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Современной хромато-масс-спектрометрии – мощнейшему методу качественного и  ко-
личественного анализа – давно стало тесно в стенах научных лабораторий. Фармакологи-
ческая и биомедицинская индустрии, нефтегазовая промышленность, все более строгий 
контроль  качества продуктов питания и  окружающей среды – для всего этого необхо-
димы высокочувствительные и  селективные методы разделения и  контроля. Достовер-
ное определение веществ в  следовых концентрациях, причем в  сложных матрицах, уже 
перестало быть уделом академических лабораторий. Сегодня такие задачи характерны 
для массовых, рутинных задач. Соответственно, изменяются требования к современному 
аналитическому оборудованию – оно должно не только обладать высочайшими анали-
тическими характеристиками, но и позволять выполнять лабораторные анализы "на кон-
вейере".

Производители хроматографического и  масс-спектрометрического оборудования 
подготовили достойный ответ на  этот актуальнейший вызов. Практически все лидеры 
сконцентрировали усилия на  том, чтобы их оборудование стало компактнее, интеллек-
туальнее, проще в  обращении, быстрее в  обслуживании. И при этом – производитель-
нее и  эффективнее. Новые источники ионизации и  насосы, системы установки колонок 
и  уплотнения соединений, новейшие решения в  ионной оптике, средства автоконфигу-
рирования и прослеживаемости расходных материалов – все это направлено на то, что-
бы превратить сложнейшую систему в простой и удобный инструмент для повседневных 
рутинных задач, доступный любому лаборанту и при этом способный работать со слож-
ными матрицами, разделять многокомпонентные смеси и  идентифицировать следовые 
количества веществна уровне пико- и даже аттограмм. 

В  полной мере эта тенденция отразилась в  новых решениях, представленных на  вы-
ставке analytica 2018. 

AGILENT TECHNOLOGIES
Корпорация Agilent Technologies – один из лидеров в 
области разработки и производства аналитических 
решений, в том числе – в хромато-масс-спектроме-
трии. Выставка analytica для нее – это своеобразный 
отчет о проделанной работе за последние два года. 
И некоторые из них действительно революционны. 
Например, газовая хроматография. Ну что нового 
можно придумать после почти 70 лет серийного про-
изводства таких приборов? Однако специалистам 
Agilent Technologies это удалось. Система ГХ Intuvo 
9000 – это, безусловно, прорыв. О нем, как и о других 
новинках компании, нам рассказала Мария Анджелес 
Диас (Maria Angeles Diaz), вице-президент по прода-
жам и главный управляющий по продаже решений для 
лабораторий в регионе EMEA (Европа, Ближний Вос-
ток и Африка) и Индии.

Мария Анджелес ДИАС
вице-президент Agilent 
Technologies по продажам

"Главная тема, к  которой 
мы хотим привлечь внима-
ние, – обеспечение стабильно-
сти работы аналитических лабо-
раторий и  снижение затрат. Так, 
сегодня весьма актуальна про-
блема сокращения расходов, 

связанных со строительством, оборудованием, арендой 
и  эксплуатацией лабораторных площадей. Одно из  ее 
решений – уменьшение размеров оборудования. Ком-
пактные приборы удобны пользователям, экономичны 
и позволяют расширять возможности лаборатории благо-
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даря размещению большего числа приборов на  меньшей 
площади. Разумеется, компактность не должна приводить 
к ухудшению аналитических возможностей приборов.

В  рамках этой концепции Agilent Technologies разрабо-
тала газовый хроматограф Intuvo 9000. Его размеры состав-
ляют всего 51 × 27 × 69  см, а  масса – менее 32  кг. Прибор 
очень экономично расходует газ-носитель и  электроэнер-
гию. Однако его отличают не только массогабаритные 
характеристики. Intuvo 9000 – это газохроматографическая 
система, включающая ряд технических инноваций, кото-
рые позволили добиться сокращения времени проведения 
анализов и  технического обслуживания, улучшили метро-
логические показатели. Помимо собственно ГХ, система 
Intuvo 9000 включает семейство колонок Intuvo, устрой-
ство защиты колонок Guard Chip, торцевые уплотнения и др.

Прежде всего, в  хроматографе нет традиционной 
камеры термостата. Ее заменяет система прямого кон-
тактного нагрева и  охлаждения колонок Intuvo, выпол-
ненных в  форме плоской спирали со специальным 
держателем. Причем по  размерам, материалам кон-
струкции и  неподвижным фазам колонки Intuvo иден-
тичны другим капиллярным колонкам Agilent, поэтому 
могут использоваться при реализации существующих 
методик анализа. Технология прямого нагрева не только 
позволила сделать прибор вдвое компактнее, но и вдвое 
сократила время анализов, а  вместе с  ним – и  расход 
энергии. Нагреватель обеспечивает поддержание тем-

пературы в  диапазоне от  30 до  450⁰С при скорости 
нагрева 250⁰C/мин.

Колонки устанавливаются в  прибор очень просто. При 
этом не используются обжимные втулки. Их заменила 
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ГХ Intuvo 9000 с квадрупольным масс-селективным 
детектором 5977B (слева)

Прокладки Intuvo

Микрофлюидные соединения Intuvo Flow Chips

Микрофлюидные 
предколонки  

Intuvo Guard Chip

Колонки 
Intuvo

Колонка для Intuvo 9000 GC

ГХ/МСД-система с  квадрупольным масс-селективным 
детектором Agilent 5977B
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система прокладок для торцевого уплотнения колонок. Для 
установки колонок каждый прибор снабжается динамоме-
трическим ключом, который обеспечивает точно нормиро-
ванное усилие при затягивании соединений – не ошибется 
даже малоопытный лаборант. 

Колонки Intuvo не требуют обрезания. Этот традици-
онный метод борьбы с  загрязнениями неизбежно приво-
дит к изменению времени удержания. В конструкции Intuvo 
9000 предусмотрена специальная сменная планарная пред-
колонка Guard Chip. Этот микрофлюидный чип – расходный 
материал, защищающий аналитическую колонку от  вли-
яния матрицы. Благодаря такому решению сохраняется 
время появления и форма хроматографических пиков. 

Еще одна особенность системы – во всех внутренних сое-
динениях газового тракта (между испарителем, колонкой, 
детекторами, масс-спектрометром и др.) используются спе-
циальные микрофлюидные чипы Intuvo Flow Chips. Они же 
обеспечивают обратную продувку и деление потоков. 

Принципиально, что все элементы хроматографиче-
ского тракта – колонки, предколонки Guard Chip, модули 
Flow Chips снабжены электронными идентификационными 
метками. Благодаря им система автоматически определяет 
текущую конфигурацию и  задает требуемые режимы. При 
этом отслеживается каталожный и серийный номера узлов, 
история использования колонок. В общей сложности при-
бор автоматически отслеживает более 100 ключевых систем-
ных параметров. В результате любые неисправности можно 
не только очень быстро локализовать и устранить, но и пре-
дотвратить. 

Совместно с ГХ Intuvo 9000 мы рекомендуем исполь-
зовать новый квадрупольный масс-селективный детектор 
Agilent 5977B. Он может комплектоваться высокоэффектив-
ным источником электронной ионизации (HES), обеспечи-
вающим прекрасное соотношение сигнал/шум и, соответ-
ственно, – сверхнизкие пределы обнаружения. Источник 
обладает очень высокой эффективностью ионизации, в 
результате чего десятикратно – до 1,5 фг возрастает чувстви-
тельность прибора. Этот показатель характерен для совре-
менных тройных квадруполей, мы же говорим об моноква-
друпольном детекторе. Высокая чувствительность означает 
снижение потребности в концентрировании пробы. В резуль-

ЖХ/МС-система Ultivo: трехквадрупольный МС Ultivo 
(нижний модуль) с ЖХ 1260 Infinity II LC

Ионный источник
Agilent Jet Stream

Система извлечения 
ионного инжектора VacShield 

Cyclone Ion Guide Столкновительная ячейка Vortex

Квадруполи

Аналитический тракт МС Ultivo
Спиральный форвакуумный безмасля-
ный насос четвертого поколения IDP-10
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тате увеличиваются интервалы между техническим обслу-
живанием прибора, что особенно актуально при анализе 
сложных матриц в таких областях, как нефтехимия, эко-
логия, токсикология, пищевая промышленность. Нема-
ловажно, что в ионном источнике реализована техноло-
гия самоочистки Agilent JetClean. В модуль подается строго 
контролируемый поток водорода, позволяющий удалять 
даже самые стойкие налеты на поверхности источника. 

