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Контроль загрязненности природных объектов в зонах разработки рудных место-
рождений – очень важная экологическая задача. Для прогноза экологической 
опасности техногенных процессов необходимо массовое исследование много-

численных образцов, различных по составу: руд, отвальных пород, природных вод, 
организмов, подвергающихся техногенному воздействию. Современные инструмен-
тальные методы позволяют за считанные минуты анализировать вещества на содер-
жание широкого круга компонентов. Однако рутинный инструментальный анализ 
часто предполагает введение проб в анализатор в растворенном виде. В таких слу-
чаях стадией, лимитирующей получение результата, становится растворение пробы. 
Прео долеть разрыв между подготовкой образцов и анализом позволяет использование 
современных лабораторных микроволновых систем. В статье представлены примеры 
применения этого подхода в анализе руд, пород, донных отложений, природных вод.

Проблема загрязнения природных систем ток-
сичными компонентами техногенного проис-
хождения требует особого внимания из-за нарас-
тающего влияния их источников на окружающую 
среду [1]. Отходы горнопромышленного производ-
ства в виде вскрышных руд и вмещающих пород, 
отходов обогащения добытых полезных ископае-
мых и т.д. составляют сейчас около 4 млрд. тонн 
в год [2].  

Особую экологическую опасность представляет 
разработка сульфидных месторождений. При 
взаи модействии с воздухом и водой сульфидные 
минералы окисляются с образованием сернокис-
лых стоков (рис.1):

 FeS2 + 2H2O + 3O2 → Fe2+ +2H2SO4, 

рН которых иногда снижается до 2–3. Кроме того, 
бóльшая по сравнению с природной удельная 
поверхность пород отвалов и хвостохранилищ 
при высоких коэффициентах фильтрации воды 
через нее, создает благоприятные условия для рас-

творения минералов, содержащихся в породах, и 
выноса в окружающую среду тяжелых металлов и 
других токсичных элементов [3].

Для оценки антропогенной нагрузки и про-
гнозирования кислотных стоков в условиях кон-
кретного месторождения необходимы данные о 
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Рис.1. Окисление сульфидных минералов при 
дренировании вскрышных и отвальных пород 
атмосферными осадками
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серосодержащих минералах, присутствующих во 
вскрышных и отвальных породах. Очень важны 
сведения о составе пород и образующихся техно-
генных растворов, в частности, о содержании ток-
сичных микрокомпонентов (ртути, свинца, кад-
мия, селена, мышьяка и др.). 

Для определения микроэлементного состава 
пород обычно используют методы атомной спек-
трометрии (ИСП-АЭС, ААС). Поскольку некото-
рые компоненты образуют летучие соединения, 
при переведении проб в раствор предпочти-
тельно использование закрытых сосудов для 
разложения. Желательно также, чтобы рас-
ход реагентов и время получения растворов 
были минимальны. Этим требованиям отве-
чают современные способы пробоподготовки 
с использованием микроволновых систем. 
Их возможности иллюстрирует, в частности, 
недавний обзор [4], в котором подробно рас-
смотрены общие принципы и современное 
состояние методов микроволновой подготовки 
проб, ее аппаратурное оформление, приве-
дены многочисленные ссылки на публикации, 
связанные с анализом основных типов при-
родных объектов. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕРЫ В ПОРОДАХ ПОСЛЕ 
МИКРОВОЛНОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
Прогноз экологической опасности вскрышных 
работ при разработке сульфидных месторож-
дений в значительной степени основывается 
на данных о содержании в породах и рудах 
сульфидной серы, поэтому достоверность опре-
деления этого элемента особенно важна для 

планирования мероприятий по защите окру-
жающей среды. Хотя определение серы может 
быть выполнено различными методами, число 
стандартных образцов состава, в которых атте-
стовано содержание серы и ее форм, ограни-
чено, что указывает на сложность этой анали-
тической задачи. 

Удобно перед анализом растворять пробы 
в кислоте, поскольку одновременно с серой 
можно определять другие компоненты, однако 
в этом случае возможны потери в виде лету-
чих соединений части сульфидных форм лег-
корастворимых гидротроилита, пирротина и 
халькопирита. В работе преимущества окис-
ления проб кислотами с переведением серы 
в нелетучую сульфатную форму были реали-
зованы путем разложения под давлением в 
лабораторной микроволновой системе MARS6 
(CEM Corp., USA). 

