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Мы продолжаем начатый в прошлом номере ("Лаборатория и производство". 2018. № 4. С. 54–68) 
рассказ о  новых разработках в  области спектрометрического оборудования и  систем эле-
ментного анализа. Рост аналитических возможностей благодаря применению более совер-
шенных оптических и электронных компонентов, а также комбинированию различных изме-
рительных технологий сочетается со значительным упрощением использования приборов. 
Последнее очень важно, так как превращает методы аналитической химии из  своего рода 

"магии", доступной лишь посвященным, в относительно простое для использования средст-
во решения прикладных задач в  промышленности, сельском хозяйстве, медицине, охране 
окружающей среды. Эти тенденции подтверждаются новыми решениями, которые компа-
нии LECO, Shimadzu, Agilent Technologies, Analytik Jena, Bruker, Renishaw и WITec представили 
на выставке analytica 2018.

LecO
Компания LECO (США) представила новый атомно-эмис-
сионный спектрометр тлеющего разряда, а  также ряд 
разработок в  области оборудования для элементного 
анализа и  определения влаги. О новинках рассказал 
директор по  продажам в  Германии, Австрии, Швейца-
рии и  странах Бенилюкса д-р Андреас Штро (Andreas 
Stroh):

андреас штрО
директор по продажам 
в Германии, Австрии, Швейцарии 
и странах Бенилюкса, 
LECO Instrumente

"Спектрометр тлеющего 
разряда GDS900 – высокоэф-
фективный инструмент для 
рутинного анализа элемен-
тного состава черных и  цвет-

ных металлов и  сплавов. По сравнению с  предшест-
вующей моделью, новый прибор стал более точным, 
надежным, компактным и  простым в  использовании. 
В  число материалов, которые могут исследоваться 
с  помощью атомно-эмиссионной спектрометрии тлею-
щего разряда, входят стали, чугуны, алюминий, медь, 
цинк, никель, кобальт, вольфрам, титан и  другие. Воз-
можна работа с образцами разного характера – объем-
ными монолитными, листовыми, проволочными, прес-
сованными порошками. Отличительная особенность 
метода – минимальные требования к пробоподготовке.

Источник тлеющего разряда имеет открытую кон-
струкцию и  удобен в  обслуживании с  обеих сторон 
прибора. Автоматическая очистка анода экономит 
время при смене образцов и минимизирует матричные 
влияния, повышая точность анализа.

В  оптической системе используется полихроматор 
на  базе дифракционной эшелле-решетки. Излучение 
регистрируется в  диапазоне от  160 до  460  нм с  разре-
шением 0,05  нм. Применение прибора с зарядовой 
связью (ПЗС) обеспечивает высокую чувствительность, 
линейность и  большой динамический диапазон детек-
тора. Опционально спектральный диапазон может 
быть расширен до  850  нм, что позволяет идентифици-
ровать такие элементы, как натрий, калий и литий.
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ПЗС-детектор атомно-эмиссионного спектрометра 
тлеющего разряда GDS900 регистрирует излучение 
в диапазоне 160–460 нм
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Еще одна интересная опция – система рециркуля-
ции азота, сокращающая его потребление более чем 
в  10 раз. Благодаря этому существенно снижаются 
эксплуатационные затраты и повышается надежность 
прибора.

GDS900 комплект уется инновационным ПО 
Cornerstone, которое оптимально адаптировано для 
удобного управления прибором с сенсорного дисплея. 
Пользователю предоставляется богатый функцио-
нал по  настройке методов исследования, обработке 
и  анализу результатов с  автоматическим формирова-
нием отчетов. Интерактивный модуль диагностики 
максимально упрощает проведение технического 
обслуживания. Cornerstone совместимо с  системами 
управления лабораторной информацией (Laboratory 
Information Management System, LIMS).

Новой разработкой для определения содержания 
углерода и  азота методом сжигания является прибор 
CN928. По сравнению с  предшественниками, в  этой 
модели увеличена скорость работы, повышена надеж-
ность и  облегчено управление. К достоинствам обо-
рудования и  метода анализа относятся возможность 
обработки макрообразцов весом до  3 г, простота про-
боподготовки, малое время и  низкая стоимость ана-
лиза, а также высокая точность определения даже низ-
ких концентраций элементов. Приборы такого типа 
особенно востребованы при решении аналитических 
задач в  производстве комбикормов, пищевой про-
мышленности, экологическом мониторинге, а  также 
сельском хозяйстве.

Образец помещается в  многоразовую керамиче-
скую емкость в  форме лодочки и  сжигается в  кера-
мической печи при температуре до  1450  °C. Образо-
вавшаяся зола не загрязняет печь, так как остается 
в  керамической лодочке и  удаляется после полного 
сгорания пробы. Влага из  образовавшегося газа пол-
ностью удаляется в  термоэлектрическом охладителе 
без использования химических реагентов. В  качестве 
носителя используются гелий или аргон, причем при 
смене газа не требуется перенастройки прибора. Все 
элементы печи, в  том числе нагревательный элемент, 
очень надежны и  долговечны. Реагент восстанови-
тельной трубки имеет ресурс 4000 анализов, что спо-
собствует минимизации эксплуатационных расходов. 

CN928 оснащен сенсорным дисплеем на  шестио-
сном штативе, положение которого регулируется для 
организации максимально удобного управления при-
бором. При этом обеспечен максимально простой 
доступ ко всем требующим обслуживания узлам и эле-
ментам. ПО Cornerstone позволяет полностью контр-
олировать настройки прибора, процесс и  результаты 
анализа, а также проводить диагностику.

CN928  может комплектоваться автозагрузчиком 
на  100 образцов, который одинаково удобен как при 
серийных, так и при единичных анализах. 

