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Современная спектроскопия объединяет множество разнообразных методов, и их число 
непрерывно растет. Они используются практически везде, где приходится решать зада-
чи качественного и количественного анализа веществ, от лабораторных исследований 
до производственных задач. При всей широте номенклатуры этих приборов, различиях 
в принципах измерения, точности, геометрических размерах развитие спектрометрии в 
основном обусловлено совершенствованием компонентной базы. Улучшение характери-
стик детекторов, элементов оптики, рост быстродействия управляющей электроники и 
внедрение новых коммуникационных интерфейсов делают спектрометрические приборы 
все более точными, производительными и вместе с тем – более простыми в эксплуатации. 
На выставке analytica 2018  было представлено множество разнообразных моделей 
спектрометрического оборудования – от компактных спектрометров ИК-, УФ- и видимо-
го диапазонов до спектрометров кругового дихроизма, флуоресцентных, атомно-эмис-
сионных, рентгенофлуоресцентных энергодисперсионных приборов. Ознакомимся с не-
которыми из них.

AvAntes
Компания Avantes B.V. (Нидерланды) уже почти чет-
верть века является ведущим производителем опто-
волоконных спектрометров AvaSpec, источников 
света AvaLight, оптоволоконных кабелей, датчиков, 
пробников и  принадлежностей, которые обеспечи-
вают автоматизированные лабораторные измерения 
и  аналитические исследования, управление произ-
водственными процессами и  используются в  химии, 
биотехнологиях, медицине, экологии, полиграфии, 
строительстве, автомобилестроении, полупровод-
никовой и  пищевой промышленности, а также  мно-
гих других отраслях. По всему миру эксплуатируются 
несколько тысяч приборов этой голландской компа-
нии, и,  помимо продажи под собственной торговой 
маркой, Avantes работает с большим числом OEM-пар-
тнеров, интегрирующих ее продукцию в  собственные 
решения. 

В  спектрометрах Avantes реализуется принцип 
оптоволоконной спектрометрии, когда оптический 
сигнал от  объекта, а  при необходимости – и  возбу-
ждающее излучение передаются по  оптоволокон-
ным световодам. Большинство спектрометров стро-
ятся по симметричной схеме Черни–Тернера, которая 
характеризуется низким светорассеянием и вме-
сте с  тем позволяет создавать компактные решения. 
Отсутствие подвижных элементов способствует повы-
шению надежности и  стабильности характеристик 
приборов.

Более подробно об оборудовании Avantes рассказал 
менеджер по региональным продажам Эдвин Войштхоф 
(Edwin Weusthof):

Эдвин вОйштхОФ
менеджер по региональным 
продажам, Avantes

"Мы выпускаем широ-
кую номенклатуру прибо-
ров для разных видов оптиче-
ской спектроскопии, причем 
спектрометрическая система 
строится по  модульному прин-
ципу и  может гибко конфигу-

рироваться в  соответствии с  задачами, которые стоят 
перед пользователем. В  большинстве моделей приме-
няется оптическая система с  фокусным расстоянием 
от 37,5 до 100 мм и двумя сферическими зеркалами, одно 
из которых – коллиматор – направляет свет на плоскую 
дифракционную решетку, второе – проецирует диф-
рагированное излучение на  матричный детектор. Бла-
годаря подбору параметров дифракционной решетки, 
входной щели, оптических фильтров, детекторов и  дру-
гих компонентов оптической скамьи можно оптимизи-
ровать основные характеристики: диапазон измерений, 
разрешающую способность, фотометрическую чувстви-
тельность и производительность спектрометра. 
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Тип используемой дифракционной решетки предо-
пределяет возможность измерений в  широком диапа-
зоне длин волн или повышенную разрешающую способ-
ность в узкой части оптического спектра. Для обеспечения 
регистрации сигналов с высоким разрешением в широком 
волновом диапазоне рекомендуется использовать много-
канальные спектрометры, границы узкополосных изме-
рительных каналов которых сопрягаются для получения 
непрерывного широкополосного диапазона измерений. 

Размер входной щели в AvaSpec может составлять от 5 
до  500  мкм. Этот параметр влияет на  фотометрическую 
чувствительность, оптическое разрешение и скорость: для 
высокого разрешения выбирают малую ширину щели, для 
высоких чувствительности и скорости – большую ширину. 
Как правило, целесообразно выбирать компромиссный 
вариант – максимальное значение размера входной щели 
при требующемся оптическом разрешении.

Мы предлагаем несколько линеек спектрометров, 
и многие из них пополнились новыми решениями. 

Серия AvaSpec StarLine включает высокопроизводи-
тельные модели, которые подходят для задач с  высо-
кими требованиями к точности и надежности измерений. 
Такие спектрометры чаще всего используются в системах 
управления технологическими процессами. Одна из нови-
нок – модель StarLine AvaSpec-ULS2048L-EVO, в  которой 
использована новая электронная плата с  более мощным 
процессором и увеличенным объемом памяти. Кроме того, 
поддерживаются высокоскоростные интерфейсы пере-
дачи данных USB 3.0 и  Gigabit Ethernet, что расширяет 
области применения этого прибора в  промышленных 
системах. В  зависимости от  типа установленных оптиче-
ских компонентов, StarLine AvaSpec-ULS2048L-EVO может 

использоваться для измерений в  диапазоне 200–1100  нм, 
т.е. от УФ до ближнего ИК (БИК).

Отмечу еще одну новую разработку – широкополосный 
спектрометр AvaSpec-UV/VIS/NIR. Двухканальная система 
охватывает диапазоны измерений 200–1100 и 900–1700 нм. 
Прибор применяется в  фотовольтаике, полупроводнико-
вой промышленности, фармацевтике, биомедицинских 
исследованиях и других областях. 

От типа используемого детектора зависят фотометри-
ческая чувствительность, отношение сигнал/шум и произ-
водительность прибора. Использование в спектрометрах 
КМОП-детекторов обеспечило повышение скорости изме-
рений и увеличение отношения сигнал/шум по сравнению 
с аналогичными приборами на базе ПЗС-детекторов. 