Для определения общей серы навеску пробы 
помещали в сосуд EasyPrepPlus, добавляли конц. 
HNO3 и HF нагревали до 180°С в течение 15 мин и 
выдерживали 10 мин. Одновременно в систему 
MARS загружали 10 образцов. Затем растворы 
упаривали до влажных солей, переводили соли 
в хлоридные формы и количественно перено-
сили в мерные колбы водой. Определение про-
водили методом ИСП-АЭС.

Этим способом растворяли сульфидсодержа-
щие силикатные породы; для контроля пра-
вильности результатов параллельно анализи-
ровали стандартные образцы состава (табл.1). 
Совпадение полученных и аттестованных зна-
чений (рис.2), а также данные прямого CHNS-

Таблица 1. Результаты определения общего содержания серы (%) в стандартных образцах состава

Образец ИСП-АЭС CHNS-анализ Аттестовано

СЛг 0,98 ± 0,04 1,05 ± 0,02 1,02 ± 0,05

СЧС-1 0,63 ± 0,03 0,64 ± 0,04 0,589 ± 0,016

SBC-1 0,63 ± 0,05 0,67  ±0,03 (0,58)

SdAR-H1 0,45 ± 0,04 0,48 ± 0,04 (0,46)

GSMC-1 0,12 ± 0,02 _ (0,12)

GSMC-3 0,23 ± 0,01 _ 0,23  ±0,02

СДО-5 0,11 ± 0,02 _ 0,1

СЛг  – черный сланец Сухого Лога; СЧС-1 – черный сланец; SdAR-H1 – осадок, SBC-1 – сланец; GSMC-1, 
GSMC-3, СДО-5 – железомарганцевые конкреции и корки
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анализа подтверждают достоверность получен-
ных результатов.

Эта же методика подготовки и определения 
содержания серы в породах использована для 
раздельного определения ее форм (сульфатной, 
сульфидной, органической) после их химиче-
ского выделения путем обработки соответст-
вующими реакционными смесями.

Геоэкологические тесты включают, помимо 
серы, определение методом ИСП-АЭС широкого 
круга (до 32) контролируемых макро- и микро-
элементов, в том числе потенциально опасных. 
Предлагаемый подход позволяет эффективно 
использовать ИСП-АЭС (в том числе в сочетании 
с различными вариантами ААС и ИСП-МС) для 
получения полной информации об элемент-
ном составе пород, руд, техногенных растворов, 
природных вод. Примеры определения некото-
рых микроэлементов в стандартных образцах 
состава приведены в табл.2.
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Рис.2. Корреляция результатов определения серы в 
породах с аттестованными значениями

Таблица 2. Результаты определения некоторых микроэлементов (мкг/г) в стандартных образцах состава

Элемент СЛг SdAR–H1 DBC–1 SdAR–1 SBC–1 GSM–1

Be
найдено – 22,4 3,90 2,65 3,45 0,24

аттестовано – 22,07 ± 0,61 3,87 ± 0,25 2,52  ±0,17 3,19 ± 0,21 0.23 ± 0,02

Cd
найдено – 25,8 0,075 5,16 0,36 0,33

аттестовано – 25,2 ± 0,42 (0,08) 5,27 ± 0,33 0,40 ± 0,037 0,128 ± 0,014

Cu
найдено 40 1100 20,4 298 29,4 95

аттестовано 39 ± 7 1159 ± 8,1 21,35 ± 1,08 302 ± 10,227 31,2 ± 1,49 90,41 ± 3,67

Со
найдено 21 52,1 2,18 10,1 23,8 39,6

аттестовано 20 ± 3 55,59 ± 2,43 2,06 ± 0,15 10,71 ± 0,60 22,7 ± 1,14 39,5 ±  1,82

