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ACHEMA-2015: 
ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Часть 2
С.Жохов, к.х.н., О.Шахнович

Мы продолжаем рассказ о крупнейшем международном химическом форуме 
ACHEMA-2015, который состоялся в июне этого года во Франкфурте-на-Майне. 
Ведущие мировые производители аналитического и лабораторного оборудо-

вания представили новейшие приборы и решения для фармацевтической, пищевой 
и косметической промышленности, контроля качества нефтепродуктов и ряда других 
отраслей, а также для обеспечения безопасности производственных процессов. С ними 
можно  познакомиться во второй части обзора ACHEMA-2015.

Компания Tanaka
Компания Tanaka Scientific была осно-
вана в 1901 году. С 1950-х годов она спе-
циализируется на приборах для кон-
троля качества нефтепродуктов. В 1976 
году был разработан первый в мире 
прибор для определения температуры 
вспышки, управляемый микропроцессо-
ром. Сегодня Tanaka Scientific выступает 
лидером в области приборов для автома-

тизированного анализа 
нефтепродуктов. Ана-
лизаторы Tanaka экс-
портируются в 70 стран 
мира, причем больше 
всего приборов постав-
ляется на рынки Рос-
сии и США. Компания 
Tanaka принимает 
активное участие в 
разработке и стандар-
тизации методов ана-
лиза нефти и нефте-
продуктов. Несколько 
ее сотрудников явля-
ются членами ASTM 
International.

О приборах компа-
нии, созданных за последние два года, 
нам рассказал президент Tanaka Scientific, 

д-р Кацухико Шимодайра (Katsuhiko 
Shimodaira). 

"Наша компания специализируется 
на производстве измерительных прибо-
ров для анализа нефти и нефтепродуктов. 
Это определение фракционного состава, 
вязкости, коксуемости, содержания серы, 
низкотемпературных свойств и других 
физических показателей, оценка уровня 
безопасности нефтепродуктов. Все выпу-
скаемые приборы – полностью автомати-
ческие. 

Приборы компании Tanaka отли-
чаются очень высокой надежностью. Все 
новые технологии мы сначала отрабаты-
ваем на изделиях, предназначенных для 
внутреннего рынка, и лишь убедившись в 
их безупречности, выпускаем на экспорт.

Важной особенностью нефтяной 
отрасли является сходство критериев 
оценки качества нефти и нефтепродуктов 
во всех странах мира, наличие единых 
международных стандартов. Нефть экс-
портируется по всему миру, продукты ее 
переработки используются повсеместно. 
Поэтому наши анализаторы могут приме-
няться для контроля качества нефтепро-
дуктов в любой стране. В России недавно 
были приняты новые ГОСТы, гармони-
зированные со стандартами Европей-К.Шимодайра 
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ской нормали (EN) и стандартами ASTM 
International. 

В этом году мы представили анали-
заторы температуры вспышки восьмого 
поколения ABL-8 и ACO-8. Температура 
вспышки, то есть наименьшая темпера-
тура летучего конденсированного веще-
ства, при которой его пары способны 
вспыхивать в воздухе под воздействием 
источника зажигания, – одна из важней-
ших характеристик нефтепродуктов. С 
помощью этого параметра определяют не 
только качество и фракционный состав 
нефтепродуктов, но и безопасность их 
использования. На основании значения 
температуры вспышки нефтепродукты 
классифицируются как легковоспламе-
няющиеся или горючие, а также опре-
деляется предельно допустимая темпера-
тура их нагревания при хранении или 
перевозке. Существуют два основных спо-
соба измерения температуры вспышки – в 
закрытом и в открытом тигле.

Анализатор ABL-8 определяет темпе-
ратуру вспышки в закрытом тигле Абеля. 
Его применяют для анализа бензиновых и 
керосиновых фракций, дизельных топлив. 
Для нагрева и охлаждения используются 

элементы Пельтье, компактные и с уме-
ренным расходом энергии. Прибор имеет 
два поджигающих устройства – электри-
ческое и газовое. Вспышка детектируется 
CRC-термопарой. Механизм перемешива-
ния объединен с крышкой тигля. 

Прибор представлен в двух модифика-
циях. ABL-8а имеет воздушную систему 
охлаждения и диапазон определяемых 
значений температуры вспышки от 10 
до 110°С. ABL-8l оснащен системой жид-
костного охлаждения. При охлажде-
нии жидкости до 10°С нижний предел 
определяемо го значения температуры 
вспышки уменьшается до –30°С.

Анализатор ACO-8 определяет темпера-
туру вспышки в открытом тигле по методу 
Кливленда. Диапазон определяемых зна-
чений температуры – от комнатной до 
400°С. Метод предполагает плавное нагре-
вание тигля, быстрое вначале и более мед-
ленное по мере приближения к ожидае-
мой температуре вспышки. Для поджига 
используется газовая горелка с электри-
ческой поддержкой. Детектор вспышки 
имеет форму двойного кольца; вспышка 
определяется по изменению температуры 
при ионизации нефтепродукта. Прибор 
оборудован специальной крышкой для 
защиты от пожара, которая автоматиче-
ски закрывает рабочую часть при горении 
образца. Прибор также может определять 
температуру воспламенения исследуе-

Анализатор температуры вспышки ABL-8 

Анализатор температуры вспышки ACO-8
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мого образца. Принудительное воздуш-
ное охлаждение нагревателя после каж-
дого анализа позволяет существенно 
увеличить производительность. Анали-
затор ACO-8 применяется в основном 
для анализа тяжелых нефтепродук-
тов. Стандартная модификация при-
бора лучше всего подходит для масел 
и мазутов. Модификация ACO-8as 
(asphalt version) адаптирована для ана-
лиза асфальтов и битумных смол. В ней 
имеется специальный скребок, убира-
ющий пленку, которая образуется при 
анализе таких образцов.

Интересен и прибор AAP-6, анализа-
тор анилиновой точки – температуры, 
при которой нефтепродукт полно-
стью растворяется в анилине с обра-
зованием гомогенного раствора. Этот 
показатель важен при проверке каче-
ства топлив по стандартам ГОСТ, ISO, 
ASTM. Диапазон определяемых значе-
ний – от 0 до 170°С. В приборе исполь-
зуется модифицированная U-образная 
измерительная ячейка (трубка) с фото-
электрическим ИК-детектором. Трубка 
оснащена вакуумной рубашкой и 
сливным краном. Метод определения 
позволяет анализировать не только 

прозрачные, но и мутные или тем-
ные образцы. Измерительную ячейку 
можно легко снять и переместить на 
аналитические весы для взвешивания 
вязких образцов.

Для определения фракционного 
состава бензинов и дизельных топлив 
предназначен анализатор дистилля-
ционных характеристик нефтепродук-
тов при атмосферном давлении AD-7. 
Эта новейшая модель, выпущенная 
несколько месяцев назад, соответствует 
требованиям ГОСТ 2177 и ASTM D86. 
Прибор приме няется для дистилляции 
с целью определения фракционного 
состава как обычных нефтепродуктов, 
так и образцов с узким интервалом 
кипения. Испаряемый образец поме-
щается в круглодонную колбу объемом 
125 мл. Нагрев производится низко-
вольтным спиральным нагревателем 
с увеличенным сроком службы. Темпе-
ратуры кипения компонентов образца 
и уровень оставшейся в колбе жидко-
сти детектируются фотоэлектрическим 
методом при помощи ИК-светодиода и 
фотодетектора. Прибор имеет латун-
ный конденсор (опционально он может 
быть из нержавеющей стали). Для тер-

Анализатор дистилляционных характеристик AD-7 (слева) и его сенсорный экран (справа)
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мостатирования конденсора и прием-
ника исполь зуются элементы Пельтье.