Для приложений, в  которых принципиальна компак-
тность спектрометров, предлагается линейка AvaSpec 
CompactLine. Она включает в  себя семейство спектро-
метров AvaSpec-Mini, при серийном производстве кото-
рых используется роботизированная сборка элементов 
оптической скамьи, что при росте качественных пара-
метров обеспечивает снижение стоимости изделий. Это 
семейство высоковостребовано OEM-партнерами, кото-
рые интегрируют спектрометры в  свои аппаратные реше-
ния, например, системы медицинской диагностики и про-
мышленного мониторинга 

В январе текущего года были представлены приборы 
нового поколения – AvaSpec-Mini-CL, оснащенные КМОП-
детектором. Причем модель AvaSpec-Mini 4096CL – пер-
вая на рынке с 4096-пиксельным КМОП-детектором! Для 
интегрирования сигнала КМОП-матрице необходимо 
всего около 20  мкс по  сравнению с  1–2  мс для ПЗС при 
аналогичных условиях. Спектральная эффективность 
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детектора высока во всех рабочих диапазонах – от  УФ 
до  БИК. При этом спектральное разрешение прибора 
составляет до 0,1 нм, уровень рассеянного света – менее 
0,2%, а  динамический диапазон – 3300. Заказчик может 
выбрать различные варианты дифракционной решетки 
и входной щели, оптимизируя характеристики прибора 
под свою задачу. Также улучшены электроника и  ком-
муникационный интерфейс. При массе 174 г прибор 
столь компактен, что легко умещается на  ладони (габа-
риты – 95×68×20 мм).

Для задач, требующих высочайшей чувствительно-
сти, предназначены приборы серии AvaSpec SensLine. 
Одна из  топовых моделей линейки – новый AvaSpec-
Hero, предназначенный для тех, кто нуждается в  спек-
трометре с  комбинацией высоких чувствительности 
и  разрешения, а  обеспечить такое сочетание непросто. 
Уровень чувствительности AvaSpec-Hero – 445  000 
отсчет/мкВт при времени интеграции 1  мс. При этом 
его разрешение составляет 0,2–7  нм, в  зависимости 
от  типа решетки и  ширины входной щели, а  спектраль-
ный диапазон – 200–1160  нм. Столь высокие характери-
стики достигнуты благодаря оснащению просветлен-
ным (back-thinned) ПЗС-детектором размером 1024×58 
пикселей с  охлаждением элементом Пельтье. Оптиче-

ская система обладает фокусным расстоянием 100  мм 
и  числовой апертурой 0,13. Отношение сигнал/шум 
составляет 1200:1, а  динамический диапазон – 40  000. 
В  приборе используется новая электронная плата 
AS7010 на  основе процессора Xilinx Zynq 7010 с  высоко-
точным АЦП (16 разрядов, 250 кГц), поддерживающая 
интерфейсы USB 3.0 и  Gigabit Ethernet. При этом спек-
трометр достаточно компактен и легок – при габаритах 
185×161×185 мм его масса 3,5 кг.

Благодаря высокому соотношению сигнал/шум, 
AvaSpec-Hero эффективен в  задачах с  низкой интенсив-
ностью световых потоков, для решения которых доста-
точно увеличить время интегрирования. В  частности, 
эта модель идеально подходит для рамановской и  флу-
оресцентной спектроскопии.

Для измерений в  БИК-области спектра, от  900 
до 2500 нм, предназначена серия AvaSpec NIRLine, в кото-
рой применяются InGaAs-фотодиоды – как неохлаждае-
мые, так и с принудительным охлаждением посредством 
элементов Пельтье, тороидальные фокусирующие зер-
кала, динамическая коррекция темнового шума. Новая 
серия спектрометров БИК-диапазона базируется на той 
же оптической платформе, что и AvaSpec-Hero. В частно-
сти, в зависимости от требований к спектральному раз-
решению, можно использовать модель AvaSpec-NIR256-
2.5-HSC-EVO или AvaSpec-NIR512-2.5-HSC-EVO, которые 
комплектуются 256- и  512-пиксельными InGaAs-детек-
торами. Эти приборы высокоэффективны при анализе 
пищевых продуктов (зерновых и бобовых культур), поли-
меров, в медицинских применениях и т.п.

Благодаря гибкой модульной архитектуре, наши 
спектрометры позволяют строить различные измери-
тельные комплексы. В  частности, одно из  наиболее 
востребованных применений – системы рамановской 
спектрометрии. Для таких задач великолепно подходят 
высокочувствительные модели в  сочетании с  источни-
ками возбуждения на основе диодных лазеров с длиной 
волны 532 и  785  нм. В  качестве приемника очень эффек-
тивен спектрометр AvaSpec-Hero, поскольку он обла-
дает очень низким уровнем темнового шума (на уровне 
двух отсчетов), системой охлаждения с  точным конт-
ролем температуры (–10±0,1°С). В результате достигается 
высокая чувствительность при низкой интенсивности 
входного сигнала, что чрезвычайно важно при спектро-
метрии комбинационного рассеяния. Так, отношение 
сигнал/шум по  бензолу достигает 800:1. Такие системы 
можно использовать в  пищевой промышленности, для 
контроля качества алкоголя – по  "отпечаткам пальцев" 
в рамановском спектре, характерным для каждого типа 
сырья, и  во многих других промышленных и  научных 
задачах".

Комплекс рамановской спектроскопии на базе прибора 
серии AvaSpec SensLine для контроля качества химикатов, 
пищевых продуктов, фармацевтических препаратов, 
а также разнообразных сырьевых материалов
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OceAn Optics
Ocean Optics (США) с  1992  года занимается разработ-
кой и  производством приборов, компонентов, аксес-
суаров и  программного обеспечения для спектро-
скопии. Продуктовое портфолио компании обширно 
и включает спектрометрические модули для УФ-, види-
мого и  ближнего ИК-диапазонов, рамановские спек-
трометры, мультиспектральные сенсоры, источники 
света разных типов, оптические кабели, измеритель-
ные зонды, химические сенсоры, а  также комплек-
сные решения для прикладных задач в  сфере биоло-
гии, медицины, фармацевтики, экологии, фотоники, 
электроники, энергетики, материаловедения. Ocean 
Optics принадлежит крупной международной корпо-
рации Halma PLC, которая ведет свою историю от цей-
лонского предприятия по  производству каучука, 
а  в  настоящее время объединяет около 50 компаний 
и  холдингов, работающих в  области промышленной 
и  инфраструктурной безопасности, медицины, эко-
логии. Материнская компания базируется в  Лондоне 
(Великобритания) и  декларирует своей миссией улуч-
шение качества жизни людей.

