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Газовый хроматограф модели GC-2030 
производства SHIMADZU – новый стандарт 
аналитического приборостроения

Следуя 60-летней традиции в области передовых разработок лабора-
торных газовых хроматографов, японская приборостроительная корпо-
рация SHIMADZU выпустила в 2017 г. новую модель GC-2030. Название 
этой модели «Nexis» (сокращение от «Next industry standard») в полной 
мере отражает новый уровень прибора по своим техническим характе-
ристикам (прежде всего по чувствительности детекторов), производи-
тельности и удобству работы. Газовый хроматограф модели GC-2030 
будет демонстрироваться на стенде компании «ШимЮкрейн» во время 
работы международной выставки лабораторного оборудования 
LABComplEX 2017, которая пройдет с 17 по 19 октября 2017 г.

А. Б. Сухомлинов,
директор компании «ШимЮкрейн»

Несмотря на то, что в аналитиче-
ских лабораториях на предпри-
ятиях фармацевтической от-

расли газохроматографические ме-
тоды по доле применения среди 
других инструментальных методов в 
настоящее время явно уступают ме-
тодам жидкостной хроматографии, 
их значение при решении задач 
контроля качества продукции от-
нюдь не уменьшается. К тому же 
следует учесть, что современные 
требования, предъявляемые к кон-
тролю за содержанием микропри-
месей органических токсикантов, 
очень часто предполагают примене-
ние масс-спектрометрических де-
текторов в сочетании с блоком хро-
матографического разделения, 
представляющего собой газовый 
хроматограф. Таким образом, газо-
вый хроматограф по-прежнему яв-
ляется одним из важнейших средств 
аналитического контроля в лабора-
ториях на предприятиях фармацев-
тической отрасли, впрочем, как и во 
многих других отраслях.

Корпорация SHIMADZU, имея 
более чем 60-летний опыт разра-
ботки эффективных газохромато-
графических систем, при выпуске 
приборов очередного поколения 
всегда реализует инновационные 
решения, которые направлены на 

улучшение технических характери-
стик прибора, повышение произ-
водительности анализа и обеспе-
чение максимальных удобств при 
выполнении анализа и обслужива-
нии прибора. Этот подход нашел 
отражение и при разработке ново-
го прибора Nexis GC-2030  

(фото № 1), что иллюстрируется 
следующими данными.

Основной технической характе-
ристикой любого прибора, предна-
значенного для количественного 
анализа, является его чувствитель-
ность. Детекторы хроматографа 
модели GC-2030 обладают наибо-
лее высокой чувствительностью в 
сравнении с таковой газовых хро-
матографов других производите-
лей. Кроме того, они имеют высо-

кие значения и других параметров. 
Следует отметить, что в хромато-
графе модели GC-2030 может быть 
установлено до четырех детекто-
ров с возможностью индивидуаль-
ного контроля температуры для 
каждого и полного электронного 
контроля газовых потоков.

Фото № 1. Газовый хроматограф модели GС2030  
производства корпорации SHIMADZU
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Пламенно-ионизационный де-
тектор: температурный диапазон – 
до 450 °C; динамический диапазон 
– 107; предел детектирования – 
1,2 пг C / с (додекан); частота сбо-
ра данных – 500 Гц.

Детектор электронного захвата: 
температурный диапазон – до 400 
°С; динамический диапазон – 105 
(γ-ГХЦГ); предел детектирования – 
4 фг / с (γ-ГХЦГ); частота сбора 
данных – 500 Гц.

Ионизационный детектор ба-
рьерного разряда – универсаль-
ный детектор, позволяющий опре-
делять практически все соедине-
ния (кроме He и Ne) на следовом 
уровне: температурный диапазон –  
до 350 °C; динамический диапазон –  
105; предел детектирования –  
0,8 пг C  /с (додекан); частота сбо-
ра данных – 500 Гц. 

Пламенно-фотометрический де-
тектор: температурный диапазон – 
до 450 °С; динамический диапазон 
по фосфору – 104, по сере – 103; 
предел детектирования по фосфо-
ру – 45,0 фг P / с (трибутилфосфат), 

по сере – 2,0 пг S / с (додеканти-
ол); частота сбора данных – 500 Гц. 

