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«Аналитика Экспо 2021»

19-я Международная выставка лабораторного
оборудования и химических реактивов прошла в
Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» 13–16 апреля 2021 г.
«Аналитика Экспо» – самая крупная в России вы-
ставка лабораторного оборудования, химических
реактивов, лабораторной мебели, оборудования
для исследования наноматериалов и наноструктур,
приборов и систем для нанотехнологии, а также
оборудования для биотехнологий и контрольно-из-
мерительного оборудования. Это главное событие в
области аналитической химии в России и странах
СНГ. Выставка является центральной бизнес-пло-
щадкой, объединяющей поставщиков аналитиче-
ского оборудования и специалистов различных на-
учных и производственных лабораторий. 

С приветственным словом на открытии меро-
приятий выступила Марина Челак, директор вы-
ставки «Аналитика Экспо». Она пожелала всем
участникам и гостям выставки плодотворной рабо-
ты на форуме, а также анонсировала экскурсию по
выставке.

Всего за четыре дня работы на 96 стендах вы-
ставки посетители смогли ознакомиться с обору-
дованием и материалами от 240 производителей и
поставщиков из 24 стран мира, в том числе Белару-
си, Германии, Индии, Италии, Китая, Польши,
России, США и др. В выставке приняли участие
такие известные бренды, как: Shimadzu, Bruker,
Merсk, Mettler Toledo, Netzsch, Bicasa, Catrosa, Ana-
lytik Jena, Beckman Coulter, Chimmed, Chromatec,
Chromos, Ecroskhim, Roshimreaktiv, Petrotech, Shel-
tec, Miele, Millab, Melytec и др.

В числе научно-деловых мероприятий выстав-
ки – семинары, форумы, конференции, награжде-
ния победителей различных конкурсов, прошед-
шие на двух открытых площадках. Впервые прове-
ден Лабораторный инвестиционный форум, кото-
рый рассказал о полезных инвестициях в строи-
тельство лабораторий, эффективном обустройстве
рабочего пространства и новых условиях обеспече-
ния безопасности сотрудников в эпоху COVID-19.

МАТВЕЕВ Владимир Иванович
Канд. техн. наук,
ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр»,
Москва



Также прошла сессия по новым критериям ак-
кредитации, актуальным с 1 января 2021 г. Состо-
ялся форум «Служба качества» совместно с ГК
«Виалек» (о подготовке материалов регистрацион-
ного досье на лекарственные средства, а также о но-
вых тенденциях в обеспечении качества аналитиче-
ских испытаний). Прошел семинар (совместно с
ААЦ «Аналитика») на тему о внедрении политики
ILAC по прослеживаемости результатов измерений. 

На семинаре «Аналитические методы подтвер-
ждения эффективности и безопасности фармацев-
тических препаратов» (модератор Г.Б. Голубицкий,
д-р хим. наук, ведущий специалист по разработке
методик анализа и стандартизации ООО «Промо-
мед») спикеры из МГУ им. М.В. Ломоносова,
Центра фармацевтической аналитики, компании
«Промомед» затронули следующие темы: особен-
ности методик определения примесей в фармацев-
тических субстанциях и в лекарственных препара-
тах, ВЭЖХ-МС – особенности разработки и вали-
дации биоаналитических методик, тест сравни-
тельной кинетики растворения в разработке и ре-
гистрации лекарственных средств (современный
взгляд, новые подходы к контролю содержания
действующего вещества и к обнаружению состава
низкомолекулярных органических примесей и
продуктов разложения фармпрепаратов).

На выставке в разделе «Контрольно-измери-
тельное оборудование» были представлены: анали-
заторы размера частиц, спектрометры, плотноме-
ры, текстурные анализаторы, pH-метры, оксимет-
ры, иономеры, приборы для экспресс-анализа, не-
разрушающего контроля и многое другое. 

Развитие пневмонии при COVID-19, т.е. воспа-
ление легких, может привести к состоянию под на-
званием «острый респираторный дистресс-син-
дром» (ОРДС). Это крайне тяжелое проявление
дыхательной недостаточности, сопровождающееся
развитием отека легких, нарушений внешнего ды-
хания и гипоксии.

Легочные поверхностно-активные вещества
(ПАВ) покрывают альвеолы легких и выполняют
жизненно важную функцию, облегчая процесс ды-
хания. Поэтому при разработке вакцин против
COVID-19, а также при исследовании легочного
сурфактанта необходимо понимать реальное пове-
дение исследуемого ПАВ при разных давлениях, а
это значит, необходимы измерения при почти ну-
левом поверхностном давлении. Компания «Мил-
лаб» в сотрудничестве с компанией Biolin Scientific
представила оборудование для исследований в
области контроля поверхностного натяжения в
пределах 5 мН/м.