Большое количество задач связано с  определе-
нием содержания азота и  протеина в  пище, кормах 
и других органических продуктах. Одна из последних 
наших разработок в  этой области – анализатор FP828. 
Проба помещается в  многоразовый пористый тигль 
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Прибор для определения содержания углерода и  азота методом сжигания CN928. Горизонтальная керамическая печь 
обеспечивает полное сжигание макрообразцов
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и  полностью сжигается в  два этапа в  кварцевой печи 
при температуре до  1050°C. Как и  в CN928, образовав-
шийся при сгорании газ очищается от  влаги в  термо-
электрическом охладителе. Газом-носителем служат 
гелий или аргон, и  при их смене не требуется пере-
настроек оборудования. К уникальным особенностям 

FP828 относятся малое время анализа, не превыша-
ющее 2,8  мин, возможность комплектации двухкон-
турным дозатором, который позволяет оптимизиро-
вать анализ проб с  разными концентрациями азота, 
а  также опция удаленного контроля с  мобильного 
устройства. Прибор комплектуется автозагрузчиком 
на  30 проб с  возможностью увеличения его емкости 
до  120 образцов. В  стандартную комплектацию вхо-
дит большой сенсорный дисплей и  инновационное 
ПО Cornerstone. Как и  в других наших приборах, обес-
печивается предельно простой доступ к  обслуживае-
мым элементам конструкции.

И наконец, следует сказать несколько слов о новом 
термогравиметрическом анализаторе влаги TGM800. 
Этот прибор определяет влагу прямым методом 
в  автоматическом режиме и  с высокой точностью, 
причем одновременно могут анализироваться до  16 
образцов. По сравнению с  традиционными методами, 
предполагающими использование сушильных шка-
фов, значительно повышаются скорость и  точность 
анализа. TGM800 универсален и  позволяет работать 
с  образцами зерновых культур, кормов, продуктов 
питания и т.п.

Нагрев образцов выполняется высокоэффективной 
печью с  износостойким покрытием из  анодирован-
ного алюминия. Образцы в  тиглях из  алюминиевой 
фольги размещаются по  окружности в  ячейках кару-
сели. Печь быстро разогревается до рабочей темпера-
туры, а  после стабилизации массы образцов и  завер-
шения анализа так же быстро охлаждается. Масса 
образцов автоматически контролируется встроен-

Анализатор азота и протеина FP828

Термогравиметрический анализатор влаги TGM800. 
Образцы в  тиглях из  алюминиевой фольги размещаются 
по окружности в ячейках карусели

метОды, техНОлОгии, иНструмеНты



ОПТИКО-ЭМИССИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР 
ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА LECO GDS900

Представительство LECO Corporation 
в России и странах СНГ
115280 Москва, 1-й Автозаводский проезд, д. 4, корпус 1
Тел.: +7-495-710-38-18 | info_ru@leco.com | www.leco.ru

 Отсутствие эффекта «памяти» к предыдущим образцам 
 позволяет чередовать анализ сплавов на различной 
 основе без каких-либо дополнительных процедур по 
 чистке штатива, замене электродов и перенастройки 
 спектрометра

 Нетермический (механический) характер поступления 
атомов пробы в разряд позволяет одновременно 

 определять трудно- и легковозбудимые элементы, 
 проводить послойный анализ, минимизировать 
 влияние структуры сплава на результаты анализа и 
 делает возможным определение точного химического 
 состава литейного, отожженного алюминия, серого, 
 ковкого или белого чугуна и деталей произведенных 
 методом порошковой металлургии

 В плазме разряда концентрация атомов, поступающих 
 в результате катодного распыления пробы, мала. 
 Это обуславливает малую величину самопоглощения 
 спектральных линий, возможность получения широкого 
 динамического диапазона линейных градуировочных 
 графиков (до четырех порядков величины концентрации) 
 и проведение определения как примесных, так и 
 основных компонентов сплавов до 100 %

 Контролируемый процесс катодного распыления 
 образца позволяет анализировать сплавы с низкой 
 температурой плавления, такие как олово, свинец, 
 цинк, припои, баббиты и т.д.

 Из-за низкой температуры газа тлеющего разряда 
 излучаются более узкие спектральные линии, 
 что значительно уменьшает интерференцию 
 спектральных линий

 Возможность использования большей части эмиссии 
 плазмы тлеющего разряда для освещения входной 
 щели спектрометра помогает достичь низких пределов 
 обнаружения

 Размер пятна на образце после измерения не 
 превышает 4 мм, что позволяет провести большее 
 количество параллельных измерений на одном 
 образце и существенно снизить расход дорогостоящих 
 калибровочных образцов и образцов сравнения

 Малый расход аргона во время измерения – 0.5 л/мин

 Стабильность тлеющего разряда превосходит другие
 спектральные источники, что обеспечивает высокую  
 воспроизводимость результатов анализов

Спектрометр тлеющего разряда LECO GDS900 создан на основе передовых технологий, 
разработанных специально для рутинного определения элементов в большинстве проводящих 
материалов на основе черных и цветных металлов. По сравнению с традиционно применяемыми 
искровыми спектрометрами, спектрометр тлеющего разряда имеет ряд преимуществ:
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ными весами с  точностью 0,1  мг. Прибор оснащен сен-
сорным дисплеем и  комплектуется ПО Cornerstone, 
позволяющим исключительно гибко и вместе с  тем 

очень просто настраивать режимы измерения. Опцио-
нально возможен удаленный контроль работы с помо-
щью мобильного устройства".

shImadzu
Одной из  новинок, ознаменовавших 50-летие работы 
корпорации Shimadzu на  европейском рынке, стал спек-
трофотометр UV-1900. Об этом приборе рассказал д-р 
Константин Карташев (Konstantin Kartaschew), специа-
лист по спектральному оборудованию:

константин карташев
специалист по спектральному 
оборудованию, Shimadzu

"UV-1900 предназначен для 
измерений в  диапазоне длин 
волн от  190 до  1100  нм, то есть 
от дальней УФ- до ближней ИК-
области, включая весь види-
мый диапазон спектра. Выда-
ющаяся особенность этой 

модели – функция сверхбыстрого сканирования со 
скоростью 29 000 нм/мин, не имеющая аналогов в дан-
ном классе приборов. Эта функция может использо-
ваться, например, для анализа нестабильных образцов, 
а также изучения протекания химических реакций.