В  линейке спектрометров Ocean Optics преобла-
дают малогабаритные модели. Компания регулярно 
улучшает аппаратные платформы, и  одной из  послед-
них новаций стал выпуск спектрометра Ocean HDX. 
Более подробно об этой и  других разработках расска-
зал Оливер Лишченко (Oliver Lischtschenko), менеджер 
по работе с клиентами:

Оливер лишчеНкО
менеджер по работе  
с клиентами, Ocean Optics

"В конструкции Ocean HDX объ-
единены оптика высокой чет-
кости (High Definition Optics), 
новая электронная начинка 
X-Platform Electronics и  улуч-
шенный детектор на  базе 
линейки ПЗС, освещаемых 

с  обратной стороны подложки. Благодаря применен-
ным инновациям, повышено оптическое разрешение, 
увеличено быстродействие и  снижено тепловыде-
ление при работе прибора. Спектральный диапазон 
измерений составляет 200–925 нм.

Одной из  проблем компактных спектрометров, 
измеряющих поглощение, считается светорассея-
ние, которое особенно велико в  УФ-области. В  усо-
вершенствованной оптической системе Ocean HDX 
используются асферические тороидальные зеркала 

из  полированного алюминия, характеризующиеся 
пониженным светорассеянием. Температурная ста-
бильность системы обуславливает постоянство ее 
основных характеристик, включая разрешение, длину 
волны и интенсивность излучения. Также в оптической 
системе применены поглощающие экраны, которые 
предотвращают попадание на  детектор света, рас-
сеянного дифракционной решеткой. Преимущества 
новой конструкции дополняются высокой точностью 
изготовления оптических компонентов и  сборки всей 
системы.

Улучшенная оптика позволила снизить шум, 
обусловленный светорассеянием, увеличить динами-
ческий диапазон измерительной системы до  12  000:1 
и добиться высокой линейности поглощения света. Это 
способствовало повышению точности определения 
концентрации аналитов в  растворах, а  также позво-
лило более эффективно работать с образцами высокой 
оптической плотности. Разрешение при использова-
нии 10-мкм входной щели составляет 0,61–0,72 нм.

Аппаратная платформа X-Platform Electronics обес-
печила повышение скорости и  новые функции обра-
ботки данных. Ocean HDX может хранить до  50  тыс. 
спектров, а  широкие возможности обмена данными 
обусловлены поддержкой технологий Gigabit Ethernet 
и Wi-Fi, а также интерфейсов USB и RS-232.

Спектрометр имеет размеры примерно 89×64×52 мм 
и весит около 400 г.

Ocean HDX – эффективное решение как для науч-
ных лабораторий, так и  промышленных предприятий. 
В  науке он может применяться, например, для изуче-
ния биомолекул, а  в промышленности – для контроля 

Компактный спектрометр Ocean HDX создан на новой 
аппаратной платформе X-Platform Electronics
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качества в  реальном времени при нанесении покры-
тий. Многие наши OEM-партнеры используют этот 
спектрометр в своем медицинском оборудовании.

Еще одна интересная новинка относится к  обла-
сти рамановской спектроскопии. Этот метод широко 
используется в  анализе твердых веществ, порошков, 
жидкостей и  газов. Мы разрабатываем все необхо-
димые компоненты для построения измерительных 
систем рамановской спектроскопии, в том числе, спек-
трометры, лазеры, зонды, прободержатели и  про-
граммное обеспечение. В  ряде случаев, например 
в  некоторых биомедицинских исследованиях, целе-
сообразно проводить измерение суспензий в  жидко-
стях. И именно для таких применений предназначен 
наш новый продукт – жидкость, содержащая колло-
идные наночастицы, которые стабилизируют образцы 
суспензий. Кто-то может посчитать эту разработку 
незначительной, но я полагаю, что она очень хорошо 
иллюстрирует стремление нашей компании предла-
гать заказчикам продуманные до  мелочей решения 
из одних рук".

HORiBA
Корпорация HORIBA (Япония) разрабатывает и произ-
водит испытательное оборудование для автомобиле-
строения, диагностические системы для медицины, 
а  также контрольно-измерительные и аналитические 
приборы для экологического мониторинга, производ-
ства полупроводниковых приборов, научных исследо-
ваний. Глобальная корпорация с более чем семиты-
сячным штатом сотрудников, представительствами и 
производственными предприятиями в 20 странах мира 
выросла из радиофизической лаборатории, которую в 
1945 году основал студент Университета Киото Масао 
Хориба. Главный офис HORIBA с момента основания и 
до настоящего времени расположен в древней столице 
Японии – Киото.

В рамках корпорации производством аналитиче-
ского оборудования для науки и промышленности 
занимается подразделение HORIBA Scientific. Одна из 
ее ключевых компетенций, получившая развитие после 
поглощения компаний Jobin Yvon и Dilor, – выпуск спек-
трометрического оборудования. Главной новинкой 
2018 года в этой области стал комбинированный при-
бор Duetta. В компактной настольной системе с еди-
ным удобным интерфейсом объединены два прибора: 
флуориметр и абсорбционный спектрометр. Принцип 

"два в одном" сам по себе не нов, но его реализация в 
новом приборе оказалось очень удачной. Об этом сви-

детельствует, в частности, присуждение Duetta золо-
той награды Pittcon Today Excellence Award выставки 
и конференции Pittcon 2018. Этот форум посвящен 
аналитической химии и ежегодно проводится в Питтс-
бурге (США).

Более подробно о новом приборе рассказал доктор 
Харальд Крокер (Harald Kroker), специалист по прода-
жам компании HORIBA Scientific.

харальд крОкер
специалист по продажам, 
HORIBA Scientific

"Объединение абсорбци-
онного спектрометра и флу-
ориметра – решение, в кото-
ром заинтересованы и наука, 
и промышленность. Флуори-
метры стали незаменимыми 
инструментами в биологии, 

медицине, фармацевтике, микроэлектронике, химии, 
сельском хозяйстве, экологии. Благодаря высокой ско-
рости измерения, такие приборы все более широко 
применяются, например, для наблюдения и оценки в 
реальном времени изменений в белках и тканях живых 
организмов. Однако при высоких концентрациях ана-

Новый расходный материал – жидкость с коллоидными 
наночастицами, которые стабилизируют образцы 
суспензий
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литов точность флуориметров низка из-за так назы-
ваемого эффекта внутреннего фильтра – поглощения 
в объеме образца возбуждающего света и излучения 
собственной флуоресценции. Компенсировать этот 
эффект позволяет измерение спектров поглощения. 
Благодаря объединению флуоресцентного и абсор-
бционного спектральных методов, Duetta позволяет 
значительно сократить затраты времени и средств, 
а также повысить достоверность результатов анализа.

