
Интернет-семинар «Технология MacroIMS – новый способ анализа полимеров 

макромолекул и наночастиц» состоялся 29 апреля 2014 года. 

Презентацию, сделанную на семинаре, можно скачать по ссылке 

http://www.ecmoptec.ru/download/MacroIMS.pdf  

 

Просим Вас направлять нам заявки по интересующей Вас тематике для проведения 

соответствующих Web-семинаров. В наших семинарах, помимо сотрудников ООО 

«СЕНС-ОПТИК», могут принимать участие иностранные партнеры и поставщики 

аналитической продукции, представители различных организаций и ведомств. 

 

Приглашаем Вас в дальнейшем принимать участие в наших семинарах. 

Ответы на вопросы, заданные в процессе семинара  

«Технология MacroIMS – новый способ анализа полимеров макромолекул и 

наночастиц»  

(29 апреля 2014 года). 

No вопрос ответ 

1 Какой опыт эксплуатации в 

России и мире есть таких 

установок? 

В MacroIMS использована проверенная 

технология анализа частиц, оформленная в новом    

дизайне. Так, спектрометры SMPS давно и 

успешно используются для исследования частиц. 

Также проверен годами эксплуатации генератор-

электроспрей. В случае с MacroIMS используются 

три ключевых компонента: автоматический 

пробоотборник, генератор-электроспрей и 

спектрометр SMPS.  

В прикрепленном файле находится список статей, 

опубликованных в различное время как 

сотрудниками TSI, так и пользователями 

MacroIMS. 

В мире используется несколько систем новой 

разработки; в России используются по 

отдельности спектрометр SMPS и генератор-

электроспрей. В частности, они есть в Санкт-

Петербургском университете, во ФГУП 

ВНИИФТРИ.  

2 можно ли подсоединить 

MacroIMS к существующим 

хроматографам? 

Да, можно подключить MacroIMS к 

хроматографам. Выход конденсационного 

счетчика можно подключить к хроматографу и 

получать о предварительно разделенных по 

фракциям частицах дополнительную 

аналитическую информацию. 

3 какова стоимость системы с 

пробоотборником и без него? 

Стоимость 3982N88 MacroIMS с насосом в 

комплекте – около 5 млн. руб. Стоимость 

автоматического пробоотборника – около 2 млн. 

руб. При этом можно использовать имеющийся у 

http://www.ecmoptec.ru/download/MacroIMS.pdf


заказчика пробоотборник.    

4 является ли система сугубо 

стационарной? можно ли ее 

перемещать и развертывать 

на разных точках? 

Данный комплекс является стационарным.    

5 преимущества и недостатки 

по сравнению с 

альтернативными методами? 

MacroIMS позволяет с высокой точностью 

определять размер частиц, который больше 

верхнего предела для метода масс-спектроскопии 

(МС) и меньше нижнего предела для метода 

дифракционного рассеяния света (ДРС). 

Основные преимущества метода MacroIMS –  

 - разрешение значительно лучше, чем для метода 

ДРС, а именно – 256 каналов в диапазоне 2.5 – 

150 нм (8 кДа – 100 МДа); 

 - быстрое время одного анализа – 10 минут на 

пробу (48 проб в час); 

- воспроизводимость – не хуже 5 %; 

 - малый объем пробы – всего 250 нл/мин 

Ниже на рисунках показано, что методом 

MacroIMS, по сравнению с ДРС, удается четко 

идентифицировать отдельные пики, 

принадлежащие фракциям частиц, которые 

невозможно различить методом ДРС 

  

 

 
 
 
 
 
 


