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Новые подходы к сокращению 
эксплуатационных 
расходов оборудования 
для высокоэффективной 
жидкостной хроматографии *

А. Ли 1

Системы ВЭЖХ (высокоэффективная жидкостная хроматография) и УВЭЖХ (ультра-
высокоэффективная жидкостная хроматография) Thermo Scientific Vanquish обла-
дают лучшими в своем классе характеристиками: гибкость в настройках, эффектив-
ность и производительность для приложений ВЭЖХ и УВЭЖХ как в одноканальном, 
так и в двухканальном вариантах. Последнее дополнение к платформе Vanquish, 
система ВЭЖХ Thermo Scientific Vanquish Core, напрямую решает задачи лабораторий, 
проводящих рутинные анализы. В систему ВЭЖХ Vanquish Core встроено множество 
инновационных и надежных функций, присущих платформе Vanquish, с дополни-
тельными модернизациями, такими как system intelligence –  для простоты использо-
вания и интеллектуальной диагностики. В статье показаны преимущества внедрения 
новых технологических приемов с экономической точки зрения.

Ключевые слова: эксплуатационные расходы, Vanquish Core, ВЭЖХ, УВЭЖХ,  
лаборатории рутинного анализа

Улучшенная работа системы  
за счет производительности 
аппаратного обеспечения
Многие современные фармакопеи, в  том числе 
Фармакопея США, включают сотни статей с исполь-
зованием колонок с частицами размером 5 мкм.

Сегодня все больше публикаций посвящены 
быстрой ВЭЖХ и УВЭЖХ, в которых колонки содер-
жат частицы размером менее 3 мкм. Для современ-
ной хроматографической системы важна много-
функциональность, когда наряду с традиционными 
методами ВЭЖХ и колонками диаметром 3–5 мкм, 

* На правах рекламы. Приведенные цифры являются ориенти-

ровочными, фактические результаты зависят от уникальных 
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Германия.

можно применять и  более современные методы 
УВЭЖХ с размером частиц менее 3 мкм. Приборы 
для ВЭЖХ, предназначенные для рутинных анали-
зов, обычно рассчитаны на максимальное давление 
от 400 до 600 бар. Система ВЭЖХ Vanquish Core обе-
спечивает работу при давлении до 700 бар, гаран-
тируя применение более современных хроматогра-
фических методов.

В  системе ВЭЖХ Vanquish Core, как и  во  всей 
платформе Vanquish, используются затягиваемые 
вручную фитинги Thermo Scientific Viper (рис.  1), 
которые обеспечивают практически полное отсут-
ствие мертвого объема и  герметичность соедине-
ний при давлении до 1 500 бар без использования 
 каких-либо инструментов. В системе УВЭЖХ Thermo 
Scientific Vanquish Horizon, используется техноло-
гия SmartInject, благодаря которой практически 
отсутствуют скачки давления во  время введения. 
В результате значительно снижается износ колонки 
и продлевается срок ее службы. Опция Prepare Next 
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Injection упрощает и ускоряет ввод каждой последу-
ющей пробы, экономя время, что особенно важно 
для работы в потоке в лабораториях с высокой загруз-
кой.

Кроме того, система ВЭЖХ Vanquish Core позво-
ляет пользователю автоматически промывать / пере-
заполнять линии подвижной фазы. Благодаря этому 
лаборант может перейти к выполнению более важ-
ных задач, что еще больше повышает производи-
тельность лаборатории. Чтобы соответствовать 
требованиям метода и  предпочтениям лаборато-
рии, система ВЭЖХ Vanquish Core имеет несколько 
видов насосов, в том числе изократический, четы-
рехкомпонентный, бинарный и  двой ной гради-
ентный. Оператор выбирает наилучший вариант, 
имити рующий поведение устаревшей системы ЖХ, 
и может оптимизировать трансфер аналитических 
методик на более современную платформу ЖХ.

Рис. 1. Затягиваемые вручную фитинги Viper обеспечивают 
герметичность с почти нулевым мертвым объемом

Таблица 1. Предполагаемые расходы на лабораторию и использование 

Название / параметр Вывод

Расходы на оплату труда (FTE – эквивалент полной занятости),  
включая заработную плату, льготы, обеспечение, налоги

380 долл. / день

Время обработки стандартного анализа образцов 25 мин / образец

Часы анализа образцов 10 часов / день

Среднесуточная пропускная способность образцов 24 образца / день

Дней работы в году 250 дней / год

Годовая пропускная способность образцов 6 000 образцов / день

Прибыль от анализов 30 долл. / образец

Средний расход 1 000 мкл / мин

Расход растворителя 600 мл / день

Расход растворителя в год 150 л / год

Срок службы колонки 500 образцов / колонка

Стоимость колонки 500 долл. / колонка

Расход колонок 12 колонок / год

Количество промывок 1 промывка / день

Среднее количество незначительных сбоев системы (работа «всухую», негерметичные клапаны и т. д.) 2 сбоя / год

