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В конце 2013 – начале 2014 года компания Shimadzu 
обновила линейку ИК-фурье-спектрометров и 
предлагает две модели: спектрометр IRAffinity-1S 
(рис.1) и IRTracer-100 (рис.2) – прибор, о котором 
мы рассказывали ранее [1]*, предназначенный 
как для рутинного анализа, так и для решения 
различных исследовательских задач. ИК-фурье-
спектрометр IRAffinity-1S – компактный, надеж-
ный и универсальный прибор среднего класса. 
Модель IRTracer-100 обладает рядом преимуществ – 

* д.Фармаковский. Shimadzu: новинки аналитического и испыта-
тельного оборудования. – аналитика, 2014, №2, с. 56–62 

характеризуется превосходными чувствительно-
стью, разрешением и скоростью сканирования. 
Приборы оснащаются многочисленными при-
ставками для работы в режимах пропускания, 
отражения, нарушенного полного внутреннего 
отражения (НПВО), для регистрации спектров 
диффузного рассеяния, для работы с твердыми 
образцами, порошками и тонкими пленками. 
Использование перечисленных приставок зна-
чительно расширяет перечень объектов пря-
мого анализа (без или с минимальной про-
боподготовкой). Управление осуществляется с 
помощью нового программного обеспечения – 
LabSolutions IR. 

ПО LabSolutions IR помимо стандартных функ-
ций позволяет проводить измерения в фотоме-
трическом и кинетическом (опционно) режи-
мах, включает в себя уникальный алгоритм 
поиска спектров, а также библиотеку, содержа-
щую порядка 12000 спектров, что значительно 
облегчает задачу по идентификации веществ. В 
ПО LabSolutions IR входят два основных прило-
жения – "Анализ примесей" и "Идентификация 
веществ". 

Зачастую имеющиеся в образце примеси 
представляют собой смесь нескольких соедине-
ний. Обычный поиск проходит только по одному 
основному компоненту, и требуется проведе-
ние дальнейшей экспертизы для определения 
оставшихся неизвестных веществ. Программа 
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Рис.1. ИК-фурье-спектрометр IRAffinity-1S 
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анализа примесей осуществляет комплексную 
идентификацию соединений, и при этом можно 
использовать две основные техники: измерение 
в режиме пропускания и измерение в режиме 
нарушенного полного внутреннего отражения 
(НПВО). Благодаря специализированной библи-
отеке, содержащей 533 спектра (типичные при-
меси), в совокупности с улучшенными алгорит-
мами поиска обеспечивается точная повторная 
идентификации неорганических соедине-
ний. В качестве примера рассмотрим анализ 
полимеров. Для улучшения свойств полиме-

ров используется несколько типов присадок, 
каждая из которых имеет свой собственный 
ИК-спектр, накладывающийся на спектр основ-
ного образца. На рис.3 представлены резуль-
таты анализа поливинилхлорида (ПВХ), кото-
рый исследовали с помощью техники НПВО 
(приставка DuraSamplIR), а полученные резуль-
таты обрабатывали, используя программу ана-
лиза примесей. В образце ПВХ  обнаружено при-
сутствие фталевого эфира и карбоната кальция  
(рис.4 и рис.5), которые используются в каче-
стве пластификатора и наполнителя соответ-

Рис.2. ИК-Фурье-спектрометр IRTracer-100
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Рис.3. Спектр НПВО поливинилхлорида, полученный с 
помощью приставки НПВО с алмазной призмой

Рис.4. Результаты поиска по библиотеке спектров с 
помощью ПО, знаком «+» отмечено содержание тех или 
иных основных компонентов по степени их присутствия 
в пробе
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ственно. Таким образом, благодаря собранным 
знаниям, основанным на библиотеках и базах 
данных, анализ примесей осуществляется легко 
и быстро, при этом программное обеспечение 
может быть адаптировано для анализа экологи-
ческих, нефтехимических и пищевых объектов.

Приложение "Идентификация веществ" в боль-
шей степени актуально для фармацевтической 
отрасли, потому что позволяет провести сравне-
ние образца со стандартом, прописанным в ста-
тьях, и вывести в виде отчета информацию о том, 
соответствует соединение стандарту или нет.