Впечатляющее достижение нашей компании – созда-
ние самой компактной в мире трехквадрупольной системы 
жидкостной хроматографии/масс-спектрометрии Ultivo. 
В текущем году она была удостоена награды за лучший 
промышленный дизайн от издания Instrument Business 
Outlook. Масс-спектрометру требуется пространство 
39 × 79 см (ширина × глубина), то есть на 70% меньшая пло-
щадь по сравнению с приборами обычных размеров. Факти-
чески он выполнен в форм-факторе модуля ВЭЖХ-системы, 
не уступая при этом в производительности и точности более 
габаритным масс-спектрометрам. 

Этот результат достигнут благодаря ряду технических 
особенностей. Так, в  приборе используется усовершенст-
вованная система транспорта ионов Cyclone Ion Guide. Она 
сжимает поток ионов, повышая эффективность их пере-
носа от  источника в  первый квадруполь. Новая конструк-
ция ячейки соударений Vortex с улучшенной фокусировкой 
пучка обеспечивает более эффективное взаимодействие 
ионов с  коллизионным/реакционным газом. В результате 
увеличиваются интенсивность и стабильность фрагмента-
ции, повышается скорость сканирования множественных 
реакций, исчезают перекрестные помехи, снижается фоно-

вый шум и улучшается спектральное разрешение. Стержни 
квадруполей имеют гиперболическую поверхность, что 
повышает спектральное разрешение.

В приборе используется проверенный временем 
источник ионизации электрораспылением (ESI) Agilent Jet 
Stream. Он отличается применением очень горячего азота 
(600°С) для термофокусировки потока спрея. Как резуль-
тат, десольватация и генерация ионов протекают более 
эффективно. В то же время можно использовать источ-
ники фото- и химической ионизации при атмосферном 
давлении (APPI и APCI), а также многорежимную иониза-
цию (одновременно ESI и APCI). 

Особое внимание мы уделили удобству техниче-
ского обслуживания. В  приборе используется система 
VacShield, позволяющая извлекать ионный инжектор без 
развакуумирования всей системы, что радикально сокра-
щает время выполнения этой операции. Ultivo прекрасно 
подойдет лабораториям, занимающимся экологическим 
мониторингом и контролем пищевой продукции. 

Отмечу, что Agilent Technologies – единственный 
производитель масс-спектрометрического оборудова-
ния, который самостоятельно разрабатывает вакуумные 
насосы. Наше новейшее решение для трехквадруполь-
ных ГХ/МС-систем – спиральный форвакуумный безма-
сляный насос четвертого поколения Agilent IDP-10. Он 
обеспечивает вакуум до 2∙10–2 мбар при скорости откачки 
до  10,2  м3/ч. Контроль включения/выключения и  регули-
ровка скорости могут выполняться дистанционно. Ком-
пактный дизайн этого и других наших вакуумных насосов 
дает возможность уменьшать размеры оборудования.

1290 Infinity II LC с отсеком для аналитических и препаративных колонок и препаративным пробоотборником (в центре), а также кол-
лектором фракций с устройством автоматического ввода проб. Справа – отсек для аналитических и препаративных колонок

МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИНСТРУМЕНТЫ



50 / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / №3/2018 (3) www.labpro-media.ru

С масс-спектрометром Ultivo прекрасно сочета-
ются УВЭЖХ-системы, входящие в семейство продуктов 
InfinityLab. Прежде всего, это хроматографы Agilent 1260 
и Agilent 1290 Infinity II LC – одна из наиболее совершен-
ных систем сверхвысокоэффективной жидкостной хро-
матографии. Она позволяет работать под сверхвысоким 
давлением, до 1300 бар, при расходе 2 мл/мин. Система 
сбора данных имеет частоту сканирования до 240 Гц. Все 
это обеспечивает очень высокое хроматографическое раз-
решение. 

Возможности применения Agilent 1290 Infinity II LC 
существенно расширяются благодаря интеллектуальной 
системе эмуляции технологии Intelligent System Emulation 
Technology (ISET). Она позволяет переносить на прибор 
методики анализа не только с жидкостных хроматографов 
Agilent, но и с систем других производителей.

Для максимизации производительности Agilent 1290 
Infinity II LC может комплектоваться устройством авто-
матического ввода проб. Автосемплер 1290 Infinity II 
Multisampler позволяет загружать до 16 микротитроваль-
ных пластин (всего до 6144 проб) или до 432 виал. Поскольку 
Agilent 1290 Infinity II LC обеспечивает очень быстрое разде-
ление, реальная производительность системы опреде-
ляется длительностью цикла ввода пробы. Автосемплер 
1290 Infinity II Multisampler обеспечивает время инжекции 
порядка нескольких секунд.

Важно отметить, что систему Agilent 1290 Infinity II 
можно использовать не только для аналитической, но 
и препаративной хроматографии. Так, в препаративной 
конфигурации система позволяет работать с колонками 
внутренним диаметром от 4,6 до 50 мм при расходе до 
200 мл/мин. Рабочие давления при этом – до 600 бар (при 
расходе 50 мл/мин). Отсек для аналитических и препара-
тивных колонок удобен для размещения кранов, а также 
модулятора расхода в случае масс-селективного контр-
оля проб. Препаративный пробоотборник и коллектор 
фракций сочетают в одном модуле полностью автомати-
зированную обработку флаконов и микропланшетов. Воз-
можно вводить до 864 проб или собирать до 432 фракций. 

Наша новая разработка – высокоэффективные препа-
ративные колонки семейства InfinityLab с клапанами усо-
вершенствованной конструкции, обеспечившей больший 
срок службы и повышенную скорость разделения.

Помимо качества приборов и расходных материалов, 
большое влияние на эффективность работы лаборато-
рий оказывает программное обеспечение. Мы регулярно 
предоставляем пользователям обновления программных 
систем, в частности, в этом году выпущены Agilent OpenLab 
CDS 2.3 для приборов ЖХ и ЖХ/МС, а также платформа для 
управления данными Agilent OpenLab ECM. 

Уверена, что наши новые решения будут по достоин-
ству оценены в России".

THERMO FISHER SCIENTIFIC 
Thermo Fisher Scientific – мировой лидер в области научного 
приборостроения, его объем продаж составляет около 20 
миллиардов долларов, а число сотрудников во всем мире 
превышает 70 тыс. человек. В России и странах СНГ инте-
ресы компании более четверти века представляет фирма 

"МС-Аналитика" − эксклюзивный дистрибьютор Thermo 
Fisher Scientific в области хроматографии и масс-спектроме-
трии. Специалисты "МС-Аналитика" все эти годы заслуженно 
пользуются авторитетом своих заказчиков и партнеров, 
обеспечивая грамотную организацию продаж и безукориз-
ненное сервисное обслуживание приборов и оборудования, 
а также высокопрофессиональную методическую и техни-
ческую поддержку на всех этапах работы. Помимо этого, 
благодаря непосредственному содействию "МС-Аналитика" 
в МГУ создана одна из ведущих российских аналитических 
лабораторий – Научно-учебный демонстрационный центр 
масс-спектрометрии, в котором на оборудовании Thermo 
Scientific проводится широкий спектр исследований в обла-
сти экологии, медицины, петролеомики и др. И разумеется, 
в России именно "МС-Аналитика" выступает проводником 
всего нового, что создает Thermo Fisher Scientific. 

