


оборудования разных производи-
телей. Специалисты сервисной служ-
бы сертифицированы партнерами 
«АНАЛИТ» — производителями обо-
рудования.

Представительства и сервисные 
центры группы компаний «АНАЛИТ» 
находятся в Санкт-Петербурге, Мо-
скве, Нижнем Новгороде, Уфе и Ка-
зани.

«АНАЛИТ» располагает собствен-
ной лабораторией, аккредитованной 
Федеральной службой по аккредита-
ции. Она оснащена самым современ-
ным отечественным и импортным 
оборудованием, укомплектована вы-
сококвалифицированным персона-
лом — выпускниками ведущих рос-
сийских университетов (рис. 1, 2).

Лаборатория проводит исследова-
ния и разработки для широкого кру-
га областей применения. Это эколо-
гия, фармацевтика, пищевая про-
мышленность, научные исследования, 
биология и биомедицина, химиче-

ская и нефтехимическая промышлен-
ность, машиностроение, металлур-
гия, горнодобывающая промышлен-
ность. В качестве анализируемых объ-
ектов выс тупают объекты окружающей 
среды (воздух, вода, почва), нефтепро-
дукты, продукты питания, лекарствен-
ные средства, биологические объекты, 
косметика, алкоголь, удобрения, кор-
ма и комбикорма, природный и техно-
логические газы, драгоценные металлы 
и сплавы, стройматериалы, руды и гор-
ные породы, бытовая химия, полимеры 
и многое другое.

На базе лаборатории ведется раз-
работка нового оборудования, в том 
числе разработан ряд специализи-
рованных хроматографических ком-
плексов для нефтяной и металлурги-
ческой отрасли. Эти приборы успешно 
используются на крупных предприя-
тиях и в контролирующих организа-
циях.

В 2015 году компания «АНА-
ЛИТ» начала производство собствен-

Рис. 1. Аттестат аккредитации лаборатории «АНАЛИТ»



ной продукции для следового спек-
трального анализа методами атомно-
абсорбционной спектроскопии (ААС), 
спектрокопии с индуктивно-свя зан ной 
плазмой (ИСП-ОЭС) и масс- спектро-
метрии с индуктивно-связанной 
плазмой (ИСП-МС). Мы предлагаем 
комплексное решение для предотвра-
щения загрязнения пробы в процес-
се хранения и пробоподготовки фоно-
выми элементами, присутствующими 
в атмосфере лаборатории. Это реше-
ние включает в себя «Чистое рабочее 
место (ЧРМ)» — передвижной пласти-
ковый бокс с системой фильтрации 
воздуха, обеспечивающий обеспылен-
ную атмосферу в зоне пробоподготов-
ки, а также устройство для очистки по-
суды пропариванием и установку для 
получения особо чистых кислот мето-
дом перегонки при температурах ниже 
температуры кипения. Как показали 

исследования, наше решение позволя-
ет максимально обезопасить процесс 
пробоподготовки практически от всех 
внешних влияний и является бюджет-
ной альтернативой «чистым помеще-
ниям» (рис. 3).

Лаборатория компании «АНА-
ЛИТ» известна как авторитетный 
методический и учебный центр в об-
ласти аналитической химии. Ком-
пания «АНАЛИТ» имеет лицензию 
на осуществление образовательной 
деятельности в области дополни-

 
Рис. 2. Лаборатория «Аналит»

Рис. 3. «Чистое рабочее место» и АА-7000 Рис. 4. Лицензия на образовательную де-
ятельность



тельного профессионального образо-
вания (рис. 4). Специалисты компа-
нии проводят обучение по програм-
мам дополнительного образования 
в области физико-химических мето-
дов анализа, а также по программам 
практического обучения приемам 
работы с использованием современ-
ного оборудования.

На базе лаборатории «АНАЛИТ» 
проводятся специализированные 
«мастер-классы» по наиболее вос-
требованным направлениям инстру-
ментального химического анализа 
(рис. 5).

Лаборатория осуществляет ме-
тодическую поддержку предпри-
ятий, разрабатывая аттестован-
ные методики выполнения из-
мерений для различных объек-

тов. В настоящее время компанией 
разработаны методики, основан-
ные на использовании следующих 
методов анализа: газовая хромато-
графия, высокоэффективная жид-
костная хроматография (ВЭЖХ), 
атом но-абсорбционная спектроско-
пия, атомно-эмиссионная спек тро-
ско пия с индуктивно-связанной 
плаз мой, ИК-спектроскопия, рент-
геноспектральные методы анализа.