Ni
найдено 53 227,8 23,2 39,32 80,9 14,1

аттестовано 50 ± 7 230 ± 2,1 24,0 ± 1,19 40,8 ± 1,87 82,8 ± 3,41 13,45 ± 0,73

Mo
найдено – 61,5 2,5 12,09 2,40 –

аттестовано (0,95) 64 ± 2,74 2,51 ± 0,175 12,6 ± 0,7 2,35 ± 0,165 0,402 ± 0,04

Pb
найдено 15,2 4212 55 997 35 10,4

аттестовано 14,9 ± 2,8 3893 ± 89,73 53,5 ± 2,35 979,3 ± 27,8 35 ± 1.64 11 ± 0,61

S
найдено 9800 ± 400 4450 238 1185 6330 2150

аттестовано 10200 ± 500 (4550) (200) (1200) (5835) (2300)

Sr
найдено 140 185,9 130 149,1 172 379

аттестовано 142 ± 15 182,2 ± 6,66 134,1 ± 5,13 151,5 ± 5,69 178 ± 6,53 386 ± 12,6

Zn
найдено 100 3820 23,1 953 185 84,4

аттестовано 97 ± 13 3684 ± 85,61 21 ± 1,06 932 ± 26,6 186,8 ± 6,80 87,74 ± 3,58

СЛг – черный сланец Сухого Лога; SdAR-H1 – речной осадок; SBС-1 –глина; SdAR-1 – модифицированный 
речной осадок; SBC-1 – сланец; GSM-1 –габбро
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РТУТИ В ПОРОДАХ 
И РУДАХ ПОСЛЕ МИКРОВОЛНОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ
Особенностью сульфидных руд является высо-
кое содержание тяжелых металлов, входящих в 
список приоритетных загрязняющих веществ 
глобальной системы мониторинга окружаю-
щей среды. Поведение и превращения тяжелых 
металлов, в первую очередь ртути, в природе 
находятся под пристальным экологическим 
контролем.

Способы подготовки природных объектов к 
определению ртути и других токсичных эле-
ментов (As, Cd, Pb, Se) с использованием раз-
личных вариантов микроволнового разложе-
ния проб в условиях повышенного давления 
разработаны нами ранее [5]. Показано, что осо-
бый интерес для массового анализа природ-
ных высокоцветных вод, почв, донных отло-
жений, биологических объектов представляют 
сосуды EasyPrep с частичным удалением газо-
вой фазы, обеспечивающие возможность уве-
личения массы разлагаемых проб до 2 г и 
отсутствие потерь летучих элементов. Полу-
чаемые после разложения растворы можно 
анализировать различными инструменталь-
ными методами (ЭТААС, ИСП-АЭС, ИСП-МС). 
Продолжительность подготовки серии образ-
цов не превышает 40 мин.

В качестве примера общей оценки экологи-
ческого состояния окружающей среды с при-
менением разработанных методик в той же 
работе приведены данные анализа проб вод и 
донных отложений, отобранных в районах с 
различной экологической нагрузкой. По ана-

логичной схеме позднее анализировали суль-
фидсодержащие породы и руды; правильность 
результатов подтверждает анализ стандарт-
ных образцов состава (табл.3).

Новые технические решения, эффективные 
для микроволновой подготовки сложных при-
родных объектов экспериментально изучены 
в работе [6]. Это разложение трудно вскрывае-
мых минеральных веществ при Т>260°C; под-
готовка проб к определению компонентов в 
виде летучих соединений; разложение в усло-
виях частичного удаления газообразных про-
дуктов реакции; одновременное разложение 
различных по составу и массе проб (система 
DuoTemp). На примере анализа стандартных 
образцов состава природных объектов (пород, 
почв), а также растительных материалов пока-
зано, что DuoTemp обеспечивает идентичность 
температурных условий и возможность одно-
временного разложения в одной партии образ-
цов различного состава и массы при обра-
ботке различными количествами кислот. Это 
не только удобно для организации рутинного 
анализа, но и позволяет в ряде случаев сни-
зить его продолжительность при сохранении 
качества результатов. 

Приведенные данные показывают, что 
микроволновая подготовка природных объек-
тов к определению токсичных элементов 
весьма перспективна при решении задач эко-
логического мониторинга.

