экономит аргон. Сигналы от 
радиального и аксиального обзоров 
плазмы синхронизируются благодаря 
технологии дихроичного спектраль-
ного сумматора (DSC). Полученный сум-
марный сигнал регистрируется уни-
кальным детектором нового поколения 
VistaChip II. Фактически, один спектро-
метр объединил в себе 4 инструмента – с 
синхронизированным вертикальным 
двойным обзором плазмы, с радиаль-
ным, с аксиальным и с обычным двой-
ным обзором. Зачем тратить время и 
деньги на анализ проб на ИСП-ОЭС с 
обычным двойным обзором, делая при 
каждом анализе до четырех последо-
вательных измерений, когда можно 
за одно измерение получить точные 
результаты для самых тяжелых проб на 
Agilent 5100? При этом время анализа 
73 элементов в пробе составляет около 
полуминуты.

В Agilent 5100, подобно 4200 MP-AES, 
используются вертикальные горелки 
кассетного типа, которые легко уста-
навливаются и фиксируются, при этом 
юстировка и подключение газов произ-
водится автоматически. Конструкция 
горелки обеспечивает высокую устой-
чивость к матричным эффектам, позво-
ляя анализировать пробы с концен-
трацией солей до 300 г/л. В системе 
ввода проб используются различные 
камеры распыления и высокоэффектив-
ные распылители, в том числе SeaSpray 
и OneNeb. Высокосолевые растворы и 
взвеси теперь можно анализировать 
практически без ущерба для чувстви-
тельности, а универсальный распыли-
тель OneNeb безопасно работает даже 
с растворами, содержащими плавико-
вую кислоту.

Хорошо зарекомендовавшая себя 
технология "охлаждаемого конуса" с 
противотоком аргона позволяет эффек-
тивно устранять "холодный" хвост 
плазмы для аксиального обзора и свя-
занные с ним матричные эффекты. 
Исключительная аналитическая ста-
бильность обеспечивается еще и 
новейшим, запатентованным твер-
дотельным ВЧ-генератором. Даже при 

анализе растворов, содержащих 25% 
солей, сохраняется высокая долговре-
менная стабильность: при непрерыв-
ном анализе элементов на фоне 25% 
NaCl в течение 4 ч общая погрешность 
не превышает 1,3%. Высокая аналитиче-
ская стабильность особенно важна при 
анализе очень "сложных" проб – напри-
мер, определения щелочных металлов 
на фоне высокой концентрации других 
щелочных металлов.

Нужно признать, что многие ана-
литические лаборатории сейчас испы-
тывают проблемы с квалифициро-
ванными специалистами. Поэтому 
последние разработки направлены в 
том числе и на то, чтобы приборы могли 
обслуживать лаборанты невысокой 
квалификации. Agilent 5100 ICP-OES 
весьма прост в эксплуатации и обслу-
живании. Как уже отмечалось, горелка 
кассетного типа очень удобна в плане 
подключения и замены. Кроме того, у 
спектрометра обеспечен легкий доступ 
к местам подключения электричества, 
газов, системы охлаждения, очень про-
сто подключает ся система ввода проб. 
Работу можно начинать уже через 10–15 
минут после включения прибора. 
Впервые применена технология смарт-
электроники, то есть самодиагности-
руемой электроники. При включении 
посылается запрос на все блоки управ-
ления и, в случае каких-либо проблем, 
тут же запускаются диагностические 
процедуры. Программное обеспече-
ние ICP Expert интуитивно понятно и 
очень эффективно для быстрой и про-
стой разработки методов, истинной 
корректировки фона, устранения спек-
тральных интерференций и межэле-
ментного влияния.

На этих нескольких примерах я хотел 
показать, что компания Agilent вносит 
существенный вклад в инновацион-
ное развитие аналитических методов 
и разработки новейшего оборудования. 
Представленные системы обладают 
отличными аналитическими и метро-
логическими характеристиками и 
позволяют пользователям получить 
наилучшие результаты".
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Группа компаний "Ана-
лит" – крупнейший в 
России генеральный 
дистрибьютор япон-
ской корпорации 
Shimadzu, ведущего 
мирового произво-
дителя аналитиче-
ского и испытатель-
ного оборудования. 
Группа компаний, 
основанная в 1992 году, 
имеет представитель-
ства в Москве, Санкт-
Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Казани и 
Уфе. Помимо сотруд-
ничества с Shimadzu, 

ГК "Аналит" поставляет в Россию при-
боры, реактивы и расходные материа лы 
многих известных производителей, 
таких как Merck Millipore, LECO, Mettler 
Toledo, LabTech, Sigma-Aldrich, Retsch, 
Anton Paar, Markes Int. и других. В сферу 
деятельности компании входит также 
комплексное оснащение лаборато-
рий – поставка оборудования, расход-
ных материалов и мебели, методиче-
ская и сервисная поддержка, обучение 
персонала. ГК "Аналит" имеет собствен-
ную аккредитованную лабораторию 
и учебный центр в Санкт-Петербурге, 
где можно ознакомиться с основными 
видами предлагаемого оборудования. 
В 2014 году была также открыта демон-
страционная лаборатория ГК "Аналит" 
в Москве.