Дистилляция проводится полно-
стью в автоматическом режиме. При-
бор позволяет запрограммировать 
и сохранить до 200 различных мето-
дик дистилляции. На дисплей при-
бора выводится полная информация 
о ходе процесса: дистилляционные 
кривые, температуры кипения компо-
нентов, уровень оставшейся жидкости 
и т.п. Все эти данные сохраняются в 
памяти прибора. Последнее, но тем не 
менее важное – наличие нескольких 
аварийных систем защиты прибора. 
Он отключается, если температура раз-
гонки достигает максимальной темпе-
ратуры интервала испытания, а также 
при случайном попадании анализиру-
емых продуктов во внутренние части. 
На случай внезапного возгорания 
предусмотрена встроенная система 
пожаротушения.

В заключение хочу добавить, что 
российский рынок – один из двух круп-
нейших для нашей компании. С ком-
панией "СокТрейд", нашим уполномо-
ченным представителем в России и 
надежным партнером, мы сотрудни-

чаем уже более 15 лет. Специалисты 
компании всегда готовы оказать тех-
ническую и методическую поддержку 
своим клиентам".

Компания LAMY Rheology
Французская компания LAMY Rheology 
производит ротационные  измерители 
вязкости, отличающиеся высокой точно-
стью и надежностью при сравнительно 
недорогой цене. На российском рынке 
компанию представляют два дистрибью-
тора: фирмы "Лабтест" и "Акрус". Этот год, 
когда компания отметила свое 60-летие, 
стал для нее годом инноваций. Была 
разработана полностью новая линейка 
вискозиметров, а также анализатор тек-
стуры Tex’an Touch. С этими инструмен-
тами нас познакомил специалист по 
продажам компании LAMY Rheology д-р 
Филипп Портай (Philippe Portail).

"Измерение вязкости необходимо в 
пищевой, косметической, химической, 
нефтяной, лакокрасочной промышлен-
ности, в производстве строительных 

материалов, в фарма-
цевтике. Его прово-
дят, прежде всего, с 
целью контроля каче-
ства материалов и 
пищевых продуктов, 
для проверки их соот-
ветствия стандар-
там (ASTM, DIN и др.) 
В различных отрас-
лях промышленности 
определяют вязкость 
не только жидкостей, 
но и гелей, суспен-
зий, эмульсий, кремов, 
смол и т.п.

П р и м е н я е м ы е 
ныне вискозиметры 
используют несколько методов   измере-
ния вязкости – ротационный, капилляр-

Анализатор анилиновой точки AAP-6 

Ф.Портай
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ный, вибрационный, ультразвуковой, 
метод падающего шарика. Наибольшее 
распространение получили ротацион-
ные вискозиметры, отличающиеся точно-
стью и универсальностью. Измерительная 
часть таких приборов представляет собой 
сосуд (неподвижный цилиндр), внутрь 
которого помещается соосный ему вра-
щающийся ротор (шпиндель), он чаще 
всего имеет форму цилиндра или конуса. 
В неподвижный сосуд помещается иссле-
дуемая жидкость (гель, эмульсия и  т.п.) 
При вращении шпинделя к нему со сто-
роны жидкости прикладывается опреде-
ленный момент тормозящей силы. Вели-
чина этого момента пропорциональна 
вязкости жидкости. Задавая постоянную 
скорость вращения, по току в обмотке элек-
тродвигателя шпинделя несложно опре-
делить момент внешней силы и вязкость 
изучаемого образца. 

В этом году наша компания разрабо-
тала самые современные ротационные 
вискозиметры. У них удобный интерфейс 
на основе цифрового сенсорного экрана 
(поэтому к названиям моделей новой 
серии добавлено слово Touch). Все приборы 
оснащены портами USB и RS-232 для под-
ключения внешних устройств. Измерение 
температуры образцов стало возможным 
благодаря датчику Pt100. 

На все новые вискозиметры могут уста-
навливаться различные сменные шпин-

дели и неподвижные сосуды. Их диаметр 
и форма выбирается в зависимости от 
типа образца и стандарта, в соответствии 
с которым проводится измерение. Напри-
мер, стандарт DIN / ISO 3219 предполагает 
измерение в трубках диаметром 15; 26 
или 32,5 мм с вращающимися шпинде-
лями в форме цилиндра с конической 
верхушкой. Измерения по стандарту 
ASTM / ISO 2555 проводят в мерных стака-
нах объемом 600 мл, а шпиндель имеет 
наконечник в форме поперечно располо-
женного диска. Есть шпиндели с нако-
нечниками в форме креста, двухлопаст-
ного пропеллера или буквы "Ш". Наша 
компания старается обеспечить широ-
чайший выбор шпинделей и сосудов для 
измерения вязкости в соответствии с 
любым из применяемых стандартов.

First Touch и B-One Touch – наиболее 
простые, базовые модели вискозиметров, 
измеряющие динамическую вязкость. 
Диапазон определяемых моментов вра-
щения составляет от 0,05 до 13 мН·м. 
Используя различные шпиндели, можно 
измерять значения вязкости в пределах 
от 3  мПа·с до 180 кПа·с – почти восемь 
порядков величины. Скорость вращения 

Набор шпинделей и цилиндров для вискозиметров LAMY 
Rheology

Шпиндель с поперечным диском, установ-
ленный в вискозиметр RM 100 Touch
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шпинделя можно устанавливать в пре-
делах от 0,3 до 250 об/мин. Для работы 
с тиксотропными образцами (вязкость 
которых изменяется во времени) пред-
усмотрен гель-таймер, задающий время 
измерения. 

Вискозиметр RM 100 Touch отлича-
ется от базовых моделей приборов рядом 
дополнительных функций. Это возмож-
ность программирования процедур 
измерений непосредственно на экране 

прибора, без внешнего компьютера, и 
сохранения их во внутренней памяти. 
Для наблюдения за тиксотропными 
образцами (застывающими, отвердева-
ющими) прибор можно использовать в 
режиме так называемого гель-таймера. 
Кривая изменения вязкости отобража-
ется на экране прибора. Вискозиметр 
RM 200 Touch в целом аналогичен RM 100 
Touch, но позволяет задавать более слож-
ные методы измерения, включающие 
градиентные изменения скорости вра-
щения шпинделя.

Вискозиметры B-One Touch и RM 100 
Touch доступны в портативных версиях. 
Они весят всего 2 кг, а их технические 

Портативный вискозиметр RM 100 Touch P 

Вискозиметр All-in-One Touch 
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характеристики такие же, как и у соответ-
ствующих стационарных вискозиметров.

All-in-One Touch – прибор с наиболее 
широкими функциональными возможно-
стями. Он позволяет использовать самые 
различные конфигурации измерений 
вязкости, соответствующие практически 
любым стандартам, применяемым в про-
мышленности. Возможно прикладывать 
напряжение сдвига. Предусмотрен ряд 
аксессуаров для работы с очень малыми 
объемами образцов. Вискозиметр имеет 
встроенную систему термостатирования, 
поддерживающую температуры от 5 до 
80°С или от –20 до 120°С, в зависимости от 
конфигурации ячейки Пельтье. При необ-
ходимости измерения при более высоких 
температурах прибор можно оснастить 
нагревателем до 300°С. 

Для термостатирования образцов при 
работе с вискозиметрами  First Touch, 
RM  100 Touch или RM 200 Touch наша 
компания разработала серию термоста-
тов на основе элементов Пельтье. Термо-
статы серии EVA имеют ячейку, в кото-
рую помещается неподвижный сосуд 
измерителя. Представители серии отли-
чаются друг от друга диаметром и кон-

фигурацией этой ячейки. Термостат EVA 
MS DIN предназначен для трубок, при-
меняемых при измерениях по стандарту 
DIN / ISO  3219. Ячейка термостата EVA LR 
адаптирована для мерного 600-мл стакана, 
используемого при измерениях по стан-
дарту ASTM / ISO 2555. Термостат EVA MS-R, 
предназначенный для измерительных 
цилиндров MB-2 или MB-3, имеет девять 
термостатируемых ячеек. В него можно 
установить сразу два вискозиметра – тем 
самым экономится пространство на рабо-
чем столе. Все термостаты EVA поддержи-
вают температуру от 15 до 45°С (термостат 
EVA MS DIN – до 65°С) с точностью до ±0,2°С. 

