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15 лет назад Milestone, мировой лидер в производстве традиционных систем микроволновой пробоподготовки, анонсировал революционную технологию единой реакционной
камеры – SRC (Single Reaction Chamber). Она обеспечивает микроволновую пробоподготовку в рабочих условиях, недостижимых в автоклавах традиционных камерных систем, особенно при длительной эксплуатации. Что крайне важно, системы SRC позволяют в едином
цикле обрабатывать разные навески различных проб в разных реакционных средах. Они
более не ограничены рамками традиционных камерных микроволновых систем – разложения одинаковых навесок одинаковых проб в одинаковых, в среднем умеренных рабочих
условиях.
Одна из наиболее перспективных систем Milestone на основе технологии SRC – настольная
система микроволновой пробоподготовки UltraWAVE. Уже немало пользователей успели оценить достоинство этого решения. Давайте познакомимся с опытом некоторых из них.

Впервые технология SRC была воплощена в микровол-

пробоподготовки. UltraCLAVE в 77 раз производительнее

новом реакторе для подготовки проб Milestone UltraCLAVE

любой традиционной системы пробоподготовки, если раз-

(рис.1). Уникальные условия – давление до 200 атм, темпе-

лагаемые пробы или реакционные среды разные. В 2017 году

ратура до 300°С – и возможность одновременной минера-

компания Milestone представила уже пятое поколение

лизации до 77 проб различного типа за один цикл до сих

системы, которая так и называется – UltraCLAVE V.

пор недостижимы в классических системах микроволновой

На российском рынке технология SRC вызвала немалый
интерес. Она уже нашла своих почитателей в лабораториях с высоким пробопотоком и повышенными требованиями к рабочим условиям микроволнового разложения
(биологические пробы, наноматериалы, геологические
изыскания, научные исследования). Однако высокая стоимость, достаточно крупные габариты, а для ряда лабораторий – еще и избыточная производительность напольного
реактора UltraCLAVE не позволили ему серьезно конкурировать по объемам продаж с традиционными камерными
системами той же компании Milestone.
В 2011 году Milestone выпустила настольную версию реактора – UltraWAVE. Он позволил обрабатывать до 22 образцов за один цикл. В UltraWAVE воплощены все достоинства
реакторов SRC, а также такие важные характеристики, как
самое быстрое охлаждение, самая высокая рабочая температура при продолжительном использовании, наиболее
простая работа с пробами. А управление процессом разложения в этой системе удалось поднять на новый уровень,
полностью не достижимый даже на системе UltraCLAVE V.
Несмотря на, казалось бы, не самое большое количество

Рис.1. Микроволновой реактор для подготовки проб Milestone UltraCLAVE
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одновременно разлагаемых проб, UltraWAVE значительно
опережает всех конкурентов по производительности, даже
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такую высокопроизводительную камерную систему, как
Milestone Ethos c двумя роторами Maxi44 по 44 автоклава
в каждом.

Система Milestone UltraWAVE
Реактор

высокого

давления

Milestone

UltraWAVE

(рис.2) – это действительно инновация в микроволновой
пробоподготовке. В его основе – реакторная камера объемом 1 л из нержавеющей стали, покрытая тефлоном (рис.3).
Она одновременно служит и микроволновым резонатором,
и реакционной камерой. Пробы помещают в виалы (пробирки), в них добавляют необходимые реагенты. Виалы
размещают в штативе-держателе и закрывают негерметичными крышками. Штатив автоматически погружается
в реакционную камеру, которая перед подачей микроволнового излучения заполняется инертным газом под давлением. Это предотвращает кипение жидкостей в реакционных сосудах и перекрестное загрязнение образцов. Все

Рис.2. Настольный реактор высокого давления Milestone
UltraWAVE

реакционные смеси находятся в одинаковых температурных условиях благодаря базовому объему воды в реакторе,
а крышки пробирок с отверстиями обеспечивают выравнивание давления в реакторе и внутри реакционных сосудов.
По завершении процесса разложения камера экспрессно

ким к атмосферному, образцы автоматически выгружаются,

остужается встроенной системой водяного охлаждения

а встроенная вытяжная система удаляет пары кислот.