На данном симпозиуме ГК "Аналит" 
представила множество разнообраз-
ных приборов и систем от компании 
Shimadzu. Большинство из них было 
подробно описано в обзорной статье 
предыдущего выпуска нашего журнала 
(Жохов С. Shimadzu: практические реше-
ния и высокотехнологичные новинки 
для фармацевтических и клинических 
лабораторий. – Аналитика, 2015, № 1, 
с.  54–66. Отдельную статью мы посвя-
тили наиболее высокотехнологичному 
прибору – масс-микроскопу iMScope Trio 
(Фармаковский Д. Молекулярная визуа-
лизация с помощью масс-микроскопа 

iMScope TRIO. – Аналитика, 2014, №  6, 
с. 82-87). 

Разнообразие продукции Shimadzu 
столь велико, что его невозможно полно-
стью описать одной журнальной статьей. 
В настоящем обзоре мы рассмотрим 
газовые хроматографы и хромато-масс-
спектрометры, рентгеновские спектро-
метры, электронно-зондовые микро-
скопы для исследования поверхности. 
Их нам представил руководитель группы 
компаний "Аналит", к.х.н. Илья Львович 
ГРИНШТЕЙН.

"Корпорация Shimadzu входит 
в пятерку крупнейших мировых произ-
водителей аналитического оборудова-
ния. В ее обширном каталоге имеются 
системы  жидкостной и газовой хромато-
графии и хромато-масс-спектрометрии, 
масс-спектрометры и масс-микроскопы 
MALDI, оптические и ИК-Фурье-
спектрометры, рентгеновские спектро-
метры и дифрактометры, приборы для 
определения элементного состава, ана-
лизаторы общего органического углерода 
и азота, анализаторы размеров частиц, 
секвенаторы белков и нуклеиновых кис-
лот, анализаторы влажности и т.д. При 
разработке аналитического оборудова-
ния Shimadzu заимствует опыт из смеж-
ных сфер своей деятельности – это опти-
ческая и электронная промышленность, 
производство медицинского и аэрокос-
мического оборудования.

Газовая и жидкостная хроматогра-
фия и хроматомасс-спектрометрия 
традицион но является одним из наи-
более сильных направлений Shimadzu. 
Компания производит газовые хрома-
тографы с 1956 года, то есть уже почти 
60 лет. Нынешняя линейка включает 
модели GC-2010Plus, GC-2014, GC-2025. Все 
они поддерживают режим быстрой хро-
матографии, что сокращает время ана-
лиза более чем на порядок.

Газовый хроматограф GС-2010Plus 
использует передовую технологию рас-
пределения газовых потоков (AFT, 
Advanced Flow Technology), которая 
направляет выходящий с колонки поток 
на несколько детекторов. Эта же техно-

И.Гринштейн
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логия обеспечивает процедуру обрат-
ной продувки колонки газом-носите-
лем, которая необходима для удаления 
высококипящих компонентов, загряз-
няющих колонку. Хроматограф комплек-
туется высокочувствительными детекто-
рами серии 2010 Plus – можно подключать 
одновременно до четырех различных 
детекторов. Наиболее часто используе-
мый детектор – пламенно-ионизацион-
ный (FID). Особо нужно отметить новый 
электронно-захватный детектор ECD-
2010 Exceed с технологией бесконтактных 
потоков.

На базе GС-2010Plus была разработана 
хроматографическая система Tracera, 
оснащенная уникальным ионизацион-
ным детектором барьерного разряда 
(Barrier Discharge Ionization Detector, 
BID), новейшей разработкой Shimadzu. 
Система определяет следовые количе-
ства соединений различной природы, 
в том числе таких, которые не обнару-
живаются стандартными детекторами, 
или определяются ими с большим тру-
дом. Детектор BID имеет в основе холод-
ную гелиевую плазму. Новый детектор 
BID-2010 объединяет возможности пла-
менно-ионизационного детектора и 
катарометра, но превосходит по чув-
ствительности первый из них вдвое, а 
второй – на два порядка.

Газовый хроматограф GC-2014 идеально 
адаптирован для работы с насадочными 
колонками, но может применяться 
и для капиллярной хроматографии. 
К нему можно подключать одновре-
менно до трех инжекторов и четырех 
детекторов, каждый из которых имеет 
независимый температурный контроль. 
Это дает возможность конфигурировать 
систему практически для любых прило-
жений. Хроматограф GC-2025 отличает ся 
исключительной экономичностью и 
компактностью. Подобно предыдущим 
моделям, он оснащен цифровым кон-
троллером газовых потоков и современ-
ными детекторами.