Далее мы приводим описа-
ние аттестованных методик анали-
за, основанных на ВЭЖХ. Лабора-
тория располагает оборудованием 
как для классической ВЭЖХ (модель 
Prominence, Shimadzu), так и для 
сверхбыстрой ВЭЖХ (модель Nexera 
X2, Shimadzu), поэтому в разработках 
были использованы обе техники.

 
Рис. 5. Мастер-класс по анализу комбикормовой и пищевой продукции

М-02-902-141-06. ПОЛИМЕРЫ. 
Методика определения параметров 
молекулярно-массового распреде-
ления методом гель-проникающей 
хроматографии. Свидетельство об 
аттестации методики измерений 
№ 242/20-2007 от 28.02.2007 г.

Объекты анализа и определяе-
мые соединения. Методика предна-
значена для определения параметров 
молекулярно-массового распределе-
ния полимеров, растворимых в те-
трагидрофуране или толуоле (поли-
стирол, полиметилметакрилат, по-

Àòòåñòîâàííûå è âíåñåííûå â Ãîñðååñòð ìåòîäèêè, 
ðàçðàáîòàííûå ãðóïïîé êîìïàíèé «ÀÍÀËÈÒ» äëÿ 
àíàëèçà â ïèùåâîé è òåõíîëîãè÷åñêîé ñôåðàõ



ливинилацетат, полидиметилсилок-
сан, поливинилхлорид, поликарбо-
наты и др.).

Примеры хроматограмм образцов 
полистирола приведены на рис. 6, 71.

М-02-902-142-07. КОРМА, КОМ-
БИКОРМА, КОМБИКОРМОВОЕ 
СЫРЬЕ. Методика выполнения из-
мерений массовой доли аминокислот 
методом высокоэффективной жид-
костной хроматографии. Свидетель-
ство об аттестации методики измере-
ний № 242/40-07 от 29 марта 2007 г.

Объекты анализа и определяемые 
соединения. Методика предназначена 
для определения массовой доли амино-
кислот: глутаминовой и аспарагиновой 
кислот, гидроксипролина, серина, гли-
цина, гистидина, аргинина, треонина, 
1 Условия анализа. Колонки: три последо-
вательно соединенные колонки Shim-pack 
серии GPC-800, 300  8 мм; элюент: тетра-
гидрофуран; скорость потока: 1 мл/мин; 
температура: 40 °C; детектор: рефракто-
метрический, 40 °C; проба: 20 мкл.

аланина, пролина, тирозина, валина, 
изолейцина, лейцина, фенилаланина, 
лизина, триптофана, метионина и сум-
мы цистеина и цистина в кормах, ком-
бикормах и комбикормовом сырье.

Примеры хроматограмм стан-
дартного раствора смеси аминокислот 
и проб приведены на рис. 8–132.

2 Условия анализа. Колонка: Supelco С18 
250  4,6 мм, 5 мкм; элюент: ацетатный бу-
фер, смесь ацетонитрила и изопропило-
вого спирта, градиентный режим элюи-
рования; детектор: UV 254 нм (278 нм для 
триптофана); Vпотока:1,2 мл/мин; темпе-
ратура: 55 °C (35 °C для триптофана); про-
ба: 20 мкл.
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Рис. 6. Хроматограмма стандартного об-
разца полистирола
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Рис. 7. Хроматограмма исследуемого об-
разца полистирола
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Рис. 8. Хроматограмма ФИТЦ-произ вод-
ных смеси стандартных образцов амино-
кислот для анализа глутаминовой и аспара-
гиновой кислот, гидроксипролина, серина, 
глицина, гистидина, аргинина, треонина, 
аланина, пролина, тирозина, валина, изо-
лейцина, лейцина, фенилаланина, лизина
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Рис. 9. Хроматограмма пробы комбикорма 
при определении глутаминовой и аспара-
гиновой кислот, гидроксипролина, серина, 
глицина, гистидина, аргинина, треонина, 
аланина, пролина, тирозина, валина, изо-
лейцина, лейцина, фенилаланина, лизина



М-02-902-143-07. СНЕЖНЫЙ ПО-
КРОВ. Методика выполнения из-
мерений массовой доли бенз()пи-
рена методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии. Свиде-
тельство об аттестации методики из-
мерений № 242/134-07 от 30 ноября 
2007 г.

Объекты анализа и определяемые 
соединения. Методика предназначе-
на для определения массовой доли 
бенз()пирена в пробах снежного по-
крова.