Термостаты CP-1 и СP-2000 (cone-plate 
system) имеют плоскую горизонтальную 
пластину, температура которой поддер-
живается в пределах от 5 до 80°С с точ-
ностью ±0,2°С. Они предназначены для 
работы с нетекучими образцами (напри-
мер, гелевыми или желатинообразными), 
которые помещаются на эту пластину. 
Шпиндель вискозиметра при этом имеет 
наконечник в форме диска или конуса, а 
внешний сосуд не используется.

Анализатор текстуры Tex’an 
Touch – "прибор, описывающий циф-
рами ощущения при контакте с образ-
цом". Он измеряет целый ряд органо-
лептических характеристик – упругость, 
эластичность, пружинистость, адгезион-
ные свойства. Определение этих харак-
теристик особенно необходимо в пище-
вой и косметической промышленности. 
Прибор может работать в режиме сжа-
тия, растяжения, восстановления после 
сжатия, анализа профиля текстуры. Для 
определения консистенции предусмо-
трен режим пенетрометрии. Твердость 
образца определяет ся по его сопротивле-
нию при сжатии, эластичность – по вре-
мени и степени восстановления после 
прекращения сжатия, адгезионные свой-
ства – по силе сопротивления отрыву 
насадки от образца. Анализ профиля 
текстуры, включающий два последова-
тельных сжатия, основан на том, что 
после первого сжатия образец не восста-
навливается до исходного уровня, и при 
втором сжатии демонстрирует уже дру-
гие характеристики.

Вискозиметр RM 100 Touch с термостатом 
CP-2000
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Для образцов различной консистен-
ции предусмотрены насадки с нако-
нечниками разной формы – в виде пло-
ского диска, полусферы, конуса или иглы. 
Резиноподобные образцы при растяже-
нии фиксируются в специальном станке. 
Несомненное удобство прибора в том, что 

кривые измерений отображаются на сен-
сорном экране в режиме реального вре-
мени. Для наблюдения за процессами 
измерений не нужно подключать внеш-
ний компьютер.

Нужно отметить, что приборы LAMY 
Rheology присутствуют на российском 
рынке уже более 6 лет. Приборы преды-
дущих серий внесены в Государственный 
реестр средств измерений. Новые при-
боры, выпущенные в этом году, сейчас 
проходят стадию сертификации и поя-
вятся на российском рынке в ближай-
шие месяцы".

Компания LAUDA
Компания LAUDA – всемирно известный 
производитель промышленных и лабора-
торных систем термостатирования и тем-
пературного контроля. Компания также 
производит лабораторные измерительные 
приборы для определения вязкости (виско-
зиметры), поверхностного и межфазного 
натяжения (тензиометры). Штаб-квартира 
компании и ее производственные мощно-
сти расположены на юге Германии. Ком-
пания имеет 11 дочерних предприятий за 
пределами Германии, в числе которых ООО 

"ЛАУДА Восток" в Москве. Количество клиен-
тов LAUDA по всему миру превышает 10 тыс.

В начале 2015 года часть компании 
LAUDA, производящая измерительное 
оборудование, выделилась в обособлен-
ную дочернюю фирму, получившую 
название LAUDA Scientific. На выставке 

ACHEMA был впервые 
представлен собствен-
ный стенд LAUDA 
Scientific. Две новинки 
этого года выпускаются 
уже под новым брен-
дом – это вискозиметр 
Duo-Visc и тензиометр 
TD3+. Среди предыду-
щих серий измеритель-
ных приборов наиболь-
ший интерес заслу- 
живает тензиометр 
TVT2, использующий 
метод объема капли. 
Об этих инструментах 
нам рассказал гене-
ральный директор 
компании LAUDA Scientific д-р Ульф 
Райнхардт (Ulf Reinhardt).

Анализатор текстуры Tex'an Touch

Сенсорный экран анализатора текстуры 
Tex'an Touch

У.Райнхардт
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Приборы для измерения вязкости, произ-
водимые компанией LAUDA, а с марта этого 
года – компанией LAUDA Scientific, исполь-
зуются прежде всего в лабораториях кон-
троля качества на предприятиях нефтехи-
мической и полимерной промышленности. 
Измерение вязкости нефти и нефтепродук-
тов в большинстве стран Европы и США про-
водится в соответствии со стандартом ASTM 
D445, согласно которому вязкость часто 
необходимо определять при двух значе-
ниях температуры – 40 и 100°С. Производи-
тели пластмасс, составляющие значитель-
ную часть наших клиентов, предъявляют 
высокие требования к устойчивости виско-
зиметров против разрушающего действия 
химически агрессивных сред. Для опреде-
ления характеристической вязкости пласт-
масс необходимо переводить их в раствор, 
а для этого зачастую приходится использо-
вать такие агрессивные растворители, как 
серная или муравьиная кислота. 

Капиллярный вискозиметр Duo-Visc 
может быть успешно использован как в 
нефтехимической, так и в полимерной 
промышленности. Использованный в 
нем метод измерения основан на прин-
ципе Уббелоде. Жидкий образец извест-
ного объе ма протекает под действием 

силы тяжести через вертикальный тон-
кий капилляр. Вязкость определяется по 
времени протекания с учетом константы 
капилляра, определяемой его геометрией. 
Этот метод позволяет измерять кинемати-
ческую вязкость, равную отношению дина-
мической вязкости к плотности исследуе-
мой жидкости.

Duo-Visc способен измерять вязкость 
при двух разных температурах в один и 
тот же момент времени. Это, по существу, 
два независимых вискозиметра, каждый 
из которых имеет собственную систему 
термостатирования на основе электри-
ческого нагревателя и внутреннего охла-
дителя на элементах Пельтье. Благодаря 
богатому опыту компании LAUDA в раз-
работке систем температурного контроля, 
все наши измерительные приборы осна-
щаются термостатами с высокой точно-
стью поддержания температуры (до сотых 
и иногда даже тысячных долей градуса), и 
вискозиметр Duo-Visc не исключение. При 
отсутствии внешней системы охлаждения 
прибор поддерживает диапазон темпера-
тур от 15 до 105°С в каждом из двух измери-
тельных каналов независимо.

Этот вискозиметр обладает повышен-
ной устойчивостью к агрессивным средам. 

Управляющий электронный модуль 
вискозиметра Duo-ViscКапиллярный вискозиметр Duo-Visc 
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Он может длительное время работать с 
концентрированной серной кислотой. В 
вискозиметре применена автоматиче-
ская система очистки, использующая 
две разные жидкости для промывки и 
просушки капилляра после измерений. 
Опционально прибор может оснащаться 
автоматической  системой ввода образ-
цов, а также модулем пробоподготовки, 
способным проводить растворение поли-
меров без участия оператора. 

Тензиометр TD3+ – компактный высо-
коточный прибор-тензиометр для изме-
рения поверхностного и межфазного 
натяжения, появившийся на рынке 
несколько месяцев назад. Он пришел на 
смену выпускаемой ранее модели TD3. 
Тензиометр идеально подходит для изу-
чения свойств поверхностно-активных 
веществ (моющих средств, эмульгаторов), 
трансформаторных масел и  т.п. В лабо-
раториях экологического контроля его 
можно применять для определения оста-
точного содержания поверхностно актив-
ных веществ в сточных водах.

Измерение проводится двумя стан-
дартными методами – методом отрыва 
кольца (Дю Нуи) и пластины (Виль-
гельми). Как правило, при измерении 
поверхностного натяжения требуется 

несколько измерений, результаты кото-
рых усредняются. Программное обеспе-
чение тензиометра автоматически опре-
деляет число измерений, требуемое для 
достижения заданной точности резуль-
тата.

Измерения могут проводиться при 
температурах от 5 до 80°С. Как и в преды-
дущем приборе, встроенная система тер-
мостатирования обеспечивает точность 
поддержания температуры до ±0,01°С. 
Для быстрой и эффективной гомогениза-
ции образцов неоднородного состава при-
бор оснащен системой магнитного пере-
мешивания.