Среднее (внутреннее) время, затрачиваемое на устранение неполадок и документирование незна-
чительных сбоев

1 день / сбой

Среднее количество серьезных системных сбоев (не может быть устранено в течение дня) 1,5 сбоя / год

Среднее (внутреннее) время, затрачиваемое на устранение неполадок и документирование  
серьезных сбоев

2 дня / сбой

Среднее время, затрачиваемое сервисной службой на устранение серьезных сбоев  
(до запуска образцов)

4 дня / сбой

Средняя стоимость услуги (время) одного вызова (серьезный сбой) 2 000 долл. / вызов

Средние материальные затраты на один сервисный вызов (серьезный сбой) 600 долл. / вызов
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Системный интеллект
Система ВЭЖХ Vanquish Core обладает множе-
ством новых функций, которые улучшают произ-
водительность системы, облегчают работу опера-
тора и  помогают предотвратить непредвиденные 
сбои. Одна из этих инновационных функций вклю-
чает проверку работоспособности системы, кото-
рую можно запускать автоматически без участия 
пользователя в то время, когда система не исполь-
зуется. Результаты проверки регистрируются 
по  времени, что позволяет операторам оценить 
изменения в работе и выявить возможные их при-
чины. Пользователь будет предупрежден о  любом 
отклонении в  работе системы, что позволит избе-
жать непредвиденного простоя прибора и  предот-
вратить необходимость повторного анализа проб. 
Сведена к минимуму вероятность получения резуль-
татов, не  соответствующих техническим требова-
ниям. Кроме того, диагностические тесты могут 
выполняться во время простоя системы, что позво-
ляет лаборанту быстрее обнаружить проблему.

Дополнительным средством повышения произво-
дительности является контроль расхода растворителя 
Thermo Scientific Vanquish, позволяющий лаборанту 
измерять текущие уровни растворителя и  отходов 
в  восьми контейнерах с  растворителем / отходами, 
обеспечивая достаточный объем элюента и  отхо-
дов в  системе ВЭЖХ для работы с  ними в  любой 

выбранной последовательности. Аппарат Vanquish 
Solvent Monitor поставляется с выбираемой опцией, 
которая контролирует объем растворителя и  дает 
команду начать новую последовательность, прак-
тически исключая ошибки, связанные с ненадлежа-
щей подачей элюента, что может привести к непред-
виденному простою прибора. Если уровень элюента 
превышает определенный порог, система подает сиг-
нал и сообщает о возникшей проблеме. Таким обра-
зом, пользователь с гораздо меньшей вероятностью 
позволит системе работать «всухую», увеличивая 
срок службы деталей и расходных материалов, тем 
самым снижая общую стоимость эксплуатации.

Еще одна новая функция  –  пользовательский 
интерфейс Vanquish для быстрого просмотра состоя-
ния системы (рис. 2). Теперь нет необходимости под-
ключать ПК и Систему данных хроматографического 
анализа (CDS) только для того, чтобы увидеть состоя-
ние прибора. Давление насоса, уровни растворителя, 
балансировка и другие общие параметры можно уви-
деть непосредственно на экране. Пользовательский 
интерфейс Vanquish отображает пошаговые интерак-
тивные руководства, помогающие оператору устра-
нить неполадки в работе (например, повышенный 
базовый уровень шума), а затем предлагает соответ-
ствующие видеоинструкции по сервисному обслужи-
ванию, чтобы максимально быстро привести обору-
дование в рабочее состояние.

Таблица 2. Улучшенная работа системы и преимущества аппаратного обеспечения

Название / параметр Метрическая
система

Преимуще-
ства

Образцы

Фитинги Viper
Экономия времени на смену колонки благо-
даря простоте использования без примене-
ния инструментов

60 мин / год
5 мин / колонка

2,4
72 долл. 

Дополнительные образцы в год  
Прибыль от дополнительных образцов

Фитинги Viper
Экономия времени за счет переключения 
приложений (колонок и капилляров)

1250 мин / год  
5 мин в день

50
1 500 долл. 

Дополнительные образцы в год  
Прибыль от дополнительных образцов

Система SmartInject
Процентное увеличение срока службы колон-
ки за счет уменьшения скачков давления

150 образцов / колонка
30% / колонка1

2
1 000 долл. 