Примеры хроматограмм градуиро-
вочного раствора и пробы приведены 
на рис. 14, 153.

3 Условия анализа. Колонка: Supelco 
Discovery С18, 250  4,6 мм, 5 мкм; элюент: 
А — вода, Б — ацетонитрил; скорость по-
тока: 1 мл/мин; температура: 40 °C; детек-
тор: флуориметрический λEx 290 нм, λEm 

410 нм; проба: 20 мкл.
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Рис. 14. Хроматограмма градуировочного 
раствора бенз(α)пирена
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Рис. 15. Хроматограмма экстракта пробы 
снега

2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000
AU

Рис. 10. Хроматограмма ФИТЦ-произ вод-
ных смеси стандартных образцов для анали-
за суммы цистина, цистеина и метионина
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Рис. 12. Хроматограмма стандартного об-
разца триптофана
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Рис. 11. Хроматограмма пробы комбикор-
ма при определении суммы цистина, ци-
стеина и метионина
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Рис. 13. Хроматограмма пробы комбикор-
ма при определении триптофана



М-02-902-146-08. БИОЛОГИЧЕ-
СКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ, ПРЕ-
МИКСЫ, КОРМА, КОМБИКОРМА, 
КОМБИКОРМОВОЕ СЫРЬЕ. Мето-
дика выполнения измерений массо-
вой доли водорастворимых витаминов 
методом высокоэффективной жид-
костной хроматографии. Свидетель-
ство об аттестации методики измере-
ний № 242/31-08 от 25 апреля 2008 г.

Объекты анализа и определяемые 
соединения. Методика предназначе-
на для определения массовой доли 
аскорбиновой кислоты (витамин С), 
никотиновой кислоты (витамин В3 
или РР), никотинамида (витамин В3 
или РР), пиридоксина (витамин В6), 
рибофлавина (витамин В2) и тиами-
на (витамин В1) в биологически ак-
тивных добавках (БАД), премиксах, 
кормах, комбикормах, комбикормо-
вом сырье.

Примеры хроматограмм градуиро-
вочного раствора и пробы приведены 
на рис. 16, 174.

М-02-902-150-07. Методика вы-
полнения измерений массовой кон-
центрации полициклических арома-
тических углеводородов в атмосфер-
ном воздухе и промышленных вы-
бросах методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии. Сви-
детельство об аттестации методики 
измерений № 242/3-08 от 25 января 
2008 г.

Объекты анализа и определяемые 
соединения. Методика предназначе-
на для определения массовой кон-
центрации полициклических арома-
тических углеводородов (ПАУ) в ат-
мосферном воздухе и промышленных 

4 Условия анализа. Колонка: Supelco 
Discovery С18, 250  4,6 мм, 5 мкм; элюент: 
А — фосфатный буфер с добавкой гептан-
сульфоната натрия и ацетонитрила, Б — 
ацетонитрил; градиентный режим элюи-
рования; скорость потока: 1 мл/мин; тем-
пература: 35 °C; детектор: UV 260, 280 нм; 
проба: 20 мкл.

выбросах в атмосферу (металлургиче-
ские производства, ТЭЦ и др.).

Примеры хроматограмм градуи-
ровочных растворов и проб приведены 
на рис. 18–215.

М-02-1805-09. Методика выпол-
нения измерений массовой концен-
трации ионов NO2

–, NO3
–, Cl–, F–, Br–, 

SO4
2–, PO4

3– в пробах природной пи-
тьевой и сточной воды методом ион-
ной хроматографии. Свидетельство 
об аттестации методики измерений 
№ 242/60-09 от 15 сентября 2009 г.

Объекты анализа и определяемые 
соединения. Методика предназначена 
для определения массовой концен-
трации анионов: нитрита, нитрата, 
хлорида, фторида, бромида, сульфата 

5 Условия анализа. Колонка: Supelcosil 
LC-PAH 150 × 4,6 мм, 5 мкм; элюент: А — 
вода, В — ацетонитрил; градиентный ре-
жим элюирования; скорость потока: 1 мл/
мин; температура: 40 °C; детекторы: флу-
ориметрический, на диодной матрице; 
проба: 20 мкл
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Рис. 16. Хроматограмма градуировочного 
раствора смеси витаминов
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Рис. 17. Хроматограмма премикса



и фосфата при их совместном присут-
ствии в пробах питьевых, природных 
и сточных вод методом ионной хро-
матографии. Другие анионы опреде-
лению не мешают.