Газовые хромато-масс-спектрометры 
GCMS-QP 2010SE и GCMS-QP 2010Ultra 
разработаны на основе хроматографа 
GC-2010 Plus и одноквадрупольных 

масс-спектрометрических детекторов. 
GCMS-QP 2010SE – экономичная модель 
среднего класса, пришедшая на смену 
прибору GCMS-QP2010S и имеющая 
в сравнении с ним улучшенные ана-
литические характеристики. Модель 
GCMS-QP 2010Ultra использует новейшую 
запатентованную технологию автома-
тической оптимизации квадрупольного 
напряжения ASSP (Advanced Scan Speed 
Protocol), повышающую скорость скани-
рования до 20000 а.е.м./сек без потери 
чувствительности или искажений спек-
тра. Функция FASST (Fast Automated Scan/
SIM Type) позволяет при этой скорости 
сканирования регистрировать одновре-
менно полный ионный ток и выбранные 
ионы –  работать сразу в двух режимах.

Тандемный газовый хромато-масс-
спектрометр с тройным квадруполем 
GCMS-TQ8040 воплотил в себе целый 
комплекс интеллектуальных техноло-
гий "Smart". Технология высокой произ-
водительности "Smart Performance" соче-
тает высокую скорость сканирования 
(20000 а.е.м./сек; использован протокол 
ASSP, как и в предыдущей модели) c при-
менением высокоскоростной ячейки 
соударений UFsweeper™. В режиме тан-
демной масс-спектрометрии можно 
регистрировать до 800 MRM-переходов 
в секунду или до 32768 MRM-переходов 
за один анализ. Технология высокой 
эффективности "Smart Productivity" осно-
вана на подборе оптимального времени 
регистрации каждого целевого соедине-
ния, которое соответствует продолжи-
тельности его элюирования из колонки, 
то есть ширине пика. Благодаря этому, 
можно одновременно определять боль-
шое число целевых соединений разных 
классов. Наконец, технология интеллек-
туального управления "Smart Operation" 
автоматически устанавливает много-
численные параметры работы прибора и 
задает условия анализа для тандемной 
масс-спектрометрии. Теперь пользова-
тель избавлен от необходимости делать 
это вручную.

Рентгеновские приборы и оборудова-
ние для исследования поверхности – это 
те области, где японские производи-
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тели традиционно очень сильны. Кроме 
Shimadzu, ведущими игроками на этом 
рынке являются компании JEOL, Rigaku 
и Horiba. Компания Shimadzu произво-
дит энергодисперсионные и волноди-
сперсионные рентгенофлуоресцентные 
спектрометры, а также рентгеновские 
дифрактометры, электроннозондовые 

микроанализаторы и сканирующие 
зондовые микроскопы с абсолютно уни-
кальными характеристиками.

Новая серия энергодисперсион-
ных спектрометров EDX-7000/8000 была 
удостоена золотой награды IBO Design 
Awards 2014 года в сфере промышленного 
дизайна. В приборах установлены высо-
коскоростные кремниевые SDD детек-
торы (Silicon Drift Detеctor), не требую-
щие охлаждения жидким азотом. Такие 
детекторы делают разрешающую спо-
собность прибора сравнимой с волно-
дисперсионными спектрометрами; при 
оптимальных условиях анализа разре-
шение достигает 125 эВ. Для ряда эле-
ментов предел обнаружения снижен 
примерно до 0,5 ppm (5 × 10-5% по массе) 
анализируемых элементов в твердых 
образцах. Диапазон определяемых эле-
ментов – от натрия (EDX-7000) или угле-
рода (EDX-8000) до урана. Приборы очень 
компактны, весят менее 45 кг, при этом 
камера для образцов позволяет разме-
щать в ней пробы размерами до 300 мм 
по ширине.

Среди волнодисперсионных прибо-
ров нужно отметить сканирующий спек-
трометр XRF-1800 LabCenter. Это один 
из мощнейших рентгенофлуоресцент-
ных спектрометров, представленных на 
современном рынке. Он применяет ся 
для анализа горных пород, руды, 
силикатных, магнитных материа-
лов, а также в химической, нефтяной, 
цементной, угольной и других отрас-
лях промышленности. Качественный и 
количественный анализ всех элементов 
от бериллия до урана может быть выпол-
нен всего за 2,5 минуты. Прибор отли-
чает возможность локального анализа в 
любой точке поверхности образца с дис-
кретностью 0,25 мм. К тому же, с помо-
щью линий Комптоновского рассеяния 
можно определять толщину и элемент-
ный состав тонких пленок – за эту воз-
можность отвечает новая запатентован-
ная технология Shimadzu. 

Рентгеновские дифрактометры пред-
ставлены двумя моделями – XRD-6100 
и XRD-7000. Дифрактометр XRD-7000 
построен по θ-θ схеме, обеспечивающей 

Газовый хромато-масс-спектрометр с тройным квадруполем
Shimadzu GCMS-TQ8040

Сканирующий рентгенофлуоресцентный спектрометр
Shimadzu XRF-1800 LabCenter
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неподвижность образца во время изме-
рений. Этот прибор позволяет работать с 
образцами очень большого размера. Обе 
модели оснащены высокоскоростным 
широкополосным полупроводниковым 
детектором OneSight или традицион-
ными сцинтилляционными детекто-
рами.