Оптическая система спектрофотометра построена 
по  двухлучевой схеме с  монохроматором Черни–Тер-
нера и  запатентованной дифракционной решеткой 

LO-RAY-LIGH. Последняя изготовлена с  применением 
оптимизированных технологий голографического 
экспонирования и  ионно-лучевого травления и  обес-
печивает как минимум двукратное снижение све-
торассеяния по  сравнению с  обычными дифракци-
онными решетками. В  частности, при длине волны 
198  нм уровень рассеянного излучения составляет 
0,5%, а  при 340  нм – 0,02%. В  качестве детектора 
излучения используется кремниевый фотодиод. Фото-
метрический диапазон прибора составляет от  –4,0 
до  4,0 единиц оптической плотности (Abs), отклоне-
ние воспроизводимости при оптической плотности 
1,0  Abs – менее ±0,0002%. Уровень шума при длине 
волны 700 нм – менее 0,00005 Аbs.

Ширина спектральной щели составляет 1 нм и соот-
ветствует требованиям фармакопей разных стран. 
Пользователям доступны следующие режимы измере-
ния: фотометрический – измерение оптической плот-
ности или пропускания на 1–8 длинах волн; спектраль-
ный – сканирование образца в  заданном диапазоне 
длин волн; количественный – построение калибро-
вочной кривой по  измеренным стандартам и  опре-
деление концентрации аналита в  образце; кинетиче-
ский – оценка изменения поглощения, пропускания 
или энергии во времени и  измерение скорости реак-

Спектрофотометр UV-1900 для исследований, разработок и контроля качества в пищевой промышленности, фармацевтике, 
биологии и химии
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ции; измерение основных фотометрических параме-
тров во времени на  заданной длине волны; биоме-
тоды – определение концентрации ДНК и белка.

UV-1900 – компактный прибор с  габаритными 
размерами 450×501×244  мм и  массой всего 16,6  кг. 
Благодаря встроенному ПО и  удобному большому 
сенсорному дисплею спектрофотометр может 
эксплуатироваться как при подключении к  персо-
нальному компьютеру, так и  в автономном режиме. 
Наши разработчики постарались сделать использо-
вание прибора максимально комфортным, проду-
мав все аспекты – от  интуитивно понятного интер-
фейса управляющего ПО до  оптимального угла 
расположения ЖК-дисплея и  возможности использо-

вания стилуса. Опциональное ПО нового поколения 
LabSolutions UV-Vis включает функции управления 
измерениями, обработки данных, оценки результатов 
и  экспорта информации в  текстовый или табличный 
формат. ПО соответствует требованиям норматив-
ной документации, касающимся документирования 
измерений и безопасности данных.

Таким образом, высокая производительность, высо-
кая чувствительность и  соответствие требованиям 
и  рекомендациям нормативной документации делают 
UV-1900 высокоэффективным аналитическим инстру-
ментом, который может применяться как в  исследова-
тельской работе, так и  в производственных лаборато-
риях".

agILent technOLOgIes
Благодаря приобретению в  2017  году компании Cobalt 
Light Systems, корпорация Agilent Technologies дополнила 
линейку решений не имеющими аналогов рамановскими 
спектрометрами, ориентированными на  использование 
в фармацевтической отрасли. В частности, запатентован-
ная технология пространственно-смещенной раманов-
ской спектроскопии (Spatially Offset Raman Spectroscopy, 
SORS), реализованная в  портативном приборе Agilent 
RapID, открывает новые возможности для контроля под-
линности сырья через упаковку. Об этом спектрометре 
нам рассказала Мария Анджелес Диас (Maria Angeles 
Diaz), вице-президент по  продажам и  главный управля-
ющий по  продаже решений для лабораторий в  регионе 
EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) и Индии:

мария анджелес диас
вице-президент по продажам 
и главный управляющий 
по продаже решений для 
лабораторий в регионе EMEA 
и Индии, Agilent Technologies

"Рамановская спектроскопия 
традиционно широко использу-
ется в  фармацевтической про-
мышленности для входного 

контроля качества сырья. Однако обычные портатив-
ные рамановские спектрометры, как правило, не позво-
ляют проводить анализ фармацевтических ингредиентов 

Agilent RapID состоит из компактного измерительного пистолета, соединенного длинным гибким кабелем с основным блоком
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и  вспомогательных веществ в  упаковке из  непрозрачных 
материалов. В связи с этим фармацевтическим предприя-
тиям приходится нести дополнительные затраты на  орга-
низацию площадки для отбора проб и ее очистку. Задержка 
сырья на стадии контроля также стоит денег. Рамановские 
спектрометры Agilent RapID позволяют исключить указан-
ные издержки, идентифицируя сырье через непрозрач-
ную упаковку без отбора проб. Таким образом, с помощью 
наших приборов можно организовать входной контроль 
всех поступающих на предприятие упаковок сырья с мини-
мальными затратами времени, без оборудования специ-
альных зон, без нарушения упаковки, исключая опасности 
загрязнения фармацевтических ингредиентов и  нанесе-
ния вреда здоровью персонала.