Примеры хроматограмм градуиро-
вочного раствора и пробы приведены 
на рис. 22, 236.

М-02-2107-08. Методика выпол-
нения измерений массовой кон-
центрации бенз()пирена в воздухе 
рабочей зоны методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии. 
Свидетельство об аттестации методи-
ки измерений № 242/86-08 от 10 ноя-
бря 2008 г.

6 Условия анализа. Колонка: Shodex IC-
SA2 250  4,0 мм; элюент: 1,0 мМ Na2СО3 
+ 4,0 мМ NaHCO3; скорость потока: 1 мл/
мин; температура: 40 °C; детектор: кон-
дуктометрический, с подавлением фоно-
вой электропроводности; проба: 100 мкл.
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Рис. 22. Хроматограмма градуировочного 
раствора
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Рис. 23. Хроматограмма пробы речной 
воды
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Рис. 18. Хроматограмма градуировочного 
раствора, флуориметрический детектор
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Рис. 20. Хроматограмма пробы промыш-
ленных выбросов, флуориметрический 
детектор
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Рис. 19. Хроматограмма градуировочного 
раствора, детектор на диодной матрице
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Рис. 21. Хроматограмма пробы промыш-
ленных выбросов, детектор на диодной 
матрице



Объекты анализа и определяемые 
соединения. Методика предназначена 
для определения массовой концен-
трации бенз()пирена в воздухе рабо-
чей зоны.

Примеры хроматограмм градуиро-
вочного раствора и пробы приведены 
на рис. 24, 257.

М-02-1006-08. БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ, ПРЕМИК-
СЫ, КОРМА, КОМБИКОРМА, КОМ-
БИКОРМОВОЕ СЫРЬЕ. Методика 
выполнения измерений массовой до-
ли жирорастворимых витаминов ме-
тодом высокоэффективной жидкост-

7 Условия анализа. Колонка: Supelcosil 
LC-PAH 150  4,6 мм, 5 мкм; элюент: А — 
вода, В — ацетонитрил; градиентный 
режим элюирования; скорость потока: 
1 мл/мин; температура: 40 °C; детекторы: 
флуориметрический, на диодной матри-
це; проба: 20 мкл.

ной хроматографии. Свидетельство 
об аттестации методики измерений 
№ 242/121-08 от 29 декабря 2008 г.

Объекты анализа и определяемые 
соединения. Методика предназначена 
для определения массовой доли рети-
нола (витамин А), эргокальциферо-
ла (витамин D2), холекальциферола 
(витамин D3), токоферола (витамин 
Е) в подготовленных пробах премик-
сов, кормов, комбикормов, комбикор-
мового сырья, кормов растительного 
производства и образцах биологиче-
ски активных добавок (БАД).

Примеры хроматограмм градуи-
ровочного раствора и пробы премикса 
приведены на рис. 26, 278.

8 Условия анализа. Колонка: Supelco 
Discovery C18 250  4,6 мм, 5 мкм; Элю-
ент: А — вода, В — метанол; градиент-
ный режим элюирования; скорость пото-
ка: 1,5 мл/мин; температура: 40 °C; детек-
тор: спектрофотометрический, λ 328, 265, 
280 нм; пПроба: 20 мкл.

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Рис. 24. Хроматограмма градуировочного 
раствора бенз()пирена

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Рис. 25. Хроматограмма пробы воздуха 
рабочей зоны
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Рис. 26. Хроматограмма градуировочного 
раствора
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Рис. 27. Хроматограмма пробы премикса



М-02-2107-09. Методика выпол-
нения измерений массовой доли угле-
водов и подсластителей в пробах пи-
щевых продуктов и биологически ак-
тивных добавок методом высокоэф-
фективной жидкостной хроматогра-
фии. Свидетельство об аттестации 
методики измерений № 242/17-2010 
от 25 марта 2010 г.

Объекты анализа и определяемые 
соединения. Методика предназначена 
для определения массовой доли угле-
водов (глюкозы, лактозы, мальтозы, 
маннозы, сахарозы, фруктозы) и под-
сластителей (ксилитол (ксилит), сор-
битол (сорбит)) в пробах вина, вино-
материалов, напитков алкогольных 
и безалкогольных, соков, джемов, ва-
ренья, в молочных продуктах, продук-
тах переработки плодов, меда, печенья, 
кондитерских изделий, жевательной 
резинки и биологически активных до-
бавок методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии.

Примеры хроматограмм градуи-
ровочного раствора и проб приведены 
на рис. 28, 299.