Сканирующая зондовая микроско-
пия (СЗМ) — один из наиболее мощных 
современных методов исследования 
структуры и локальных свойств поверх-
ности. Методом СЗМ можно получать 
цифровые трехмерные изображения 
атомных решеток, живых клеток, моле-
кулярной структуры полимеров. Компа-
ния Shimadzu производит микроскопы 
SPM-9700 и SPM-8000FM со сменными 
кантилеверами, обеспечивающими 
различные режимы работы, в том числе 
режим атомно-силового микроскопа. 
Приборы могут размещаться внутри 
климатических блоков в условиях пол-
ного контроля температуры, влажности 
и давления – это изюминка Shimadzu. 
Это крайне важно, поскольку позволяет 
избавиться от броуновского и когерент-
ного шума, резко снижающего эффек-
тивность работы приборов в конденсиро-
ванных средах и на воздухе. 

Электронно-зондовый микроанали-
затор ЕPMA-8050G – мощнейшая на дан-
ный момент система для исследования 
микро-, нанообъектов и поверхности. Он 
представляет собой комбинацию мощ-
ного электронного микроскопа с разре-
шением 3 нм и пяти двухкристальных 
волнодисперсионных рентгенофлуорес-
центных спектрометров-анализаторов. 
Таким образом, можно при необходимо-
сти совмещать оптическое и рентгеновское 
изображение. ЕPMA-8050G обеспечивает 
возможность проведения прецизионного 
элементного анализа, определения фазо-
вой структуры и химического состояния 
исследуемых элементов.

В заключение приведу несколько 
примеров использования такого обо-
рудования. С помощью электронно-
зондового микроанализатора можно, 
например, в срезе ткани, пораженной 
онкологическим заболеванием, отсле-

дить проникновение лекарства, содер-
жащего платину, непосредственно в 
опухолевые клетки. В образцах метал-
лических сплавов можно обнаруживать 
неоднородности распределения состав-
ляющих металлов площадью менее ква-
дратного микрона, а затем на основе 
суммарной площади и общего числа 
таких неоднородностей делать выводы 
о свойствах анализируемых сплавов. 
Атомно-силовой микроскоп серии SPM-
8000FM дает возможность наблюдать, 
например, наведенную кристалли-
ческую структуру мономолекулярных 
слоев жидкости, прилегающих к под-
ложке. 

Все это свидетельствует о принад-
лежности корпорации Shimadzu к миро-
вому клубу наиболее продвинутых и 
инновационных производителей обору-
дования для инструментального иссле-
дования состава и свойств веществ. Кор-
порация снова и снова оправдывает 
свой девиз –  "Процветание человечества 
с помощью науки и технологии".

Атомно-силовой микроскоп Shimadzu SPM-8000FM
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ЗАО "БиоХимМак СТ" было 
создано в 1998 году 
сотрудника ми Хими-
ческого факультета 
МГУ им. М.В.Ло мо-
носова на базе отдела, 
существовавшего в 
сос  таве ЗАО "БиоХим-
Мак" с 1990 года. Ком-
пания разрабаты-
вает технологические 
решения на базе пре-
паративной жидкост-
ной хроматографии в 
пилотном и промыш-
ленном масштабах и 
сейчас успешно кон-
курирует с зарубеж-

ными фирмами на российском рынке в 
плане развития методологий получения 
высокоочищенных субстанций природ-
ного, синтетического и биотехнологи-
ческого происхождения. ЗАО "БиоХим-
Мак СТ" стабильно поставляет в Россию 
хроматографические системы, оборудо-
вание для органического синтеза, сор-
бенты и реактивы западноевропейских 
фирм-производителей, таких как Biotage 
Sweden AB, Knauer GmbH, Resindion SRL, 
Akzo Nobel Chemicals AB (производитель 
сорбентов под торговой маркой Kromasil), 
и других. В отношении всех этих фирм 
ЗАО "БиоХимМак СТ" имеет статус их офи-
циального представителя.

Непрерывные хроматографические 
технологии – новый эффективный под-
ход к очистке соединений в лаборатор-
ном и промышленном масштабах, даже 
если их содержание составляет всего доли 
процента. Для их реализации в автома-
тическом режиме была разработана спе-
циальная платформа Contichrom®, произ-
водимая фирмой Сhromacon (Швейцария) 
и предлагаемая российским пользовате-
лям ЗАО "БиоХимМак СТ". Об этой плат-
форме, о принципах непрерывных техно-
логий и основных сферах их применения 
нам рассказал генеральный директор 
ЗАО "БиоХимМак СТ" Сергей Михайлович 
СТАРОВЕРОВ.