МИКРОВОЛНОВЫЙ СИНТЕЗ НАНО-
РАЗМЕРНЫХ СОРБЦИОННЫХ МАТЕ-
РИАЛОВ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 
АНАЛИЗЕ ВОД
Для масштабных скрининговых исследований, 
включающих анализ природных вод и техно-
генных растворов, нужны простые, недорогие 
и в то же время достаточно чувствительные спо-
собы определения токсичных элементов. Этим 
обусловлен постоянный поиск новых матери-
алов для концентрирования, упро щающих 
последующее определение микрокомпонентов 
в природных объектах. 

Внимание аналитиков в последние годы 
привлекают наноразмерные сорбенты с маг-
нитными свойствами. Они обладают большой 
площадью поверхности, высокой емкостью, 
хорошей кинетикой извлечения определяе-
мых компонентов, значительными коэффи-
циентами распределения и, следовательно, 

Таблица 3. Определение ртути (мкг/г) в стандартных 
образцах состава пород, почв, донных отложений методом 
"холодного пара" после микроволновой подготовки 

Образец Найдено Аттестовано

СДПС-2 0,122 ± 0,007 0,130 ± 0,020

СЧТ-3 0,355 ± 0,014 0,420 ± 0,100

БИл-1 0,030 ± 0,004 (0,030)

DBC-1 0,72 ± 0,08 0,712 ± 0,014

SdAR-H1 6,58 7,28

СДПС-2 – почва дерново-подзолистая супесчаная; 
СЧТ-2 – почва чернозема типичного; БИл-1 – ил 
байкальский; DВС-1 – глина; SBС-1 – сланец
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высокой эффективностью концентрирования 
аналитов. Их сорбционные свойства можно 
регулировать путем модифицирования 
поверхности различными реагентами [7]. Маг-
нитные же свойства частиц обеспечивают воз-
можность очень быстрого (в течение несколь-
ких минут) отделения сорбента от больших 
объемов раствора, что радикально упрощает 
и ускоряет процесс концентрирования, осо-
бенно в статических условиях. Благодаря этим 
свойствам легко сочетать концентрирование 
с различными методами определения анали-
тов. Одна из основных проблем материалов 
на основе магнетита – вариабельность свойств 
поверхности носителя и сорбционного слоя, 
сильно зависящих от способа и условий полу-
чения материала.

Очень перспективны для получения нанораз-
мерных материалов микроволновые системы, 
например, серии Discover (CEM Corp., USA) 
(рис.3). Это обусловлено особенностями микро-
волнового нагрева, в первую очередь, высокими 
температурным и временным градиентами, а 
также селективностью взаимодействия с ком-
понентами реакционных систем. Особенности 
микроволнового воздействия важны для реак-
ций синтеза даже в большей степени, чем для 
разложения веществ, поскольку обеспечивают 
высокую однородность свойств продуктов реак-
ции и возможность их регулирования в зависи-
мости от условий получения [8]. 

Разработаны способы получения нанораз-
мерного магнитного носителя – магнетита 
Fe3O4 – и модифицирования его поверхности с 
использованием нековалентного и ковалент-

ного закрепления на ней слоев реагентов в 
условиях микроволнового нагрева [9]. В каче-
стве модифицирующих агентов применены 
поверхностно-активные вещества и кремний-
органические полимеры. Установлено, что сте-
пень упорядоченности поверхностных слоев, 
сформированных в условиях микроволнового 
воздействия (которое было впервые использо-
вано для получения сорбционных материа-
лов типа твердофазных экстрагентов), выше по 
сравнению с обычными условиями [10]. Время 
синтеза и последующего послойного модифи-
цирования, в отличие от длительных класси-
ческих способов, не превышает 10–15 мин для 
каждой стадии.