Главное преимущество тензиоме-
тра TD3+ перед предыдущей моделью 
TD3 – новый, более удобный пользова-
тельский интерфейс. На экране может 
отображаться интерактивная пошаговая 
инструкция по использованию, дающая 
возможность проводить измерения даже 
неподготовленному человеку.

Тензиометр TVT2 – отличное реше-
ние для косметической промышленно-
сти, широко использующей эмульсии и 
их стабилизаторы. Этот прибор исполь-
зует метод объема капли, который осо-
бенно хорошо подходит для измерения 
динамического поверхностного и меж-
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Тензиометр TD3+

Тензиометр TVT2
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фазного натяжения. Метод основан на 
высокоточном измерении объема капель, 
па дающих с дозирующего капилляра. 
Капли могут формироваться на воздухе 
или в окружении несмешивающейся 
жидкости. Этот метод обеспечивает более 
высокую точность, чем методы Дю Нуи 
и Вильгельми, требующие проведения 
серии одинаковых измерений.

Диапазон измеряемых значений – от 
0,1 до 100 мН/м. Предусмотрена возмож-

ность термостатирования формирую-
щихся капель в пределах от 5 до 90°С. 
Для измерения динамических эффек-
тов – смачивания, стабилизации эмуль-
сий и т.п. – предусмотрена возможность 
регулирования скорости подачи образца. 
Время формирования капель можно 
изменять в пределах от одной секунды до 
нескольких часов. Конструкция прибора 
исключает вибрации, приводящие к слу-
чайному падению капель".

Компания Huber
Немецкая компания Peter Huber 
Kältemaschinenbau уже почти 50 лет произ-
водит оборудование для контроля темпе-
ратуры процессов – динамичные системы 
температурного контроля, высокоточные 
термостаты, нагреватели и охладители. 
Среди них есть как большие установки 
промышленных масштабов, так и ком-
пактные лабораторные термостаты.

Главное отличие компании от конку-
рентов – инновационность оборудования, 
постоянное внедрение новых оригиналь-
ных разработок в приборы, основанные, 
казалось бы, на самых простых техноло-
гиях. Еще в 1980-е годы компания разра-
ботала технологию Unistat, сделавшую ее 

технологическим лиде-
ром в области систем 
термос татирова ни я. 
Компания четыре раза 
была отмечена наци-
ональной наградой 
Der Top-Innovator (100 
самых инновационных 
компаний года в Герма-
нии).

Компания Huber – 
яркий пример успеш-
ного семейного бизнеса. 
Она была основана в 
1968 году Петером Хубе-
ром, изобретателем 
охлаждающего эле-
мента для криостатов, 
и сейчас находится в 

собственности и под управлением чле-
нов его семьи. Сегодня в головном офисе 

компании работает около 250 сотрудни-
ков, а количество клиентов по всему миру 
исчисляется десятками тысяч. 

На выставке ACHEMA компания впер-
вые представила новую серию термостатов 
Unistat Р с насосом повышенного давле-
ния. Еще одна новинка – простые и удоб-
ные электронные блоки MPC, управляю-
щие термостатами и циркуляционными 
охладителями. Руководитель отдела сбыта 
в страны Восточной Европы и СНГ Алина 
ГОРГОЦ рассказала нам о технологиче-
ских преимуществах и особенностях обо-
рудования Huber.

"Системы поддержания стабильной 
температуры нужны практически в любой 
сфере промышленного производства и 
научно-исследовательской деятельности. 
Важной характеристикой таких систем 
является точность и стабильность – до 
сотых, а иногда и тысячных долей градуса. 
Кроме этого, системы должны обеспечи-
вать высокую скорость нагрева или охлаж-
дения – на сто и более градусов в течение 
нескольких минут. 

Этими свойствами в полной мере обла-
дают установки компании Huber. Они спо-
собны поддерживать температуру в широ-
ком диапазоне, от –125 до +425°С. В нашем 
каталоге представлены закрытые термо-
статы-циркуляторы на основе технологии 
Unistat, циркуляционные охладители 
Unichiller, термостаты с открытой ван-
ной, навесные и погружные термостаты 
и многое другое. Все термостати рующие 
установки изготовлены из нержавею-
щей стали, они устойчивы к химически 
агрессивным средам. Мощность промыш-А.Горгоц 
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ленных установок может достигать сотен 
киловатт, как по нагреву, так и по охлаж-
дению. Лабораторные термостаты имеют 
компактную конструкцию и не занимают 
много места на столе. Наконец, все холо-
дильники Huber безопасны для экологии. 
Вместо разрушающих озоновый слой фрео-
нов мы используем натуральные хладоа-
генты, например, пропан R290. 

Технология Unistat стала самым значи-
тельным достижением в истории компа-
нии Huber. Основанные на ней решения 
приносят компании значительную при-
быль уже более 30 лет. Unistat – это тер-
мостат-циркулятор без открытой ванны. 
Вместо нее использован небольшой расши-
рительный сосуд. Такая система предпола-
гает малый объем теплоносителя, что обе-
спечивает динамичность: очевидно, что 
нагреть или охладить небольшой объем 
гораздо быстрее, чем целую ванну. Высоко-
производительные насосы обеспечивают 
быструю циркуляцию теплоносителя по 
системе, и за счет этого передача тепла или 
холода целевой системе происходит весьма 
эффективно. 

Подключаемые к термостату стеклян-
ные реакторы имеют ограничения по дав-
лению в термостатирующей рубашке. При-
боры Unistat лабораторных масштабов 
оснащены насосом с варьируемой скоро-
стью и мягким стартом, а также датчиком 
контроля максимального давления тепло-
носителя. В высокомощных промышлен-
ных системах Unistat давление контро-
лируется с помощью байпаса бесшагового 
регулирования и датчика давления. Кон-
струкция насосов Unistat обеспечивает 
максимально быструю циркуляцию турбу-
лентного потока. За счет этого повышает ся 
эффективность передачи тепла через 
теплообменники (испаритель и нагрева-
тель) при низких давлениях. Минималь-
ное давление, максимальный поток, опти-
мальная теплопередача.

Однако в ряде случаев для нагрева или 
охлаждения внешних систем предпочти-
тельна подача теплоносителя под высоким 
давлением. Подобные системы часто встре-
чаются в химических реакторах проточ-
ного типа или в полупроводниковой про-
мышленности. Там используются системы 

с узкими поперечными сечения ми трубо-
проводов, на которых возможны потери и 
сильные перепады давления. Специально 
для таких систем компания Huber разра-
ботала новую серию термостатов Unistat Р 
(P – pressure) c насосами, подающими тепло-
носитель под увеличенным давлением. На 
этой выставке мы представили две модели 
таких систем – Unistat P527w и Unistat P904w. 
Насосы системы Unistat P527w обеспечи-
вают давление до 5,5 бар и производитель-
ность до 90 л/мин, а  Unistat P904w – до 3 бар 
и 50 л/мин соответственно. 

Следует обратить внимание, что в опи-
сании технических характеристик  систем 
Unistat всегда указывается мощность, 
измеряемая при максимальной произ-
водительности насоса. Мы учитываем то 
обстоятельство, что насос, рабо тающий на 
максимальной мощности, выделяет соб-
ственное тепло, которое нужно компен-
сировать дополнительной мощностью 
охлаждения. Этот факт часто не учитыва-
ется другими производителями подобных 
систем, и на практике их мощность охлаж-
дения может оказаться ниже заявленной. 

Промышленный реактор, термостатируемый 
системой Unistat
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Еще одна наша новинка –  электронный 
блок управления термостатами и цирку-
ляционными охладителями MPC. Он был 
разработан непосредственно перед выстав-
кой ACHEMA и демонстрируется впервые. 
В нем сочетается простота дизайна, удоб-

ство и наличие всех функций, необходи-
мых для стандартных задач термостатиро-
вания. Блок MPC оснащен OLED-дисплеем. 
На фронтальной панели размещены порты 
интерфейсов USB и RS-232, а также гнездо 
для подключения датчика Pt 100, изме-
ряющего температуру во внешней среде. 
Интерфейс USB существенно расширяет 
возможности прибора в плане обмена дан-
ными, например, для удаленного доступа 
и сохранения результатов измерений.  