"Технологии непрерывной хромато-
графии представляют собой мощный 

инструмент для тех случаев, когда в тече-
ние одного хроматографического цикла не 
удает ся полностью отделить целевой про-
дукт от примесей и получить его в чистом 
виде. Суть метода в том, что определен-
ная часть продуктов хроматографического 
разделения заново наносится на ту же 
колонку, или идентичную по параметрам. 
Этот процесс повторяется многократно. 
Сейчас для сложных случаев разделения 
все чаще применяется двумерная хрома-
тография, которая принципиально отли-
чается от непрерывных технологий тем, 
что в первом и втором цикле разделения 
используются разные хроматографические 
режимы и, как правило, разные колонки. 
Внедрение двумерных технологий в пре-
паративных и промышленных масштабах 
связано с большими техническими слож-
ностями, поэтому сегодня их применение, 
как правило, ограничивается аналитиче-
скими масштабами.

Селективность обычных колонок 
зачастую бывает недостаточной, чтобы 
идеаль но выделить целевой компонент из 
смеси, особенно при высоких нагрузках. 
При этом может наблюдаться так назы-
ваемая "чистая зона", когда какая-то часть 
пика не перекрывается с пиками приме-
сей, то есть соответствующая фракция уже 
содержит чистый компонент и не требует 
доочистки. Остальные части пика, обычно 
по его краям, перекрываются с другими 
пиками и представляют собой "смешан-
ные зоны" – эти фракции нужно очищать 
повторно. Яркий пример – оптические изо-
меры. Для их разделения, подбор высо-
коселективного метода может быть вовсе 
невыполнимой задачей. При неидеаль-
ном разделении в препаративной хрома-
тографии приходится выбирать "одно из 
двух зол" – либо собирать только чистые 
фракции, но тогда выход целевого про-
дукта будет низким, либо также и часть 
"смешанных зон", но тогда будет низкая 
чистота.

Действительно, в реальных случаях мы 
сталкиваемся с ситуацией, когда основ-
ной компонент, так сказать, "закрыт при-
месями и с фронта, и с тыла". И зачастую 
всеми ухищрениями, усилениями селек-
тивности не удается создать метод, кото-

C.Староверов
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рым можно извлечь более 50–60% вещества 
в чистом виде. В препаративных процес-
сах это ведет к огромным неоправданным 
расходам и трудозатратам. Еще сложнее та 
ситуация, когда целевое соединение само 
является примесью в сложной системе, 
и его содержание – на уровне долей про-
цента. Его пик может быть полностью 
закрыт более интенсивными пиками. 
Тогда нужно использовать самые изощрен-
ные специальные техники, чтобы только 
лишь получить информацию об этом сое-
динении, не говоря уже о его препаратив-
ном извлечении в чистом виде. Иногда 
на помощь приходит аффинная хромато-
графия, но далеко не всегда удается найти 
специфический сорбент именно для инте-
ресующего соединения.

Метод многоколоночной противо-
точной хроматографии в градиенте под-
вижной фазы (Multicolumn Countercurrent 
Solvent Gradient Purification, MCSGP)  –  резуль-
тат 20-летнего труда научной группы про-
фессора Морбиделли (Massimo Morbidelli) в 
Цюрихе. Процесс разделения на двух или 
нескольких идентичных колонках орга-
низован так, чтобы извлечь максимально 
возможный процент целевого продукта 
из сложной смеси, при этом требуемая 
чистота продукта задается заранее. При-
менение этого метода на практике уве-
личивает производительность процесса в 
3–10 раз, а степень чистоты продукта строго 
контролируется. Существенно, что при 

этом до 50% увеличивается выход и до 70% 
снижается расход элюента.

Мы рассмотрим основной вариант 
метода, где используются две одинаковые 
колонки. В процессе первого разделения, 
фракция "чистой зоны" (с целевым веще-
ством, не требующим доочистки) направ-
ляется непосредственно в емкость для 
сбора чистого продукта. Фракции вообще 
без целевого компонента идут в слив. Все 
"смешанные зоны" объединяются и посту-
пают на вторую колонку. Перед повторным 
нанесением они разбавляются начальным 
буфером, и к ним добавляется новая пор-
ция исходного образца. Исключительно 
важно при этом уйти от той точки гра-
диента, где целевое вещество элюируется, 
иначе оно размоется по колонке. Пока на 
второй колонке идет разделение, первая 
колонка регенерируется и подготавлива-
ется к следующему аналогичному циклу. 
Так повторяется до тех пор, пока целевой 
продукт не будет извлечен из смеси с тре-
буемой чистотой, которая задается в самом 
начале процесса точками переключения 
на хроматограмме. Заметим, что данная 
технология даже не требует коллектора 
фракций. Нужны только две емкости: одна 
для сбора всех промежуточных фракций, 
включая регенерационные смывы, вто-
рая – для чистого продукта.

Метод Capture SMB (silmulated moving 
bed) – непрерывная технология аффин-
ной хроматографии, когда две одинако-
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вые колонки располагаются друг за дру-
гом. Когда первая колонка насыщается, и 
целевой компонент начинает проскаки-
вать, его захватывает вторая колонка. Было 
показано, что производительность при 
такой технологии возрастает вдвое по срав-
нению с тем случаем, когда применяется 
одна "большая" колонка с двойным объе-
мом сорбента. Так, вместо одной литровой 
колонки можно без ущерба для производи-
тельности использовать две последователь-
ные по 250 мл.