Помимо стандартных приложений, вхо-
дящих в LabSolutions IR, можно использовать 
дополнительное (опциональное) программное 
обеспечение. Так, при разработке новых матери-
алов необходимо проводить анализ и контроли-
ровать протекание всевозможных химических 
реакций. Для этих целей достаточно удобно 
использовать такую дополнительную функцию 
программного обеспечения, как работа в кине-
тическом режиме, при котором измерения спек-
тров проходят через определенные (задаваемые) 
промежутки времени. Изменение интенсивно-
сти полосы в спектре и ее площади впослед-
ствии можно использовать для оценки кинетики 
реакции. Благодаря этому режиму приборы 
IRTracer-100/IRAffinity-1S могут успешно приме-
няться для мониторинга реакций во времени 
с интервалом в несколько секунд. Одно из пре-
имуществ ИК-фурье-спектрометра IRTracer-100 – 
работа в режиме быстрого сканирования для 

исследования кинетики быстрых реакций с 
регистрацией до 20 спектров в секунду. Оценку 
скорости реакции проводят, используя получен-
ные из спектров данные об изменении высоты 
и площади пика. На рис.6а показаны измене-
ния, наблюдающиеся в спектре смолы под дей-
ствием УФ-облучения. Спектры регистрировали 
с интервалом в 50 мс. На рис.6б представлен 
профиль изменения интенсивности поглоще-
ния полосы при 1400 см-1 во времени в течение 
30 с. Из полученных результатов становится 
понятно, почему именно режим быстрого ска-
нирования актуален при исследовании кине-
тики быстрых реакций, время протекания кото-
рых может составлять менее секунды.

Таким образом, ИК-фурье-спектрометры 
Shimadzu IRTracer-100/IRAffinity-1S в совокупно-
сти с программным обеспечением LabSolutions 
IR являются высокоэффективными инструмен-
тами, которые могут с успехом применяться 
для решения разнообразных задач современной 
аналитической лаборатории. 
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Рис.5. Окно вывода спектра для прямого сравнения с 
результатами поиска по библиотеке спектров
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Рис.6. Анализ реакции отверждения смолы под 
действием УФ-излучения: а) спектры поглощения 
смолы в зависимости от времени облучения,  
б)зависимость поглощения полосы 1400 см-1 от 
времени облучения
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23–27 июня 
2014

XX Международный симпозиум 
ОПТиКА АТМОСферы и ОКеАнА. физиКА АТМОСферы

новосибирск
Институт оптики атмосферы им. В.Е.Зуева СО РАН, Институт химической кинетики и горения  им. В.В. Воевод-
ского СО РАН и Институт солнечно-земной физики СО РАН

symp.iao.ru

XXII Международный симпозиум 
нАнОСТруКТуры: физиКА и ТехнОлОГии

Санкт-Петербург
Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербургский академический университет — научно-
образовательный центр нанотехнологий РАН, НТЦ микроэлектроники и субмикронных гетероструктур РАН

www.ioffe.ru/nAno2014

23–28 июня 
2014

Всероссийская конференция по анализу объектов окружающей среды 
ЭКОАнАлиТиКА

Светлогорск, 
Калининградская обл.

Научный совет РАН по аналитической химии, эколого-аналитическая ассоциация "Экоаналитика", Институт 
общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН, Калининградский государственный технический 
Университет

ecoanalytica.ru



Дата  Событие Место проведения Организатор Сайт

23 июня–
4 июля 2014

Международная летняя школа 
биОТехнОлОГии в СельСКОМ хОзяйСТве AgRoBioTECh-2014

Москва, 
рГАу-МСхА 
им. К. А.Тимирязева

Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А.Тимирязева school.plantgen.com

24–27 июня 
2014

VIII Международная научная конференция 
КинеТиКА и МехАнизМ КриСТАллизАции. 
КриСТАллизАция КАК фОрМА САМООрГАнизАции вещеСТвА 
III Всероссийская школа молодых ученых ПО КинеТиКе и МехАнизМу КриСТАллизАции

иваново

Российская академия наук, Научный совет по химической технологии, Институт химии растворов  
им. Г.А.Крестова РАН, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова,  
Ивановский государственный химико-технологический университет, Российское химическое общество 
им. Д.И.Менделеева

crystal.isc-ras.ru

24–28 июня 
2014

Международная научно-техническая конференция 
нАнОТехнОлОГии фунКциОнАльных МАТериАлОв

Санкт-Петербург

Министерство образования и науки Российской Федерации, Российская академия наук, Отделение нано-
технологий и информационных технологий РАН, Национальный исследовательский центр "Курчатовский 
институт", Научный совет РАН по физике конденсированных сред, Санкт-Петербургский научный центр 
РАН, Институт физики твердого тела РАН, Санкт-Петербургский академический университет –  
научно-образовательный центр нанотехнологий РАН

www.spbstu.ru

26–30 июня 
2014

Международная конференция 
ПО СОвреМеннОй физичеСКОй хиМии Для МАТериАлОв 
С улучшенныМи СвОйСТвАМи (mPC'14) 
Рабочий язык – английский 