Рядом компаний («Экрос», Bruker, «Мелитэк»,
Intertech Corp.) было широко представлено анали-
тическое оборудование для элементного анализа
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Компания «Миллаб», исследование легочного сурфактанта



продукции во всех сферах деятельности – группа
спектрометров, основанных на различных физиче-
ских принципах, в том числе рамановском рассея-
нии (иначе – комбинационном рассеянии света).
Рамановская спектроскопия отображает вибрации
молекул, поэтому любые химические или физиче-
ские изменения, влияющие на молекулярные коле-
бания, изменят спектр комбинационного рассея-
ния. На рисунке показан в работе портативный ра-
мановский анализатор входного сырья BRAVO
компании Bruker, в составе которого находятся
возбуждающие лазеры на длинах волн 785 и 852 нм
с низкой мощностью < 150 мВт. 

Многочисленные варианты других типов спек-
трометров были представлены на стендах компаний
«Мелитэк» и Intertech Corp. – рентгенофлуорес-
центные спектрометры, масс-спектрометры с ин-
дуктивно связанной плазмой, атомно-абсорбцион-
ные спектрометры и другие для решения конкрет-
ных специфических задач по элементному анализу.
Характерным устройством является SciAps – порта-
тивный анализатор металлов и сплавов. 

Основой экономики многих стран является
нефть и ее производные (моторное и реактивное
топливо, смазочные и гидравлические масла, то-
почный мазут, а также другие дистиллятные нефте-
продукты в соответствии с международными стан-
дартами). Качество продукции оценивается сово-

купностью составляющих, в том числе серы, при-
сутствие которой варьируется от 0,0005 до 5 %. Для
оценки качества разработаны приборы, например
энергодисперсионный анализатор серы «ЭКРОС-
7700» (компания «Экрос»), позволяющий прово-
дить экспресс-контроль с определением массовой
доли серы и тем самым конечной цены продукции. 

Специалисты ООО «Диаэм» демонстрировали
миниатюрный ДНК-амплификатор для оперативно-
го проведения полимеразной цепной реакции
(ПЦР) – ключевого метода современной молекуляр-
ной генетики и микробиологических исследований. 

Значительное внимание было уделено измере-
ниям параметров частиц, их распределения, формы,
размеров в диапазоне от 1 нм до 34 мм. Компанией
Sympatec были представлены современные приборы
данного назначения на основе методов лазерной
дифракции и затухания ультразвуковых волн. Анализ
изображений позволяет определять все необходимые
параметры частиц при лабораторных исследованиях
и в производственных процессах, например, при из-
готовлении металлических порошков, гипса, хими-
ческих веществ и т.п. Одним из оригинальных прибо-
ров данного направления является NANOPHOX,
предназначенный для анализа параметров наноча-
стиц в уникальном диапазоне концентраций.

Оптические методы и визуальный контроль по-
прежнему остаются предпочтительными в анали-
тических исследованиях. На стенде ООО «Викомп»
(от Sightline, Канада) можно было ознакомиться с
полноцветными 3D-визуальными системами конт-
роля качества продукции и автоматизации их про-
изводства. Осуществляется, например, инспекция
формы, размера и цвета хлебобулочных изделий,
мяса, птицы, сыра, яиц, фруктов, овощей и кормов
для домашних животных. В результате достигается
увеличение производительности, улучшение каче-
ства продукции и сокращение расходов. Также сле-
дует отметить промышленный ИК-анализатор
МСТ460 (от Process Sensors, США) для непрерыв-
ного измерения влажности сыпучих материалов в
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Портативный рамановский
анализатор входного сырья
BRAVO компании Bruker в ра-
боте

Портативный
анализатор 
металлов 
и сплавов SciAps



любых производственных процессах в диапазоне
0,1–95 % с точностью ±0,1 %.  

Оптическая микроскопия нашла широкое при-
менение в аналитике и материаловедении. С совре-
менными микроскопами, цифровыми камерами,
системами анализа изображений в большом ассор-
тименте (от Olympus, Япония) можно было ознако-
миться на стенде «Мелитэк». Здесь же были пред-
ставлены многочисленные методики практическо-
го применения оптических приборов с использова-
нием современного программного обеспечения.

Микро- и нанотехнологии (микроэлектроника
и наноиндустрия) были представлены на стенде
«Минатех». Здесь было показано аналитическое
оборудование из Германии, США, Испании, Кореи
на основе спектроскопических эллипсометров, ла-
зерных рефлектометров и оптических бесконтакт-
ных 3D-профилометров. 