Метод N-Rich предназначен для тех 
наиболее сложных случаев, когда интере-
сующее вещество – это небольшая примесь 
с низким содержанием, и его пик может 
быть почти целиком закрыт другими, 
более интенсивными пиками. Такие 
вещества нужно выделять из большого 
количества образца, которое нельзя нано-
сить на колонку все сразу, во избежание 
перегрузки. Метод состоит из трех этапов. 
Задача первого этапа – сконцентрировать 
целевой продукт, повысив его абсолютную 
концентрацию в пробе и процентное содер-
жание относительно других, ме шающих 

компонентов. После первого цикла вся 
зона целевого пика ("чистая" плюс "сме-
шанная") поступает на повторное разделе-
ние на такой же колонке, при этом к ней 
примешивается еще одна порция чистого 
образца. Так до тех пор, пока весь объем 
образца не поступит на колонку. Затем про-
водят несколько циклов второго этапа – все 
то же самое, но без введения новых пор-
ций образца. Концентрация целевого про-
дукта в результате остается постоянной, а 
примеси постепенно истощаются. Третий 
этап – окончательное фракционирование 
с выделением целевого компонента. Отли-
чие от метода MCSGP здесь в том, что весь 
целевой продукт прогоняется по колонке 
много раз, и даже самые очищенные фрак-
ции не поступают в коллектор до оконча-
ния всего процесса.

Платформа Contichrom®, разработан-
ная швейцарской компанией ChromaCon, 
и оборудование, производимое этой ком-
панией совместно с немецкой фирмой 
Knauer GmbH, представителями которых 
мы являемся, позволяют реализовать все 
эти методы в автоматическом режиме. Мы 

Платформа Contichrom® Prep-100 для непрерывной хроматографии
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предлагаем систему Contichrom® Lab-10 
для лабораторных масштабов (до 20 грам-
мов целевого продукта в день) и анало-
гичную ей Contichrom® Prep-100 для пре-
паративных масштабов (до 200 граммов 
в день). Промышленные системы тре-
буемой мощности (без ограничений) в 
соответствии с требованиями GMP про-
изводятся под заказ. Все платформы 
оснащены программным обеспечением, 
контролирующим и автоматизирую-
щим весь процесс, а также позволяющим 
легко разрабатывать конкретные мето-
дики, использующие данный принцип. 

Работа на таких сложных системах в 
режиме MCSGP начинается с получения 
обыкновенной хроматограммы препара-
тивного разделения образца. Затем дела-
ется фракционный анализ, где пользова-
тель отмечает фракции "чистой зоны", 
содержащие продукт нужной степени 
очистки (95%, 99% и т.п.) и "смешанные 
зоны". После этого система сама состав-
ляет программу переключения и раз-
бавления фракций. Установив вторую 
аналогичную колонку, можно начинать 
процесс в автоматическом режиме. 

Применение метода N-Rich – это, пре-
жде всего, исследование микрокомпонен-
тов и биомаркеров. В ряде случаев бывает 
даже неизвестно, селективность какого 
типа надо применить, чтобы извлечь 
компонент. Бывает, что даже его пик 
на хроматограмме не виден отчетливо. 
Может вовсе не быть никакой доступной 
информации, кроме предположения, что 
данный биомаркер должен выходить в 
определенной точке градиента. Техно-
логия N-Rich позволит сконцентрировать 
нужную часть хроматограммы – на прак-
тике это будет концентрирование при-
мерно в 1000 раз. 

Второе применение метода – получе-
ние стандартов примесей в фармацев-
тике. Согласно ныне действующим тре-
бованиям, если лекарственный препарат 
содержит примесь на уровне 0,1% и выше, 
ее необходимо выделить в чистом виде 
и провести ряд биологических испыта-
ний. В обычных лабораториях выделение 
может занять много месяцев. Платформа 
Contichrom® в режиме N-Rich позволяет 

извлечь примесь за одну ночь, в особо 
сложных случаях это займет несколько 
дней, при этом присутствие оператора не 
потребуется.

Где непрерывные технологии уже 
нашли применение и показали инте-
ресные результаты? В классе низкомо-
лекулярных соединений, это прежде 
всего очистка синтетических пептидов 
и непредельных жирных кислот. Среди 
высокомолекулярных – это, в первую оче-
редь, моноклональные антитела, осо-
бенно новое поколение гуманизиро-
ванных моноклональных антител, где 
разделение может быть очень сложным. 
Или продукты второй генерации. Напри-
мер, пегилированные белки, белки 
плазмы крови. Плазма крови – трудно-
доступное сырье, ее надо беречь. Среди 
прочих возможностей применения есть 
первые успешные попытки разделения 
редкоземельных элементов в системах 
непрерывных технологий.

Наконец, хочу отметить авторитетное 
мнение директора FDA: в течение после-
дующих 25 лет подобные методы непре-
рывной хроматографии станут основной 
технологией получения высокоочищен-
ных субстанций, если не появятся еще 
какие-то новые, более передовые техники.