В частности, ряд новых решений в области хромато-масс-
спектрометрии был представлен на выставке analytika 2018. 
Это УВЭЖХ и ионная хроматография, высокопроизводи-
тельные МС-системы для рутинных анализов и решения для 
масс–спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. О 
них нам рассказал Антон Г. Майер (Anton G. Mayer), дирек-
тор по региональному маркетингу в станах Европы, Ближ-
него Востока и Африки. 

Антон Г. МАЙЕР
директор Thermo Fisher Scientific 
по региональному маркетингу 
в странах Европы, Ближнего Вос-
тока и Африки

"Прежде всего, обратите вни-
мание на  наш новый прибор 
для ультравысокоэффективной 
жидкостной хроматографии 
Vanquish Duo UHPLC. Его главная 

особенность – это два фактически полностью независимых 
хроматографа в  едином корпусе: независимые системы 
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колонок и  детекторов, включая масс-спектрометриче-
ский, отдельные насосы и  автосемплер с  двумя иглами. 
Решение очень гибкое. В  зависимости от  поставленной 
задачи можно анализировать два образца одновременно 
и тем самым повышать производительность работы. Либо 
использовать две различных методики, получая в  два 
раза  больше информации о  пробе. Можно достичь мак-
симальной производительности, если распределить ана-
лиз между двумя одинаковыми колонками: пока на одной 
колонке проводится анализ, другая промывается и  гото-
вится к вводу образца. 

Комплектация насосов в  хроматографе Vanquish Duo 
может быть самой разнообразной: от  двух четырехка-
нальных градиентных насосов до  двух бинарных градиен-

тных. Термостатируемое колоночное отделение вмещает 
от  двух до  шести различных колонок. Система позволяет 
установить одновременно два любых детектора из  доста-
точно широкого набора. Это диодно-матричный и  флуо-
ресцентный детекторы, детектор с  переменной длиной 
волны, масс-спектрометрический детектор и  детектор 
заряженного аэрозоля. Хроматограф имеет два незави-
симых инжектора, которые могут отличаться размером 
петли и  использовать разные элюенты. Образцы могут 
помещаться в любые виалы, в отсек образцов помещаются 
четыре платы вместо обычных двух. 

Для соединений без хромофоров и  для более точной 
количественной оценки содержания компонентов без 
внутреннего стандарта предназначен вариант системы 
Vanquish Duo с обратным градиентом с детектором Corona 
CAD. 

Для обработки данных в соответствии с нормативными 
требованиями регуляторных органов (сFDA, USFDA, MHRA, 
ЕС и  cGXP) служит программное обеспечение Chromeleon 
Chromatography Data System (CDS).

Другая новинка – системы для ГХ/МС-спектрометрии. 
Это масс-спектрометр с  тройным квадруполем TSQ 9000 
и  моноквадрупольный масс-спектрометр ISQ 7000. При-
боры ориентированы прежде всего на массовые рутинные 
анализы, требующие высоких аналитических характери-
стик. Поэтому их создатели стремились повысить чувстви-
тельность и гибкость и одновременно – сократить времяза-
траты на техническое обслуживание. 

Высокую чувствительность приборов обеспечивает 
наш традиционный источник электронной ионизации 
ExtractaBrite. Этот высокоэффективный, уже проверенный 
временем ионный источник со сдвоенным филаментом 

УВЭЖХ Vanquish Duo, справа – насосное отделение

Отсек автосемплера МС Vanquish Duo
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отличает высокая надежность. Он может работать непре-
рывно 24 часа в сутки 7 дней в неделю, что подтверждают 
все наши клиенты. Даже если перегорит один филамент, 
второй продолжит эмитировать электроны.

В  новых приборах можно еще более повысить чувст-
вительность, используя новейший источник электронной 
ионизации Advanced Electron Ionization (AEI). Его основ-
ное отличие от большинства ионных источников, включая 
ExtractaBrite, – расположение модуля филамента. В  тра-
диционных ионных источниках этот модуль расположен 
ортогонально ионному пучку, тогда как в AEI он находится 
на  одной оси с  ионным пучком. Такое решение сущест-
венно повышает эффективность ионизации. В результате 

источник AEI создает более сфокусированный ионный 
пучок, пределы обнаружения масс-спектрометра в  этом 
случае достигают аттограммов, что открывает новые воз-
можности не только для научных исследований высокого 
уровня, но и  для определения следовых концентраций 
при рутинных анализах. Так, благодаря более высокой 
чувствительности упрощается (или совсем отпадает) ста-
дия концентрирования пробы. Это особенно актуально 
для анализа сложных матриц, поскольку снижается 
нагрузка на  аналитическую систему хроматографа. Воз-
можно комплектование приборов источниками химиче-
ской ионизации (как с  положительными, так и  с отри-
цательными ионами, PCI и  NCI). Возможна комбинация 

Новый квадрупольный масс-спектрометр ISQ 7000 (cлева) с 
газовым хроматографом Trace 1310

Инструмент VPI для извлечения ионного источника 
ExtractaBrite  в масс-спектрометре TSQ 9000

Новый источник ионов AEI (а) и традиционный ExtractaBrite (б)

b)a)

Пучок ионов
Пучок электронов

Двойной филамент

Двойной филамент

Капиллярная колонка с образцом Капиллярная колонка с образцом

Двойной филамент

Капиллярная колонка с образцом Капиллярная колонка с образцом
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источников химической и электронной ионизации (только 
ExtractaBrite).

Продолжительность технического обслужива-
ния – один из важнейших факторов для лабораторий, про-
водящих массовые рутинные анализы. В  масс-спектро-
метрах TSQ 9000 и  ISQ 7000  можно извлекать ионный 
источник ExtractaBrite для чистки или замены без разва-
куумирования системы (технология NeverVent). Для этого 
предназначено специальное устройство – Vacuum Probe 
Interlock (VPI), захватывающее картридж источника через 
специальный шлюз. В  результате операция, обычно зани-
мающая практически целый день – снять вакуум, заменить 
источник, вакуумировать систему, может быть выполнена 
за  20  минут. Причем VPI позволяет извлекать даже горя-
чий источник. Разборка картриджа источника занимает 
минуты и не требует каких-либо инструментов.

TSQ 9000, благодаря системе с  тройным квадруполем, 
обеспечивает количественное определение следовых кон-
центраций вещества в  образцах со сложной матрицей. 
Масс-спектрометр позволяет работать во всех традицион-
ных режимах – полного сканирования спектра (в диапазоне 
1,2–1100 а.е.м., со скоростью 20 000 а.е.м./с), мониторинга 
выбранных ионов (SIM), а  также в  режиме мониторинга 
множественных и  заданных реакций (MRM и  SRM). Воз-
можна комбинация этих методов. Одна из  особенностей 

столкновительной ячейки EvoCell, используемой в  при-
боре, – высокая производительность, до  800 выбранных 
реакций в секунду. 

Все это – лишь некоторые возможности новых рутинных 
масс-анализаторов. Оба прибора построены по  модуль-
ному принципу: каждый из блоков можно легко заменить, 
создавая конфигурацию прибора, идеально подходящую 
для конкретной задачи. Достаточно приобрести прибор 
в базовой комплектации, и затем, по мере необходимости, 
система будет расти вместе с потребностями заказчика.

На протяжении многих лет наша компания занимается 
разработкой масс-спектрометров с индуктивно-связанной 
плазмой (ИСП-МС). В этом году мы представили новейшую 
ИСП-МС систему с  тройным квадруполем iCAP TQ ICP-MS. 
Сегодня этот инструмент имеет наилучшую производи-
тельность среди представленных на  рынке аналогов 
и самую высокую надежность при максимальной простоте 
использования и малых габаритах: площадь его основания 
772 × 665 мм. Эта система разработана для рутинных анали-
зов в микроэлектронике, таких как обнаружение следовых 
примесей в  сверхчистых материалах и  контроль качества 
полупроводниковых пластин. Однако она найдет приме-
нение и  в фармацевтике, геохимии, анализе окружающей 
среды, пищевой промышленности и  многих других облас-
тях. 

