
Автоматическая  последовательная  система экстракции EDGE

-  Подготовка одной пробы методом жидкостной экстракции - всего за 5 минут, 12 
проб в час;
-  Высокая степень извлечения и воспроизводимые результаты;
-  Полностью автоматический процесс, без участия оператора; 
-  Полная загрузка прибора - 12 образцов; 
-  Максимальная навеска образца для экстракции 30 грамм;
-  Эффективное извлечение в один этап пестицидов и гербицидов из почв, жиров 
и жирорастворимых компонентов из пищевых продуктов, фталатов из пластиков;
– Экстракция полулетучих органических соединений из почвы в соответствии с 
EPA 3545.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ  АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОБОПОДГОТОВКИ
  

Позволяет автоматизировать самые сложные этапы подготовки проб (минера-
лизацию, экстракцию (в том числе под давлением), выпаривание, добавление рас-
творителей, фильтрование, промывку и высушивание образца) для последующего  
анализа методами ГХ и ВЭЖХ.

ВАЖНЫЙ  ЭЛЕМЕНТ  ВАШЕЙ  ЛАБОРАТОРИИ

Традиционные методы, такие как Сокслет, занимают много времени и подразумевают использование боль-
шого количества растворителя.  Автоматизированные методы  требует  длительной  пробоподготовки.  

EDGE - самая быстрая система для экстракции минимальным количеством растворителя.  

В основе системы лежит технология Q-Cup, которая объединяет процесс жидкостной экстракции под дав-
лением (PFE) и дисперсионной твердофазной экстракции (dSPE) в одном инструменте, что обеспечивает бы-
струю, простую и эффективную экстракцию. 

Компания «ЭЛЕМЕНТ» - официальный дистрибьютор CEM Corporation. Представляет и обслуживает весь спектр оборудования.



Сравнение с другими методами

1      Легко загружать. Q-Cup автоматически загружается в камеру автосамплером. Затем крышка создает гер-
метичное уплотнение в верхней  части Q-cup.
2      Легко извлекать. Растворитель сначала добавляется снизу для заполнения промежутка  между камерой 
и Q-Cup, это помогает в теплообмене. Затем растворитель  добавляется в верхнюю  часть Q-cup для смачива-
ния образца. Когда стенки  камеры нагреваются, давление в зазоре между реакционным сосудом и стенками 
камеры увеличивается, и происходит  смешивание с пробой.

3      Легко экстрагировать. Как только проба достигает нужной температуры, растворитель фильтруется 
через Q-диск. Охлажденный раствор поступает в виалу.

Автоматическая  последовательная система экстракции EDGE ® с технологией Q-Cup

Экстракция жира из продуктов питания
Система EDGE® позволяет проводить прямую экстракцию жира, она использует технологию Q-Cup ® для экс-
тракции, фильтрации и охлаждения экстрактов из различных образцов менее чем за 15 минут. . Из нескольких 
продуктов с различным содержанием жира экстрагировали жир с использованием EDGE с предгидролизом и 
без него.  И сравнивали с результатами традиционной экстракции по методу Сокслета. 

Степень извлечения из образцов с различным содержанием жира позволяет использовать 
EDGE, как универсальную систему экстракции. Экстракт жира, полученный из EDGE, был 
неповрежденным, что позволило провести его дальнейший анализ. 

Основное конструктивное преимущество EDGE  - простой в сборке 
реакционный сосуд Q-Cup с уникальной системой открытой ячейки.

EDGE - идеальный и гибкий инструмент, сочетающий точность и экспрессность методов для экстракции 
жира из образцов без предварительного гидролиза . 

Сокслет 
метод

Экстракция 
Сокслета, 
 (% жира)

Экстракция 
EDGE (% 
жира)

СКО 
(%)

Степень 
извлече- 
ния, (%)

Экстракция  
EDGE с пред- 
гидролизом  
(% жира)

СКО 
(%)

Степень 
извлече-
ния, (%)

Сырые яйца AOAC 
925.32 

9.4 n/a n/a n/a 9.4 0.1 100.0 

Кокосовая мука AOAC 
922.06 

13.3 13.2 0.5 99.2 13.8 0.3 103.8 

Шоколадная 
паста

AOAC 
922.06 

31.3 30.1 0.7 96.2 30.6 0.9 97.8 

Плитка 
шоколада 

AOAC 
963.15 

29.2 28.7 0.6 98.3 27.7 0.1 94.9 

Паста из 
фундука

AOAC 
948.22 

71.5 72.2 2.4 101.0 69.5 0.2 97.2 

Арахисовое 
масло

AOAC 
948.22 

51.8 49.8 0.8 96.1 50.2 2.8 96.9 



Экстракция полулетучих органических соединений из почвы

Почва - один из наиболее распространенных объектов для определения 
пестицидов и гербицидов, которые накапливаются в окружающей среде.  
Для обеспечения нашей безопасности эти соединения должны быть извле-
чены, идентифицированы и определены количественно.
Точность определения зависит от эффективности экстракции. Извлечение 
этих соединений из почвы представляет из себя трудоемкий процесс. 

EDGE®  - это простая система для быстрого извлечения пестицидов и гербицидов из почвы, превосходя-
щая другие автоматизированные методы по скорости анализа более чем в 6 раз. 