Пламенно-термоионный детек-
тор: температурный диапазон – до 
450 °С; динамический диапазон – 
103 для азота и фосфора; предел 
детектирования по азоту – 0,1 пг N / с 
 (азобензол), по фосфору – 0,01 пг 
P / с (малатион); частота сбора дан-
ных – 500 Гц.

Детектор по теплопроводности: 
температурный диапазон – до 400 °С;  
динамический диапазон – 105; чув-
ствительность – 20 000 мВ мл / мг (де-
кан); частота сбора данных – 500 Гц.

Характеристики термостата ко-
лонок: рабочий диапазон темпера-
тур: от (комнатная + 2 °C) до 450 °C 
(с применением жидкого CO

2
 (оп-

ция) от – 50 до 450 °С); темпера-
турная программа – до 32 ступе-
ней (возможно контролируемое 
охлаждение); охлаждение – с 450 
до 50 °C за 3,4 мин при макси-
мальной скорости охлаждения 
(скорость охлаждения можно вы-
бирать в зависимости от обстоя-
тельств в целях снижения воздей-

ствия на неподвижную фазу колон-
ки и увеличения таким образом 
срока ее жизни); программно- 
задаваемая скорость нагрева – от 
– 250 до + 250 °C / мин; объем 
термостата – 13,7 л. 

Одновременно может быть уста-
новлено до трех инжекторов с не-
зависимым контролем температу-
ры для каждого. Типы устанавлива-
емых инжекторов: инжектор ввода 
пробы с делением / без деления 
потока SPL, инжектор для широких 
капиллярных колонок WBI, инжек-
тор прямого ввода проб в колонку 
OCI, программируемый по темпе-
ратуре инжектор PTV.

Усовершенствованная техноло-
гия управления газовыми потока-
ми (AFT) обеспечивает возмож-
ность обратной продувки аналити-
ческой колонки, переключения га-
зового потока между детекторами, 
деления потока на два или три де-
тектора, переключения потока 
между двумя колонками 
(«heartcut»). Электронные контрол-
леры потоков обеспечивают высо-
кую воспроизводимость результа-
тов анализа. Режимы контроля газа- 
носителя: постоянная линейная 
скорость, постоянное давление, 
постоянный поток, а также много-
ступенчатые программы для каж-
дого режима. Диапазон давления 
газа-носителя на входе в колонку 
– от 0 до 1035 кПа. Количество 
ступеней программирования дав-
ления – 7. Расход газа-носителя 
через инжектор – 0 – 1300 мл / мин.  
Коэффициент деления потока в ди-
апазоне – от 0 до 9999,9. 

В газовом хроматографе моде-
ли GC-2030 предусмотрена воз-
можность надежного и безопасно-
го применения водорода в каче-
стве газа-носителя, что позволяет 
в два раза увеличить скорость хро-
матографирования и тем самым 
вдвое повысить производитель-
ность анализа, а также избавляет 
пользователя от необходимости 
устанавливать газовые баллоны с 
дорогим гелием. В этом случае 
вместо баллонов с гелием можно 
использовать настольный генера-
тор водорода. При этом нужно 

Фото № 2. Замена колонки с помощью устройства по технологии  
ClickTec на хроматографе модели GC2030
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ООО «ШимЮкрейн»

Украина, 01042, г. Киев,
ул. Чигорина, 18, офис 428/429.
Телефоны/факсы:
+380 (44) 2842485,
                  2845497,
                  3900023.
shimukraine@gmail.com,
www.shimadzu.ru,
www.shimadzu.com

Контактная информация:

учесть, что даже при использова-
нии гелия в качестве газа-носите-
ля генератор водорода очень ча-
сто применяют в комплексе обе-
спечения хроматографического 
анализа как источник газа для об-
разования пламени (за исключе-
нием случаев использования де-
тектора по теплопроводности). Из-
вестно, что водород как газ-носи-
тель имеет серьезное преимуще-
ство перед гелием, поскольку обе-
спечивает значительно более ши-
рокий плоский участок на кривой 
Ван-Деемтера и поэтому позволя-
ет устанавливать более высокие 
значения линейной скорости. В 
результате время хроматографи-
рования может быть сокращено в 
два раза. Чтобы гарантировать 

устранение риска утечки при рабо-
те с газом-носителем водородом, 
корпорация SHIMADZU разработа-
ла специальный встроенный водо-
родный сенсор. Это устройство не 
только позволяет быстро обнару-
жить потенциальный риск утечки в 
режиме «standby», но и автомати-
чески отключает поток водорода. 
Кроме того, прибор имеет функ-
цию автоматической проверки 
утечки газа-носителя, что особен-
но полезно при использовании во-
дорода в качестве газа-носителя. 

