
 

116 / лаборатория и производство / №1/2018 (1) www.labpro-media.ru

хРОмАТОгРАфы "СТАйЕР м":
что нового?

Новая линейка жидкостных хроматографов "Стайер М", производимая российской компанией "Аквилон", стала 
логическим продолжением известных и  хорошо зарекомендовавших себя хроматографов "Стайер". В то же 
время новые приборы обладают значительно лучшими метрологическими, техническими и  пользовательскими 
характеристиками. Хроматограф "Стайер  М" предназначен для решения широкого спектра аналитических задач 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Метрологические и технические характеристики 
прибора позволяют проводить измерения в  соответствии с  практически любыми действующими российскими 
и международными нормативными документами. 

Хроматограф конструктивно состоит из  отдельных функ-
циональных модулей. Набор модулей определяет техниче-
ские характеристики и возможности прибора и может быть 
подобран в  зависимости от  спектра решаемых аналитиче-
ских задач.

насосы высокого давления 
Огромное разнообразие аналитических задач, решаемых 
методом ВЭЖХ, требует различных систем подачи элюента. 
Хроматограф "Стайер М" может комплектоваться изократи-
ческими одно- и двухголовочными насосами как в металли-
ческом (SS 316), так и  полимерном (PeeK) исполнении. Они 
рассчитаны на  различные диапазоны расходов, от  0,04–40 
до 0,005–5 мл/мин. Некоторые насосы снабжены микропро-
цессорной интеллектуальной системой снижения пульса-
ций потока. Динамический адаптивный алгоритм управле-
ния позволяет добиться минимальных пульсаций даже для 
одноплунжерных насосов с  пассивным демпфером. Кон-
струкция изократических насосов позволяет встраивать 
в них дегазаторы элюента.

Представлена и  серия систем градиентного элюирова-
ния с формированием градиента по высокому и низкому дав-
лению. Градиент по  высокому давлению формируется при 
помощи выносного динамического миксера, смешивающего 
потоки от насосов миниатюрной магнитной мешалкой. 

Системы формирования градиента по низкому давлению 
построены на управляемом и синхронизированном с движе-
нием плунжера переключении электромагнитных клапанов 
на  линиях подачи растворителей. Они позволяют форми-
ровать бинарные, тройные и  четверные градиенты, а  также 
работать в  изократических системах, содержащих до  четы-
рех исходных растворителей. 

Номенклатура выпускаемых насосов позволяет опти-
мально подобрать систему подачи элюента для решения 
практически любой аналитической задачи.

детекторы 
Аналитические возможности и  метрологические характе-
ристики хроматографа в  значительной степени опреде-
ляются техническими характеристиками детектирующих 
модулей. Серьезные конструктивные усовершенствования, 
значительно улучшившие технические и  метрологические 
характеристики, внесены в детекторы, традиционно произ-
водимые компанией "Аквилон": спектрофотометрический, 
рефрактометрический, флуориметрический, кондуктоме-
трический. Также хроматограф может комплектоваться низ-
котемпературными испарительными детекторами по  све-
торассеянию известной французской компании SeDeRe.

термостаты колонок 
Для линейки "Стайер М" разработаны моноблочные термо-
статы колонок с  реальной точностью поддержания темпе-
ратуры не хуже 0,1°С. Предусмотрены не только нагрев, но 
и  принудительное охлаждение колонок с  высокой скоро-
стью. Корпус термостата не нагревается в процессе работы, 
что обеспечивает комфортные условия для персонала 
и окружающего оборудования.

проточный генератор Щелочного элюента 
для ионной ХроматограФии
Генератор элюента избавляет пользователей от  приготов-
ления точных растворов оснований. Элюент генерируется 



 

электрохимическим методом из  чистой воды в  режиме 
on-line на  стороне высокого давления. Это не только 
повышает стабильность и  воспроизводимость резуль-
татов, но и позволяет использовать методики с измене-
нием концентрации элюента в процессе анализа.

подавители Фоновой электропроводно-
сти элюента 
Химические и  электрохимические подавители фоно-
вой электропроводности элюента кардинально повы-
шают чувствительность ионных хроматографов. Хими-
ческий подавитель для анализа анионов показывает 
неплохие результаты на  карбонат/бикарбонатном элю-
енте, однако требует регулярной смены раствора пода-
вления. Электрохимический подавитель позволяет 
работать также на  щелочных элюентах и  определять 
анионы в  ультранизких концентрациях. Конструкция 
картриджей обеспечивает долгое время их непрерыв-
ной работы.

блок управления потоками и конЦентри-
рованием с программным управлением
Применение программно-управляемого блока кон-
центрирования позволяет резко увеличить чувстви-
тельность практически любого хроматографического 
метода за счет возможности анализа большого объема 

пробы. При этом аналиты накапливаются в  специаль-
ной концентрирующей колонке, из  которой, при пере-
ключении кранов, вымываются элюентом с  минималь-
ным уширением хроматографического пика.