Изучение возможности применения моди-
фицированного магнетита для концентри-
рования и определения тяжелых металлов в 
растворах (на примере Fe3O4, модифициро-
ванного олеиновой и меркаптопропионовой 
кислотами [9]) показало, что Pb(II) с концентра-
цией на уровне 2–10 мкг/л количественно извле-
кается в течение 10 мин в диапазоне pH от 3,0 до 
8,0 из объема 50–1000 мл при навеске сорбента 
30–50  мг. Коэффициент распределения Kd для 
свинца достигает 1∙107 мл/г (V/m = 10000), что 
выше соответствующих значений для извест-
ных ТФЭ. В  качестве оптимального элюента 
выбрана 0,05М HNO3, которая позволяет в тече-
ние 5–10 мин количественно десорбировать ана-
лит в объем 5–7 мл. (Количественное отделение 
сорбента от раствора путем магнитной сепара-
ции происходит в течение нескольких минут). 
Получаемый элюат, содержащий свинец, прак-
тически свободен от примесей макрокомпонен-
тов, что существенно расширяет возможности 
выбора аналитического метода. На примере 
анализа вод с общей минерализацией от 0,7 до 
11,4 г/л установлено, что в оптимальных усло-
виях такое солесодержание не препятствует 
количественному извлечению свинца (а также 
кадмия и меди) в концентрат, при этом обе-
спечивается определение свинца в воде значи-
тельно ниже уровня ПДК. 

С целью повышения устойчивости сорбен-
тов в кислых средах, расширения круга опреде-
ляемых компонентов и анализируемых объек тов 
исследована возможность послойного модифи-
цирования магнетита с использованием раз-
личных силанирующих агентов на основе 
тетраэтоксисилана (TEOS, APTEOS, MPTEOS), в 
том числе в присутствии ПАВ-стабилизаторов Рис.3 Микроволновая система Discover (а, б) 

a) б)
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(олеиновой кислоты или бромида цетилтриме-
тиламмония). Под действием микроволнового 
излучения синтезированы моно- и полифункцио-
нальные сорбенты, пригодные для концентриро-
вания и определения токсичных элементов (Pb, 

Cr, As, Al, Cu, Cd), а также некоторых органиче-
ских производных ароматического ряда. Напри-
мер, сорбент, полученный путем модифицирова-
ния магнетита тетраэтоксисиланом и бромидом 
цетилтриметиламмония и показанный на рис.4, 
характеризуется коэффициентами распределе-
ния Kd  ~ 105–106 мл/г и пригоден для анализа высо-
косолевых растворов и цветных поверхностных 
вод. Кроме того, свойства сорбентов, полученных 
в условиях микроволнового нагрева, хорошо вос-
производятся от синтеза к синтезу, а получаемые 
материалы устойчивы при хранении в течение по 
крайней мере нескольких месяцев.

Таким образом, микроволновый синтез обе-
спечивает возможность быстрого и простого полу-
чения высокоэффективных магнитных сорбен-
тов с заданными свойствами, пригодных для 
концентрирования и определения загрязнителей 
природных вод на уровне ПДК. Для сорбции ана-
литов из больших объемов растворов необходимы 
небольшие количества сорбента и короткое время. 
Такие недорогие и нетоксичные материалы, несо-
мненно, перспективны для скрининговых эко-
геохимических исследований водных объектов, 
включая воды, донные отложения и ткани гидро-
бионтов.

Рис.4. Материал, полученный путем модифицирования 
магнетита тетраэтоксисиланом и бромидом 
цетилтриметиламмония

100нм
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Обновленная линейка анализаторов Vapodest 

На выставке "Зерно-Комбикорма-Ветери-
нария-2015" компания "Аквилон" впервые 
представила обновленную линейку приборов 
Vapodest для анализа белка, клетчатки, жира 
и т.д. по методу Къельдаля.  Автоматические 
установки Vapodest, производимые компани-
ей Gerhardt, сегодня пользуются широкой по-

пулярностью на российском рынке.  Богатый 
опыт компании-производителя и собствен-
ные испытательные лаборатории Gerhardt по-
зволили создать действительно современную 
быстродействующую и безопасную линейку 
анализаторов для решения самых сложных 
задач. 