Масс-спектрометр позволяет работать как в  режиме 
одного квадруполя, так и  в режиме тройного квадруполя, 
т.е. его можно использовать для самых разнообразных задач, 
обеспечивая требуемое соотношение точность/производи-
тельность для определения следовых количеств элемента 
в сложных матрицах. В первом квадруполе (Q1) отфильтро-
вываются представляющие интерес родительские ионы. 
Во втором квадруполе (столкновительной ячейке) эти ионы 
взаимодействуют с  нейтральным (He) или реакционным 
газом – аммиаком (TQ-NH3), водородом (TQ-H2) или кисло-
родом (TQ-O2) с образованием дочерних ионов. Третий ква-
друполь (Q3) отфильтровывает ион-продукты. 

В  результате применения тройного квадруполя изо-
топическая чувствительность масс-спектрометра дости-
гает <0,005 ppm. Мы провели исследование, в  котором 
сравнивали предел обнаружения ряда металлов при ана-
лизе ИСП-МС с  одним квадруполем и  с тройным квад-
руполем и  продемонстрировали значительное увеличе-
ние чувствительности для большинства из них. Например, 
определение мышьяка в  матрице, содержащей кобальт, 
в  режиме TQ-O2 позволило снизить предел обнаружения 
до  18 нг/л по  сравнению с  7,963  мкг/л в  моноквадруполь-
ном масс-спектрометре. Предел обнаружения того же 
иона в матрице, содержащей молибден, при использова-
нии тройного квадруполя составил 1,6 нг/л по сравнению 
с 3,907 мкг/л для одного квадруполя. 

ИСП-МС  iCAP TQ
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Прибор работает под управлением программного обес-
печения Qtegra Intelligent Scientific Data Solution Software. 
Оно позволяет автоматически выбирать наилучший режим 
анализа в  зависимости от  определяемых элементов, обес-
печивая высочайшую чувствительность анализа и гаранти-
руя правильный результат с первого раза. Для управления 
прибор комплектуется планшетным компьютером с  удоб-
ным, интуитивно понятным программным интерфейсом 
пользователя.

Направление ионной хроматографии также не оста-
лось без нового решения – мы дополнили линейку Dionex 
гибкой модульной системой ионной хроматографии высо-
кого давления Dionex ICS-6000. Этот прибор предназна-
чен как для высокопроизводительных рутинных анализов, 
так и  для научных исследований. Система очень гибкая, 
она доступна в различных конфигурациях, включая хрома-
тографию на  колонках со стандартным размером частиц, 
с микрочастицами и на капиллярных колонках с размером 
частиц около 4 мкм. Причем операции смены и подключе-
ния колонок очень просты благодаря соединителям IC PEEK 
Viper Fittings – не требуется никаких инструментов, а  мер-
твый объем соединителей практически равен нулю.

Хроматограф может сопрягаться с широким спектром 
детекторов. В  частности, система ICS-6000 HPIC совме-
стима с  масс-детекторами: моноквадрупольным, c трой-
ным квадруполем, а  также с  масс-спектрометрами высо-
кого разрешения и высокой точности семейства Orbitrap. 

Хроматограф построен по  двухканальной схеме. 
Она позволяет как одновременно анализировать раз-
ные образцы, так и исследовать одну пробу различными 
методами. Возможна работа в режиме двумерной хро-
матографии для анализа элементов в  следовых количе-
ствах. Используя капиллярные колонки под давлением 
до  5000 psi, Dionex ICS-6000 эффективен для анализа 
сахаров, олигосахаридов и  других сложных углеводов. 
Конечно, Dionex ICS-6000  можно применять для опреде-
ления самых разных катионов и  анионов. Прибор осна-
щается модулем для автоматической генерации элюента 
заданной концентрации. Все контактирующие с  пробой 
детали хроматографа изготовлены без использования 
металла.

Новая возможность прибора – система удаленного 
мониторинга работы хроматографа с помощью програм-
много обеспечения Unity Remote Services, которая облег-
чает раннее обнаружение и  диагностику проблем. Нахо-
дясь в  любой удаленной точке, оператор может узнать 
о каких-то сбоях в работе системы, например, об измене-
нии давления. Сервисному инженеру не придется ехать, 
например, в Сибирь, для того, чтобы провести плановую 
диагностику прибора, достаточно связаться с прибором 
через интернет. 

Другая новая особенность хроматографа – автомати-
ческий контроль расходных материалов. Монитор рас-
ходных материалов создает метки для каждого расход-
ного материала, которые содержат информацию о  дате 
установки, режиме использования и  эффективности, а 
также предупреждает пользователя в  случае несовме-
стимости расходных материалов или при необходимости 
замены какого-то компонента. Нет сомнений, что высо-
кие аналитические возможности прибора, его системы 
автоматической диагностики и мониторинга по достоин-
ству оценят пользователи во всем мире". 

KNAUER 
Немецкая компания KNAUER была основана в  1962  году 
и недавно отметила свой 55-летний юбилей. Компания раз-
рабатывает и  производит научное оборудование для хро-
матографии и  осмометрии и  предлагает широкий диапа-
зон решений от компактных аналитических хроматографов 
до  SMB-систем, позволяющих получать до  1000  кг очищен-
ного продукта в  год. Начиная с  2012  года KNAUER произво-

дит модульное хроматографическое оборудование серии 
AZURA для аналитических, препаративных и  биотехноло-
гических задач. О последних разработках компании нам 
рассказала руководитель отдела управления продукцией 
и  маркетингом KNAUER Wissenschaftliche Geräte д-р Анке 
Бердген (Anke Boerdgen): 

"Хочу напомнить, что KNAUER – первая в мире компания, 
реализовавшая модульный принцип построения хрома-

Система ионной хроматографии Dionex ICS-6000
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тографа. Модульность наших хроматографических систем 
позволяет создать любую модификацию, которая будет 
наиболее эффективна именно для ваших пользователь-
ских задач. При этом унифицированная система сопря-
жения и  управления обеспечит максимальную гибкость 
и  совместимость с  другим оборудованием. Хроматографы 
серии AZURA управляются как стационарно, так и с мобиль-
ных компьютеров, например с  планшетов, подключенных 
посредством Wi-Fi. 

Анке БЕРДГЕН
руководитель отдела управле-
ния продукцией и маркетингом 
KNAUER

За прошедший год разра-
ботки компании фокусировались 
в  основном на  аналитической 
ВЭЖХ, в частности, на  системах 
AZURA UHPLC. Наши системы 
УВЭЖХ предназначены для 

самых требовательных и  высокопроизводительных при-
ложений. Высокие скорость разделения, разрешающая 
способность и  чувствительность делают эти приборы 
незаменимыми для очень широкого спектра аналитиче-
ских задач. 

AZURA UHPLC – это расширенный диапазон давле-
ния до  1000 бар и  оптимизированный мертвый объем. 
Диодноматричный детектор AZURA DAD 6.1L с  прото-
чной ячейкой, созданной на базе технологии LightGuide, 
показывает очень высокую чувствительность с  экстре-
мально низким уровнем рассеивания. Проточная ячейка 
LightGuide 50 мм имеет объем всего 2 мкл. Такая комби-
нация длинного светового пути с  минимальным объе-
мом ячейки обеспечивает высокую чувствительность 
детектирования даже очень узких пиков, характерных 
для современных микроколонок.

Специально для систем AZURA UHPLC мы создали 
и  запатентовали новый градиентный насос 8.1L. Насос 
выпускается в двух конфигурациях: с градиентом на сто-
роне низкого давления (LPG) и  с градиентом на  стороне 
высокого давления (HPG). 