Меньше колонок в год
Сокращение затрат на колонки в год

Подготовка следующего введения
Экономия времени на введение благодаря 
подготовке следующего введения

0,24 образца / день
0,25 мин / образец

60
1 800 долл. 

Дополнительные образцы в год  
Прибыль от дополнительных образцов

Автоматическая полная промывка
Экономия времени на ручную очистку при-
бора

500 мин / год
2 мин / промывка

20
600 долл. 

Дополнительные образцы в год 
Прибыль от дополнительных образцов

Максимально допустимое давление в систе-
ме 700 бар 
Экономия времени за счет более быстрого 
метода (модернизированного) по сравнению 
с исходным

2,67 образца / день
2,5 мин / образец

667,5
20 025 долл.

Дополнительные образцы в год
Прибыль от дополнительных образцов
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Экономическая ценность, 
обусловленная снижением затрат 
при сбоях в работе

Система ВЭЖХ Vanquish Core снижает вероятность 
незапланированного простоя системы и позволяет 
лаборантам гораздо быстрее вернуться к  работе 
с  образцами (в  случае если простой неминуем) 
(табл.  3a). Система автоматически проверяет 

работоспособность и производительность, а также 
готовность к  предстоящей работе. Пользователю 
с первого взгляда должно быть ясно, все ли работает 
хорошо и нужно ли менять контейнеры для раство-
рителей или отходов. Такая оптимизация лабора-
торных операций за счет улучшенного UI & UX (гра-
фический пользовательский интерфейс и качество 
пользовательского взаимодействия) экономит FTE 
(эквивалент полной занятости) более пяти дней 
в год, что в среднем составляет более 2 тыс. долл. 
в год на систему. Кроме того, проверки работоспо-
собности системы, диагностика, а также видеоро-
лики с  инструкциями по  устранению неполадок 
и техническому обслуживанию экономят как вну-
тренние метрологические ресурсы, так и затраты 
на обслуживание. Вместе мы экономим в среднем 
более 4 тыс. долл. в год.

Наконец, SmartInject позволяет реже заменять 
колонки, экономя в среднем на покупке двух новых 
или одну тысячу долларов. В  общей сложности 
система ВЭЖХ Vanquish Core помогает сэкономить 
в  среднем более 5 тыс. долл. на  каждую систему 
в год.

Экономическая ценность, 
обусловленная увеличением 
количества образцов в год

Система ВЭЖХ Vanquish Core рассчитана на  обра-
ботку большого количества образцов благодаря 

Рис. 2. Пользовательский интерфейс системы Vanquish

Таблица 3а. Параметры работы системы под управлением системного интеллекта

Название / параметр Вывод

Проверка работоспособности
Процентное снижение серьезных сбоев в год из-за проверок работоспособности и предупреждений

0,375 сбоя / год
25% / год

Диагностика
Процентное сокращение времени, необходимого инженеру по техническому обслуживанию для диагно-
стики при серьезных сбоях

1 день / вызов
25% / вызов

Устранение неполадок с помощью видеороликов с инструкцией по техническому обслуживанию
Процентное сокращение времени, необходимого для устранения внутренних незначительных сбоев

0,5 дня / вызов
50% / год

Контроль за уровнем растворителя
Процентное снижение незначительных сбоев в год благодаря соблюдению стандартной методики рабо-
ты и предотвращению работы системы «всухую»

0,2 сбоя / год
10% / год

Пользовательский интерфейс
Минуты, сэкономленные при проверке производительности системы путем входа в систему ПК и просмо-
тра Системы данных хроматографического анализа

41,67 часа / год
10 мин / день

Приведенные цифры приблизительные. Фактические результаты зависят от параметров, уникальных для каждой лаборатории.
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Таблица 3б. Преимущества System Intelligence

Название / параметр Зна-
чение

Еди-
ница

На еди-
ницу

Вывод Преимущество 1 
(Внутренняя метрология)

Преимущество 2 
(Обслуживание)

Преимущество 3 
(Образцы)

Проверка  
работоспособности

0,375 Сбои Год 0,375 
сбоя 
в год

0,75 Меньший FTE 
(эквивалент пол-
ной занятости) 
(дней в году)

1,5 Меньше вызовов 
сервисной служ-
бы (дней)

54 Дополни-
тельные 
образцы 
в год

Процентное снижение 
серьезных сбоев в год из-за 
проверок работоспособно-
сти и предупреждений

25 % Год 25%  
в год

285 долл. Снижение 
затрат на метро-
логию (FTE)