В  рамановских спектрометрах Agilent RapID исполь-
зуется лазер с  длиной волны 830  нм, который позволяет 
с  высокой эффективностью идентифицировать большин-
ство распространенных видов веществ, минимизируя 
помехи от  упаковочных материалов. В  отличие от  клас-
сической рамановской спектроскопии, где оптическая 
система собирает в  основном рассеянный с  поверхности 
образца свет, в  методе SORS выполняется серия измере-
ний с  регистрацией фотонов, отраженных в  толще упа-
кованного материала. Сравнение сигналов, полученных 
в нескольких разноудаленных от места облучения точках, 
позволяет вычесть спектр упаковки и получить спектраль-
ную характеристику упакованного вещества. 

Практика показывает, что Agilent RapID может успешно 
использоваться при идентификации сырья для твердых 
пероральных лекарственных форм, парентеральных 
препаратов и  биофармацевтических средств в  упаковке 
из многослойной крафт-бумаги, непрозрачного пластика, 
окрашенного стекла и  других материалов. Для работы 
с  разными видами упаковки используются адаптеры, 
которые имеют магнитное крепление. Встроенный ска-
нер штрих-кодов позволяет идентифицировать партии 
и  отдельные упаковки и  регистрировать информацию 
о них.

Прибор состоит из двух модулей: компактного изме-
рительного пистолета, соединенного длинным гибким 
кабелем с  основным блоком, который снабжен коле-
сами и может легко перемещаться по полу. Общие габа-
ритные размеры Agilent RapID – 394×693×630  мм. Для 
управления используется встроенный большой сенсор-
ный дисплей. В  комплект входит ПО, соответствующее 
требованиям главы 21 части 11 CFR (Свод федеральных 
законоположений Управления по  санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов и медикаментов США). 
ПО обеспечивает безопасный сбор и обработку данных 
и  может взаимодействовать с  системами управления 
лабораторной информацией. Интерфейс USB, поддер-
жка LAN и  Wi-Fi позволяют без проблем подключать 
прибор к  внешним устройствам, а  также локальной 
и глобальной сети".

anaLytIk Jena
Компания Analytik Jena продемонстрировала новые эле-
ментные анализаторы серии compEAct и полностью авто-
матизированные атомно-абсорбционные спектрометры 
семейства novAA 800. Об этих разработках рассказал д-р 
Кристоф Михель (Christoph Michel), специалист по  кон-
салтингу и продвижению аналитического оборудования:

кристоф михель
специалист по консалтингу и 
продвижению аналитического 
оборудования Analytik Jena

"Элементные анализаторы 
серии compEAct предназначены 
для определения общего содер-
жания серы и  азота в  жидких 
и газообразных пробах. Как сле-
дует из  названия, эти приборы 

компактны, однако по  точности они сравнимы с  обору-
дованием более высокого класса. В частности, конструк-

ции системы высокотемпературного некаталитического 
пиролиза и  детектора HiPerSens аналогичны решениям, 
которые используются в "старшей" модели multi EA 5000.

Анализаторы поставляются в  трех модификациях: 
compEAct N с  хемилюминесцентным детектором для 
определения общего азота; compEAct S с УФ-флуоресцен-
тным детектором для определения общей серы; compEAct 
SMPO для измерения общей серы в продуктах нефтепере-
работки с большим содержанием соединений азота. Все 
модели комплектуются интеллектуальной системой без-
опасности EAsy Protect, которая обеспечивает стабиль-
ную работу и защиту основных узлов.

Для упрощения использования и  повышения произ-
водительности анализатор оснащен встроенным высоко-
контрастным сенсорным дисплеем EAsy Touch, который 
отличается широким углом обзора и  имеет защитное 
покрытие, стойкое к  механическим и  химическим воз-
действиям. Оператор может управлять прибором с помо-
щью сенсорного дисплея, не снимая перчаток. Встроен-
ное программное обеспечение EAvolution имеет простой, 
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интуитивно понятный интерфейс и  позволяет настра-
ивать режимы работы, обрабатывать и  экспортировать 
данные. В  ПО встроены библиотеки методов и  алго-
ритмы калибровки, соответствующие стандартам ASTM, 
ISO, UOP и IP. Система самотестирования SCS (Self Check 
System) в  режиме реального времени автоматически 
контролирует и оптимизирует параметры прибора и опо-
вещает оператора об ошибках, а  также необходимости 
проведения планового технического обслуживания. 

Анализаторы compEAct могут работать как авто-
номно, так и  управляться с  персонального компьютера, 
в  том числе удаленно, а  также с  мобильного устрой-
ства. Для подключения к локальной или глобальной сети 
используется LAN-порт. Возможна интеграция прибора 
с системой управления лабораторной информацией.

Главные качества compEAct – надежность и простота 
обслуживания – высоко ценятся в  современных произ-
водственных и  коммерческих лабораториях, выполняю-
щих преимущественно рутинные работы. Для повышения 
производительности приборы могут комплектоваться 
системами полуавтоматического и  автоматического 
ввода проб. В  частности, доступны автоинжектор с  руч-
ным пробоотбором и  автоматическим вводом, системы 
с  автоматическим дозированием и  18- или 120-позицион-
ным устройством прямого ввода жидких проб, модуль 
ввода сжиженных газов, комбинированный модуль с раз-
дельными каналами подачи газа в  газообразном и  сжи-
женном состояниях.