(скорость охлаждения до 30°С/мин). Затем программа выво-

Основная особенность технологии SRC – одновре-

дит из камеры инертный газ, давление становится близ-

менно нагревается весь объем реактора, а не каждая проба
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3
Камера заполняется
интертным газом под
давлением (40–70 атм),
предотвращая кипение

4
Включается
СВЧ-нагрев.
Все пробы
находятся
при равных
температуре
и давлении

5
Очень быстрое
остужение
благодаря
водяному
охлаждению
камеры

6
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Рис.3. Процесс пробоподготовки в реакторе UltraWAVE

www.labpro-media.ru

№1/2018 (1) / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО /

67

Методы, технологии, инструменты

стоимость комплекта. В то же время аналогичные расходы
в системе UltraWAVE из-за столь простых автоклавов практически сведены к нулю.
По сравнению с камерными системами снижена продолжительность рабочего цикла, она занимает, с учетом
охлаждения и сброса давления, до 40 мин. Рабочие условия
могут быть более жесткими, чем в камерных системах (до
300°С и 200 атм). Благодаря таким условиям, а также мощному микроволновому источнику, увеличена максимальная масса образца, разлагаемого в одной пробирке, – до 5 г
лиофилизированной органической пробы или 10 г минеральной пробы. Это в два-четыре раза превосходит массу
навески при классическом микроволновом разложении
в реакторе высокого давления.
В результате производительность систем пробоподготовки UltraWAVE превышает 200 проб за 8 ч, а с 22-позиционными держателями – более 300 проб за 8 ч. Эти показатели
сравнимы с производительностью современных элементных анализаторов на основе индуктивно-связанной плазмы
(ИСП-ОЭС и ИСП-МС), поэтому пробоподготовка больше не
является лимитирующим фактором для процедур элементного анализа.
Достоинства и возможности Milestone UltraWAVE оценили специалисты во всем мире. Уже более 1000 таких
систем помогают решать аналитические задачи при подготовке проб к элементному анализу, в основном посредством ИСП-спектрометрии, в научных и производственных
лабораториях.
Сможет ли UltraWAVE еще значительнее потеснить тра-

Рис.4. Держатель с пробирками перед погружением
в реакционную камеру UltraWAVE

диционные камерные системы микроволновой пробоподготовки? Ответы нужно искать у пользователей – каким оказался реальный эффект от внедрения систем UltraWAVE в их
лабораторную практику.

в отдельности. Это обеспечивает одинаковую температуру
Важное достоинство системы UltraWAVE – пробы можно

Применение СИСТЕМЫ UltraWAVE
Компания Unilever – один из крупнейших международных

обрабатывать непосредственно в пробирках-виалах авто-

производителей широкого спектра товаров бытовой химии,

семплеров, которые за счет технологии "подачи избыточ-

напитков, пищевых продуктов – всего более 400 товар-

ного давления" являются автоклавами. Это могут быть,

ных знаков, включая широко известные Knorr, Lipton, AXE,

нагрева даже существенно различных образцов.

в зависимости от метода, пробирки из обычного стекла,

Dove и многие другие. В исследовательском центре этой

кварца или модифицированного политетрафторэтилена

британо-голландской компании во Влаардингене (Нидер-

(ТFM), в том числе – дешевые одноразовые пробирки (рис.4).

ланды) работают 900 человек.

Их не нужно герметично закрывать, на что обычно тратится

Задача. Отдел разработок исследовательского центра

немало времени и сил. В результате сборка одного авто-

Unilever использует два масс-спектрометра с индуктивно-

клава в системе UltraWave требует менее секунды, тогда

связанной плазмой (ИСП-МС) высокого разрешения для

как в некоторых традиционных камерных системах сборка

анализа ультраследовых концентраций металлов, а также

автоклава из восьми-девяти деталей, многие из которых

оптический эмиссионный спектрометр с индуктивно-свя-

необходимо закручивать, может занять четыре-пять минут.

занной плазмой (ИСП-ОЭС) для определения низких кон-

Кроме того, затраты на автоклавы в традиционных камер-

центраций металлов в сырье и продукции компании. Еже-

ных системах при интенсивной эксплуатации в течение

месячно необходимо минерализовать от 660 до 1100 проб.

нескольких лет могут в два-три раза превысить базовую

При подготовке проб к элементному анализу на ИСП-МС
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наблюдалось их перекрестное загрязнение на стадии про-

анализов на содержание тяжелых металлов в соответствии

боподготовки, что не позволяло обеспечить необходимые

с директивой Фармакопеи США USP 232/USP 233.

пределы обнаружения при анализе токсичных металлов.