975 долл. Снижение 
стоимости 
вызова из рас-
чета времени 
и материалов 
в год

1 620 долл. Прибыль 
от допол-
нительных 
образцов

Диагностика 1 Дни Вызов 1  
день / 
вызов

500 долл. Снижение сто-
имости вызова 
за время

24 Дополни-
тельные 
образцы 
в год

Процентное сокращение 
времени, необходимого 
инженеру по техническому 
обслуживанию для диа-
гностики при серьезных 
сбоях

25 % Вызов 25% /  
вызов

750 долл. Снижение сто-
имости вызова 
за время в год

720 долл. Прибыль 
от допол-
нительных 
образцов

Устранение неполадок 
с помощью  
видеороликов  
с инструкцией  
по техническому  
обслуживанию

0,5 Дни Вызов 0,5 
дня / 
вызов

0,5 Меньший FTE 
(эквивалент пол-
ной занятости) 
(дней в году)

12 Дополни-
тельные 
образцы 
в год

Процентное сокращение 
времени, необходимого 
для устранения внутрен-
них незначительных сбоев

50 % Год 50% 
в год

190 долл. Снижение 
затрат на метро-
логию (FTE)

360 долл. Прибыль 
от допол-
нительных 
образцов

Контроль за уровнем  
растворителя

0,2 Сбои Год 0,2  
сбоя 
в год

0,2 Меньший FTE 
(эквивалент пол-
ной занятости) 
(дней в году)

4 Меньшее 
количество 
поршневых 
уплотнений, 
подлежащих 
замене, в год

4,8 Дополни-
тельные 
образцы 
в год

Процентное снижение не-
значительных сбоев в год 
благодаря соблюдению 
стандартной методики 
работы и предотвращению 
работы системы «всухую»

10 % Год 10%  
в год

76 долл. Снижение 
затрат на метро-
логию (FTE)

200 долл. Снижение 
затрат на мате-
риалы в год

144 долл. Прибыль 
от допол-
нительных 
образцов

Пользовательский 
интерфейс

41,67 Часы Год 41,67 
часа 
в год

5,21 Меньший FTE 
(эквивалент пол-
ной занятости) 
(дней в году)

100 Дополни-
тельные 
образцы 
в год

Минуты, сэкономленные 
при проверке производи-
тельности системы путем 
входа в систему ПК и про-
смотра Системы данных 
хроматографического 
анализа

10 Мин День 10  
мин 

в день

1980 
долл.

Снижение 
затрат на метро-
логию (FTE)

3000 долл. Прибыль 
от допол-
нительных 
образцов

Приведенные цифры приблизительные. Фактические результаты зависят от уникальных параметров каждой лаборатории.
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новым функциям system intelligence, которые помо-
гают сократить число простоев и  способствуют 
быстрому восстановлению после вынужденных 
перерывов (табл.  3б). Только лишь экономия вре-
мени позволила  бы провести анализ почти 200 
дополнительных образцов. Кроме того, произво-
дительность системы и удобство в использовании 
таких функций, как герметичные фитинги Viper, 
подготовка следующего введения, а  также авто-
матическая очистка, дают экономию более пяти-
десяти часов в  год. Сэкономленное время можно 
использовать для запуска новых более ста трид-
цати образцов.

Дальнейшее повышение эффективности произ-
водства возможно при модернизации аналитиче-
ского метода. Путем геометрического масштабиро-
вания аналитического метода для колонок с более 
мелким размером частиц с эквивалентной разре-
шающей способностью можно сэкономить более 
250  ч, что составляет более 650 образцов и  более 
20  тыс.  долл. в  год в  качестве дополнительного 
потенциального дохода.

Выводы
Итак, применение системы ВЭЖХ Vanquish Core 
в лаборатории –  действительно экономически выгод-
ное решение.

Улучшив качество UI & UX и сделав оборудование 
более интеллектуальным, мы можем сократить коли-
чество сбоев, а также время, необходимое для повтор-
ного запуска после непредвиденных ситуаций.

Кроме того, за  счет повышения производитель-
ности, эффективности и воздействия на изнашива-
емые детали и расходные материалы можно тратить 
больше времени на анализ образцов.

В среднем, за счет экономии времени без измене-
ния метода, дополнительный доход от анализов образ-
цов составит приблизительно десять тысяч долларов 
на систему в год. Такой уже улучшенный показатель 
может быть в дальнейшем увеличен при модерниза-
ции метода, повышая доходный потенциал почти 
до тридцати тысяч долларов на систему в год.

Наконец, без  каких-либо модификаций метода 
можно рассчитывать на общее снижение затрат более 
чем на 5 тыс. долл. на систему в год.  ▪