Задача метода N-Rich – избирательное концентрирование 
выбранных хроматографических фракций
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ООО "Агентство Химэк-
сперт" является офи-
циальным дистри-
бьютором корпораций 
Sciex и Life Technologies 
на российском рынке, 
а также поставщиком 
реактивов и расход-
ных материалов зару-
бежных компаний 
Applied Biosystems, 
Invitrogen, Ion Torrent 
и Ambion. Амери-
канская корпорация 
Sciex, часть глобаль-
ного концерна Danaher 
Corporation – один из 
ведущих мировых 

произ водителей оборудования и реакти-
вов для биотехнологических исследова-
ний. В 2013 году компания Sciex присо-
единила к себе отделы по производству 
и разработке систем капиллярного 
электрофореза, которые ранее входили 
в состав корпорации Beckman Coulter. 

Компания Sciex разрабатывает под-
ходы по интеграции капиллярного элек-
трофореза с масс-спектрометрическим 
детектированием. Одна из наиболее 
успешных разработок, новинка 2014 
года – система СESI-8000, комбиниру-
ющая технологии капиллярного элек-
трофореза и ионизации методом элек-
трораспыления. Благодаря усилиям 
ООО "Агентство Химэксперт", дан-
ная система стабильно поставляется и 
обслуживается на территории России. 
О достоинствах этого прибора, а также 
о широких возможностях применения 
метода капиллярного электрофореза 
в современных биотехнологических и 
биофармацевтических лабораториях, 
нам рассказал ведущий эксперт по мето-
дам разделения веществ ООО "Агентство 
Химэксперт" Александр Анатольевич 
КИРИЛЮК.

"Капиллярный электрофорез является 
таким же мощным и производительным 
методом разделения молекул, как и жид-
костная хроматография, несмотря на его 
менее широкую распространенность. 
Можно сказать, капиллярный элек-

трофорез и ВЭЖХ – дополняющие друг 
друга методы. Если разделяемые веще-
ства заряжены или сильно полярны, то 
капиллярный электрофорез более пред-
почтителен – особенно для тех случаев, 
когда исходный образец содержит мно-
жество заряженных и полярных анали-
тов. Метод достаточно надежный и легко 
переносится с одних платформ на дру-
гие, чего нельзя сказать о ВЭЖХ, когда 
при замене колонки или системы изме-
няются сразу многие параметры.

Системы капиллярного электрофо-
реза чаще всего используют традицион-
ные методы детектирования – оптиче-
ские или флуоресцентные детекторы. 
Масс-спектрометрическое детектирова-
ние, очевидно, имеет ряд преимуществ. 
Если один пик содержит сразу несколько 
соединений, близких по электрофорети-
ческой подвижности, то с помощью масс-
спектрометра их можно обнаруживать 
по отдельности. Помимо этого, детекти-
руются соединения, которые не погло-
щают в УФ и видимой области и не обла-
дают флуоресцентными свойствами. 
Традиционные оптические детекторы их 
вовсе не обнаруживают.

Оснащение системы капилляр-
ного электрофореза  масс-спектромет-
рическим детектором долгое время было 
непростой задачей. Первые попытки 
объеди нить эти два метода были пред-
приняты еще в 1980-е годы. Конец элек-
трофоретического капилляра помещался 
в футляр, где происходило электрора-
спыление. При этом снаружи капилляр 
омывался поддерживающей жидкостью 
(sheath liquid), которая разбавляла элек-
трофорезный буфер с анализируемыми 
веществами. Это сильно снижало чув-
ствительность определения. Дальней-
шие исследования показали, что на чув-
ствительность и нежелательные эффекты 
ионной супрессии заметно влияет ско-
рость потока электрофорезного буфера. 
При сверхнизких скоростях, около 10–20 
нанолитров в минуту, ионная супрессия 
практически отсутствует, а чувствитель-
ность – довольно высокая. Однако при 
увеличении скорости даже до 50 нл/мин 
чувствительность снижается в три раза. 

А.Кирилюк
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Низкие скорости потока предпочти-
тельны потому, что при электрораспы-
лении образуются капли микроскопиче-
ских размеров.

Система CESI-8000 представляет собой 
весьма удачную комбинацию капилляр-
ного  электрофореза и последующей иони-
зации электрораспылением – они сли-
ваются в единый динамический процесс. 
Интегрированность двух методов отра-
жена даже в самом названии системы: 
CESI = CE (capillary electrophoresis) + ESI 
(electrospray ionization). В основе реше-
ния лежит технология OptiMS – элек-
трофоретическое поле и распыляющее 
напряжение разобщены друг с другом. 
Через пористый конец электрофорети-
ческого капилляра могут свободно пере-
мещаться электроны, но не проходят 
жидкости и анализируемые молекулы. 
Эта часть капилляра в виде его нако-
нечника заключена в металлическую 
иглу, на которую подается распыляющее 
напряжение. При такой технологии рас-
пыления не нужно высокое напряжение, 
достаточно всего 1,25 кВ. Пространство 
внутри иглы заполнено так называемой 
кондуктивной жидкостью, которая не 
расходуется и периодически заменяется. 
Для нее предусмотрен специальный 
капилляр, идущий параллельно разде-
ляющему капилляру. Не требуется потока 
поддерживающей жидкости (sheath 
liquid), что гарантирует отсутствие раз-
бавления и нарушения потока даже при 
сверхнизких скоростях. Распыленный 
образец впрыскивается непосредственно 
в масс-спектрометр. Система работает 
при сверхнизких скоростях электрофоре-
тического потока, 30 нл/мин и ниже.