Традиционно сильны позиции нашей компании в  сег-
менте атомно-абсорбционных спектрометров. Новой 
разработкой в  этой области является серия приборов 
третьего поколения novAA 800. В  нее входят модели 
novAA 800 F с  пламенной атомизацией, novAA 800 G 
с  электротермической атомизацией, а  также гибридная 
система novAA 800 D. Все приборы серии позволяют 
использовать гидридную технику для анализа содержа-
ния ртути, сурьмы, мышьяка, селена и  других элемен-
тов, образующих термически неустойчивые газообраз-
ные гидриды.

Атомно-абсорбционные спектрометры novAA 800 
работают в  одно- или двухлучевом режиме с  высокоча-
стотной дейтериевой коррекцией фона. В моделях с пла-
менной атомизацией можно использовать режимы как 
поглощения, так и  эмиссии. Приборы комплектуются 
автоматической поворотной турелью на  восемь источ-
ников излучения с  возможностью RFID-идентификации 
ламп, оснащенных радиометками.

Жесткая механическая конструкция и защита важных 
узлов от  воздействия влаги, паров химикатов и  других 
агрессивных веществ способствуют высокой надежно-
сти оборудования. Опционально возможна установка 

системы продува аргоном для улучшения пропускания 
УФ-излучения или воздухом для очистки оборудования.

В  приборах с  электротермической атомизацией 
используются кюветы с  поперечным нагревом, обеспе-
чивающим равномерное распределение температуры. 
Благодаря этому атомизация происходит при меньшем 
нагреве, достигается полное разложение пробы, мини-
мизируются эффекты памяти и  матричные помехи, уве-
личивается срок службы графитовой печи. Встроенная 
видеокамера служит для визуального контроля процес-
сов внутри печи, что, в частности, облегчает разработку 
методик.

В гибридной модели novAA 800 D предусмотрена фун-
кция автоматического переключения режима между пла-
менной и  электротермической атомизацией. Настройка 
атомизаторов выполняется также автоматически. 

Опциональная система для реализации гидридной 
техники использует метод "холодного пара" в  сосуде-
реакторе и/или потоке аргона с последующим термиче-
ским разложением гидридов в атомизаторе – кварцевой 
ячейке или графитовой печи. Система имеет модульную 
конструкцию и  может адаптироваться к  задачам поль-
зователя. Например, для анализа низких концентраций 
ртути доступен модуль амальгамирования. Повысить 
чувствительность анализа позволяют печи с  иридие-

Элементный анализатор compEAct
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вым покрытием – соответствующий метод называется 
HydrEA.

Производительность анализа методами пламенной 
атомизации, гидридной техники и  атомной флуоресцен-
ции может быть увеличена благодаря использованию 
автодозатора, устанавливаемого на  передней панели 

прибора. Размещение непосредственно перед атомизато-
ром минимизирует длину пути пробы. Помимо дозирова-
ния, может выполняться интеллектуальное разбавление. 
Для предотвращения загрязнения проб предусмотрена 
функция автоматической промывки узлов автодозатора. 
Еще одна полезная опция для моделей с пламенной ато-
мизацией – устройство автоматической очистки горелки 
от  нагара, которое стабилизирует условия атомизации, 
предотвращает эффекты "памяти" и  упрощает обслужи-
вание оборудования.

Атомно-абсорбционные спектрометры novAA 800 
и подключенные к ним дополнительные модули управ-
ляются программным обеспечением ASpect LS, обеспе-
чивающим настройку прибора, обработку, сохранение 
и  экспорт результатов анализа. Встроенные библио-
теки готовых методик позволяют автоматически зада-
вать параметры измерений, а  также создают основу 
для быстрой разработки новых и  корректировки уже 
созданных методик. ПО выполняет непрерывный авто-
матический мониторинг и  оптимизацию параметров 
работы системы. ASpect LS соответствует требованиям 
стандарта GLP (Good Laboratory Practice), а также главы 
21 части 11 CFR. Приборы могут подключаться к локаль-
ной и  глобальной сети и  интегрироваться в  систему 
LIMS".

Bruker
Компания Bruker представила ИК-фурье-спектро-
метр INVENIO R и  линейку рентгенофлуоресцентных 
спектрометров CTX. О первой из  этих новинок рас-
сказал Себастиан Оллех (Sebastian Ollech), специа-
лист по применению приборов компании Bruker Optik 
GmbH:

себастиан Оллех
специалист по применению 
приборов, Bruker Optik

"INVENIO R позициониру-
ется как решение исследова-
тельского класса начального 
уровня и  призван заменить 
модель Vertex 70.

Сердце прибора – интер-
ферометр RockSolid, который 

отличается устойчивостью к  механическим вибрациям 
и  температурным изменениям при высоком отноше-
нии сигнал/шум. Эти достоинства во многом обуслов-
лены применением запатентованной конструкции 

с  двумя качающимися уголковыми зеркалами. Спе-
циальная геометрия зеркал позволяет избегать оши-
бок при отклонении луча от  идеальной траектории без 
использования дополнительных средств динамиче-
ской коррекции. Идеальная балансировка качающе-
гося механизма и применение не подверженных износу 
подшипников обеспечивают высокую механическую 
надежность системы. Характеристики интерферометра 
стабильны во времени, что минимизирует частоту про-
ведения калибровок.

Наряду с  интерферометром, новая модель полу-
чила в  "наследство" от  Vertex 70 технологию FM для 
измерения в  дальнем и  среднем ИК-диапазонах от  80 
до  6000  см-1 без замены оптических компонентов. Это 
достигается благодаря применению специального све-
тоделителя и DLaTGS-детектора.