Блок управления Pilot ONE, также раз-
работанный сравнительно недавно, пред-
назначен для более сложных задач тер-
мостатирования. В отличие от МРС, он 
позволяет создавать программы – вклю-
чать термостат в определенный день и час, 
задавать градиенты температур и время их 
поддержания. Кроме того, блок Pilot ONE 
обладает множеством полезных функций, 
таких как калибровка датчика по пяти 
точкам, система проветривания и т.п. Для 
жидкостных термостатов, оснащенных 
таким блоком управления, был разрабо-
тан клапан контроля объема охлаждаю-
щей воды – в охлаждающий змеевик посту-
пает строго необходимое ее количество. 
Сенсорный экран с диагональю 5,7  дюй-
мов обеспечивает удобство представления 
данных и управления. Для наблюдения за 
работой термостатов в реальном времени 
на экран выводятся температурные кри-
вые. Экранное меню полностью русифици-
ровано.

Компания Huber разработала и пред-
ставила на выставке ряд новых моделей 
охлаждающих установок Unichiller, управ-
ляемых блоками MPC и Pilot ONE. Уста-
новки этой серии компания производит c 
2002 года и постоянно их совершенствует. 
Они обеспечивают водяное или воздушное 
охлаждение внешних систем (без тепло-
носителей специального состава), могут 
использоваться как в исследовательских 
лабораториях, так и в промышленности. 
Их охлаждающая мощность достигает 
100  кВт. Системы Unichiller могут исполь-
зоваться для отвода тепла, выделяемого 
при химических процессах, для охлажде-
ния технических сооружений, для снабже-
ния лабораторий охлаждающей водой и во 
многих других случаях". Tермостат Unistat P904w

Лабораторный термостат MPC-208B с открытой ванной, 
управляемый блоком MPC
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Компания B-Safety
Компания B-Safety, входящая в группу ком-
паний Breuell & Hilgenfeldt Group, явля-
ется ведущим производителем аварийных 
душей, душей безопасности для глаз, лица 
и тела, автономных душей безопасности 
и душевых кабин. Штаб-квартира, завод-
производитель и центральный склад ком-
пании находятся в Гамбурге. Оттуда про-
дукция поставляется по всему миру, в том 
числе в Россию. О производимых компа-
нией аварийных душах и установках, их 
технологических особенностях и аспектах 
их применения нам рассказал директор 
по международным операциям компании  
г-н Борис КОЗЛОВ.

"При аварийных ситуациях пострадав-
шим должна быть немедленно оказана пер-
вая, доврачебная помощь. На химических 
производствах и в лабораториях наиболее 
вероятны случаи попадания на незащи-
щенные участки тела опасных реагентов. 
Их необходимо немедленно удалить. Для 
этого, пока, не придумано ничего лучше 
воды. Исключительно важно, чтобы водя-
ной душ был доступен именно в момент 
первичного контакта с веществом. 

Компания B-Safety выпускает полный 
спектр аварийных душей, производимых 
в соответствии с европейскими и амери-
канскими стандартами. Большинство 
наших систем имеют сертификат Герман-
ской научно-технической ассоциации по 
газо- и водоснабжению (DVGW). Установки, 
поставляемые в Россию, соответствуют 
также требованиям ГОСТ.

Температура воды в аварийных душах 
должна быть в пределах от 15–16 до 37–38°С, 
поэтому наши установки могут оснащаться 
системами нагрева или охлаждения 
воды. Мощность водяной струи не должна 
быть слишком сильной или слишком сла-
бой – она контролируется специальными 
регуляторами давления. Поток воды, выхо-
дящей из душевой головки, имеет стан-
дартизированную коническую форму для 
смыва веществ с тела или их удаления из 
глаз. Аварийные души приводятся в дей-
ствие вручную или с помощью ножных 
приводов. Рычаги пуска воды спроекти-
рованы так, чтобы их можно было быстро 
найти даже с закрытыми глазами, а веро-

ятность случайного 
приведения в действие 
душа была бы мини-
мальной. Все душевые 
установки изготовлены 
из нержавеющей стали 
или специальных мате-
риалов, устойчивых к 
коррозии и химиче-
ским воздействиям. 
Большинство аварий-
ных душей окрашено в 
яркий темно-зеленый 
цвет, хорошо заметный 
на фоне мебели и обору-
дования в помещении. 

Чтобы обеспе-
чить независимость 
от сетей водоснабжения, а также возмож-
ность работы вне помещений, наша ком-
пания разработала автономные душевые 
установки, подключаемые к резервуарам 
с водой. Напор воды в таких установках 
создается за счет внутреннего давления 
в резервуаре или под действием гравита-
ции. Емкость резервуаров (350, 800, 1200 
или 2000 л) достаточная, чтобы обеспечить 
автономную работу в течение времени, 
установленного российскими и междуна-
родными стандартами. Для работы в холод-
ных климатических условиях мы разрабо-
тали автономные аварийные установки с 
подогревом и тепловой изоляцией кабины. 
Существуют модели мобильного автоном-
ного душа, незаменимые для служб МЧС, 
Госсанэпиднадзора, при работах по устра-
нению крупных аварий, экологических и 
техногенных катастроф. 

Для промывания глаз мы произво-
дим ручные аварийные души, стацио-
нарные аварийные души и автономные 
установки. Ручные души имеют гибкие 
шланги, их можно поднести непосред-
ственно к глазам. Распыляющие воду 
насадки могут располагаться верти-
кально или под углом 45°. Есть души 
с двумя насадками для промывания 
обоих глаз одновременно. Стационар-
ные глазные души безопасности жестко 
закрепляются на рабочих столах, стенах 
или отдельно стоящих напольных кон-
струкциях. Они могут иметь собствен-

 28 www.j-analytics.ru

Б.Козлов 

ВыстаВки и конференции 5/2015(24)



 30 www.j-analytics.ru  www.j-analytics.ru  31Zn

ную чашу-раковину. Есть универсаль-
ные души для глаз и лица, снабженные 
отдельной раковиной. Скорость потока 
выходящей воды для душей с одной 
насадкой составляет семь или восемь 
литров в минуту, а для душей с двумя 
насадками – вдвое больше. 

Автономные глазные души и установки 
для промывания глаз имеют резервуар 
емкостью от 3,8 до 60 л. В резервуары реко-
мендуется добавлять антибактериальные 

средства, производимые нашей компа-
нией – в этом случае вода пригодна для 
использования до шести месяцев. 

Для промывания глаз мы также про-
изводим специальные растворы – 0,9% 
хлорид натрия или 4,9%-ный фосфатный 
буферный раствор в пластиковых бутыл-
ках емкостью от 200 мл до 1 л. Бутылки 
имеют специальные наконечники с одним 
или двумя отверстия ми – для промыва-
ния одного или обоих глаз. Они закрепля-
ются на стене лаборатории в доступном и 
хорошо видном месте.

Аварийные души для смыва веществ 
с тела могут устанавливаться в любом 
месте лабораторного или производствен-
ного помещения. Они доступны во многих 
настенных, напольных и потолочных кон-
фигурациях. В лабораториях души чаще 
всего устанавливаются на стенах, а в боль-
ших производственных помещениях пред-
почтительны напольные, отдельно стоя-
щие. По требованиям безопасности, хотя 
бы один аварийный душ должен распола-
гаться над дверью помещения, поскольку 
пространство перед дверью всегда сво-
бодно от мебели и оборудования. Кроме 
того, в чрезвычайных ситуациях человек 
инстинктивно стремится покинуть поме-
щение и направляется в сторону двери. 

Коническая форма потока воды обеспе-
чивает максимально эффективный смыв 
веществ с тела. Примерно 50% воды попа-
дает на тело, а остальные 50% вокруг него. 