Duetta – очень компактный прибор, с габаритами 
43,2×51,8×36,6 см и массой 20,4 кг. Он занимает на 30% 
меньше места и почти вдвое легче, чем конкурирую-
щие модели флуориметров, что важно для небольших 
лабораторий. 

Кроме того, Duetta – самый быстрый серийный 
настольный флуориметр на рынке. Применение ПЗС-
детектора позволило в разы повысить скорость измере-
ния по сравнению с флуориметрами, оборудованными 
фотоэлектронными умножителями. Время получения 
спектральных данных составляет менее 100 мс, а анализ 
матрицы возбуждения-эмиссии занимает менее 1 с. За 
рекордно малое время создается трехмерная спектраль-
ная характеристика (совмещенные спектры флуоресцен-
ции и абсорбции) – "отпечаток пальца" молекулы.

Благодаря ПЗС-детектору, анализируемый диапа-
зон в области ближнего ИК-излучения расширен до 
1100 нм. Оптическая система абсорбционного спектро-
метра оборудована фотодиодным детектором, кото-

рый работает в диапазоне до 1000 нм. Нижняя гра-
ница длины волны анализируемого излучения в обоих 
режимах составляет 250 нм.

Duetta имеет лучшую среди приборов своего 
класса чувствительность. Так, отношение сигнал-
шум для полосы комбинационного рассеяния воды  – 
6000:1 (среднеквадратичное значение). Это обеспечи-
вает точность измерений даже следовых количеств 
веществ. В случае высоких концентраций аналита реа-
лизуется автоматическая коррекция эффекта внутрен-
него фильтра.

Что немаловажно, прибор оснащен удобным сен-
сорным дисплеем и очень прост в эксплуатации и 
обслуживании. Держатели образца меняются без 
инструментов и распознаются системой управления 
автоматически. Источник излучения – ксеноновая 
дуговая лампа мощностью 75 Вт – помещен в картридж, 
который может быть легко заменен персоналом лабо-
ратории. Новое программное обеспечение EzSpec пре-
доставляет мощные и вместе с тем простые в исполь-
зовании инструменты управления прибором и анализа 
полученных данных.

Duetta – эффективное решение для множества 
областей науки и промышленности, включая анализ 
фармацевтической продукции, флуоресцентных кра-
сящих веществ, материалов для фотовольтаики и про-
изводства светодиодов, минералов и редкоземельных 
металлов".

Duetta занимает на 30% меньше места, чем конкурирующие 
модели флуориметров

Duetta прост и удобен в обслуживании: установка 
образца занимает минимальное время, а держатели легко 
заменяются без использования инструментов
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JAscO
В середине 1950-х годов группа японских ученых из токий-
ского Института оптики, позднее вошедшего в структуру 
университета Цукуба, разработала ИК-спектрометр, кото-
рый изначально предназначался исключительно для собст-
венных исследований. Прибор получился настолько удач-
ным, что его создатели стали получать запросы от других 
научных групп. В 1958 году для коммерциализации раз-
работки в Токио была основана компания JASCO (Japan 
Spectroscopic Company). О высочайшем уровне научной 
поддержки проекта свидетельствует тот факт, что в число 
учредителей JASCO вошли ведущие физики Японии, в том 
числе Синъитиро Томонага – будущий лауреат Нобелев-
ской премии по физике (1965 год), член Национальной ака-
демии наук США и Академии наук СССР.

Помимо спектрометрического оборудования, с начала 
1970-х годов компания стала разрабатывать системы жид-
костной хроматографии, в дальнейшем сосредоточившись 
на решениях для высокоэффективной ЖХ. В развитии этого 
направления вехами стали вывод на рынок в 1985 году 
одной из первых в мире систем сверхкритической флюид-
ной хроматографии и начало выпуска в 2005 году приборов 
для сверхвысокоэффективной ЖХ.

Шестидесятилетний юбилей JASCO отпраздновала 
в статусе глобальной высокотехнологичной компании с 
представительствами в десятке стран мира и дистрибью-
торами в еще почти 50 странах. JASCO производит практи-
чески все виды оптических спектрометрических прибо-
ров для аналитических задач, в том числе, спектрометры 
для УФ-, видимой и ближней ИК-областей спектра, спек-
трофлуориметры, ИК-фурье-спектрометры, рамановские 
спектрометры, спектрометры кругового дихроизма, циф-
ровые поляриметры. Также выпускаются ИК-микроскопы, 
которые используются в комплексе с ИК-фурье-спектроме-
трами.

О решениях японской компании рассказал Александр 
Евгеньевич Каменщиков, директор компании НКЦ "ЛАБТЕСТ" –  
официального представителя JASCO в России и странах СНГ:

александр каМеНщикОв
директор НКЦ "ЛАБТЕСТ"

"В широчайшей номенкла-
т уре спектрометрического 
оборудования JASCO хотелось 
бы отметить две группы при-
боров.

Во-первых, особого вни-
мания заслуживают спектро-
метры кругового дихроизма, 

которые JASCO выпускает уже более 50 лет, причем кон-

курентов, способных предложить свои решения в этой 
области, очень мало. Эти приборы являются важнейшим 
инструментом стереохимического анализа и исследо-
вания вторичной структуры биомолекул. В настоящее 
время предлагаются спектрометры новой серии J-1000, 
включающей три модели. Флагман – J-1700, в котором 
реализованы наиболее высокотехнологичные разра-
ботки JASCO.

Спектральный диапазон этой модели – от 163 до 
2500  нм. Возможность работы в дальней УФ-области 
ниже 200 нм важна для изучения биомолекул, в частно-
сти – оценки вторичной структуры белка. В ближней ИК-
области измеряются спектры комплексов макромолекул 
с лигандами, в том числе белков с простетическими груп-
пами, а также комплексов переходных металлов и нано-
материалов.