В  первом случае градиентный клапан для дозирова-
ния растворителей располагается перед входом в головку 
насоса. Это увеличивает мертвый объем и замедляет фор-
мирование градиента, но одновременно снижает износ и, 
соответственно, эксплуатационные затраты. Насос кон-
фигурации LPG позволяет работать с  четырехкомпонен-
тными смесями растворителей. Головка насоса имеет 
два независимо контролируемых плунжера, а  каждый 
плунжер – собственный привод. Это дает возможность 

полностью контролировать работу плунжера и  компен-
сировать пульсацию давления и  потока. Насос может 
создавать поток до  5  мл/мин и  давление 1200 бар. Для 
оптимизации работы предусмотрены встроенный проду-
вочный клапан, система автоматической обратной про-
мывки поршней и  сменная микрофлюидная камера для 
смешивания. 

В  конфигурации HPG градиент на  стороне высокого 
давления создается не одной, а двумя головками насоса, 
каждая из  которых имеет два независимых плунжера. 
Мертвый объем в  этом случае минимален, и  градиент 
создается очень быстро, однако элюент ограничивается 
только двухкомпонентными смесями. В  обеих конфигу-
рациях насоса встроенный дегазатор исключает образо-

KNAUER 4000 MiD 

Градиентный насос 8.1L в системе AZURA UHPLC
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ANALYTIK JENA 
Немецкая компания Analytik Jena производит аналитическое, 
биоаналитическое и  оптическое оборудование, включая 
оборудование для элементного анализа, атомно-абсорбци-
онной спектрометрии, оптическо-эмиссионной спектроме-
трии, масс-спектрометрии и спектрометрии в УФ и видимой 
области. Компания была основана в 1990 году и насчитывает 
более тысячи сотрудников в 90 странах.

Кристоф МИХЕЛЬ
специалист по консалтингу и рас-
пространению аналитического 
оборудования

На выставке analytica 2018 ком-
пания впервые продемонстриро-
вала новую модульную систему 
PQ LC – сочетание жидкостного 
хроматографа с  уже известной 
установкой масс-спектрометрии 

с  индуктивно связанной плазмой PlasmaQuant MS. Об осо-
бенностях этого решения нам рассказал доктор Кристоф 
Михель (Christoph Michel), специалист Analytik Jena по  кон-
салтингу и  распространению аналитического оборудова-
ния:

"Масс-спектрометрия с  индуктивно связанной плазмой   
(ИСП-МС) – один из  наиболее универсальных методов ана-
лиза элементного состава вещества, который находит свое 
применение как в промышленности, так и в решении иссле-
довательских задач в  геохимии, материаловедении и  мно-
гих других научных областях. Масс-спектрометры с  индук-
тивно связанной плазмой PlasmaQuant MS, выпускаемые 
нашей компанией, уникальным образом сочетают в  себе 
лучшие аналитические характеристики, высочайшую про-

изводительность и  минимальный расход газов. В  конструк-
ции прибора используются несколько значимых запатенто-
ванных технологий, которые обеспечивают преимущества 
данного оборудования. Высокоэффективная ионная оптика 
на  основе полого ионного зеркала и  особая конструкция 
квадруполя позволяют получить высочайшую чувствитель-
ность и минимальный уровень шума. Инновационный высо-
кочастотный генератор обеспечивает стабильную плазму 
при вдвое меньшем расходе аргона, чем у  других произво-
дителей. Благодаря продуманному дизайну PlasmaQuant 
MS процесс обслуживания прибора стал значительно проще. 
Дизайн корпуса в  виде открытой книги значительно облег-
чает доступ к  конусам интерфейсной части для их очистки 
от  отложений минерального вещества, присутствующего 
в  анализируемых образцах. Горелка прибора автоматиче-
ски юстируется, что гарантирует достоверность и воспроиз-
водимость результатов. Порты для подключения дозирую-
щих устройств расположены на передней и боковой панели 
прибора. Это позволяет расположить автодозатор там, где 
удобно пользователю. Прибор настолько компактен, что 
требует на столе площади не более 0,4 м2.

Масс-спектрометры PlasmaQuant MS позволяют прово-
дить одновременный анализ 75 элементов в  широком диа-
пазоне концентраций – от  следовых количеств до  несколь-
ких массовых процентов. Однако в  последние десятилетия 
в  аналитической химии возникла новая область – специ-
ация (speciation, см. например, Kot  A. Trends in Analytical 
Chemistry, 2000, doi:10.1016/s0165-9936(99)00195-8) – исследо-
вание того, в какой химической форме или в составе каких 
соединений элемент распределен в  системе. Это связано 
с тем, что токсичность тяжелых металлов зависит не только 
от  общего содержания в  образце, но и  от их химического 
состояния. Например, известно, что наиболее токсичны сое-
динения хрома, где он шестивалентен, причем бихроматы 

вание пузырьков воздуха в  системе и  обеспечивает ров-
ную базовую линию.

Новая технология значительно сокращает время ана-
лиза даже самых сложных смесей. В  частности, анализ 
14 полифенолов в  образце шоколада с  использованием 
новой системы AZURA UHPLC может быть выполнен всего 
за 1,5 минуты".

Уже после окончания работы выставки, летом 
2018 года компания KNAUER объявила о выпуске нового 
миниатюрного моноквадрупольного масс-спектроме-
тра на  чипе KNAUER 4000 MiD с  режимом ионизации 
электроспреем. Прибор работает в диапазоне от 50 m/z 
до  800 m/z и  позволяет проводить измерения как 
в режиме полного сканирования, так и в режиме мони-

торинга отдельных ионов. Благодаря интегрированной 
безмасляной вакуумной системе и  встроенной элек-
тронике, KNAUER 4000 MiD занимает очень неболь-
шую площадь и может быть размещен в лабораториях 
с  ограниченным пространством. Прибор очень эконо-
мичен: расход азота составляет 2,5 л/мин при давле-
нии 2–6 бар. Время ожидания от  момента включения 
прибора до  момента, когда можно проводить анализ, 
составляет 30  минут. Миниатюрный размер и  наличие 
автоматизированной системы отбора образцов MiDas 
4000 MiD делают новый масс-спектрометр в сочетании 
с  ВЭЖХ-системами KNAUER идеальным решением для 
высокопроизводительного разделения природных сое-
динений и синтетических молекул.
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токсичнее хроматов. Соединения шестивалентного хрома 
обладают выраженным общетоксическим, гепатотоксиче-
ским, нефротоксическим и  мутагенным действием, вызы-
вают поражение кожи, слизистых оболочек и  тканей носа, 
пневмосклероз, воспаление органов желудочно-кишечного 
тракта, дистрофические изменения печени и почек; эти сое-
динения проникают через плацентарный барьер и  выде-
ляются с  грудным молоком. Соединения трехвалентного 
хрома значительно менее опасны, кроме того, они с трудом 
проникают через кишечный барьер, а  соединения двухва-
лентного хрома и  вовсе малотоксичны. Красители, содер-
жащие хром, используют, например, при производстве 
детских игрушек, поэтому при контроле продукции чрез-
вычайно важно различение токсичных и  малотоксичных 
соединений хрома. 

Другой пример – соединения мышьяка, определение 
которого особенно важно при контроле качества яблоч-
ного сока, риса и  рыбы. Токсичность мышьяка тесно 
связана не только с  его степенью окисления, но и  с тем, 
в форме неорганических или органических соединений он 
находится. Неорганические соли мышьяка чрезвычайно 
токсичны, особенно соли трехвалентного мышьяка. Они 
легко всасываются в  организм и  вызывают ряд серьез-
ных заболеваний, включая рак, сердечно-сосудистые рас-
стройства, диабет и  неврологические нарушения. В  то же 
время органические соединения мышьяка, такие как арси-
нохолин и  арсинобетаин, содержатся в  рыбе и  морепро-
дуктах, обладают малой токсичностью и легко выводятся 
из организма с мочой.