Максимальный же спектральный диапазон измере-
ний в  INVENIO R составляет от 15 до 280 000 см-1, то есть 
от дальней ИК- до УФ-области. Реализация такой возмож-
ности требует использования большой номенклатуры 
источников излучения, светоделителей и  детекторов. 
Поэтому мы разработали новую технологию MultiTect, 

Атомно-абсорбционный спектрометр novAA 800 
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которая позволяет подключить одновременно до  пяти 
детекторов, работающих при комнатной температуре 
или с  термостабилизацией. В  частности, можно исполь-
зовать приборы на  основе ДТГС (дейтерированного три-
глицеринсульфата), InGaAs, GaP и  кремниевого диода. 
Опционально доступна система DigiTect для детекторов, 
охлаждаемых жидким азотом, например на базе HgCdTe. 
Настройка прибора на  необходимый участок спектра 
очень проста – переключение между детекторами управ-
ляется программным обеспечением.

Дополнительно может быть предусмотрен независи-
мый канал Transit для измерений на пропускание в сред-
нем ИК-диапазоне с отдельными кюветным отделением 
и  ДТГС-детектором. Эта опция позволяет выполнять 
измерения независимо от базового модуля, не нарушая 
его настроек и конфигурацию оборудования в основном 
кюветном отделении. Таким образом, при использова-
нии опций DigiTect и Transit в приборе могут быть однов-
ременно установлены до семи детекторов!

Благодаря системе быстрой замены модулей 
QuickSnap спектрометр позволяет исследовать образцы 
в  твердом, жидком и  газообразном состояниях с  полу-
чением спектров пропускания или отражения. Ско-
рость измерения в  режиме Rapid-Scan составляет до  70 
спектров/с с разрешением до 16 см-1.

Прибор управляется с  помощью эргономичного 
сенсорного дисплея, положение которого регулиру-
ется в  двух направлениях, или с  внешнего компью-
тера. Программное обеспечение OPUS характеризуется 
сочетанием простоты использования с  широкой фун-
кциональностью для проведения исследований в  мате-
риаловедении, химии, биологии, медицине, экологии 
и других областях.

В  INVENIO R предусмотрены три программно-управ-
ляемых внешних порта для подключения другого иссле-
довательского оборудования, например, ИК-фурье- 
микроскопа, модуля термогравиметрического анализа, 
системы рамановской спектроскопии с  преобразова-
нием Фурье. Указанные опции значительно расширяют 
возможности прибора".

Во многих областях, таких как контроль безопасности 
и  качества пищевых продуктов, проверка плодородия 
почв, материаловедение, разведка и  добыча природ-
ных ископаемых, востребованы мобильные аналитиче-
ские приборы. На подобные применения ориентирована 
серия компактных настольных рентгенофлуоресцентных 
(РФ) спектрометров CTX. Об этой разработке рассказал 
Эса Нумми (Esa Nummi), директор по  продукт-менед-
жменту компании Bruker Nano GmbH:

Эса Нумми 
директор по продукт-
менеджменту, Bruker Nano

"Приборы СТХ органично 
дополнили линейку наших 
мобильных устройств, которая 
включает также РФ-спектроме-
тры S1 TITAN и TRACER 5. Все ука-
занные модели созданы с  при-
менением сходных аппаратных 

решений. CTX отличает удобство использования в случаях, 
когда для анализа требуется провести пробоподготовку, 
в  то время как, например, портативный S1 TITAN оптима-
лен для исследования крупных объектов, которые невоз-
можно или нецелесообразно доставлять в лабораторию.

ИК-фурье-спектрометр INVENIO R с интерферометром RockSolid позволяет подключить до семи детекторов
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CTX весит около 7  кг и  занимает минимум места, 
его ширина – всего 14  см. Благодаря питанию от  акку-
муляторной батареи емкостью 6,8 А·ч CTX может 
использоваться в  полевых условиях. Прочный корпус 
из нержавеющей стали обеспечивает защиту от грязи 
и влаги, а также механических повреждений. Спектро-
метр очень прост в  использовании и  обслуживании. 
Камера для образцов легко чистится от  загрязнений, 
что очень важно при его эксплуатации вне стационар-
ных лабораторий.

Большое внимание уделено безопасности работы. 
Для предотвращения облучения оператора зона про-
ведения анализа изолирована герметичной крышкой, 
закрытие которой контролируется датчиком. Также 
автоматически контролируется наличие образца 
в  камере. При включении прибора загораются яркие 
индикаторы, заметные со всех его сторон. При этом 
для эксплуатации CTX не требуется лицензирования.

CTX поставляется в  пяти модификациях. Топовая 
модель – CTX 800 позволяет идентифицировать и  про-
водить количественный анализ 37 химических эле-
ментов в  диапазоне от  Mg до  U. Измеряемые концен-
трации составляют от  единиц ppm до  100%. Прибор 
оснащен рентгеновской трубкой с  родиевым анодом 
мощностью до  4 Вт. Напряжение регулируется авто-
матически в  диапазоне от  6 до  50  кВ. Высокочувст-
вительный кремниевый дрейфовый детектор с  боль-
шой активной площадью и  запатентованной защитой 
входного окна Detector Shield обеспечивает энергети-
ческое разрешение не хуже 145 эВ. Еще одно запатен-

тованное решение – специальная геометрия распо-
ложения трубки и  детектора относительно друг друга 
SharpBeam – способствует высокой чувствительности 
и точности прибора. В CTX 800 предусмотрена автома-
тическая система выбора фильтра с пятипозиционным 
колесом. Помимо входящего в  стандартную комплек-
тацию коллиматора рентгеновской трубки диаметром 
5 мм, возможна установка коллиматоров 3 мм или 8 мм. 

В камеру размером 12×13,5×8,5 см могут помещаться 
твердые образцы, а  также кюветы с  пробами жид-
костей, порошков и  других не имеющих стабильной 
формы материалов, например почвы.