харьков, украина

Министерство образования и науки Украины, Харьковский Национальный университет им. В.Н.Каразина 
(Министерство образования и науки Украины), Институт физической химии НАН Украины, Институт 
физико-органической химии и углехимии им. Л.М.Литвиненко НАН Украины, в сотрудничестве с отделом 
физической химии Украинского химического общества

www-chemo.univer.kharkov.ua

30 июня–3 
июля 2014

X Семинар СО—УрО РАН 
ТерМОДинАМиКА и МАТериАлОвеДение

новосибирск, институт 
неорганической химии 
им. А.в.николаева 
СО рАн

Научный совет РАН по физико-химическим основам полупроводникового материаловедения, Секция по 
химической термодинамике и термохимии Научного совета РАН по физической химии, Институт не-
органической химии им. А.В.Николаева СО РАН, Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, 
Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН, Институт химии твердого тела УрО РАН, Институт 
металлургии УрО РАН

www.niic.nsc.ru

3–5 июля 2014
XII Совещание с международным участием 
фунДАМенТАльные ПрОблеМы иОниКи ТверДОГО ТелА

черноголовка, 
Московская обл

Российская академия наук, Институт проблем химической физики РАН, Научный совет РАН по 
электрохимии, Российский фонд фундаментальных исследований, ООО "Элинс", ООО "Научно-
консалтинговый центр Форум-СМ"

fpssi12.lssi.ru

7–12 июля 
2014

X Конференция и IX Школа молодых ученых и специалистов 
ПО АКТуАльныМ ПрОблеМАМ физиКи, МАТериАлОвеДения, 
ТехнОлОГии и ДиАГнОСТиКи КреМния, нАнОМеТрОвых СТруКТур 
и ПрибОрОв нА еГО ОСнОве "КреМний-2014"

иркутск, 
пос. листвянка 
(оз. байкал)

СО РАН, Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии 
А.П.Виноградова 
Сибирское отделение РАН, Научный совет по физико-химическим основам полупроводникового матери-
аловедения РАН

www.igc.irk.ru

X Международная конференция и IX Школа молодых ученых и специалистов 
ПО АКТуАльныМ ПрОблеМАМ физиКи, МАТериАлОвеДения, 
ТехнОлОГии и ДиАГнОСТиКи КреМния, нАнОМеТрОвых СТруКТур 
и ПрибОрОв нА еГО ОСнОве "КреМний-2014"

иркутск, пос. листвянка Институт геохимии им. А.П.Виноградова СО РАН www.igc.irk.ru

9–12 июля 
2014

Международная промышленная выставка 
инТеллеКТуАльнАя ПрОМышленнОСТь "иннОПрОМ"

екатеринбург, 
екатеринбург-Экспо Министерство промышленности и торговли РФ и Правительство Свертдловской области www.innoprom.com

13–18 июля 
2014

XII Международная конференция 
ПО нАнОСТруКТурирОвАнныМ МАТериАлАМ nAno 2014 
Рабочий язык — английский

Москва, 
МГу им.М.в.ломоносова

Проводится под эгидой Международного комитета по наноструктурированным материалам. Председа-
тель организационного комитета — академик  А.Р.Хохлов nano2014.org

14–17 июля 
2014

Международная конференция 
МиКрОСКОПия ПьезОЭлеКТричеСКОГО ОТКлиКА и нАнОрАзМерные явления в ПОляр-
ных МАТериАлАх (Pfm-2014) 
Конференция молодых ученых визуАлизАция нАнОМАТериАлОв

екатеринбург, уральский 
федеральный университет Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, ООО "Лабфер" labfer.ins.urfu.ru/pfm-2014

календарь Событий июнь–июль, 2014
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Дата  Событие Место проведения Организатор Сайт

27 июля–
1 августа 
2014

Летняя школа ПО биОинфОрМАТиКе 2014
рощино, 
ленинградская обл

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт биоинформатики, Санкт-Петербургский 
Академический университет РАН

bioinformaticsinstitute.ru/
summer2014

18–22 августа 
2014

XX Всероссийская конференция ПО физиКе СеГнеТОЭлеКТриКОв Красноярск
Министерство образования и науки РФ, Российская академия наук, Научный совет РАН по физике конден-
сированных сред, ФГБУН Институт физики им. Л. В. Киренского СО РАН, Красноярский научный центр СО 
РАН, ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет", "Сибирский венчурный фонд"

vks20.kirensky.ru

26–28 августа 
2014

Международный форум и выставка  
выСОКие ТехнОлОГии xxi веКА. иннОвАции нА ПрОСТрАнСТве шОС 

Москва, 
Экспоцентр

Деловой Совет ШОС, ОАО Институт экономики и комплексных проблем связи, (ОАО "ЭКОС"), 
ООО "ЭКСПО-ЭКОС", Российский фонд развития высоких технологий 
при участии Правительства Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации, Правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации

www.vt21.ru

1–4 сентября 
2014

Международная конференция ПеТрОМАСС-2014 
Официальный язык конференции – английский