Прибор укомплектован двумя парами источни-
ков излучения и детекторов. Для диапазона 163–950 нм 
используются ксеноновая лампа мощностью 150 или 
450 Вт и фотоэлектронный умножитель. По сравнению с 
детекторами других типов ФЭУ характеризуется высокой 
чувствительностью, большим сроком службы и лучшей 
линейностью. Для измерений в области 900–2500  нм 
используются галогенная лампа мощностью 150 Вт и 
InGaAs-детектор.

В монохроматоре применяется двойная поляризаци-
онная призма и дифракционная решетка. Высокая точ-
ность измерений, особенно в дальнем ультрафиолете 
и при исследовании сильно поглощающих образцов с 
высоким коэффициентом экстинкции, требует миними-
зации рассеяния света. В J-1700 оно не превышает 0,0003%. 
Следует отметить, что JASCO самостоятельно изготавли-
вает все основные компоненты измерительной системы, 
в том числе оптические элементы и детекторы.

Спектрометр кругового дихроизма серии J-1000
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Высокая скорость сканирования  – до 10 тыс. нм/мин 
важна не только с точки зрения повышения скорости ана-
лиза, но и для уменьшения риска повреждения чувстви-
тельных к излучению биологических образцов. Благодаря 
использованию четырехканального усилителя, возможна 
одновременная регистрация до четырех различных сигна-
лов, в том числе спектров кругового и линейного дихро-
изма, оптической плотности, интенсивности флуоресцен-
ции, флуоресцентно детектируемого кругового дихроизма, 
а также анизотропии флуоресценции.

В прибор интегрированы функции автоматической про-
верки параметров. С целью обеспечения фотометрической 
точности и повторяемости выполняется калибровка по 
встроенному образцу из d-10-камфорсульфоната аммония 
стандарта NIST. Также в конструкции предусмотрена ртут-
ная лампа для калибровки по длинам волн. Для умень-
шения влияния окружающей атмосферы на результаты 
измерения оптическая система и камера для образцов про-
дуваются азотом.

Функциональность J-1700 может быть расширена при 
комплектации дополнительными устройствами и систе-
мами. Так, термостатируемые одно- и многопозиционные 
кюветодержатели с элементом Пельтье позволяют прово-
дить спектральные исследования конформационных изме-

нений биополимеров и других биомолекул при контроли-
руемом нагреве образца.

Исследовать изменения спектральных характеристик 
образцов при автоматическом регулировании кислотности 
или буферности раствора можно с помощью автоматиче-
ской системы титрования. Эта опция применяется, напри-
мер, при изучении белковых взаимодействий, а также свя-
зывания ДНК с лигандами.

Большое число опций предназначено для изучения 
флуоресценции, в том числе определения спектров воз-
буждения и эмиссии, регистрации флуоресцентно-детек-
тируемого кругового дихроизма, применяющегося при 
исследовании взаимодействия белков с хромофорами, и 
измерения анизотропии флуоресценции.

Долгое время одним из недостатков спектрометров 
кругового дихроизма была сложность или невозможность 
работы с микрообъемами образцов. Для решения данной 
проблемы JASCO разработала дисковый микросемплер и 
рубашку для установки образца в кюветодержатель, кото-
рые позволяют выполнять анализ образцов объемом до 2 и 
5 мкл соответственно.

Помимо перечисленного, J-1700 может быть укомплек-
тован приставкой "остановленного потока" (stopped-flow) 
для исследования кинетики химических реакций, авто-
семплером, вмещающим до 192 образцов, приставками 
для изучения магнитного кругового дихроизма, прото-
чной кюветой для исследования белков, ДНК и полимеров, 
системой измерения дисперсии оптического вращения и 
другими дополнительными устройствами.

Вторая группа спектрометрического оборудования, 
о  которой хотелось бы рассказать, – ИК-фурье-спектро-
метры серий FT/IR-4000 и FT/IR-6000. Приборы этого типа 
находят широкое применение в науке и промышленности, 
в частности, для качественного и количественного анализа 
сырья и готовой продукции в химии и нефтехимии, ана-
лиза сополимеров и модифицирующих добавок при про-
изводстве пластиков, проверки подлинности субстанций 
в фармацевтике, контроля качества пищевой продукции, 
анализа проб воды, воздуха и почвы в экологическом мони-
торинге. Достоинства ИК-фурье-спектрометров – быстрота 
получения спектров, высокое отношение сигнал/шум, 
высокое разрешение, компактность оборудования.

Наиболее совершенный ИК-фурье-спектрометр от 
JASCO – модель FT/IR-6800, который обеспечивает разреше-
ние 0,07 см-1 при соотношении сигнал/шум 55 000:1. В стан-
дартной конфигурации прибор работает в диапазоне 7800–
350 см-1, оснащается высокоэффективным керамическим 
источником излучения и DLaTGS-детектором с Пельтье-
охлаждением. Уникальная гибкость позволяет подобрать 
конфигурацию спектрометра под задачи пользователя. Так, 
например, прибор может покрывать широчайший диапа-

Термостатируемый однопозиционный кюветодержатель в 
спектрометре кругового дихроизма
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зон длин волн от 25 000 до 10 см-1 или более узкие области. 
Расширение спектрального диапазона реализуется уста-
новкой дополнительных источников света (галогенная или 
ртутная лампа), лучеделителей (кварц, Si/CaF2, Ge/CsI, май-
лар) и детекторов (MCT, InSb, InGaAs, Si-болометр).

В оптической системе используется 28-градусный 
интерферометр Майкельсона с He-Ne-лазером. Одна из 
инноваций JASCO – реализация автоматического цифро-
вого управления положением оптики. Для достижения 
максимальной чувствительности зеркала интерфероме-
тра FT/IR-6800 имеют золотое покрытие. В качестве опции 
золотое покрытие зеркал доступно и для младших моделей 
данной серии.

ИК-фурье-спектрометры, как правило, комплектуются 
системой продувки оптики и кюветного отделения азо-
том, что позволяет минимизировать влияние водяного 
пара на результаты измерения. В FT/IR-6800 такая возмож-
ность также предусмотрена, однако конструкторы пошли 
еще дальше и разработали гибкую систему ваккумирова-
ния, которая может комбинироваться с продувкой. Более 
того, кюветное отделение и оптика могут быть вакуумиро-
ваны независимо друг от друга, что позволяет существенно 
сократить затраты времени на смену образца. В  допол-
нение к этому, в управляющем программном обеспече-
нии реализованы интеллектуальные алгоритмы удаления 
пиков CO2 и H2O.