М-02-1200-13. Методика измере-
ний массовой концентрации орга-
нических кислот в напитках, винах, 
жидких биологически активных до-
бавках методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии. Свиде-
тельство об аттестации методики из-
мерений № 483/242-(01.00250-2008)-
2013 от 19.12.2013 г.

Объекты анализа и определяемые 
соединения. Методика предназначе-
на для измерений массовой концен-
трации органических кислот (винной, 
муравьиной, яблочной, молочной, ук-
сусной, лимонной, янтарной, фумаро-
вой, пропионовой) в пробах продук-

9 Условия анализа. Колонка: Zorbax 
Carbohydrate 250  4,6 мм, 5 мкм; элюент: 
смесь воды и ацетонитрила; скорость по-
тока: 2,0 мл/мин; температура: 35 °C; де-
тектор: рефрактометрический; проба: 
20 мкл.

ции: вино, виноматериалы, напитки 
безалкогольные и слабоалкогольные, 
соки и жидкие биологически актив-
ные добавки методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии.

Примеры хроматограмм градуи-
ровочных растворов и проб приведены 
на рис. 30, 3110.

М-02-3001-14. Методика изме-
рений массовой доли органических 
кислот в пищевых продуктах, твердых 
биологически активных добавках ме-
тодом высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии. Свидетельство 
об аттестации методики измерений 
№ 574/242-(01.00250)-1014 от 15 октя-
бря 2014 г.

10 Условия анализа. Колонка: Genesis AQ 
150  4,6 мм, 4 мкм; элюент: А — смесь 
фосфатного буфера и ацетонитрила; Б — 
ацетонитрил; градиентный режим элю-
ирования; скорость потока: 0,5 мл/мин; 
температура: 30 °C; детектор: UV 210 нм; 
проба: 20 мкл.
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Рис. 28. Хроматограмма градуировочного 
раствора фруктозы, глюкозы, сахарозы
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Рис. 29. Хроматограмма пробы «Овсяное 
печенье на фруктозе»



Объекты анализа и определяемые 
соединения. Методика предназначе-
на для определения массовой доли 
органических кислот: винной, мура-
вьиной, яблочной, молочной, уксус-
ной, лимонной, янтарной, фумаро-
вой, пропионовой, в пробах молочной 
продукции, свежих овощей, фруктов, 
овощных консервов, продукции ово-
щесушительной промышленности, 
меда натурального, а также в пробах 
твердых биологически активных до-
бавок методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии.

Примеры хроматограмм градуи-
ровочного раствора и пробы биологи-
чески активной добавки приведены 
на рис. 32, 3311.

11 Условия анализа. Колонка: Genesis AQ 
150  4,6 мм, 4 мкм; элюент: А — смесь 
фосфатного буфера и ацетонитрила, Б — 
ацетонитрил; градиентный режим элю-
ирования; скорость потока: 0,5 мл/мин; 
температура: 35 °C; детектор: UV 210 нм; 
проба: 20 мкл.

М-01-2011. Методика измерений 
массовой концентрации аминокис-
лот в растворах для инфузий, инъ-
екций методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии. Свиде-
тельство об аттестации методики из-
мерений № 159/242-(01.00250-2008)-
2011 от 29 августа 2011 г.

Объекты анализа и определяе-
мые соединения. Методика предна-
значена для определения массовой 
концентрации аминокислот: глута-
миновой и аспарагиновой кислот, 
серина, глицина, гистидина, арги-
нина, треонина, аланина, пролина, 
тирозина, валина, изолейцина, лей-
цина, фенилаланина, лизина, ме-
тионина и цистина в растворах для 
инъекций и инфузий (в образцах ле-
карственных средств), содержащих 
свободные аминокислоты, методом 
высокоэффективной жидкостной 
хроматографии.

Рис. 30. Хроматограмма градуировочного 
раствора органических кислот
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Рис. 31. Хроматограмма пробы свежевы-
жатого яблочного сока

Рис. 32. Хроматограмма градуировочного 
раствора органических кислот

Рис. 33. Хроматограмма пробы биологиче-
ски активной добавки «Антипохмелин»



Пример хроматограммы градуиро-
вочного раствора приведен на рис. 3412.

М-02-1409-15. ВИТАМИНИЗИ-
РОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ И ТВЕР-
ДЫЕ БАДы. Методические указания 
выполнения измерений массовой до-
ли жирорастворимых витаминов ме-
тодом сверхбыстрой высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии.