Новые приборы поставляются с микро-
процессором, который контролируется ПК и 
имеет 7-дюймовый TFT-сенсорный дисплей.  
Навигация по меню также проста, как при 
использовании смартфона. Электрические 
детали прибора защищены от разрыва тру-
бок и шлангов. Не подвер гающийся коррозии 
изящный пластиковый корпус и высокока-
чественные комплек тующие новых анализа-
торов Vapodest делают срок использования 
практически неограниченным. Для защиты 
от брызг рабочая зона закры вается прозрач-
ной дверцей, есть подсветка. Дополнитель-
ные функции и реализованные в приборе 
инновационные разработки, позволят рас-

ширить сферу применения и получить макси-
мально хороший результат. 

Настоящие и будущие потребители при-
бора – лаборатории пищевой промышлен-
ности, центры контроля качества пищевых 
продуктов и сырья, научно-исследователь-
ские институты, санитарно-гигиенические 
учреждения, лаборатории крупнейших про-
мышленных предприятий и другие предпри-
ятия с большим спектром анализируемых 
продуктов. Компания предлагает сервисное 
обслуживание и поддержку.

Vapodest 300 соответствует требова ниям 
ISO 17025, GLP.

ЗАО "Аквилон"
Тел.: 8 (495) 925-72-20

Факс: 8 (495) 925-72-21
www.akvilon.su

akvilon@akvilon.su
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Приборы соответствуют требованиям как 
больших, так и малых лабораторий. Основ-
ная концепция i-серии: инновации, интел-
лект уа льные возможности, повышаю-
щие эффективность работы лаборатории, 

и интуитивно понятное управление. При-
боры Prominence-i и Nexera-i идеально под-
ходят для выполнения ежедневных рутин-
ных анализов в лабораториях химической, 
фармацевтической, пищевой промышлен-

ности, а также в лабораториях экологиче-
ского мониторинга. Системы могут управ-
ляться как программным обеспечением, так 
и мультизадачным клиент-сервером. Ком-
пактные размеры приборов позволяют эрго-
номично использовать пространство любой 
лаборатории.

В сравнении с предыдущей моделью в 
LC-2010 улучшены все компоненты системы: 
насос, дегазатор, автодозатор и термостат 
колонок. Исследуемые образцы можно 
охлаждать, для детектирования сигналов 
используются УФ-Вид или диодно-матрич-
ный детектор. Термостат колонок позво-
ляет проводить анализы при температуре 
до 85°C и вмещает 3 хроматографические 
колонки длиной до 30 см или 6 колонок 
длиной до 10 см. Автодозатор обеспечивает 
высокую воспроизводимость результатов 
при минимальном (менее 1 мкл) объеме 
ввода образца и отличается низким уров-
нем (в пределах 0,0025%) перекрестного 
загрязнения, что особенно важно при ана-
лизе образцов со сложной матрицей. Более 
того, серия Prominence-i способна работать 
в диапазоне давлений до 440 бар, а серия 
Nexera-i – при давлениях до 660 бар.

ИнновацИИ
Интерактивный режим управления ICM 
(Interactive Communication Mode) позво-
ляет оператору задавать и редактировать 
аналитические условия измерения непо-
средственно на сенсорном дисплее при-
бора или через управляющий компьютер. 
Вновь созданные или измененные файлы 
аналитического метода автоматически 
синхронизируются с программным обеспе-
чением LabSolutions. Даже при значитель-
ных колебаниях температуры окружающей 
среды в приборах i-серии отсутствует дрейф 
или флуктуация базовой линии благодаря 

Prominence-i и Nexera-i компании Shimadzu – 
жидкостные хроматографы i-серии для традиционной 
и быстрой хроматографии 
Высокая скорость и непревзойденная производительность, надежность и эффективность – главные 
достоинства моноблочных жидкостных хроматографов i-серии
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двойной системе контроля температуры: 
термостатируемой проточной ячейке и 
термостатируемой оптической системе 
(ТС-optics). Продолжительность цикла по 
вводу образца сокращена до 14 с, что позво-
ляет проводить потоковый анализ с высо-
кой производительностью и минимальным 
перекрестным загрязнением. Кроме того, в 
автодозатор можно установить до 336 виал 
объемом 1 мл или до четырех 384-луночных 
микротитрационных планшетов (всего 1536 
образцов). В стандартной конфигурации 
хроматографов предусмотрен выбор между 
двумя вариантами детектора: спектрофото-
метрическим УФ-Вид или диодно-матрич-
ным. В случае необходимости приборы 
могут быть легко дооснащены спектро-
флуориметрическим, дифференциальным 

рефрактометрическим или детектором по 
светорассеянию. Кроме того, при установке 
аналоговой платы возможен сбор данных 
с других детекторов. При комбинировании 
инновационного рефрактометрического 
детектора RID-20A с моделью хроматографа 
i-серии, оснащенного диодно-матричным 
детектором, возможно определение моле-
кулярной массы полимеров.

