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Презентация новинок  
Thermo Fisher scienTiFic
на выставке analytica 2018

Thermo Fisher Scientific является ведущим производителем лабораторного обо-
рудования широкого спектра и  расходных материалов для исследований в  раз-
личных областях науки и производстве. компания возникла в результате слияния 
в 2006 году компаний Thermo Electron Corporation и Fisher Scientific. новая компа-
ния Thermo Fisher Scientific стала одной из крупнейших в отрасли, штат сотрудни-
ков насчитывает более 50  тыс. человек, а годовой оборот превышает 17 млрд долл. 
Головной офис расположен в г. Уолтем (Массачусетс, сШа).

Продукция компании способствует ускорению исследований в  области Life 
Science, решению самых сложных аналитических задач, улучшению медицинской 
диагностики и увеличению производительности лабораторий.

О  новинках компании Thermo Fisher Scientific, представленных российским 
потребителям, рассказывает директор по развитию "Мс-анаЛИтИка" анжелика 
талибова.

Прежде всего, следует отметить, что официальным 
представителем Thermo Fisher Scientific в  России по 
хромато-масс-спектрометрии уже более 25 лет является 
компания "Мс-анаЛИтИка". Мы поставляем продукцию 
бренда Thermo Scientific, предоставляем весь спектр 
сервисного обслуживания и,  естественно, оказываем 
нашим клиентам любую методическую поддержку 
согласно исследовательским задачам.

если же говорить о  представленных на выставке 
новинках, то начать стоит с системы IRMS Delta V (stable 
isotope ratio mass spectrometry) – это масс-спектрометр 
для измерения стабильных изотопов легких элементов. 
на стенде он представлен с новейшей моделью элемент-
ного анализатора EA Isolink, не имеющего аналогов 
благодаря патентованной системе автоматического 
переключения каналов подготовки образца для изо-
топного анализа.

Метод IRMS сейчас очень активно используется для 
решения различных задач в  пищевой промышленно-
сти. в частности, в России и тс принят ряд ГОстов на 
алкогольную продукцию, которые позволяют произ-
вести идентификацию натурального алкоголя, про-
изведенного с  соблюдением всех нормативов.  При 
производстве алкогольной продукции не допускается 
применение сахаров не виноградного происхождения. 
с  помощью метода IRMS можно выявлять фальсифи-
каты, которых на рынке, к  сожалению, достаточно 
много. как пример: вы пьете вино и не знаете, исполь-
зовался ли при производстве вина тростниковый или 
свекловичный сахар, хотя по ГОстам вино должно про-
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изводиться только из винограда; добавлены ли вода, 
ароматизаторы или органические кислоты. Метод 
IRMS  – единственный, который позволяет выявить 
манипуляции подобного рода с алкогольными напит-
ками. Поэтому на выставке мы представляем изотопный 
масс-спектрометр DELTA V, который позволяет решать 
задачу выявления фальсифицированной алкогольной 
продукции.

DELTA V –  это серия масс-спектрометров для изотоп-
ного анализа стабильных изотопов легких элементов, 
при его создании учитывался 50-летний опыт разрабо-
ток и  использования более 1 200 изотопных приборов 
серии DELTA в  более чем 70 странах мира. Приборы 
этой линейки отличаются универсальностью и надеж-
ностью, а модели нового поколения характеризуются 
повышенной чувствительностью.

сегодня в  России и  тс насчитывается более 60-ти 
комплексов данного оборудования. в частности, ими 
оснащены Росалкогольрегулирование РФ, таможенные 
органы, санэпидемстанции, частные лаборатории вну-
треннего контроля продукции.

еще из новинок –  серия масс-спектрометров для газо-
вой хроматографии. сейчас мы выпускаем на рынок 

новые линейки  –  одностадийный квадруполь ГХ-Мс 
Thermo Scientific ISQ7000 и  тройные квадрупольные 
системы ГХ-Мс Thermo Scientific TSQ9000. внутри этих 
серий есть различные модификации  –  с  вакуумным 
шлюзом, с  разными источниками ионизации, один из 
которых позволяет достичь самых высоких на рынке ана-
литического оборудования характеристик чувствитель-
ности на сегодняшний день. в  перечне оборудования 
Thermo Fisher Scientific – это самая свежая новинка.