CTX управляется с  помощью встроенного высо-
коконтрастного цветного сенсорного дисплея с  диа-
гональю 9,4  см. Внешний компьютер может подклю-
чаться по  Wi-Fi или через разъем USB. Программное 
обеспечение Toolbox позволяет управлять прибором 
дистанционно. Также поддерживается беспроводной 
интерфейс Bluetooth. Для безопасной и удобной тран-
спортировки CTX предлагаются специальный кейс или 
рюкзак.

Следует отметить, что область использования CTX 
отнюдь не ограничивается измерениями в мобильных 
лабораториях. Прибор востребован и  в стационар-
ных производственных, и коммерческих лабораториях 
разного профиля для проведения предварительной 
оценки, выполнения рутинных измерений, не требую-
щих экстремально высокой точности, а  также в  каче-
стве резервной системы на  случай выхода из  строя 
основного оборудования для элементного анализа".

Рентгенофлуоресцентный спектрометр CTX имеет надежную конструкцию с прочным корпусом из нержавеющей стали и 
защитой входного окна детектора
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renIshaw
Рамановская спектроскопия находит все более широ-
кое применение в  фармацевтике благодаря неразруша-
ющему принципу анализа, простоте пробоподготовки 
и  высокой скорости. Рамановские спектрометры и  ком-
бинированные приборы на их основе эффективно исполь-
зуются на  разных стадиях разработки и  производства 
лекарственных средств, включая проведение исследова-
ний, идентификацию сырья и контроль качества готовой 
продукции. Одно из наиболее высокотехнологичных спе-
циализированных решений для фармацевтической отра-
сли – анализатор лекарственных форм RA802 – разрабо-
тала компания Renishaw. В 2017 году на выставке Eurolab 
в Польше этот прибор получил награду как лучшее изме-
рительное решение для лабораторий. Более подробно 
о RA802 рассказал д-р Роберт Браун (Robert Brown), глав-
ный инженер Renishaw Group:

роберт брауН
главный инженер Renishaw Group

"RA802 – компактная 
настольная система для ана-
лиза состава лекарственных 
форм. Прибор создан с  целью 
вывести на  новый уровень ско-
рость и  эффективность реше-
ния рутинных аналитических 
и  технологических задач при 

разработке новых лекарств в  фармацевтических лабора-
ториях. 

В  анализаторе используется так называемое рама-
новское картирование – сканирование участка или всей 
поверхности образца с  формированием на  базе полу-
ченной спектральной информации трехмерного изо-
бражения. Помимо состава, то есть содержания актив-
ного вещества, наполнителя и вспомогательных веществ, 
метод позволяет оценить однородность структуры, нали-
чие агломератов частиц, их распределение по  размеру. 
Указанные параметры очень важны, так как оказывают 
большое влияние на  фармакокинетику. Другими сло-
вами, лекарственные вещества одинакового химиче-
ского состава, но отличающиеся по структуре, действуют 
на  организм в  разной степени. Возможность контроля 
структуры – очень важное преимущество рамановского 
картирования, которого лишены, например, хроматогра-
фия и рентгеноструктурный анализ.

По сравнению с  другими приборами, использую-
щими рамановскую спектрометрию, RA802 имеет два 
существенных достоинства – высокое качество получен-
ных изображений даже при минимальной пробоподго-
товке и высокую скорость работы. Первое преимущество 
обусловлено применением технологии автофокусировки 
LiveTrack. Ее суть заключается в  автоматической коррек-
тировке положения столика с  образцом относительно 
объектива, чтобы сканируемый участок постоянно нахо-
дился в  фокусе. Система использует оптический метод 
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В анализаторе лекарственных форм RA802 реализована технология высокоскоростного сканирования StreamLine (справа)
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контроля фокусировки с  обратной связью и  имеет высо-
чайшее быстродействие, измеряемое в  миллисекундах. 
LiveTrack позволяет выполнять анализ таблеток и  дру-
гих твердых лекарственных форм с  любой геометрией 
и  шероховатостью поверхности без необходимости ее 
выравнивания. В  2016  году эта технология получила 
награду за  лучшую инновацию TASIAs (The Analytical 
Scientist Innovation Awards) журнала Analytical Scientist.

Высокая скорость сканирования достигается бла-
годаря другой нашей инновации – системе StreamLine. 
При обычной технологии сканирование выполняется 
циклично – с  последовательными перемещениями 
образца и  регистрацией информации о  каждой точке. 
StreamLine отличает сканирование линиями шириной 
90 мкм при непрерывном перемещении столика с образ-
цом и  параллельными экспонированием и  многока-
нальной регистрацией данных в  каждой точке линии. 
При этом обеспечиваются не только высокая скорость 
работы с получением до 1500 спектров/с, но также отсут-
ствие артефактов и  минимизация риска повреждения 
образца лазерным излучением.

Один из ключевых компонентов прибора, без которого 
была бы невозможна реализация StreamLine, – детектор 
Centrus на базе матрицы ПЗС, состоящей из 1024×256 эле-

ментов. Размер каждого элемента – 26×26  мкм. Детек-
тор может работать в  спектральном диапазоне от  200 
до  1064  нм. Термоэлектрическое охлаждение обеспечи-
вает низкий уровень шума. В  зависимости от  режима 
работы прибора Centrus может регистрировать до  1800 
спектров/с.

В  анализаторе применяется лазер с  длиной волны 
785  нм. Максимальное пространственное разрешение 
сканирования составляет 1  мкм. Изображение всей 
поверхности таблетки может быть получено за  5  минут 
при низком разрешении и  примерно за  2 ч – при мак-
симальной детализации. Образцы лекарств могут 
исследоваться партиями в  полностью автоматическом 
режиме – в комплектацию прибора входит 96-луночный 
планшет.