Мировой спрос на точные и автоматизированные
системы неразрушающего контроля и анализа внут-
ренней структуры продукции непрерывно возраста-
ет. Компания «Мелитэк» (от North Star Imaging,
США) демонстрировала целую линейку современ-
ных систем цифровой радиографии, компьютерной
томографии и контрольного сканирования. Среди
них радиографы и томографы для небольших дета-
лей размером до 12 см и устройства для диагностики
габаритных объектов вплоть до размеров 1,5 м. Дан-
ные устройства нашли широкое применение в авиа-
ции, литейном производстве, автомобилестроении,
электронике, медицине, военной индустрии, в адди-
тивных технологиях и т.п. Во всех цифровых радио-
графах вместо пленки используются цифровые рент-
геновские детекторы с размерами матриц от 20×25 
до 40×40 см. Микрофокусный рентгеновский источ-
ник имеет фокальное пятно порядка 5 мкм. Про-
граммное обеспечение устройств позволяет получать
не только двухмерное изображение участка объекта,
но и полноценное 3D-изображение в любом сече-

нии. Компания «Мелитэк» оказывает полноценную
метрологическую поддержку при эксплуатации при-
обретенных устройств.

Диэлектрический анализ (ДЭА) является обяза-
тельным при изучении процессов полимеризации
термореактивных полимеров, затвердевания кон-
струкций из композитных материалов, применении
клеев и красок. ДЭА проводится в соответствии со
стандартами ASTM E 2038 или E 2039. Анализатор
компании NETZCH – DEA 288 Epsilon является
многофункциональной конструкцией, включаю-
щей печь и лабораторный пресс, позволяя прово-
дить испытания в самых разнообразных условиях.
Работая на анализаторе, можно задавать следующие
условия: температуру (нагрев или охлаждение),
влажность и УФ-излучение. Переменные ДЭА:
ионная вязкость, ионная проводимость, коэффи-
циент потерь, диэлектрическая проницаемость. Ос-
новным преимуществом анализатора DEA Epsilon
является возможность использовать образец той же
массы и геометрии, что и в реальном процессе.

Любые испытания продукции заканчиваются
климатическими испытаниями и анализом специ-
альных видов воздействий. Компания «Миллаб»
представила на выставке широкий спектр подобного
оборудования собственного производства и ряда ве-
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ДНК-амплификатор TERMIX

«Минатех», нанотехнологии

«Мелитэк»,
Olympus



дущих стран (Великобритания, Германия и Япония).
Среди них камеры «тепло-холод-влага», камеры для
испытаний на воздействие света, для коррозионных
испытаний, камеры соляного тумана, камеры роста
(в растениеводстве), камеры озонового старения и
камеры для специфических видов воздействий.

Аналитические измерения и исследования тра-
диционно начинаются с пробоподготовки соответ-
ствующих образцов материалов. Компания «Хим-
мед» ознакомила посетителей с большим много-
образием подобной продукции, обеспечивающей
требования к образцам и условиям испытаний.
Трудно перечислить весь спектр оборудования,
приведем наиболее характерные примеры: лабора-
торные столы, шкафы, мебель, посуда, весы, доза-
торы, нагреватели, морозилки, системы очистки
воды, испарители, мешалки, центрифуги и многое
другое. Среди систем пробоподготовки следует от-
метить микроволновую систему МС-10 (компании
ООО «ХимЛаб») для обеспечения качественной и
воспроизводимой подготовки образцов и виброме-
шалки компании «Вибротехник» для ускоренного
и качественного перемешивания кормов в сельско-
хозяйственном производстве.       

Следует добавить, что для успешного регулиро-
вания аналитических лабораторий в 1991 г. создана
Ассоциация аналитических центров «Аналитика»,
которая проводит аккредитацию аналитических ла-
бораторий в системе Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии. Начиная с
2008 г. ААЦ «Аналитика» работает в качестве незави-
симого негосударственного органа по аккредитации
испытательных лабораторий. ААЦ «Аналитика» яв-
ляется членом ILAS – International Laboratory Accre-
ditation Cooperation. В связи с этим очень важными
оказались семинары по темам «Метрологическое
обеспечение аналитических и испытательных лабо-
раторий» («Росхимреактив» и «Ростест») и «Практи-
ческие вопросы оценки соответствия в лаборатор-
ной деятельности» (ААЦ «Аналитика»).

Специализированные СМИ проявили интерес
к выставке и ее деловым мероприятиям, осуществ-
ляя информационную деятельность среди участни-
ков и посетителей. Метрологический журнал «Мир
измерений» традиционно активно участвовал в
проведении подобных мероприятий.

19-я Международная выставка лабораторного
оборудования и химических реактивов «Аналитика
Экспо» с насыщенной научно-деловой програм-
мой стала значимым событием в столь важном для
всех направлений повышения качества выпускае-
мой продукции. 

В статье использованы фотографии с ресурсов:
analitikaexpo.com, millab.ru, rosnedro.ru, 
www.bruker.com
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