Распыляющая игла, внутри которой 
содержится конец капилляра, в свою оче-
редь, заключена в защитный картридж. 
Вся эта конструкция легко вставляется 
в масс-спектрометр, по принципу "plug-
and-spray" – достаточно вставить и сразу 
можно начинать работу, без дополни-
тельных настроек. Такая конструкция 
совместима с масс-спектрометрами боль-
шинства производителей. Картридж и 
содержащийся в нем интерфейс иониза-
ции при необходимости можно заменять 

за минуты, не разбирая саму электрофо-
ретическую систему.

Технология капиллярного электро-
фореза с электрораспылением и после-
дующим масс-спектрометрическим ана-
лизом (CESI-MS) может иметь множество 
применений в биотехнологии и биофар-
мацевтике. В первую очередь, это анализ 
крупных молекул, а также высокомоле-
кулярных комплексов, в которых ком-
поненты не связаны ковалентно. Круп-
ные молекулы – это прежде всего белки, 
в том числе интактные, в нативной кон-
формации. Сюда относятся биологически 
значимые белковые молекулы – ростовые 
факторы, интерфероны, интерлейкины, 
белковые вакцины и т.п. При анализе 
посттрансляционных модификаций 
капиллярный электрофорез имеет преи-
мущества перед ВЭЖХ. Например, белок 
или пептид с множеством полярных фос-
фатных групп может не удерживаться на 
ВЭЖХ-колонке и выходить в свободном 
объеме. 

Система капиллярного электрофореза и ионизации методом 
электрораспыления CESI-8000
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К нативным высокомолекулярным 
комплексам, для анализа которых может 
успешно применяться технология CESI, 
относятся прежде всего антитела – монокло-
нальные и с пришитыми лекарственными 
веществами (antibody-drug conjugates). 
Рынок моноклональных антител, приме-
няемых в клинике, сейчас расширяется 
взрывным образом – за последние семь-
десять лет он практически удвоился. Для 
субъединичных белковых комплексов 
крупных размеров метод капиллярного 
электрофореза также показывает значи-
мые результаты. Был описан успешный 
анализ комплекса из 18 молекул с общей 
массой в 1,3 МДа, при этом исходная струк-
тура комплекса полностью сохранилась.

Технология CESI-MS обеспечивает пол-
ное покрытие пептидной последователь-
ности, включая посттрансляцион ные 
модификации, в течение одного ана-
лиза. Этот метод совершенно незаме-
ним, например, в задачах по  характе-
ристике качества антител, в том числе, 

при анализе так называемых "горячих 
точек", где происходят какие-то измене-
ния, свойственные данному классу анти-
тел – например, окисление или характер-
ные посттрансляционные модификации. 
ВЭЖХ-МС не дает возможности анали-
зировать короткие и длинные пептиды 
одновременно: или короткие выходят в 
свободном объеме, или длинные застре-
вают на колонке. В отличие от этого, 
CESI-MS позволяет сразу анализировать 
белки и пептиды, заметно различающи-
еся и по длине, и по числу и характеру 
посттрансляционных модификаций. 
Есть примеры одновременного детекти-
рования модифицированных и немоди-
фицированных пептидов, что происхо-
дит достаточно легко. Как говорилось в 
самом начале, метод капиллярного элек-
трофореза с масс-спектрометрическим 
детектированием дополняет ВЭЖХ-МС, 
и комбинация этих методов может дать 
наиболее полную информацию об анали-
зируемых веществах". 

НОВЫЕ КНИГИ ИздатЕльстВа "тЕхНОсфЕра"

Цена 1600 руб.

Современная масс-спектрометрия является наиболее чувствительным, информативным 
и надежным методом идентификации и количественного определения экотоксикантов 
любого типа в образцах объектов окружающей среды любой сложности. Хотя диапазон 
возможностей современной масс-спектрометрии необычайно широк, многие из них остаются 
неизвестными непрофессионалам. Основная цель книги – продемонстрировать, что самые 
разные научные задачи, стоящие перед учеными разных специальностей, могут быть решены 
масс-спектрометрически. 

Книга предназначена, в первую очередь, для людей, работающих в смежных дисциплинах 
(экология, геология, биология, гидрология, медицина и т.д.), а также будет полезна студентам 
и аспирантам химических, физико-химических, биологических и медицинских специальностей.
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