Повышение скорости работы возможно благодаря фун-
кциям быстрого и "ступенчатого" сканирования, сокращаю-
щим время регистрации спектров до милли- и наносекунд.

FT/IR-6800 может дополняться широким набором при-
ставок, которые автоматически распознаются програм-

мным обеспечением при установке в прибор. Одна из 
наиболее востребованных опций – интеграция с ИК-микро-
скопом для дополнительных возможностей идентифика-
ции микровключений, построения спектральных карт и 
визуализации образцов. Доступны несколько серий микро-
скопов – от модулей, устанавливаемых в кюветное отделе-
ние спектрометра, до отдельно устанавливаемых приборов 
с моторизованным предметным столиком, автоматической 
сменой объективов, автофокусировкой и функцией кар-
тирования. Образцы могут исследоваться в режимах про-
пускания, отражения и нарушенного полного внутреннего 
отражения".

teledyne leemAn lABs
В 1981 году Джон Р. Лиман и Карл Хильдебранд основали 
компанию Leeman Labs по производству атомно-эмисси-
онных спектрометров с индуктивно-связанной плазмой 
(ИСП АЭС) в городе Гудзон (штат Нью-Гемпшир, США). За 
более чем 35 лет компания внедрила множество иннова-
ций в сфере ИСП АЭС, причем первая из них стала одной 
из самых важных для развития данного типа аналитиче-
ского оборудования. Речь идет об использовании оптиче-
ской схемы с дифракционной эшелле-решеткой (от франц. 
échelle — лестница). Запатентованная конструкция с под-
вижными детектором и входной щелью обеспечивала 
преимущества перед приборами, построенными по тра-
диционной на тот момент схеме Пашен-Рунге, в кото-
рой применяется вогнутая дифракционная решетка при 
фиксированном положении входной и выходной щелей 
на круге Роуланда. Внедрение эшелле-решетки с треу-

гольной формой профиля штрихов обеспечило расши-
рение спектрального диапазона, увеличение скорости 
анализа, улучшило оптическое разрешение при умень-
шении габаритов прибора. Использование фиксирован-
ной маски эшеллограммы позволило обеспечить макси-
мально высокую стабильность оптики и долговременную 
стабильность результатов. Позднее компания предста-
вила усовершенствованную систему Direct Reading Echelle 
с одновременной регистрацией спектральных линий с 
помощью набора фотоумножителей, что позволило повы-
сить точность и скорость анализа, а также лучше учиты-
вать спектральные влияния.

Спустя десятилетие после своего основания Leeman Labs 
расширила линейку приборов, одной из первых представив 
на рынок полностью автоматизированный атомно-флуорес-
центный анализатор ртути.

ИК-фурье-спектрометр FT/IR-6800 с ИК-микроскопом 
IRT-5200

Методы, технологии, инструМенты
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В 2004 году Leeman Labs вошла в состав корпорации 
Teledyne Technologies, которая объединяет несколько 
десятков технологических компаний, работающих в облас-
тях приборостроения, аэрокосмических разработок, циф-
ровых технологий и других инженерных сферах.

В 2009 году Teledyne Leeman Labs начала выпуск дуго-
вых эмиссионных спектрометров с эшелле-решеткой для 
прямого анализа твердых образцов. Еще через пять лет в 
состав корпорации вошла компания Cetac Technologies, 
производитель анализаторов ртути, систем автоматиза-
ции и лазерного пробоотбора для ИСП АЭС и ИСП МС, 
после чего все производство анализаторов ртути в группе 
Teledyne было передано в Teledyne Leeman Labs, включая 
серию QuickTrace.

Сегодня спектрометры и анализаторы ртути Teledyne 
Leeman Labs поставляются в более чем 50 стран мира 
и используются в самых разных областях, от сельского 
хозяйства до аэрокосмической отрасли и судебной меди-
цины. О  разработках компании рассказал Мэнни Алмейда 
(Manny Almeida), менеджер по продуктам для ИСП АЭС и 
дуговой АЭС:

Мэнни алМейда
менеджер по продуктам  
для ИСП АЭС и дуговой АЭС,  
Teledyne Leeman Labs

"Последним пополнением 
линейки анализаторов ртути 
стала модель QuickTrace M-7600, 
в которой применяется метод 
атомно-абсорбционной спектро-
метрии с "холодным" паром. При-

бор предназначен для анализа жидких проб. Инструмен-
тальный предел обнаружения – менее 0,5 нг/л, при этом 
максимальная определяемая концентрация ртути состав-
ляет 500 мг/л.

Образцы объемом от 0,5 до 20 мл могут вводиться 
как вручную, так и автосемплером. Мы рекомендуем 
использовать автосемплеры ASX-280 и ASX-560 производ-
ства компании Teledyne CETAC, которые вмещают 180 и 
360 образцов соответственно, а также по 10 стандартов. 
Использование автосемплера способствует повышению 
производительности, уменьшению рисков загрязнения 
образца и предотвращению ошибок, связанных с "челове-
ческим фактором".

Для отбора пробы и подачи восстановителя – 10% хло-
рида олова в 7% растворе соляной кислоты используется 
четырехканальный перистальтический насос. После сме-
шивания получившаяся эмульсия (микрокапли ртути в рас-
творе хлорида олова) подается в газо-жидкостный сепара-

тор. В анализаторах QuickTrace сепарация происходит на 
охлажденном стержне с особой микрогеометрией повер-
хности, которая максимизирует смачивание. Такая кон-
струкция исключает вспенивание. Специальная система 
предотвращает переполнение сепаратора. Пары восста-
новленной ртути подхватываются потоком газа-носителя 
(аргона или азота) и проводятся через мембранный осу-
шитель Nafion. В фотометрической системе используется 
ртутная лампа низкого давления и стабилизированная 
двухлучевая оптика. В высокоскоростном режиме для ана-
лиза одного образца требуется менее 1 минуты.

Опыт пользователей QuickTrace M-7600 показывает, что 
этот высокоточный и высокопроизводительный прибор 
эффективен для анализа образцов воды в самых разных 
сферах по стандартизированным методикам EPA, ASTM, 
DIN, ISO и др.

В области ИСП АЭС хотелось бы отметить модель 
Prodigy Plus, продолжившую линейку спектрометров 
класса Hi-End, первый представитель которой увидел свет 
примерно 15 лет назад. В 2017 году Prodigy Plus был номи-
нирован на получение престижнейшей награды Scientists' 
Choice Award как "Лучший продукт для спектроскопии". 
Хотя главный приз получил другой прибор, факт выдвиже-
ния говорит сам за себя.