Объекты анализа и определяемые 
соединения. Методика предназначена 
для определения массовой доли рети-
нола пальмитата и ретинола ацетата 
(витамин А), эргокальциферола (D2), 
холекальциферола (витамин D3), то-
коферола (витамин Е) в твердых БА-
Дах и витаминизированных пищевых 
продуктах: сухие каши, сухие завтра-
ки, зерновые хлопья, хлеб, хлебцы, 
сухие концентраты напитков, мука.

Примеры хроматограмм градуи-
ровочного раствора и проб приведены 
на рис. 35, 3613.

М-02-0809-15. ФРУКТОВЫЕ И 
ОВОЩНЫЕ СОКИ, ВИТАМИЗИ-
РОВАННЫЕ НАПИТКИ, ЖИД-
КИЕ БАДы. Методические указания 
по выполнению измерений массо-
вой доли водорастворимых витами-
нов методом сверхбыстрой высоко-
эффективной жидкостной хромато-
графии.

Объекты анализа и определяемые 
соединения. Методика предназначе-
на для определения массовой доли 

12 Условия анализа. Колонка: Shim-pack 
Amino-Na 150  4,0 мм; элюент: гото-
вые растворы AA-MA(Na), AA-MB(Na), 
AA-MC(Na) из набора Amino Acid Mobile 
Phase Kit Na-type производства фирмы 
Shimadzu; скорость потока: 0,6 мл/мин; 
температура: 60 °C; детектор: флуориме-
трический: λEm 350, λEx 450; проба: 20 мкл.
13 Условия анализа. Колонка: Supelco Titan 
C18 100  2,1 мм, 1,9 мкм; элюент: А — под-
кисленный метанол:вода, В — подкислен-
ный метанол; градиентный режим элюи-
рования; скорость потока: 0,4 мл/мин; 
температура: 40 °C; детектор: UV 328, 265, 
280 нм; проба: 1 мкл.

аскорбиновой кислоты (витамин С), 
никотиновой кислоты (витамин В3 
или РР), никотинамида (витамин В3 
или РР), пантатената кальция (ви-
тамин В5), рибофлавина (вита-
мин В2), фолиевой кислоты (вита-

Рис. 34. Хроматограмма градуировочного 
раствора аминокислот с молярной концен-
трацией компонентов по 0,25 мкмоль/см3

Рис. 35. Пример хроматограммы градуи-
ровочного раствора: 1 — ретинола ацетат, 
2 — эргокальциферол, 3 — холекальцифе-
рол, 4 — токоферол, 5 — ретинола паль-
митат

Рис. 36. Пример хроматограммы экстрак-
та каши рисовой безмолочной детской ви-
таминизированной Nestle: 1 — ретинола 
ацетат, 2 — эргокальциферол, 3 — холе-
кальциферол, 4 — ретинола пальмитат



мин В9), пиридоксина (витамин В6), 
тиамина (витамин В1) и цианоко-
баламина (витамин В12) во фрук-
товых и овощ ных соках (как паке-
тированных, так и свежевыжатых), 
витаминизированных напитках (бу-
тилированный чай, лимонад и про-
чие), в жидких БАДАх.

Примеры хроматограмм градуи-
ровочного раствора и проб приведены 
на рис. 37, 3814.

Все перечисленные методики мож-
но приобрести в компании «АНАЛИТ». 
При приобретении оборудования ме-
тодики предоставляются бесплатно.

Мы также готовы помочь вам 
в оснащении лабораторий аналити-
ческим и вспомогательным оборудо-
ванием, оказать методическую и об-
разовательную поддержку.

14 Условия анализа. Колонка: Supelco Titan 
C18 100  2,1 мм, 1,9 мкм; элюент: А — фос-
фатный буфер с добавкой гептансульфо-
ната натрия и ацетонитрила, В — ацетони-
трил; градиентный режим элюирования; 
скорость потока: 0,5 мл/мин; температу-
ра: 35 °C; детектор: на диодной матрице, 
λ 260, 210, 371, 283, 290, 243, 361 нм; про-
ба: 1 мкл.

Рис. 37. Хроматограмма градуировочного 
раствора водорастворимых витаминов: 
аскорбиновая кислота, никотиновая кис-
лота, никотинамид, пантотенат кальция, 
пиридоксин, фолиевая кислота, цианоко-
баламин, тиамин, рибофлавин

Рис. 38. Хроматограмма витаминизиро-
ванного бутилированного сока банан, 
персик, груша «Izi» фирмы-производителя 
Sonda
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