Но масс-спектрометр показывает лишь суммарное 
содержание того или иного металла, не давая никакой 
информации о  его окислительном состоянии или о  том, 
в  составе какого соединения металл находится. Для 
решения этой задачи Analytik Jena создала новую модуль-
ную систему – PQ LC, сочетающую жидкостной хрома-
тограф и  ИСП-МС серии PlasmaQuant. Проба, поступаю-
щая в систему, сначала попадает на хроматографическую 
колонку, где вещества разделяются в соответствии со сво-
ими химическими свойствами и хроматографической под-
вижностью. После разделения содержание металла анали-
зируется в каждом индивидуальном веществе с помощью 
ИСП-МС, что позволяет легко отличить токсичные метал-
лсодержащие соединения от  малотоксичных. Мы проде-
монстрировали работу системы PQ LC на примере анализа 
соединений хрома и  мышьяка, содержащихся в  детских 
игрушках и яблочном соке. 

Приборы PQ LC доступны в трех версиях: 
•	 компактный ЖХ/МС прибор для рутинных задач в лабо-

раториях с ограниченным пространством; 
•	 PQ LC – универсальная система со множеством опций 

и  возможностью переконфигурирования. Возможны 

варианты исполнения в  стальном и  ПЭЭК (полиэфирэ-
фиркетоновом) корпусе. Узлы базового модуля могут 
быть доукомплектованы такими устройствами, как 
охлаждающий и нагревательный блок системы подачи 
проб, колоночный термостат, УФ-вид детектор для хро-
матографического разделения;

•	 PQ IC – ионнохроматографическая система для рутин-
ного анализа.
Все приборы серии PQ LC имеют систему ввода пробы 

с  переменным объемным впрыском, насосную ВЭЖХ-
систему с  четвертичным градиентом, оснащенную ваку-
умным дегазатором. Комбинация хроматографии высо-
кого разрешения и  чувствительности PlasmaQuant MS 
свыше 1,5  млн имп/с/ppb позволяет обнаруживать соеди-
нения мышьяка или хрома в концентрации <1 нг/л.

Программное обеспечение Clarity Chromatography 
Software (DataApex) осуществляет полный контроль PQ LC 
всех моделей, а  также сбор и  обработку полученных дан-
ных. Программный пакет также поддерживает ЖХ-системы 
других производителей, а  также совместим с  ASpect MS, 
программным обеспечением ИСП-МС PlasmaQuant MS, что 
обеспечивает максимальную гибкость в компоновке инстру-
мента, подходящего для конкретных задач пользователя.

Мы считаем, что комбинация хроматографии и  ИСП-
МС – это новый шаг в обеспечении контроля за безопасно-
стью сельскохозяйственной, фармацевтической и  другой 
потребительской продукции". 

Модульная система PQ LC. На переднем плане – ИСП-МС 
PlasmaQuant MS, справа – жидкостной хроматограф 
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 WATERS CORPORATION
Компания Waters Corporation более 60 лет создает обору-
дование для хроматографии, масс-спектрометрии и  тер-
мического анализа. Большая часть продукции компании 
находит свое применение в  исследованиях в  области 
наук о  жизни, включая создание и  разработку лекарств, 
контроль качества фармацевтической и биофармацевти-
ческой продукции, геномику, протеомику, пищевую про-
мышленность и экологический мониторинг. 

Гийом Бешад (Guillaume Bechade), менеджер по  раз-
витию бизнеса в  области науки о  жизни в  Центральной 
Европе, рассказал о  новых решениях, демонстрируемых 
на выставке:

Гийом БЕШАД 
менеджер по развитию бизнеса 
в области науки о жизни в Цен-
тральной Европе

"Основной фокус компании 
в  последние годы был сосре-
доточен на  создании оборудо-
вания для работы в биофарма-
цевтической отрасли. В  этом 
году мы представляем новый 

прибор ACQUITY Arc Bio System – универсальный жид-
костной хроматограф с  четырехкомпонентным насо-
сом, главной особенностью которого является абсо-
лютная биоинертность всех его компонентов. Все 
элементы хроматографа ACQUITY Arc Bio System, 
соприкасающиеся с  пробой, состоят из  некорродиру-
ющих и  не содержащих железа биоинертных матери-
алов, что исключает нежелательные взаимодействия 
с  белками и  другими биологическими молекулами 
и  повышает надежность системы даже при экстре-
мальных значениях ионной силы и  рН. Этот прибор 
явился логическим продолжением выпущенного 
в  2015  году хроматографа ACQUITY Arc, который уже 
широко используется в  фармацевтических лаборато-
риях и лабораториях контроля качества во всем мире. 
Подобно своему предшественнику, ACQUITY Arc Bio 
System дает возможность переключения между ВЭЖХ- 
и  УВЭЖХ-системами с  помощью запатентованной тех-
нологии Multi-Flow Path. Система ACQUITY Arc Bio 
System идеально подходит для всех разновидностей 
жидкостной хроматографии: обращенно-фазовой, 
ионообменной и эксклюзионной, обладает минималь-
ным эффектом памяти (carryover) и  максимальным 
извлечением (recovery) биомолекул. Благодаря техно-
логии Auto Blend Plus, которая позволяет непрерывно 
смешивать четыре различных растворителя в  любых 

заданных соотношениях, исключаются любые ошибки, 
связанные с приготовлением элюента вручную. Кроме 
того, возможно программирование градиента непо-
средственно в единицах pH и ионной силы с точностью 
до 0,1 единицы рН. 

ACQUITY Arc Bio System

Колонки BioResolve RP mAb
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SHIMADZU
Пятидесятилетие работы на европейском рынке компания 
Shimadzu отметила двумя премьерами в области хроматог-
рафии и масс-спектрометрии.

Одной из наиболее интересных новинок не только экспо-
зиции японского производителя аналитического оборудо-
вания, но и  всей выставки стала компактная система для 
многомерной газовой хроматографии Nexgen GC CAGC-100. 
Название прибора говорит о его позиционировании в каче-
стве решения нового поколения, и  тому есть веские осно-
вания. Об особенностях Nexgen GC рассказал Кристофер 
Сова (Christopher Sowa), специалист по системам ГХ и ГХ/МС 
немецкого подразделения Shimadzu:

Кристофер СОВА
специалист по системам ГХ 
и ГХ/МС, Shimadzu Deutschland

"Главные преимущества 
Nexgen GC – компактность 
и  увеличенная производитель-
ность – достигнуты благодаря 
применению микрофлюидики, 
позволившей заменить тра-
диционные хроматографиче-

ские колонки компактными картриджами с  интегриро-

ванной системой нагрева. Разделение анализируемого 
вещества происходит в  канале, сформированном в  кор-
розионно-стойком слое на  поверхности тонкой метал-
лической пластины. Инновация получила название Plate 
column – "планарная", или "плоская", колонка. Для фор-
мирования микроканала используется фотолитография. 
Плоская микрохроматографическая колонка имеет форму 
квадрата со стороной 100 мм и выполнена в виде съемного 
картриджа.

Для реализации многомерной ГХ в  Nexgen GC устанав-
ливаются два картриджа колонок с разными полярностями 
неподвижной фазы. Компоненты, которые не могут быть 
эффективно разделены в первой колонке, направляются во 
вторую с  помощью запатентованной системы с  пневмати-
ческим мультипереключателем Динса. Конструкция усовер-
шенствованного переключателя исключает сдвиг времен 
удерживания элюируемых компонентов при разделении 
на  первой колонке даже в  случае "вырезания" нескольких 
пиков. Стабильность давления на выходе из первой колонки 
и  времени удерживания обеспечивает высокую повторяе-
мость измерений.