Prodigy Plus позволяет регистрировать любые спек-
тральные линии в диапазоне 165–1100 нм, причем "галоге-
новая" опция расширяет спектральный диапазон до 134 нм, 
перекрывая большую часть области вакуумного УФ. Дан-
ная опция предназначена для определения хлора, брома, 

Анализатор ртути QuickTrace M-7600 с автосемплером 
ASX-280
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йода и других химических элементов 17-й группы периоди-
ческой таблицы.

Полноразмерная оптическая система с эшелле-решет-
кой и фокусным расстоянием 800 мм обеспечивает высо-
кую светосилу и низкий рассеянный свет, что отличает 
Prodigy Plus от других серийно выпускаемых атомно-
эмиссионных ИСП-спектрометров. Благодаря отказу от 
использования линз – для фокусировки служит автома-
тически настраиваемый зеркальный коллиматор – полно-
стью отсутствуют хроматические аберрации. Оптическое 
разрешение на уровне 8 пм при длине волны 200 нм позво-
ляет минимизировать спектральные интерференции и с 
высокой точностью идентифицировать даже следовые 
концентрации элементов в сложных матрицах.

Prodigy Plus оснащен КМОП-детектором, специально 
разработанным одной из компаний группы Teledyne. Он 
содержит 1840×1840 пикселей (3,386 мегапикселей) разме-
ром 15 мкм и регистрирует излучение одновременно во 
всем спектральном диапазоне. Размер активной области 
матрицы – 28×28 мм (784 мм2) является рекордом для при-
боров такого типа. Охлаждение элементом Пельтье мини-
мизирует темновой ток.

Плазменная горелка может располагаться как вер-
тикально  – для радиального обзора плазмы, так и гори-
зонтально – для осевого или двойного обзора. В первом 
случае минимизируются матричные влияния, во втором – 
обеспечивается максимальная чувствительность. Сле-
дует отметить, что в Prodigy Plus реализована система 
удаления так называемого "холодного хвоста плазмы" 

воздушным ножом, что позволяет эффективно устранять 
матричные влияния. При необходимости имеется воз-
можность изменения положения горелки с горизонталь-
ного на вертикальный или наоборот на месте эксплуата-
ции спектрометра.

Прибор комплектуется плазменным генератором 
мощностью до 2 кВт с рабочей частотой 40,68 МГц, кото-
рый обеспечивает надежную генерацию и стабильную 
работу плазмы при анализе разных типов образцов, 
включая сложные высокосолевые и органические рас-
творы. Для минимизации отложений на внешней квар-
цевой трубке горелки она имеет укороченную конструк-
цию. Исключение контакта плазмы с элементами оптики 
и использование эффективной вытяжной вентиляции 
минимизируют вероятность перекрестных загрязнений.

Продуманная конструкция плазменной горелки пре-
дельно упрощает техническое обслуживание и настройку 
прибора. Горелка легко снимается и разбирается, что 
позволяет проводить очистку за минимальное время, 
а  система крепления Twist-n-Lock дает возможность 
настраивать ее положение в зависимости от особенно-
стей анализируемых образцов. При необходимости такую 
юстировку можно проводить при включенной плазме.

В приборе используется четырехканальный пери-
стальтический насос для подачи и дренажа пробы, что 
позволяет одновременно работать с внутренним стандар-
том и генератором гидридов.

Prodigy Plus прекрасно зарекомендовал себя в самых 
разных областях применения – от передовых научных 
исследований до рутинных операций в экологическом 
мониторинге и на предприятиях металлургической, 
химической, нефтегазовой, пищевой, фармацевтической 
и других отраслей промышленности".

Спектрометр Prodigy Plus имеет уникальную по своим 
характеристикам оптическую систему с фокусным 
расстоянием 800 мм

Газо-жидкостный сепаратор и мембранный осушитель в 
анализаторе ртути QuickTrace M-7600
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XenemetRiX
Израильская компания Xenemetrix – один из мировых тех-
нологических лидеров в области разработки и производ-
ства энергодисперсионных рентгенофлуоресцентных (ЭД 
РФА) спектрометров. Основа для сегодняшних успехов 
компании была заложена еще в начале 1970-х годов, когда 
в Иорданской долине была создана фирма Seforad, разра-
батывавшая кремний-литиевые детекторы для регистра-
ции рентгеновского излучения. Через 10 лет компания 
сменила название на Jordan Valley и расширила продукто-
вый портфель, начав создавать приборы для рентгенофлу-
оресцентного анализа. В 2008 году аналитическое подра-
зделение Jordan Valley было преобразовано в компанию 
Xenemetrix. 

За прошедшее десятилетие Xenemetrix представила 
ряд инноваций, оказавших серьезное влияние на развитие 
ЭД РФА-спектрометров. Среди них – переход на использо-
вание кремниевых дрейфовых детекторов (SDD), кото-
рые позволили увеличить производительность приборов, 
улучшить разрешение и повысить чувствительность. Вне-
дрение в 2012 году усовершенствованных SDD-детекторов 
с ультратонким входным окном расширило возможности 
определения химических элементов с малыми атомными 
номерами.

Важным преимуществом ЭД РФА-спектрометров от 
Xenemetrix является комплектация функциональным и 

удобным в использовании программным обеспечением 
собственной разработки. Следует отметить, что большин-
ство из 42 сотрудников компании – именно инженеры-раз-
работчики.

Одна из ключевых компетенций Xenemetrix – создание 
мобильных приборов, которые могут использоваться как в 
стационарных лабораториях, так и при полевых исследова-
ниях. Такие решения востребованы, в частности, в нефтехи-
мии, геологии, металлургии, сельском хозяйстве, экологии. 
В текущем году новой вехой в развитии линейки мобиль-
ных устройств компании стал вывод на рынок ЭД РФА-спек-
трометра P-Metrix. О новинке рассказал Ям Залишер (Yam 
Zalisher), инженер по применению:

ям залишер 
инженер по применению, 
Xenemetrix

"P-Metrix – прибор, сочетаю-
щий широкие возможности каче-
ственного и количественного 
анализа, свойственные наиболее 
передовым настольным лабора-
торным системам, с удобством 
использования в полевых усло-

виях. Вес прибора в снаряженном состоянии составляет 
всего 16 кг, а время работы от литий-ионной аккумулятор-
ной батареи достигает четырех часов. Батарею можно под-
заряжать не только от стационарной электрической сети, 
но и, например, от автомобильного аккумулятора. P-Metrix 
компактен – 40,2×30,2×24 см и может перевозиться в специ-
альном прочном и герметичном кейсе, который предлага-
ется приобрести вместе с прибором.