Ручной душ для промывания глаз, 
установленный на  рабочем месте

Душ безопасности для промывания глаз. Слева – общий вид, справа – вид сверху без защитных крышек 
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Наши аварийные души имеют регуля-
торы давления, обеспечивающие скорость 
потока 35, 50 или 75 л/мин. Механизм при-
ведения душа в действие представляет 
собой кольцо, соединенное с шариковым 
клапаном, при повороте которого проис-
ходит пуск воды.

Комбинированные установки аварий-
ного смыва состоят из душа для промы-
вания глаз и аварийного душа для тела. 
Глазные души в составе таких установок 
могут иметь любую из конфигураций, 
описанных выше. Аварийный и глазной 
душ приводятся в действие по отдельно-
сти, разными пусковыми устройствами. 

Для производственных помещений 
были разработаны душевые кабины, где 
находятся аварийные души для смыва 
веществ с тела и для промывания глаз. В 
нашем каталоге есть душевые установки 
с приподнятым, наклонно расположен-
ным сетчатым полом. Они применяются 
в помещениях, где есть риск разлива опас-
ных веществ на пол. Аварийные души, 
устанавливаемые снаружи помещений и 
закрепляемые на внешних стенах, имеют 
системы защиты воды от замерзания, а 
также охладители, применяемые в жар-
кую погоду.

Основные покупатели наших систем в 
России – предприятия химической, нефте-
газовой промышленности, производители 
удобрений. Душевые установки для произ-
водственных помещений приобретаются 
гораздо чаще, чем для лабораторий. Оче-
видно, что в современной России финансо-
вое положение  промышленных предприя-
тий лучше, чем научных учреждений. 
Кроме того, на производстве риск аварий-
ных ситуаций выше, чем при лаборатор-
ных исследованиях. 

Согласно нормам техники безопасно-
сти, душ для промывания глаз должен 
быть установлен на каждом рабочем месте, 
а аварийные души для смыва веществ с 
тела – в каждом лабораторном и производ-
ственном помещении, причем их число 
должно быть пропорционально площади 
помещения. Увы, большинство лаборато-
рий, как и многие промышленные пред-
приятия, пренебрегают этими требова-
ниями. Однако при любой чрезвычайной 
ситуации отсутствие предусмотренных 
аварийных систем может привести к очень 
серьезным последствиям. Судебные и стра-
ховые выплаты могут многократно превы-
сить затраты на приобретение и установку 
систем безопасности".

Аварийный душ над дверью помещения

Комбинированные установки аварийного 
смыва
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Компания Merck Millipore (подразделе-
ние Life Sciences компании Merck)
Компания Merck Millipore является 
частью компании Merck – старейшей 
корпорации, разрабатывающей и произ-
водящей инновационную высококаче-
ственную продукцию для химии и фар-
мацевтики. Merck Millipore производит 
оборудование и реактивы для фармацев-
тической и биотехнологической промыш-
ленности, химических и биомедицин-
ских исследований. Корпорация Millipore, 
существовавшая до 2010 года отдельно от 
Merck, еще с середины прошлого столетия 
завоевала мировую известность благодаря 
системам очистки воды Milli-Q и разно-
образному фильтрационному оборудова-
нию.

Merck Millipore продолжает тради-
цию усовершенствования и модерниза-
ции систем очистки воды. На выставке 
была представлена новая линейка высоко-
производительных систем дистилляции 
AFS E, разработанная для непрерывного 
обеспечения водой клинических лабора-
торий. Мы также познакомились с воз-
можностями монолитных хроматогра-
фических колонок Chromolith и системой 
отбора проб воздуха MAS-100 Iso MH для 
анализа бактериальной загрязненности.

Системы дистилля-
ции воды AFS E появи-
лись на рынке в начале 
2015 года, за несколько 
месяцев до выставки 
ACHEMA. Их нам пред-
ставил специалист 
компании по системам 
очистки воды д-р Оли-
вер Янс (Оliver Jahns). 

"Системы очистки 
воды – это та область, 
в которой компания 
Millipore, еще до при-
соединения к Merck, 
накопила богатейший 
опыт. Ей принадлежат 
запатентованные тех-
нологии Milli-Q и Elix, 
известные в лаборато-

риях всего мира. Нет нужды говорить, что 
вода – самый широко используемый реа-

гент в любой лаборатории, и от ее качества 
существенным образом зависят резуль-
таты любых анализов.

Современные клинические анализа-
торы обрабатывают до нескольких тысяч 
образцов ежедневно. Очищенная вода 
должна поступать на них постоянно. 
Системы дистилляции AFS E стабильно 
производят до 3000  л очищенной воды в 
сутки из обычной водопроводной воды. 
Качество очищенной воды соответствует 
стандарту CLSI CLRW (Сlinical Laboratory 
Reagent Water). Ее электрическое сопро-
тивление составляет не менее 15  МОм/см 
(теоретическое значение для идеально 
очищенной воды – 18,2  МОм/см), содер-
жание общего органического углерода 
не более 30 мкг/л, число микроорганиз-
мов – не более одной колониеобразующей 
единицы на 1 мл. Процесс очистки и каче-
ство производимой воды непрерывно кон-
тролируется в режиме реального времени. 
Системы могут управляться удаленно, с 
помощью внешних устройств – для этого 
предусмотрен USB-порт и возможность 
соединения через Интернет.

Работа систем очистки воды основы-
вается на технологии электродеиониза-
ции Elix, которая запатентована нашей 
компанией. Технология использует само-
регенерирующиеся ионообменные смолы. 
Перед этапом электродеионизации про-
исходит первичная фильтрация воды 
по технологии Progard и очистка мето-
дом обратного осмоса. Для уничтожения 
находящихся в воде микроорганизмов 
применяется ультрафиолетовое излуче-
ние. Новая технология E.R.A. (Evolutive 
Reject Adjustment) позволяет существенно 
сэкономить водопроводную воду – в зави-
симости от качества поступающей воды 
определяется ее объем, необходимый для 
приготовления одного литра очищенной 
воды. 

Опционально системы очистки воды 
AFS могут оснащаться дегазаторами и 
мониторами общего органического угле-
рода (TOC) в остаточных примесях. 

Линейку AFS E составляют четыре 
системы AFS 40E, AFS 80E, AFS 120E и 
AFS  150E. Они отличаются друг от друга 
максимальной скоростью очистки О.Янс
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воды – от 40 до 150 л/ч соответственно. 
Системы AFS 40E и AFS 80E имеют встро-
енный резервуар на 90  л очищенной 
воды, AFS 120E и AFS 150E – на 120  л. Ско-
рость подачи очищенной воды достигает 
4  л/мин. Системы AFS E имеют компакт-
ные размеры, они могут устанавливаться 
в любом месте лаборатории и легко пере-
мещаются по полу на колесах. Подающие 
шланги имеют длину до 20 м. Сенсорный 
экран обеспечивает простоту управления 
системами. Помимо текущей информа-
ции о работе, на нем могут отображаться 
встроенные пошаговые инструкции по 
техническому обслуживанию и самосто-
ятельной настройке прибора пользовате-
лем.

Chromolith – уникальные монолит-
ные колонки для аналитической ВЭЖХ. 
Колонки состоят не из отдельных частиц, 
а из единого куска высокочистого полиме-
ризованного силикагеля с двумя видами 
пор. С этими колонками нас познако-
мил региональный менеджер по прода-
жам аналитических инструментов ком-
пании д-р Мартин Финкбайнер (Martin 
Finkbeiner).

"Главное бесспорное преимущество 
колонок Chromolith – гораздо более низ-

кие рабочие давления, 
чем при использова-
нии обыкновенных 
колонок с гранулами 
сорбента. Как известно, 
именно повыше-
ние давления служит 
основным фактором, 
ограничивающим ско-
рость потока элюента, 
а также длину самой 
колонки. Монолитные 
колонки Chromolith 
дают возможность 
проводить анализы 
гораздо быстрее, чем 
обычные колонки на 
основе упакованных 
гранул сорбента. При прохождении элю-
ента через монолитные колонки рабочее 
давление остается на низком уровне. Поэ-
тому можно вести анализ при высоких 
скоростях потока, а при необходимости 
увеличивать длину колонок, не опасаясь, 
что давление превысит критический уро-
вень. Эффективность колонок Chromolith 
составляет более 80 тыс. теоретических 
тарелок на метр длины. Колонки отли-
чаются высокой долговечностью, они 
устойчивы к блокированию крупными 
молекулами – белками и другими биопо-
лимерами.