Интерактивное управление прибором 
позволяет осуществлять дистанционный 
контроль работы системы, просмотр и обра-
ботку полученных результатов. При помощи 
цветной сенсорной панели прибора поль-
зователь может контролировать текущее 
состояние хроматографа, анализировать 
хроматограммы, а также создавать или 
изменять файл метода.

Интеллектуальные возможностИ
Интеллектуальные возможности приборов 
i-серии позволяют легко адаптировать уже 
имеющиеся методики хроматографического 
анализа для работы с оборудованием. Кроме 
того, все приборы могут работать в полностью 
автоматическом режиме.

Функция автовалидации "Auto Validation" 
в хроматографах i-серии формирует отчет 
автоматической проверки системы, в кото-
ром содержится информация о стабильности 
подачи растворителя, точности установки 
длины волны, точности определения коэф-
фициента абсорбции, наличии шума/дрейфа 
и другие параметры. Функция "System Check" 
позволяет осуществлять регулярную проверку 
прибора перед началом работы, создавать 
отчеты о результатах самодиаг ностики и об 
используемых расходных материалах (общий 
объем поставленного растворителя, коли-
чество инжекций, количество часов работы 
лампы и т.п.) Результаты полученных отчетов 
можно просмотреть на компьютере или рас-
печатать на принтере. Функция автопроверки 
позволяет с точностью определить и подтвер-
дить рабочий статус прибора.

управленИе
Унифицированный графический интерфейс и 
обновленная программа LabSolutions повы-
шают удобство эксплуатации прибора. В управ-
ляющем программном обеспечении добавлена 
функция "Quick Batch", с помощью которой 
пользователь может легко создавать последо-
вательность анализа образцов путем выбора 
позиции виалы в автодозаторе. 

Комбинация приборов i-серии с про-
граммным обеспечением LabSolution и 
универсальным пользовательским интер-
фейсом делает управление хроматографом 
предельно простым даже для оператора с 
начальным уровнем подготовки. Широкая 
приборная линейка жидкостных приборов 
Shimadzu отвечает всем современным требо-
ваниям, предъявляемым к аналитическому 
оборудованию, предназначенному для реше-
ния задач традиционной и ультрабыстрой 
жидкостной хроматографии. 

Подробнее о хроматографах i-серии читайте 
на сайте компании: 
www.shimadzu.ru 
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последовательность этапов автоматической работы приборов i-серии

Запуск системы
Автоматический запуск системы. Энергопотребление может быть 
уменьшено путем активации режима сна до готовности оператора 
к выполнению анализа

Промывка потоковой 
линии перед началом 
анализа

Автоматическая промывка потоковой линии подвижной фазой 
перед началом анализа

Уравновешивание 
колонки

Проверка базовой линии. Проверяются исходные значения шума 
и дрейфа, автоматически определяется, что значения находятся в 
пределах соответствия/несоответствия критериям, определенным 
для каждого канала детектора (стабильность базовой линии), 
затем запускается анализ

Начало анализа

Контроль системы через устройства. Когда система контролируется 
через различные устройства (планшет, смартфон) статус прибора и 
результаты хроматограмм могут быть подтверждены независимо 
от места нахождения оператора

Измерение образца
Прямой доступ.
Загрузка образцов в любое время без нарушения и остановки уже 
запущенного анализа

Окончание анализа Уведомление о завершении анализа может быть автоматически 
отправлено по электронной почте

Охлаждение системы
Функции автовыключения, уменьшающие энергопотребление

Энергопотребление может быть уменьшено на 95% и более путем 
активации режима сна после завершения анализа

Выключение насоса/
детектора

Выключение системы