В измерительной системе используется рентгеновская 
трубка с напряжением возбуждения до 50 кВ и максималь-
ной мощностью 10 Вт. В стандартной комплектации при-
меняется родиевый анод, опционально доступны трубки с 
анодом из серебра, вольфрама и золота. Для уменьшения 
шумов первичного пучка служат фильтры, расположенные 
на семипозиционной турели.

Как и в других наших ЭД РФА-спектрометрах, в P-Metrix 
используется SDD-детектор, который обеспечивает очень 
высокую скорость измерения. Разрешение детектора 
составляет до 125 эВ при возможности анализа элементов в 
диапазоне от углерода до фермия.

Благодаря мощной трубке, высокочувствительному 
детектору, а также системе автоматической калибровки, 
прибор позволяет в полевых условиях получать результаты, 
по точности сравнимые с лабораторными измерениями. 
Определяемые концентрации элементов – от единиц ppm 
(г/т) до 100%.

ЭД РФА-спектрометр P-Metrix – мобильный прибор для 
исследований в полевых условиях
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Несмотря на компактность самого прибора, камера для 
образцов очень вместительна – 30,4×26,5×10 см. Это очень 
удобно при работе в поле, так как существенно снижает 
требования к пробоподготовке. Рабочей средой камеры 
может быть не только воздух, но и вакуум или гелий, что 
важно для идентификации легких элементов. Интегри-
рованная видеокамера облегчает выбор анализируемого 
участка образца.

Встроенный управляющий компьютер с большим сен-
сорным экраном обеспечивает легкость управления и 
широкие возможности передачи данных. В числе поддер-
живаемых интерфейсов и протоколов: GPRS, Wi-Fi, HDMI, 
USB. P-Metrix требует минимального технического обслу-

живания, а его основные компоненты, в том числе детектор, 
рентгеновская трубка, контроллеры и плата компьютера, 
при необходимости могут быть легко заменены.

Особое внимание уделено безопасности эксплуатации, 
поскольку прибор принадлежит к рентгеновской технике. 
В частности, специальные датчики контролируют закры-
тие камеры, наличие в ней образца, а также неподвижность 
прибора во время измерения.

P-Metrix органично дополнил линейку наших ЭД РФА-
спектрометров, которая включает мобильные анализаторы, 
в том числе специализированные решения для геологии и 
топливной промышленности, универсальные настольные 
приборы, а также высокоточные лабораторные установки".

elementAl micROAnAlysis
Не секрет, что точность и  эффективность лабораторных 
исследований, будь то прорывные научные проекты или 
рутинные работы, в значительной степени определяется не 
только приборной базой и  квалификацией персонала, но 
и  качеством расходных материалов. На рынке расходных 
материалов для аналитической химии работают как круп-
ные международные корпорации, так и  безвестные пред-
приятия из  Восточной Азии. Первые гарантируют высокое 
качество, вторые – низкие цены. Но наиболее рациональ-
ное решение при выборе поставщика, как водится, нахо-
дится между крайностями. Лучшее сочетание качества 
и  цены часто предлагают небольшие европейские компа-
нии, которые, с  одной стороны, отличаются высокой куль-
турой производства, с  другой – не несут высоких инфра-
структурных затрат, не распыляют силы и концентрируются 
на нишевых решениях. Одна из таких компаний – Elemental 
Microanalysis со штаб-квартирой на юго-западе Великобри-
тании, в  хорошо известном читателям Конан Дойла Девон-
шире. О компетенциях Elemental Microanalysis рассказал 
Фрэнсис Хендрикс (Francis Hendrickx), менеджер по  работе 
с ключевыми клиентами и маркетингу:

Фрэнсис хеНдрикс
менеджер по работе с ключевыми 
клиентами и маркетингу, 
Elemental Microanalysis

"Наша компания выро-
сла из  небольшой аналитиче-
ской лаборатории, основан-
ной в  1976  году. За 40  лет мы 
прошли большой путь. Elemental 
Microanalysis сегодня – производ-

ственная и  сервисная компания, работающая в  80 стра-

нах мира. В  2014  году мы были удостоены самой почетной 
награды Великобритании за  успехи в  бизнесе – Queen’s 
Awards for Enterprise в  категории "Международная тор-
говля". Комитет, присуждающий награду, отметил выдаю-
щийся рост экспортных поставок.

Основу нашего продуктового портфолио составляют 
расходные материалы и  стандарты для элементного ана-
лиза. В  частности, мы производим и  поставляем реагенты, 
емкости для анализа, виалы и  другие изделия из  стекла, 
разделительные колонки, а  также разнообразные аксес-
суары для анализаторов C, H, N, S, O. Наши продукты пре-
красно себя зарекомендовали при использовании с  прибо-
рами Leco, Eltra, Horiba, Bruker, Thermo и  других брендов, 
причем список поддерживаемого оборудования постоянно 
расширяется. Так, в  этом году мы начали поставки рас-
ходных материалов для систем элементного анализа ком-
паний Analytik Jena, TSHR International и  Trace Elemental 
Instruments (TE Instruments).

Стандарты веществ нашего производства используются 
как в  научных исследованиях, так и  в промышленности: 
фармацевтической, пищевой, металлургической, химиче-
ской, нефтехимической. Новинки в  этой категории продук-
тов – стандарты для масс-спектрометрии с индуктивно-свя-
занной плазмой и рентгенофлуоресцентного анализа.

Следует отметить, что вся продукция разрабатывается 
и  производится на  нашем предприятии в  Окехамптоне 
в  соответствии с  требованиями ISO 9001 (управление каче-
ством) и  ISO 17034 (производство стандартных образцов). 
Мы располагаем собственной аналитической лаборато-
рией, сертифицированной по стандарту ISO 17025 (управле-
ние качеством в  испытательных и  калибровочных лабора-
ториях), которая предлагает услуги элементного анализа 
и  первой проверяет качество новых продуктов при выпол-
нении коммерческих заказов". ■

Методы, технологии, инструМенты