Тбилиси, 
Грузия

Тбилисский государственный университет им. Иване Джавахишвили, Всероссийское масс-
спектрометрическое общество, Институт физической и органической химии им. П.Г.Меликишвили, 
Ассоциация нефтехимиков Грузии

www.petromass2014.tsu.ge

2–6 сентября 
2014

VII Международный симпозиум 
ПО ТеОреТичеСКОй и ПриКлАДнОй ПлАзМОхиМии

Плес, 
ивановская обл

Министерство образования и науки Российской Федерации, Российская академия наук, Научный совет 
РАН по проблеме "Физика низкотемпературной плазмы", Научный совет РАН по химической физике, 
Ивановский государственный химико-технологический университет, Институт нефтехимического синте-
за им. А.В.Топчиева РАН, Объединенный институт высоких температур РАН, Институт химии растворов 
РАН, Объединенное физическое общество Российской Федерации, Российское химическое общество 
им. Д.И.Менделеева

www.isuct.ru/istapc

3–5 сентября 
2014

XV специализированная выставка АГрОПрОМышленный фОруМ – 2014 екатеринбург Выставочное общество  "Уральские Выставки" www.uv66.ru

3–6 сентября 
2014

ТАТАрСТАнСКий нефТеГАзОхиМичеСКий фОруМ Казань
ОАО "Казанская ярмарка" 
при поддержке Президента Республики Татарстан, Правительства  Республики Татарстан, 
при содействии и участии ОАО "Татнефть"

www.oilexpo.ru

7–11 сентября 
2014

III Молодежная научная школа 
МАГниТный резОнАнС и МАГниТные явления в хиМичеСКОй и биОлОГичеСКОй физиКе 
Рабочий язык – английский

новосибирск, 
Академгородок

Институт химической кинетики и горения СО РАН, Международный томографический центр СО РАН, 
Новосибирский государственный университет

physchem.wix.com/
schoolmr2014

8–11 сентября 
2014

Учебные курсы 
Для ПОльзОвАТелей хрОМАТО-МАСС-СПеКТрОМеТрОв

йошкар-Ола СКБ "Хроматэк" www.chromatec.ru

8–12 сентября 
2014

Международная конференция стран СНГ 
зОль-Гель СинТез и иССлеДОвАние неОрГАничеСКих СОеДинений, ГибриДных 
фунКциОнАльных МАТериАлОв и ДиСПерСных СиСТеМ "зОль-Гель-2014"

Суздаль
Российская академия наук, Институт химии растворов им. Г.А.Крестова РАН, Институт химии силикатов 
им. И.В.Гребенщикова РАН, Ивановский государственный химико-технологический университет, Научный 
совет РАН по керамическим материалам, Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева

conf.isc-ras.ru

VI Международная научная конференция 
СОвреМенные МеТОДы в ТеОреТичеСКОй и ЭКСПериМенТАльнОй ЭлеКТрОхиМии

Плес, 
ивановская обл

Российская академия наук, Российский фонд фундаментальных исследований, Ивановский 
государственный химико-технологический университет, Институт химии растворов им. Г. А.Крестова 
РАН, Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН, Химический факультет 
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, Научный совет по физической химии 
и электрохимии РАН, Российская академия естественных наук

elchem.isc-ras.ru

9–11 сентября 
2014

ТехнОЭКСПО. 2014, нефТь. ГАз. хиМ. 2014 Саратов
Официальная поддержка: 
Министерство промышленности и энергетики Саратовской области, Союз нефтегазопромышленников РФ, 
Союз производителей нефтегазового оборудования, Российский союз химиков 

expo.sofit.ru/exhibitions/neft-
gaz-khim-2014 
expo.sofit.ru/exhibitions/
tekhnoekspo-2014

VIII Международная специализированная выставка 
оборудования и технологий термообработки материалов ТерМООбрАбОТКА

Москва, 
Экспоцентр

Выставочная компания "Мир-Экспо" 
при поддержке Международной Федерации Термообработки и Модифицирования Поверхности (IFHTSE) 

www.htexporus.ru

календарь Событий июль–сентябрь, 2014
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рощино, 
ленинградская обл
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bioinformaticsinstitute.ru/
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2014
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Экспоцентр
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Тбилиси, 
Грузия

Тбилисский государственный университет им. Иване Джавахишвили, Всероссийское масс-
спектрометрическое общество, Институт физической и органической химии им. П.Г.Меликишвили, 
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www.petromass2014.tsu.ge

2–6 сентября 
2014

VII Международный симпозиум 
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2014
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2014

ТАТАрСТАнСКий нефТеГАзОхиМичеСКий фОруМ Казань
ОАО "Казанская ярмарка" 
при поддержке Президента Республики Татарстан, Правительства  Республики Татарстан, 
при содействии и участии ОАО "Татнефть"
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7–11 сентября 
2014
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