Решение. В качестве спектрального метода анализа

Решение. Реактор UltraWAVE с одним держателем

был выбран ИСП-МС, а для подготовки проб – реактор

на 15 проб заменил две камерные микроволновые системы

Milestone UltraWAVE. Поскольку лаборатория только

с 12-позиционными роторами. При этом пробопоток увели-

открылась, достаточно остро стояла проблема подбора

чился вдвое. Существенно снизились фоновые концентра-

и обучения персонала. UltraWAVE покорил простотой

ции интересующих элементов в "холостых опытах" (за счет

использования. От персонала не потребовалось глубоких

использования одноразовых недорогих стеклянных виал),

знаний и опыта в создании программ и профилей темпе-

что позволило достичь требуемых пределов обнаружения

ратур микроволновой пробоподготовки – управляющее

методом ИСП-МС. Благодаря сверхвысокому давлению

ПО UltraWAVE содержит готовые решения для разложения

и температурам удалось минерализовать все интересую-

самых разных проб в одном цикле.

щие пробы, включая такие сложные, как навески 0,5 г нера-

Практически все образцы компании 4Life – органи-

финированного растительного масла (реакционная смесь

ческие, а значит, при минерализации выделяется боль-

4 мл HNO3 + 1 мл H2O). UltraWAVE в одном цикле позволил

шой объем газов CO2 и NOx. Возможность работать при

разлагать одновременно как неактивные, так и реактивные

давлении до 200 атм обеспечивает безопасное и полное

органические пробы с высоким содержанием жира. Причем

разложение всех органических матриц при повышенных

для разложения в один цикл для разных проб используют

температурах. Для всех типов проб применяется единая

как почти концентрированную, так и значительно разбав-

программа разложения (50 мин, включая стадию охлаж-

ленную азотную кислоту. Теперь для всех ультраследовых

дения). Наиболее часто используемые реакционные смеси:

анализов на ИСП-МС в отделе разработок Unilever приме-

для твердых образцов – 1 мл H2O + 25 мл HNO3 + 0,5 мл HCl

няют только микроволновую пробоподготовку в реактор-

(37%), для образцов на основе растительных масел – 2 мл

ной системе UltraWAVE.

H2O2 (30%) + 1,5 мл HNO3 + 0,5 мл HCl (37%). Навески проб

Для исследовательского центра Unilever c его значи-

~0,25 г. Применение дешевых одноразовых виал-автокла-

тельным ежедневным пробопотоком важным досто-

вов из стекла позволило не думать о процессах перекрест-

инством UltraWAVE стала простота сборки автоклавов.

ных загрязнений, характерных для многоразовой посуды.

В UltraWAVE автоклав состоит только из виалы и негерме-

Особенно удобно, что любая новая продукция, посту-

тичной крышки, не нужно прикладывать усилия и тратить

пающая в лабораторию 4Life, может быть сразу мине-

время на сборку автоклавов, как в традиционных камерных

рализована – не требуется дополнительного изучения

системах.

процесса растворения и подбора условий, для всех проб

Отметим, что в Unilever для очистки лабораторной

используется одна и та же программа. Получив в лице

посуды и частей спектрометров используют систему

UltraWAVE готовое решение для подготовки проб, персо-

Milestone TraceClean. Она позволяет еще более понизить

нал лаборатории может сконцентрироваться на разра-

пределы обнаружения элементов в пробах за счет сниже-

ботке и валидации более трудоемких методов ИСП-МС.

ния их концентраций в холостых опытах.

Система UltraWAVE эксплуатируется в течение 50–60%

Компания 4Life – крупный американский произво-

рабочего времени лаборатории. Предвидя увеличение

дитель товаров для здорового образа жизни (пищевые

пробопотока, руководство лаборатории 4Life планирует

добавки для коррекции веса, витамины, средства для

приобрести еще одну микроволновую систему – конечно

ухода за кожей) с представительствами в 23 странах мира.

же, ей станет Milestone UltraWAVE.

Благодаря развитой сети дистрибьюторов, компания вхо-

Задача. Изначально политика 4Life предполагала

Факультет экологии и менеджмента природных
ресурсов Норвежского естественнонаучного университета (NMBU) – одного из крупнейших учебных заведе-

привлечение независимой аналитической лаборатории.

ний Норвегии. Большинство специальностей направлено

Однако с ростом продуктового портфеля такое решение

на изучение наук об окружающей среде.

дит в мировой ТОР-50 по прямым продажам.

оказалось нерентабельным. Когда потребности анализа

Задача. В научном центре факультета проводится

превысили 50 проб в неделю (200 в месяц), было решено

много научных работ в разнообразных направлениях.