RA802 применим для исследования и контроля каче-
ства разных лекарственных форм – твердых, мягких, 
жидких. Типовыми задачами являются оценка распре-
деления компонентов препарата, определение параме-
тров частиц активного вещества, выявление и  иденти-
фикация веществ, не соответствующих нормам. Следует 
отметить, что анализатор очень прост в использовании, 
поэтому требования к  квалификации обслуживающего 
персонала минимальны". 

wItec
Компания WITec специализируется на  разработке корре-
ляционных приборов, в  которых совмещаются функции 
микроскопического исследования топологии поверхно-
сти и спектрометрического анализа химической природы 
образца. При этом могут применяться методы оптиче-
ской, сканирующей зондовой и  электронной микроско-
пии в  сочетании с  рамановской спектроскопией. Подроб-
ностями об инновациях немецкой компании поделился 
директор по маркетингу Харальд Фишер (Harald Fischer):

харальд Фишер
директор по маркетингу, WITec

"Одна из главных компетенций 
нашей компании – разработка 
и  поставка модульных систем 
на  базе оптических сканирую-
щих конфокальных рамановских 
спектрометров. Первый такой 
прибор был создан в  1999  году. 
В 2018 году мы представили новую 

модель – alpha300 Ri, в которой используется инвертирован-
ный конфокальный микроскоп. Теперь преимущества инвер-

тированных микроскопов – упрощение пробоподготовки 
и  возможность исследования сложных образцов – допол-
няются функционалом по  изучению химического состава 
методом рамановской спектроскопии с  созданием 3D-изо-
бражений исследуемых объектов. Новый прибор ориенти-
рован на использование в биологии, медицине, материало-
ведении, минералогии и  других областях, где приходится 
изучать топологию и  химический состав образцов боль-
шого размера, нестабильной формы, помещенных в жидкую 
среду или находящихся в жидком состоянии.

Образцы размещаются на  прозрачном горизонталь-
ном моторизованном столике и сканируются снизу по двум 
координатам с пространственным разрешением до 200 нм. 
В  качестве базы используется оптический микроскоп 
исследовательского класса. Могут применяться различные 
методы контрастирования, широко применяемые в  све-
товой микроскопии: флуоресценция, дифференциальный 
интерференционный контраст и  фазовый контраст, кото-
рые позволяют получать изображения, например, окра-
шенных маркерами участков образцов, а также прозрачных 
объектов.

Спектрометр регистрирует спектры комбинацион-
ного рассеяния по  трем координатам – на  поверхности 
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и  в глубине исследуемой области. В  стандартную ком-
плектацию входят зеленый и  красный лазеры: первый 
применяется для исследования неорганических матери-
алов, второй хорошо подходит для биологических образ-
цов. Для специальных задач доступны лазеры с другими 
длинами волн – от  УФ до  ИК. Параметры спектроме-
тра – фокусное расстояние, характеристики дифракци-
онной решетки и  оптики – оптимизированы для задан-
ного диапазона длин волн излучения. Использование 
трех разных дифракционных решеток, установленных 
на  поворотной турели, обеспечивает возможность гиб-
кой настройки системы. 

Рамановское излучение регистрируется ПЗС-детек-
тором. В  зависимости от  используемого диапазона 
и  требований к  точности доступны детекторы на  базе 
ПЗС-матриц разных типов. Например, помимо универ-
сальных бюджетных приборов с фронтальной засветкой, 
доступны ПЗС с электронным фотоумножением, которые 
отличаются минимальным отношением сигнал/шум, ПЗС 
с  открытым электродом для УФ-области, ПЗС с  низким 
темновым током и  глубоким обеднением для ближней 
ИК-области, а  также другие типы детекторов. В  опцио-
нальном высокоскоростном режиме время регистрации 
одного спектра составляет около 1  мс. Спектральное 
разрешение может достигать десятых долей волнового 
числа.

Для управления приборами используется програм-
мное обеспечение с  интуитивно понятным интерфей-
сом WITec Suite FIVE, которое объединяет средства 

сбора, обработки и  анализа данных, включая построе-
ние 3D-изображений. Интегрированный мастер помо-
гает пользователю настроить прибор, произвести изме-
рения и  получить высококачественное изображение, 
наглядно представляющее информацию о  топографии 
и  химической природе исследуемого образца. Скорость 
программной обработки информации превышает 1300 
рамановских спектров/с. В  новой версии системы реа-
лизованы такие инновационные функции, как Focus 
Stacking – объединение в  единое изображение обла-
стей, сканированных в  разных фокальных плоскостях, 
и  Smart Brightness – автоматическая настройка цифро-
вой камеры и системы освещения в соответствии с задан-
ной пользователем яркостью итогового изображения.

Новейшая программная разработка – система 
TrueMatch, которая объединяет библиотеки рамановских 
спектров и  мощные средства поиска. TrueMatch полно-
стью интегрируется с Suite FIVE, обеспечивая эффективный 
инструмент автоматической идентификации химических 
компонентов образца непосредственно после выполне-
ния измерений. Значительно ускоряет работу возможность 
одновременного поиска нескольких спектров с  получе-
нием для каждого из них оценок степени совпадения с дан-
ными библиотек. Пользователь может сохранять сформи-
рованные системой отчеты для дальнейшего применения, 
а также создавать собственные каталоги. TrueMatch может 
использовать для поиска не только встроенные библиотеки 
WITec, но и  внешние базы данных, например, предлагае-
мые компанией S.T. Japan". ■

Сканирующий рамановский спектрометр alpha300 Ri на базе инвертированного конфокального микроскопа. Справа – лазеры 
и спектрометрический блок

Методы, технологии, инструМенты