самоконФигурирование и модернизаЦия 
системы 
Все блоки хроматографа "Стайер М" связываются между 
собой при помощи шины akvilon BUS, построенной 
на  основе промышленного протокола CaN. Добавле-
ние любого блока сводится к его физической установке 
в систему и подключению к любому из блоков прибора 
соединителем шины. Для подключения хроматографа 
к  компьютеру служит шина RS-232C, причем подсоеди-
ниться можно к  любому из  установленных в  систему 
блоков. Конфигурация системы и  параметры работы 
блоков автоматически передаются в программное обе-
спечение (ПО) компьютера.

Блочно-модульный принцип хроматографа 
"Стайер  М" позволяет легко модернизировать и  моди-
фицировать систему, с  расширением или изменением 
перечня решаемых аналитических задач.

программное обеспечение
В  блоках хроматографа "Стайер М" заложена возмож-
ность дистанционного обновления внутреннего ПО 
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модулей системы. В  комплект поставки входит ПО 
aquilon Control Center, благодаря которому пользо-
ватели могут самостоятельно обновлять встроенные 
программы, взяв их с сайта производителя.

При каждом включении прибора автоматически 
запускается самотестирование системы: проверяется 
каждый блок, в  результате формируется протокол 
тестирования, который содержит не только отобража-
емые в  меню прибора данные, но и  "глубинные" про-
цессы, происходящие в  каждом блоке на  уровне вну-
треннего ПО. Файл протокола тестирования можно 
отправить в  сервисную службу, что в  ряде случаев 
позволяет оперативно разобраться в  возникшей про-
блеме и  выдать соответствующие рекомендации без 
выезда сервисного инженера.

Автоматический контроль возможных ошибок опе-
ратора – важная особенность линейки "Стайер М". 
Встроенное ПО отслеживает производимые действия, 
что позволяет избегать поломок при случайных ошиб-
ках оператора, даже без внешнего компьютера.

корпуса модулей прибора
Модули хроматографа "Стайер-М" легко монтиру-
ются в  стандартную хроматографическую стойку. 

В то же время их удобно использовать в виде отдель-
ных блоков. Передние и  задние панели корпусов 
отлиты из  химически и  механически стойкого пла-
стика PBT (полибутилентерефталат), армированного 
стекловолокном и  способного выдержать длитель-
ную работу в  условиях химической лаборатории. 
Дверцы выполнены из  полиметилметакрилата 
(PMMa). Несущие элементы конструкции изготов-
лены из  алюминия посредством высокотемператур-
ной экструзии и  обработаны методом твердого ано-
дирования.

работы в Широком диапазоне напря-
Жений питания и в сетяХ с проблемами 
заземления
Для эксплуатации в  самых суровых условиях в  бло-
ках "Стайер-М" используются специальные источ-
ники вторичного электропитания, стабильно 
работающие в диапазоне от 110 до 250 В и выдержи-
вающие достаточно серьезные скачки напряжения. 
Специальные схемотехнические решения позво-
ляют хроматографам "Стайер-М" успешно работать 
даже в сетях с плохим или отсутствующим заземле-
нием.  ■

XiV андриановская конференция  
"кремнийорганические соединения. синтез, свойства, применение"

3–6 июня 2018 года в Институте элементоор-
ганических соединений им. А.Н. Несмеянова 
РАН (г. Москва) пройдет XIV Всероссийская 
с международным участием Андриановская 
конференциия "Кремнийорганические со-
единения. Синтез, свойства, применение". 
Целью конференции является обсуждение 
наиболее актуальных проблем, тенденций 

и перспектив развития новых методов син-
теза кремнийорганических соединений, 
включая кремнийорганические мономеры, 
олигомеры и полимеры. Особое внимание 
на конференции будет уделено вопросам 
инновационных технологий получения си-
ликоновых продуктов и материалов, в том 
числе основанных на использовании возоб-
новляемого сырья. Программой предусмо-
трены пленарные и приглашенные доклады 
ведущих российских и зарубежных ученых, 
активно работающих в области химии, фи-
зики и технологии кремнийорганических 
соединений, устные сообщения специали-
стов, стендовая сессия. Организаторы кон-
ференции: РАН, отделение химии и наук 
о материалах, ИНЭОС им. А.Н.Несмеянова 
РАН, ИСПМ им. Н.С.Ениколопова РАН, ИОХ 
им. Н.Д.Зелинского РАН, ГНИИХТЭОС, 
МГУ им. М.В.Ломоносова, химический фа-

культет, МИТХТ им. М.В.Ломоносова, РХТУ 
им. Д.И.Менделеева. 

Основные тематические направления конфе-
ренции:
•	 Новые методы синтеза кремнийорганических 

мономеров, олигомеров и полимеров.
•	 Структура и свойства кремнийорганических 

соединений.
•	 Теоретические расчеты и компьютерное модели-

рование кремнийорганических полимеров.
•	 Новые кремнийорганические материалы и их 

практическое применение.
Планируется проведение Круглого стола, посвящен-
ного наиболее актуальным вопросам производства 
и применения силиконов, подготовки кадров, про-
блемам импортозамещения.
Рабочие языки конференции: английский и русский.

ИНЭОС РАН им. А.Н.Несмеянова
andrianov2018.ru/index.php/ru
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