ISQ 7000 –  квадрупольный масс-спектрометр, обла-
дающий не только самыми высокими аналитическими 
параметрами, но и отличной устойчивостью к загряз-
нениям. Он сочетает в себе новую конструкцию источ-
ника ионов, позволяющую в  течение длительного 
времени поддерживать прибор в  чистом состоянии, 
с максимально доступными аналитическими характе-
ристиками среди малогабаритных приборов. Эти масс-
спектрометры работают с  газовым хроматографом, 
в качестве которого используется проверенная годами 
модель Trace 1310, остающаяся до сих пор самым ком-
фортным, современным и  надежным хроматографом 
на рынке благодаря модульной конструкции инжекто-
ров и детекторов.

 ГХ-МС Thermo Scientific ISQ7000  ГХ-МС Thermo Scientific TSQ9000

Exhibitions and confErEncEs



434 www.j-analytics.ru

Том 8 № 5 (42) 2018

следующий прибор, о котором пойдет речь, может 
быть, и не является абсолютной новинкой, но это самый 
последний и самый чувствительный масс-спектрометр 
из серии настольных орбитальных ловушек  –  Thermo 
Scientific Q Exactive HF-X. Он поднял на новый уро-
вень стандарты чувствительности и  производитель-
ности.

Использование высокоэффективной ионной воронки, 
более эффективной системы откачки, усовершенство-
ванной электроники привело к увеличению скорости 
прибора и  повышению его чувствительности. Благо-
даря таким характеристикам можно проводить резуль-
тативную и  быструю идентификацию и  анализ пепти-
дов, тандемный количественный анализ, протеомные 
и  фармацевтические исследования. несколько масс-
спектрометров уже представлено в России.

Этим перечень новинок от Thermo Fisher Scientific 
далеко не исчерпывается. вот, например, еще один 
масс-спектрометр на основе орбитальной ловушки 
ионов Orbitrap Fusion Lumos, самый мощный в  своем 
классе.

Прежде всего это первый в  мире прибор без сверх-
проводящего магнита, разрешение которого достигло 
величины в один миллион.

Это первый в  мире трибридный масс-спектрометр 
сверхвысокого разрешения, соединяющий три масс-
анализатора: квадрупольный, орбитальную ловушку 
и линейную ионную ловушку. таким образом, на любой 
стадии эксперимента доступны детектирование фраг-
ментных ионов либо ионной ловушкой, либо орбиталь-
ной ловушкой со сверхвысоким разрешением (> 500 000), 
а  также различные техники фрагментации, такие как 
высокоэнергетичная фрагментация ионов (HCD) с после-
дующей фрагментацией с переносом электронов (ETD), 
HCD в комбинации со столкновительной фрагментацией 
ионов (CID). начиная с этого года, доступна опция фото-
диссоциации под действием ультрафиолетового лазера 
(UVPD). Масс-спектрометр рассчитан в  основном на 
решение задач в  области протеомики, метаболомики 
и геномного анализа.

также следует упомянуть новые тройные квадруполь-
ные масс-спектрометры TSQ ALTIS и TSQ QUANTIS и TSQ 

 Thermo Scientific Q Exactive HF-X  Масс-спектрометр Orbitrap Fusion Lumos
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Fortis, которые являются продолжением хорошо извест-
ной серии TSQ Endura / Quantiva. Они обладают улучшен-
ными аналитическими характеристиками для выпол-
нения высокочувствительного целевого анализа.

Vanquish –  это новая УвЭЖХ-система, основанная на 
самых последних разработках. При ее создании исполь-
зован новейший бинарный насос, автосамплер (актив-
ный предварительный подогрев растворителей, большое 
количество виал или микротитровых плашек), коло-
ночный термостат (двухрежимное термостатирование) 
и диодноматричный детектор с технологией Light Pipe, 
что обеспечивает быструю хроматографию. существует 
несколько модификаций жидкостных насосов и автосам-
плера, что позволяет создать систему, удовлетворяющую 
любым требованиям.

в  целом, по моему мнению, Thermo Fisher Scientific 
делает лучшее в мире хромато-масс-спектрометрическое 
аналитическое оборудование. такое заключение осно-
вано на личном опыте работы в качестве сервис-инже-
нера. в  частности, даже при поверхностном взгляде 
можно отметить высокое качество используемых мате-

риалов  –  нержавеющая сталь, прочный пластик, иде-
альные сварные швы. все клиенты отмечают высокую 
надежность приборов Thermo Fisher Scientific и их исклю-
чительную эргономичность.

конечно, этими факторами обусловлены несколько 
более высокие цены на продукты, чем на аналоги. 
Однако разница не так значительна, особенно, если 
учесть, что оборудование будет работать долгие годы 
без потери аналитических характеристик. кроме того, 
Thermo Fisher обладает рядом патентов, в частности –  
на орбитальную ловушку ионов, аналогичного решения 
нет ни у кого, а этот продукт сейчас лидирует по спросу 
на рынке, особенно в  клинических и  фармацевтиче-
ских применениях, для решения задач метаболомики 
и протеомики.