Поскольку картридж плоской колонки снаб-
жен встроенным нагревателем, в  Nexgen GC достига-
ется рекордная для газовых хроматографов скорость 
нагрева – 70°C/мин. Для сравнения: в  ГХ Nexis GC-2030 
скорость роста температуры в диапазоне от 250 до 350°C 

Хроматограф ACQUITY Arc Bio System совместим 
с различными детекторами, включая детектор с фотоди-
одной матрицей, УФ-детектор, флуоресцентный детек-
тор, рефрактометрический детектор, испарительный 
детектор по  светорассеянию и  масс-спектрометриче-
ский детектор ACQUITY QDa. Последний детектор был 
представлен четыре года назад, сейчас мы разраба-
тываем новые методы, расширяющие его применение 
в биофармацевтической отрасли. В частности, в послед-
ние несколько лет некоторые фармацевтические фирмы 
стали внедрять "модные" программы одновременного 
мониторинга нескольких параметров (multiple attribute 
monitoring, МАМ), используя масс-спектрометрию для 
повышения селективности, чувствительности и  надеж-
ности анализа. В  рамках этого аналитического метода 
наблюдают за  посттрансляционными модификациями 
макромолекул при помощи масс-спектроскопии высо-
кого разрешения. Например, при исследовании пепти-
дов можно отслеживать продукты их окисления. Про-
грамма автоматически просчитывает все возможные 
модификации аналита и  проводит соотнесение наблю-
даемых пиков с возможными продуктами превращений. 

Это в  значительной степени повышает селективность 
обнаружения и  надежность расшифровки структуры 
пептида.

В  дополнение к  традиционно используемым колон-
кам для жидкостной хроматографии мы предлагаем 
новые полифенильные колонки с  обращенной фазой 
BioResolve RP mAb для анализа таких сложных макро-
молекулярных объектов, как интактные моноклональ-
ные антитела (mAbs) и их субъединицы, а также конъю-
гаты антитело-лекарство. Существенное преимущество 
этих колонок – хорошее разрешение пиков при исполь-
зовании в качестве добавки не только трифторуксусной, 
но и  муравьиной кислоты. В  отличие от  трифторуксу-
сной, муравьиная кислота не подавляет ионизацию, 
поэтому масс-спектрометрическая чувствительность 
анализа возрастает, позволяя анализировать сложные 
биологические и синтетические молекулы.

 Хроматографы ACQUITY Arc Bio System одобрены 
регуляторными органами США и Европы. Их уже можно 
использовать как в  процессе разработки препаратов, 
так и для контроля качества биофармацевтических суб-
станций". 
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более чем в  1,5 раза  ниже – 45°C/мин. Благодаря 
быстрому нагреву повышена скорость анализа при хоро-
шем разрешении хроматографических пиков. Макси-
мальная температура нагрева – 350°C. Время анализа 
можно дополнительно сократить, применив обратную 
продувку, которая удаляет из  колонки высококипящие 
соединения, оставшиеся после элюирования целевых 
компонентов.

В  результате применения перечисленных новшеств 
Nexgen GC имеет компактные размеры, занимая при-
мерно на  30% меньшую площадь, чем приборы тради-
ционной конструкции того же класса, и  обеспечивает 
до двух раз более высокую скорость анализа. 

Создавая новую модель, мы постарались сделать 
управление и  обслуживание прибора максимально 
удобными и  простыми. Nexgen GC снабжен большим 
цветным сенсорным дисплеем, на  котором можно прос-

матривать хроматограммы в режиме реального времени. 
В  числе функций системы управления – самодиагно-
стика и автоматическая проверка утечек газа-носителя. 
Удаленное управление может осуществляться не только 
с компьютера, но и с мобильных устройств.

Благодаря возможности "вырезания" хроматогра-
фических пиков, Nexgen GC эффективен при анализе 
сложных смесей и  идентификации примесей, присутст-
вующих в  следовых количествах. Новый прибор целе-
сообразно использовать для анализа нефтепродуктов, 
пищевой и парфюмерной продукции, а также при эколо-
гическом мониторинге".

Вторая новинка от  Shimadzu – система микропотоко-
вой высокоэффективной жидкостной хроматографии/
масс-спектрометрии Nexera Mikros. При ее разработке 
ставилась задача создать эффективную альтернативу 
нанопотоковым системам ВЭЖХ/МС для определения 
следовых количеств веществ в  образцах очень малых 
объемов. Такие исследования особенно часто прово-
дятся в  биологии, медицине и  фармации. Более под-
робно о новом приборе рассказал Стефан Моро (Stephane 
Moreau), менеджер по  масс-спектрометрическим прибо-
рам и  продуктам для биомедицины компании Shimadzu 
Europa:

Стефан МОРО  
менеджер по МС-приборам 
и продуктам для биомедицины, 
Shimadzu Europa

"В сравнении с  нанопото-
ковыми системами, Nexera 
Mikros более универсальна, 
проще в  обслуживании и  обес-
печивает большую скорость 
анализа при меньшей стоимо-

сти эксплуатации. Надежность новой системы выше 
благодаря меньшим рискам закупоривания капил-
ляров и  утечек подвижной фазы. Возможна работа 
как в  режиме традиционной ВЭЖХ/МС при скоро-
стях потока подвижной фазы 100–500  мкл/мин, так 
и  в режиме микропотоков при скоростях 1–10  мкл/мин, 
когда обеспечивается чувствительность, сравнимая 
с нанопотоковыми приборами.

Для повышения чувствительности применен ряд 
новшеств. Так, новая система подачи подвижной фазы 
LC-Mikros на базе бинарного градиентного насоса с пря-
мым приводом минимизировала пульсации потока во 
всем диапазоне скоростей. Это способствовало стаби-
лизации времени удерживания, необходимой для высо-
коточных измерений. Развиваемое системой давление 

Компактная система многомерной ГХ Nexgen GC CAGC-100

Демонстрационный образец плоской колонки для Nexgen GC
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до  80 МПа позволяет использовать колонки с  необхо-
димыми для проведения исследований параметрами.

Новый источник ионизации распылением в электри-
ческом поле Micro-ESI 8060 имеет оптимизированную 
для микропотоков геометрию интерфейса с  системой 
МС. Игла ионизатора расположена под оптимальным 
углом (~30°) к оси ионного интерфейса масс-спектроме-
тра. Это позволило добиться наилучшего отношения 
сигнал/шум и  существенно (для некоторых соедине-
ний – до 30 раз!) увеличить чувствительность по  срав-
нению с  приборами со стандартным ESI-источником.  
Одновременно повышена надежность системы, так как 
предотвращается попадание случайных капель в  масс-
спектрометр. Положение иглы ESI контролируется с 
помощью видеокамеры.

Поскольку при работе в  микропотоковом режиме 
на  результаты измерений могут повлиять даже мини-
мальные значения "мертвых объемов", мы постарались 
исключить возникновение этого эффекта. Для этого 
разработан новый коннектор UF-Link, который обес-
печивает надежное подключение колонки без зазо-
ров, в которых может скапливаться жидкость, и в то же 
время без риска повредить или сдвинуть иглу иониза-
тора. Коннектор совместим с  колонками со стандар-
тными фитингами. Что немаловажно, UF-Link позво-
ляет менять колонки очень просто и быстро. 

Микропотоковая ВЭЖХ/МС Nexera Mikros

Ионный 
интерфейс

масс-спектрометра

Источник ионизации ESI

Колонка

Схема расположения  источника ионизации ESI 
Система видеоконтроля положения иглы ионизатора 
в Nexera Mikros
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YL INSTRUMENTS
Южнокорейская компания YL Instruments более 30  лет 
разрабатывает и  производит высококачественное анали-
тическое оборудование для газовой и  жидкостной хро-
матографии, атомно-абсорбционной и фурье-ИК-спектро-
метрии, а  также системы очистки воды, различные виды 
анализаторов, газогенераторы, концентраторы и  про-
граммное обеспечение для хроматографии. 

Мин Юнг ШИН
Руководитель международной 
рабочей группы YL Instruments

Пре дс тавите ль компа-
нии Мин Юнг Шин (Min-Jung 
Shin) рассказала об аналити-
ческих приборах, показан-
ных на  выставке: "Исследова-
тельские и  производственные 
мощности YL Instruments рас-

положены в  Южной Корее, но продажи своего обо-
рудования мы осуществляем более чем в  пятидесяти 
странах. Оборудование компании YL Instruments обла-
дает высокой конкурентной способностью по  соотно-
шению цены и  качества. Лозунг компании – обеспе-
чить надежные продукты по разумным ценам.