Большое преимущество предо-
ставляют пользователю хромато-
графа GC-2030 особенности кон-
струкции данной модели, обеспечи-
вающие очень простой, удобный и 
быстрый способ выполнения рутин-

ных операций по замене колонки и 
обслуживанию инжекторного пор-
та. Для этой цели применяется тех-
нология ClickTek, принцип которой 
уже был известен: он состоит в 
обеспечении проведения рутинных 
монтажных операций вручную без 
использования каких-либо инстру-
ментов. Проведение таких опера-
ций по технологии ClickTek в прибо-
рах других производителей требует, 
однако, определенной точности в 
ряде последовательных движений, 
обеспечивающих корректный ито-
говый результат. Особенность при-
менения технологии ClickTek в слу-
чае хроматографа модели GC-2030 
cостоит в том, что операция требует 
только одного движения. Напри-
мер, для присоединения колонки 
(фото № 2) необходимо осуще-
ствить всего лишь простой поворот 
коннектора на 90 °. Этого будет до-
статочно для обеспечения надеж-
ного герметичного соединения. 
Аналогично, для открытия или закры-
тия инжекторного порта (фото № 3), 
например, при замене инжекторной 
вставки, достаточно одного простого 
движения, чтобы достичь герметич-
ности соединения.

Новый хроматограф дает воз-
можность осуществлять управле-
ние и контроль с цветного сенсор-
ного дисплея, расположенного на 
передней панели прибора. Пользо-
ватель может также управлять сво-
им хроматографом с планшета или 
смартфона. 

Фото № 3. Инжекторный порт хроматографа модели GС2030
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Вторая GMP-конференция –  
площадка для новых возможностей

Участников мероприятия при-
ветствовали заместитель ми-
нистра промышленности и 

торговли Российской Федерации 
Сергей Цыб, директор ФБУ «Госу-
дарственный институт лекарствен-
ных средств и надлежащих прак-
тик» Минпромторга России Вла-
дислав Шестаков, директор де-
партамента лекарственного обе-
спечения и регулирования обра-
щения медицинских изделий 
Минздрава России Елена Мак-
симкина, генеральный директор 
ФГБУ «НЦЭМП» Минздрава России 
Юрий Олефир, начальник Управ-

В Геленджике 18 – 20 сентября состоялась Вторая GMP-конференция, 
посвященная актуальным вопросам инспектирования и соблюдения 
стандартов Надлежащей производственной практики (GMP) в фарма-
цевтической отрасли. В мероприятии приняли участие около 800 пред-
ставителей министерств и ведомств, производств, ассоциаций и обра-
зовательных учреждений, а также ведущие эксперты и специалисты в 
области повышения квалификации кадров фармацевтической инду-
стрии. Организаторами конференции выступили Министерство про-
мышленности и торговли Российской Федерации и Федеральное бюд-
жетное учреждение (ФБУ) «Государственный институт лекарственных 
средств и надлежащих практик» Минпромторга России. 

ления организации государствен-
ного контроля качества медицин-
ской продукции Росздравнадзора 
Валентина Косенко, заместитель 
губернатора Краснодарского края 
Сергей Алтухов, первый прорек-
тор Первого Московского государ-
ственного медицинского универ-
ситета им. И.М. Сеченова Андрей 
Свистунов.

Выступая на открытии меропри-
ятия, Сергей Цыб подчеркнул зна-
чимость внедрения стандартов 
GMP, отметив, что GMP – это целая 
философия производства, направ-
ленная на достижение высокого 
качества выпускаемой продукции. 

«Отрадно видеть снижение чис-
ла грубых нарушений лицензион-
ных требований, в том числе стан-
дартов GMP. Сотрудники 
Минпромторга России проводят в 
год около 200 проверок лицензиа-
тов. По статистике нарушений с 
2014 г. (когда было законодатель-
но закреплено требование GMP) и 
по сегодняшний день при проведе-
нии лицензионного контроля мы 
фиксируем уменьшение в два раза 
количества грубых нарушений ли-
цензионных требований. На теку-
щий момент заключения о соот-
ветствии требованиям GMP выда-