Монолитные колонки изготовлены из 
полимерного силикагеля, синтез кото-
рого происходит с использованием мето-
дов золь-гель процесса. Принципиальным 
является наличие в колонках двух типов 
пор: макро- и мезопор. Макропоры со 
средним диаметром пор 2 мкм обеспечи-
вают высокую скорость потока подвижной 
фазы при низких давлениях. Мезопоры 
со средним размером пор 13 нм образуют 
тонкую пористую структуру, отвечающую 
за взаимодействие неподвижной фазы с 
анализируемыми веществами.  

Колонки Chromolith изготавливаются 
из высокочистого силикагеля, не содер-
жащего ионов металлов, что гаранти-
рует отличное разделение с великолеп-
ной симметрией пиков. Серия Chromolith 
Performance включает колонки с различ-
ными привитыми группами – октаде-

Система дистилляции воды AFS 80E 

М.Финкбайнер 
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цильными, октильными, аминными, 
фенольными, диольными, цианопро-
пильными. 

Chromolith High Resolution – серия 
колонок с неподвижной фазой на основе 
октадецильных групп. Такие колонки 
обеспечивают повышенную эффектив-
ность разделения – 140 тыс. теоретиче-
ских тарелок на метр. Диаметр макро-
пор Chromolith High Resolution составляет 
1,15 мкм. Рабочие давления выше, чем на 
других колонках Chromolith, но значи-
тельно ниже, чем на аналогичных колон-
ках традиционного типа.

Капиллярные колонки Chromolith 
CapRod разработаны для эффективного 
разделения пептидов и белковых гидроли-
затов. Они идеально подходят для капил-

лярной и нано-ВЭЖХ. Такие колонки при-
меняются, например, в протеомике. Они 
обеспечивают такую же чувствительность 
и эффективность анализов, как и обыч-
ные колонки для нано-ВЭЖХ, но при этом 
позволяют увеличить скорость потока с 
200–300 до 1000–1500 нл/мин.

Наша компания до сих пор остается 
единственным производителем мате-
риалов для монолитных колонок. Тех-
нология их производства была разрабо-
тана инженерами японской компании 
Tanaka, и Merck Millipore производит 
материалы по приобретенной лицен-
зии. На рынке также имеются моно-
литные колонки компании Phenomenex, 
которая не производит материалы для 
колонок самостоятельно, а покупает их у 
Merck Millipore".

Пробоотборник воздуха MAS-100 
Iso MH был разработан для контроля 
микробиологической чистоты воздуха в 
изоляторах. О нем нам рассказал техни-
ческий специалист Merck Millipore д-р 
Кристиан Седлер (Kristian Sedler).

"Принцип действия системы MAS-100 
Iso MH весьма прост. Воздушный насос 
производит отбор заданного объема воз-
духа в точке контроля, при этом все 
содержащиеся в пробе микроорганизмы 
попадают на чашку Петри, закреплен-
ную в воздухоотборной головке при-
бора. В чашке Петри микроорганизмы 
образуют колонии, которые могут быть 
подсчитаны и идентифицированы. 
Система MAS-100 Iso MH состоит из воз-
душного насоса и четырех кронштейнов, 
на каждый из которых можно устано-
вить воздухоотборную головку с чашкой 
Петри стандартного диаметра (90 мм). 
Конструкция прибора такова, что в 
потенциально загрязненной зоне рас-
полагаются только головки с чашками, 
а вся электроника и подвижные части 
прибора находятся за ее пределами, в 
условно стерильной зоне. Длина возду-
ховодной трубки между насосом и голов-
кой регулируется в пределах до 10 м.

Объем отбираемого образца воздуха 
можно варьировать в пределах от 1 до 
2000  л. Скорость потока поддержива-
ется на постоянном уровне – 100 л/мин. 

Колонки Merck Millipore для аналитической ВЭЖХ

Монолитная хроматографическая колонка Chromolith
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Стабильное поддержа-
ние скорости потока 
исключительно важно 
для высокой точности 
результатов анали-
зов. Его обеспечивают 
высокоч у в с т ви т е л ь-
ные датчики объема 
проходящего воздуха, 
установленные в 
насосе.

Для процедуры сте-
рилизации и дезин-
фекции головок и воз-
духоводных трубок 
предусмотрен спе-
циальный режим 
санитизации, обе-
спечивающий подачу  воздуха со сте-
рилизующими реагентами. Клапан-
ная система переключения с основного 
режима на стерилизационный исклю-
чает повреждение внутренних узлов 
прибора, а также контаминацию чистой 
зоны, где он находится.

Система MAS-100 Iso MH полностью 
соответствует всем европейским нор-
мам и стандартам и сертифицирована 
для работы в фармацевтической про-
мышленности".

Компания Sympatec
Компания Sympatec хорошо известна 
как производитель оборудования для 
анализа распределения частиц по раз-
мерам и форме в коллоидных субстан-
циях – порошках, суспензиях, эмуль-
сиях, аэрозолях и спреях. Компания 
поддерживает высокий уровень своих 
аналитических приборов, оказывая 
полный цикл услуг – от разработки 
и производства до поставки и мето-
дической поддержки. В оборудовании 
Sympatec используются такие методы 
анализа, как лазерная дифракция, 
спектроскопия кросс-корреляции 
фотонов (PCCS), динамический ана-
лиз изображений и затухание ультра-
звуковых волн. Это позволяет широко 
использовать анализаторы Sympatec в 

химической, пище-
вой, фармацевти-
ческой, цементной 
промышленности, в 
производстве метал-
лических порошков 
и конструкционных 
материалов, а также 
в научно-исследова-
тельской деятельно-
сти. В 2014 году ком-
пания отпраздновала 
свой 30-летний юби-
лей.

Представительства 
компании Sympatec 
можно встретить 
практически по всему миру. Несколько 
лет назад она открыла одно из них 

К.Седлер

Д.Таусенев

Система отбора проб MAS-100 Iso MH.  
Внизу – головка с закрепленной чашкой Петри
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в Екатеринбурге для оказания под-
держки своим пользователям на тер-
ритории бывшего СССР. О наиболее 
успешных решениях, представленных 
на выставке ACHEMA, нам рассказал 
директор представительства компа-
нии Sympatec в России, СНГ, Балтии 
и Монголии Дмитрий Сергеевич ТАУСЕ-
НЕВ.

"Лазерный дифракционный ана-
лизатор HELOS (Helium-Neon Laser 
Optical Spectrometer) – классический 
и надежный прибор для высокоточ-
ного анализа распределения частиц 
по размерам в твердо- и жидкофаз-
ных образцах, то есть в порошках, 
суспензиях, эмульсиях и спреях. Ана-
лизатор выпускает ся в двух модифи-
кациях, различающихся диапазоном 
измерения: HELOS KR предназна-
чен для частиц от 0,1 до 8750 мкм, а 
HELOS  BR – от 0,1 до 875 мкм. Есть также 
специальная модификация для изме-
рения в спреях из форсунок с широким 
углом распыления.