YL Instruments производит как жидкостные, так 
и  газовые хроматографы. На выставке мы демонстри-
руем топовое оборудование нашей компании. Напри-
мер, газовый хроматограф пятого поколения YL6500. 
Прибор оснащен новейшими системами контроля 
давления для всех модулей и  позволяет работать как 
в изократическом, так и в градиентном режимах, при 
этом давление можно задавать с шагом 0,01 psi, а ста-
бильность давления в изократическом режиме состав-
ляет 0,001 psi. Вы можете одновременно установить 
на  хроматограф YL6500 полный спектр инжекторов: 
и для капиллярных, и для насадочных колонок, кроме 
того, можно использовать инжектор непосредственно 
на  колонке. Роботизированная система YL PAL для 
отбора и  дозирования проб в  трех плоскостях дает 
возможность дозировать жидкие пробы, пробы рав-
новесной паровой фазы (ПФА) и  проводить твердо-
фазную микроэкстракцию (ТФМЭ) в  автоматическом 
режиме. Для ввода проб мы предлагаем различные 
варианты автосемплеров: YL3050A, YL3000A, YL3100A, 
YL3200A и  автодозаторов паровой фазы: Versa, 
YL2000H/YL2100H и НТ3 – вы легко подберете модифи-
кацию, максимально эффективную именно для ваших 
аналитических задач. Для этой же цели предназначен 
ряд высокочувствительных детекторов: пламенно-
ионизационный (ПИД), детектор по  теплопроводно-

Большой диапазон регулировки скорости потока 
подвижной фазы, высокая чувствительность и  хоро-
ший уровень производительности делают Nexera 

Mikros универсальной ВЭЖХ/МС-системой для боль-
шого круга задач, но особенно эффективным будет ее 
использование в  лабораториях, проводящих биофар-
мацевтические и медицинские исследования".

Отсек подачи элюентов системы Nexera Mikros

Термостат колонки Nexera Mikros с системой быстрого 
подключения колонок UF-Link

МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИНСТРУМЕНТЫ



64 / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / №3/2018 (3) www.labpro-media.ru

сти (ДТП), азотно-фосфорный (АФД), пламенно-фото-
метрический (ПФД), электронозахватный (ЭЗД), детектор 
импульсного разряда (ДИР), импульсный пламенно-фото-
метрический (ИПФД). Конструкция хроматографа дает воз-
можность одновременной установки до  трех различных 
детекторов, что позволяет создавать гибкие хроматогра-
фические системы с широкими возможностями детектиро-
вания. Немаловажное преимущество − очень простой мон-
таж дополнительных детекторов, который пользователь 
может выполнить самостоятельно.

В 2016 году мы выпустили газовый хроматограф с монок-
вадрупольным масс-спектрометрическим детектором 
YL6900, который способен регистрировать спектры со ско-
ростью сканирования до  20 000 а.е.м./с, автоматически 
идентифицировать соединения по библиотекам NIST/EPA/
NIH в широком диапазоне масс от 1 до 1 200 а.е.м. и опреде-
лять рекордно малые концентрации на  следовом уровне. 
Масс-спектрометр совместим с  газовым хроматографом 
YL6500 и  его можно приобрести отдельно. Поэтому, если 
в  вашей лаборатории уже есть наш хроматограф, можно 
просто доукомплектовать его масс-спектрометрическим 
детектором. Хромато-масс-спектрометр прост в  управле-
нии за  счет интуитивно понятного программного обеспе-
чения YL-Clarity. Опции программы включают автоматиче-
ские настройки прибора (autotune), а  также оптимизацию 
соотношения сигнал/шум выше 1500:1. 

Первый жидкостной хроматограф YL Instruments 9500 
компания выпустила на  рынок в  1989  году, то есть почти 
30 лет назад. С тех пор мы постоянно работаем над совер-

шенствованием этой линейки оборудования. В  2008  году 
нами был создан жидкостной хроматограф YL9100, 
в  2012  году – интегрированная аналитическая система 
YL9300, а  в 2013  году – компактный жидкостной хроматог-
раф с масс-спектрометрическим детектором YL9900 LC/MS.

Отличительная особенность хроматографа YL9100, с УФ-
детектором для аналитического и  полупрепаративного 
разделения – высокая чувствительность во всем диапа-
зоне волн, которая достигается благодаря защите оптиче-
ских компонентов от  загрязнений, таких как мелкая пыль 
или вредные газы, а также использованию монохроматора 
Seya-Namioka и  новой отражательной голографической 
рельефно-фазовой дифракционной решетки, которые уве-
личивают интенсивность света. Наряду с  УФ-детектором 
прибор может комплектоваться фотодиодным детекто-
ром, рефрактометрическим детектором, испарительным 
детектором по светорассеянию, электрохимическим и флу-
оресцентным детекторами. В  аналитическом режиме мак-
симальная скорость потока составляет 10 мл/мин, а в полу-

Жидкостной хроматограф YL9100

ГХ/МС YL6900 
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препаративном – 5 мл/мин. Стандартная конфигурация 
прибора включает насос для четырехкомпонентных сме-
сей, однако возможна установка изократического насоса 
и насоса для двухкомпонентных смесей. Ввод проб может 
проводиться как в ручном режиме, так и с использованием 
автосемплеров YL9150 или YL9151.

Аналитическая система YL9300 – компактный 
жидкостной хроматограф: его вес 27  кг, а  габа-
риты – 375 × 470 × 545 мм. Вакуумный дегазатор, насос для 
четырехкомпонентных смесей, колоночный отсек и  УФ-
детектор размещены в едином корпусе и занимают мини-
мум пространства лаборатории. Прибор относительно 
прост и  дешев в  обслуживании, модули насоса и  вакуум-
ного дегазатора расположены в  легкодоступном выдвиж-
ном отсеке. Интуитивно понятное программное обеспече-
ние с дружественным интерфейсом способствует простой 
настройке, а  интеграция в  сеть (LAN) ускоряет процесс 
обработки данных. 

Компактность и  простота – ключевые особенности 
и  выпускаемого с  2013  года жидкостного хроматографа 
с  масс-спектрометрическим детектором YL9900 LC/MS. 
Размеры всей системы составляют 660  ×  280  ×  560  мм, 
а вес – 32 кг. Это первый в мире масс-спектрометр, который 
можно разместить в вытяжном шкафу с закрытыми створ-
ками и использовать для анализа токсичных веществ или 
веществ с  неприятным запахом. Прибор включает монок-
вадрупольный масс-анализатор, работающий в диапазоне 
10–1200 m/z (модель S) или 10–2000 m/z (модель L) в режиме 
сканирования положительных и  отрицательных ионов. 

Ионизация происходит либо методом электрораспыления, 
либо химической ионизацией при атмосферном давлении. 
Масс-спектрометрический детектор может быть интегри-
рован в  системы ВЭЖХ и  УВЭЖХ, а  также использоваться 
для анализа фракций при флэш-хроматографии, пятен 
на  ТСХ-пластинах или для онлайн -мониторинга химиче-
ских реакций. 

В  заключение хочу добавить, что наша продукция 
по своим характеристикам не уступает оборудованию топо-
вых компаний, но при этом значительно дешевле. Напри-
мер, стоимость жидкостного хроматографа с масс-спектро-
метрическим детектором начинается от  60  тыс. евро, что 
значительно меньше аналогичного оборудования боль-
шинства фирм".

* * * *
Выставка analytica 2018 ярко продемонстрировала 

один из основных трендов развития аналитического 
приборостроения: высокоточные методы, которые еще 
недавно были доступны только отдельным научным лабо-
раториям, все активнее внедряются в повседневную пра-
ктику рутинных анализов. Это стало возможным бла-
годаря усилиям ведущих приборостроителей, которые 
делают сложнейшие аналитические инструменты про-
стыми в обращении, доступными и высокопроизводи-
тельными. В этой части обзора мы фокусировались на хро-
матографии и масс-спектрометрии. Однако это далеко не 
единственные направления, представленные на выставке 
analytica 2018. Продолжение следует. ■
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