еще одна новинка, о которой нельзя не упомянуть, – 
это одностадийный квадрупольный масс-спектрометр 
для жидкостной хроматографии. Он также может рабо-
тать с ионной хроматографией, то есть это универсаль-
ный прибор. на выставке мы представляем именно 
линейку для ионной хроматографии –  модель ISQ EC.

 УВЭЖХ-система Vanquish  Масс-спектрометр для элементного анализа ICP TQ
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в  России таких приборов пока нет, но для потен-
циального клиента было бы интересно приобретение 
масс-детектора вместо целого набора детекторов для 
жидкостного хроматографа. Жидкостные хроматографы 
комплектуются разными типами детекторов – в зависи-
мости от задачи. например, для анализа микотоксинов 
на вЭЖХ нужен флуоресцентный детектор, для определе-
ния сахаров необходим рефрактометрический детектор, 
а  для каких-либо спектрально-поглощающих соедине-
ний используется спектрофотометрический детектор. 
то  есть для решения всех перечисленных задач нужны 
три детектора для жидкостного хроматографа, или всего 
один масс-детектор.

еще одна новинка  –  тройной квадрупольный масс-
спектрометр для элементного анализа ICP TQ, в котором 
в качестве источника ионизации выступает индуктивно 
связанная плазма. Прибор создан на основе проверен-
ной временем модели iCAP RQ, он обеспечивает высо-
кую эффективность подавления любых спектральных 
наложений (полиатомных, двухзарядных, изобарных) 
за счет возможности использования широкого набора 
реакционноспособных газов (кислород, аммиак, водо-
род и др.), а также предоставляет возможность работы 
с  гелием. в  масс-спектрометре воплощены инноваци-
онные разработки, обеспечивающие превосходные 
характеристики и удобство эксплуатации. спектрометр 
может быть легко и быстро модифицирован для дости-
жения максимально оптимальных характеристик для 
решения существенно различающихся задач, начиная 
от анализа особо чистых материалов в полупроводнико-

вой промышленности и заканчивая 
анализом концентрированных рас-
творов с  тяжелой матрицей в  гео-
логии и металлургии.

Этот прибор может использо-
ваться в широком спектре областей 
применения для элементного ана-
лиза, в частности для решения эко-
логических задач, то есть там, где 
нужно проанализировать микро-
элементный состав. также этот при-
бор решает некоторые задачи изо-
топного анализа. но поскольку не 
все изотопы могут быть определены 
с  помощью квадрупольного масс-
анализатора, для решения подоб-
ных задач Termo Fisher Scientific 
производит магнитно-секторные 
анализаторы высокого разрешения, 
которые предназначены для про-
ведения изотопного анализа. Эти 
приборы в иерархии стоят немного 
выше наиболее распространенных 

моделей, в России такие приборы используются в атом-
ной отрасли – для исследований в геохронологии и гео-
логии.

вернемся к самым популярным моделям Termo Fisher 
Scientific в Росии. как и во всем мире, наиболее  востре-
бованы  орбитальные ловушки для широкого спектра 
применений:  от пищевой безопасности и токсикологиче-
ской экспертизы до протеомных и метаболомных иссле-
дований. Эти приборы предназначены как для решения 

"рутинных" задач, так и для научных исследований. Они 
составляют целое семейство Thermo Fisher Scientific Q 
Exactive, в рамках которого идет возрастание по техни-
ческим характеристикам, прежде всего –  по разрешаю-
щей способности, чувствительности и  скорости скани-
рования. Линейка этих приборов наиболее популярна 
в научно-исследовательских кругах.

Лучшим выбором для анализа неизвестных соеди-
нений является гибридный масс-спектрометр сверх-
высокого разрешения Q Exactive GC с прямым вводом, 
построенный на основе технологии Orbitrap. теперь он 
доступен для работы с  газовым хроматографом. воз-
можности прибора позволяют производить полное 
сканирование спектра, эффективное выделение ионов 
прекурсоров и регистрацию дочерних ионов со сверхвы-
соким разрешением, измерением точных масс и высокой 
чувствительностью. Это наиболее эффективный выбор 
для качественного и количественного определения лету-
чих и полулетучих компонентов в сложных природных 
матрицах.

Беседовала О. Лаврентьева

 Масс-спектрометр ISQ EC
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