Благодаря точности и скорости изме-
рений, метод лазерной дифракции 
становится сегодня одним из наиболее 
распространенных методов анализа 
дисперсности образцов как в лабора-
торных, так и в промышленных усло-
виях. Анализатор имеет гелий-неоно-
вый лазер с длиной волны 632,8 нм и 

полукруглый (180°) мультиэлементный 
фотодетектор с функцией автофокуси-
ровки для оптимального отображения 
дифракционных картин. Последнее 
особенно важно для несферических 
частиц. Адаптация диаметра лазер-
ного луча к диапазону размеров изме-
ряемых частиц осуществляется авто-
матически. В результате становится 
возможным проводить измерения 
на значительном расстоянии между 
потоком частиц и детектором, что 
необходимо при анализе разбрызги-
вающихся аэрозолей. Поскольку сам 
измерительный процесс происходит в 
параллельном луче лазера, местопо-
ложение частицы не влияет на опре-
деляемый размер. Отличительной 
конструктивной особенностью анали-
затора HELOS является фокусирующая 
система, применяющая дискретные 
оптические модули (линзы) для уве-
личения разрешения и возможностей 
анализатора конкретно в том интер-
вале размеров, который соответствует 
детектируемым частицам.

Очень важно обеспечить правиль-
ную подачу образца в зону измерения. 
Для этого применяются модули дис-
пергирования и дозирования, соот-
ветствующие анализируемому про-
дукту. Особый интерес представляет 
анализ сыпучих порошков в исходном 
(сухом) состоянии. При работе с ними 
значительная пробоподготовка чаще 
всего не требуется, но для липких или 
статически заряженных субстанций 
актуальна проблема слипания частиц 
и образования агломератов. Для ее 
решения Sympatec предлагает модуль 
диспергирования порошков RODOS, 
не имеющий аналогов по эффектив-
ности. В нем для разделения агломе-
ратов на отдельные частицы использу-
ется сжатый воздух  под давлением до 
6 бар. В его потоке измельчение про-
исходит в линии диспергирования за 
счет действия центробежной силы и 
столкновений частиц друг с другом и 
со стенками. В результате на выходе 
из инжектора, при отсутствии каких-
либо ограничивающих кювет или Лазерный дифракционный анализатор размера частиц HELOS BR 

Kr
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шлангов, формируется аэрозольная 
струя, состоящая из отдельных частиц. 
Она проходит через лазерный луч, где 
и происходит измерение.

Для мягкого гравитационного дис-
пергирования сыпучих или легко 
разрушаемых порошков в HELOS 
используется модуль GRADIS. А чтобы 
обеспечить мягкое и равномерное дози-
рование порошкообразных образцов 
перед диспергированием, что очень 
важно, применяются специализиро-
ванные модули дозирования для раз-
ных навесок (в диапазоне от мкг до кг). 

Для работы с суспензиями и эмуль-
сиями анализатор оснащается систе-
мами жидкостного диспергирования, 
способными работать с любыми жид-
костями, вплоть до агрессивных. В них 
используются мешалки и ультразвуко-
вое разделение агрегатов. Существуют 
также комбинированные модули дис-
пергирования для работы как с сыпу-
чими, так и с жидкофазными образ-
цами. Для анализа спреев и аэрозолей 
предназначены модули SPRAYER и 
INHALER. Они обеспечивают кон-
тролируемое распыление аэрозолей 
с  точно заданной скоростью и расстоя-
нием до измерительной зоны.

Другой интересный прибор ком-
пании Sympatec – анализатор разме-
ров и формы частиц QICPIC. В основе 
его действия лежит метод динамиче-
ского анализа изображений. Поток 
частиц фиксируется видеокамерой 
при очень коротком времени экспози-
ции и высокой частоте съемки (до 500 
кадров в секунду). Получившиеся изо-
бражения записываются в базу дан-
ных и подвергаются математической 
обработке. Наиболее важный элемент 
прибора – импульсный источник под-
светки с экспозицией менее наносе-
кунды. За столь короткое время и с 
учетом значительной скорости потока 
частиц (примерно 100 м/с) их проек-
ции в плоскости изображения полу-
чаются четкими, поскольку успевают 
сместиться менее чем на 100 нм. Такое 
смещение на порядок меньше размера 
пикселя фотодетектора камеры, поэ-

тому на получаемых изображениях 
размытость частицы полностью отсут-
ствует. Таким образом, прибор соче-
тает преимущества статического ана-
лиза изображений с достоинствами 
динамического метода.

Для точного определения границ 
анализируемых частиц в камере 
использована специальная система 
телецентрических объективов, пере-
дающих на матрицу фотоприемника 
только те лучи, которые проходят 
параллельно или почти параллельно 
оптической оси. В сочетании с парал-
лельной подсветкой даже сильно про-
зрачные частицы отображаются как 

"черные". Благодаря использованию в 
видеокамере КМОП-матрицы 4,2 мега-
пикселей и скорости съемки до 500 
кадров в секунду, за одно измерение 
можно обработать до 100 миллионов 
частиц с высокой статистической зна-
чимостью.

При получении изображений 
частиц чрезвычайно важно, чтобы 
они были полностью диспергированы, 
а их изображения не накладывались 
друг на друга. Подобно предыдущему 
прибору, анализатор QICPIC может 
комплектоваться различными моду-
лями диспергирования для порош-
ков, эмульсий и суспензий. В базе 
данных хранится исходная информа-
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ция об измерении, которая позволяет 
увидеть изображение потока частиц и 
визуаль но оценить правильность полу-
ченных результатов. А в галерее частиц 
собраны изображения каждой из них 
в отдельности. Применяя различные 
программные фильтры, можно полу-
чить всю необходимую информацию о 
размерах и форме выбранной частицы. 
По сути, задача поиска иголки в стоге 
сена не составляет проблемы для дан-
ного прибора.

Еще один прибор, представленный 
нашей компанией – NANOPHOX. Это 
анализатор размеров частиц в нано-
метровом диапазоне и стабильности 
состоящих из них образцов эмульсий 
и суспензий. Он позволяет одновре-
менно определить стабильность и раз-
меры частиц в широком интервале от 
0,5 нм до 10 мкм. В основу метода 
определения положена спектроско-
пия кросс-корреляции фотонов (PCCS, 
Photon Cross-Correlation Spectroscopy), 
расширяющая возможности обыч-
ного метода динамического рассеяния 
света (DLS).

Традиционный метод DLS хорошо 
применим для низкоконцентрирован-
ных и сильно разбавленных суспен-
зий и эмульсий, так как получение 
информации о размере частиц осно-

вано на одиночном рассеянии света. 
Необходимость разбавления образцов 
повышает чувствительность анализа 
к примесям, что, в свою очередь, уже-
сточает требования к чистоте реаген-
тов и помещений. 

В основе метода PCCS лежит исполь-
зование двух лазерных лучей для под-
светки зоны измерения в одном и том 
же объеме образца. При этом форми-
руются две независимые функции 
интенсивности, а в результате их нало-
жения друг на друга получается функ-
ция кросс-корреляции, несущая в себе 
информацию о размере частиц и ста-
бильности анализируемого объек та. 
За счет такой конструкции зоны изме-
рения удается разделить вклад от оди-
ночного и многократного рассеяния, 
чтобы нивелировать вклад последнего. 
Хотел бы особо отметить, что при изме-
рении стабильности ее нужно опреде-
лять для исходного, а не для разбав-
ленного образца. 

Анализатор NANOPHOX был раз-
работан компанией Sympatec в тес-
ном сотрудничестве с университетом 
города Карлсруэ, оптимизирован и 
доведен до промышленного исполь-
зования. Компактный настольный 
прибор содержит лазерный источник, 
детекторы, коррелятор, термостати-
руемую ванну и кювету с образцом. 
Работа с таким прибором достаточно 
проста: он применим как для рутин-
ных автоматизированных операций, 
так и в сугубо ручном исследователь-
ском режиме.

В заключение хочу отметить, что 
принцип нашей компании состоит в 
том, чтобы адаптировать приборы под 
конкретные аналитические задачи 
потребителя, а не наоборот. Один и 
тот же прибор может включать различ-
ные модули – анализаторы, системы 
диспергирования и т.п. Заказчик ста-
вит задачу, и наши инженеры изготав-
ливают и поставляют прибор в опти-
мальной комплектации. Гибкость в 
конструировании и сборке оборудова-
ния – одна из основных стратегий ком-
пании Sympatec". 

Анализатор частиц NANOPHOX, использующий метод PCCS
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