организовать собственную лабораторию элементного ана-

Диапазон исследуемых матриц обширен: образцы могут

лиза. Ее задачи включают как входной контроль ингреди-

быть как органическими (растения, биологические ткани

ентов (растительное сырье, рыбий жир, вытяжки витами-

и жидкости), так и минеральными (почвы, минералы, ката-

нов), так и контроль качества готовой продукции (кремы,

лизаторы на основе платиноидов, радионуклиды). Одно-

таблетки, капсулы и пр.). Лаборатория проводит множество

типных образцов обычно немного, поэтому крайне важна
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настольную реакторную систему UltraWAVE, в основном
для разложения радиоактивных образцов с использованием соляной кислоты.
Конечно, UltraWAVE используется и при подготовке
других проб. Причем она работает всего по двум программам: для органических образцов (с высоким содержанием
жира) и для минеральных или смешанных проб. Обе программы рассчитаны на процессы при 260°С, корректируются только реакционные смеси в зависимости от состава
проб. При разложении органических проб хороший индикатор полноты минерализации – анализ остаточного

Рис.5. Системы Milestone UltraCLAVE в лаборатории
факультета экологии и менеджмента природных ресурсов
университета NMBU

углерода. Его минимальное содержание после рутинной
микроволновой пробоподготовки наблюдается именно
при использовании Milestone UltraWAVE.
Таким образом, реакторные системы UltraCLAVE
и UltraWAVE полностью отвечают потребностям лабора-

возможность в одном цикле минерализовать пробы раз-

тории Норвежского университета NMBU, благодаря таким

ного состава. Лаборатория достаточно загружена – от 50

показателям, как высокая производительность, многоза-

до 100 проб в неделю (до 400 в месяц), и, что особенно

дачность, безопасность, простота в работе, низкие эксплу-

важно, они всегда разные – например, отходы, донные отло-

атационные расходы.

жения, почвы, загрязненные нефтью, почвы, загрязненные

Отметим, что лаборатория уже более 10 лет исполь-

доменными шлаками, песчаные и органические почвы,

зует систему субдистилляции Milestone DuoPUR с двумя

наноматериалы, упаковка, бумажные и полимерные филь-

кварцевыми бойлерами для получения высокочистых кис-

тры и многое-многое другое. Причем это учебная лабо-

лот, необходимых при разложении. В среднем ежедневно

ратория, – не все, работающие в ней, обладают высокой

лаборатория производит до 1 л ультрачистых кислот – они

квалификацией, поэтому очень важны простота и макси-

особенно важны для анализа следов Pb, Hg, Cd и Zn в ана-

мальная безопасность оборудования.

лизируемых пробах.

Решение. Еще в 2005 году факультет – одним из пер* * * *

вых – приобрел две системы UltraCLAVE (рис.5). Они
потребовались для минерализации наиболее сложных

Компания CCS Services более 20 лет является пред-

геологических образцов с целью их последующего ана-

ставительством Milestone в России, Украине, Казахстане

лиза на ИСП-ОЭС и ИСП-МС с тройным квадруполем. До

и других странах постсоветского пространства. В штате

этого в лаборатории использовали две камерные системы

компании – сертифицированные специалисты с опытом

и систему открытого разложения, но не все образцы удава-

многих сотен запусков и обучений работе на поставлен-

лось минерализовать полностью. Сказывалось основное

ных микроволновых системах Milestone и разработки

ограничение традиционных камерных реакторов – в раз-

методик и приборных решений совместно с произво-

ных автоклавах достигались различные температуры. Это

дителем. CCS Services обладает большим опытом адап-

приводило к неполному разложению некоторых образ-

тации и модифицирования методик пробоподготовки

цов, остаточный углерод влиял на результаты анализа

производителя (Milestone) и заказчиков для проведения

на ИСП-спектрометрах. В частности, занижались показа-

полного валового вскрытия проб. Кроме того, компания

тели содержания ртути в рыбе.

располагает собственными методиками минерализа-

После приобретения установок UltraCLAVE использо-

ции практически всех типов образцов. Специалисты

вание камерных систем было сведено к минимуму. Реак-

CCS Services готовы подобрать оптимальное решение

торы UltraCLAVE интенсивно эксплуатируются в лабо-

и помочь в выборе между камерной и реакторной систе-

ратории вот уже 12 лет, однако находятся в полностью

мой минерализации, в зависимости от конкретных

рабочем состоянии. Были заменены только несколько про-

задач заказчика, загрузки лаборатории и имеющегося

кладок и часть реакционных сосудов, что выгодно отли-

бюджета.

чает затраты факультета на реакторные системы Milestone

Увидеть микроволновые системы Milestone в работе,

от расходов на обслуживание камерных систем. Оце-

в том числе – с образцами заказчиков, получить ответы

нив простоту и низкие эксплуатационные расходы, в 2016

на все интересующие вопросы можно на территории демон-

году руководство факультета решило приобрести новую

страционного центра CCS Services в Москве.
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