Материалы и методы.
Реагенты. В песок, суглинок и глину, был добавлен стандартный раствор Sigma Aldrich, состоящий из смеси полулетучих органиче-
ских соединений в метиленхлориде. Эта же смесь была использована для построения калибровочных кривых. Также используется 
стандартный образец глины с известным содержанием полулетучих органических соединений (CRM 110-100). Смесь 50/50 ацетон / 
гексан использовали для экстракции и в качестве промывочного растворителя.
Пробоподготовка. Навески 15 г песка, суглинка или глины с добавлением 250 мкл стандартного раствора поместили в собранную 
Q-Cup, с диском C1. Навеску 15 г стандартного образца глины (CRM 110-100 от Sigma Aldrich) также поместили в собранную Q-Cup, 
содержащую диск C1 Q. Q Cups были загружены в съемный штатив EDGE вместе с виалами для сбора экстракта. Штатив поместили в 
EDGE и запустили  предустановленный метод CEM для EPA 3545A.
Анализ. Образцы экстракта концентрировали до объема 10 мл. Аликвоту каждого экстракта вводят в инжектор газового хроматогра-
фа с масс-спектрометрическим детектором для анализа EPA 8270. Колонка Phenomenex ZB-5MSplus 30 м, 0,25 мм.

Результаты. EDGE экстрагировал образцы песка, суглинка и глины в течение 5 минут, включая фильтра-
цию, охлаждение и промывку системы. Экстракты концентрировали и вводили в ГХ-МС для анализа.  
На Рис.1 представлена типичная ГХ-МС хроматограмма экстракта глины  с четким разделением полулетучих 
компонентов. Известно, что проанализированные полулетучие соединения трудно экстрагировать.
  

Рисунок 1: ГХ-МС хроматограмма экстракта стандартного образца глины

Табл.1       Процент извлечения из стандартного образца почвы трудно извлекаемых полулетучих органических соединений                                                                                                                                      
Для получения корректных результатов процент извлечения 
полулетучих соединений из почвы должен находиться в пре-
делах 80-120%.
 EDGE с технологией Q-Cup показал хорошие результаты из-
влечения полулетучих соединений из трех различных типов 
почв и стандартного образца почвы.
При экстракции в EDGE расходуется меньше растворителя и 
значительно экономится время, по сравнению с традицион-
ными методами экстракции, такими как Сокслет.

Автоматизированная система EDGE сводит к минимуму человеческий фактор, имеющий место при экс-
тракции другими методами. 
С EDGE удалось эффективно и точно экстрагировать полулетучие соединения из почвы.

Табл. 2  Сравнение резултатов экс-
тракции стандартного образца 
почвы                

Благодаря EDGE удалось добиться хорошего извлечения всех компонентов из разных типов почв одним мето-
дом. Данные экстракции определяли с помощью 6-точечной калибровочной кривой для каждого компонен-
та. Абсолютные значения каждого компонента для всех трех типов почвы, песка, суглинка и глины оказались 
достаточно хорошими. В табл. 1 показан процент извлечения из стандартного образца почвы некоторых 
трудно извлекаемых полулетучих органических соединений. Сравнение результатов экстракции стандартно-
го образца почвы с помощью EDGE и по Сокслету показаны в табл. 2.

EDGE эффективно экстрагирует целевые соединения из почвы. Экстракт фильтруется, охлаждается и готов 
к анализу в течение 5 минут. Система EDGE соответствует  международному методу экстракции водорас-
творимых органических соединений из почв, глин, отложений и осадков EPA 3545A. 
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Более  50 000  систем CEM 
продано в мире.

Сертифицированное по ISO 
предприятие с 1994 г.

11 премий R&D (Research 
&Development).

IQ/OQ/PQ- валидация
сертифицированными 
специалистами CEM.

Все системы обслуживаются и 
поддерживаются экспертами.

Экстракция пестицидов из сложных матриц

Для определения пестицидов в сложных матрицах широко применяет-
ся метод пробоподготовки QuEChERS. Недостатком этого метода явля-
ется большое количество ручных операций и длительность проведения 
пробоподготовки.

Когда необходимо проанализировать   много различных типов пищевых матриц для определения остатков 
пестицидов, возникает необходимость в более быстром и упрощенном методе экстракции.
CEM предлагает систему  EDGE, которая  обеспечивает уникальную альтернативу методу QuEChERS. В 
установке применяется запатентованная технология Q-Cup, благодаря которой обработка одного образ-
ца, включая дисперсионную твердофазную очистку, занимает 7 минут.
При использовании EDGE образец и сорбенты находятся в одной ячейке для образца,  экстракция и очистка 
выполняются за один этап. Собранный экстракт автоматически фильтруется, охлаждается и готов к анализу. 
Время выполнения операции включает как промывку образца, так и промывку системы, что гарантирует от-
сутствие перекрестного загрязнения. EDGE предлагает самую быструю автоматизированную экстракцию 
пестицидов одним простым способом.
Анализ. Образцы риса, клубники и авокадо были  гомогенизированы, в них была добавлена смесь фосфорорганических пестицидов 
A от Sigma Aldrich. Образцы были обработаны в  EDGE. В качестве растворителя для экстракции и промывки использовали ацето-
нитрил. Промывка системы осуществлялась водой и ацетонитрилом. Полученные экстракты разбавляли до 30 мл и анализировали 
методом ВЭЖХ-МС/МС.
Результаты. EDGE эффективно извлекла пестициды из риса, клубники и авокадо менее чем за 7 минут, вклю-
чая очистку образцов, фильтрацию, охлаждение и промывку системы.  

Один и тот же метод может применяться как для сухих, так и 
для влажных образцов. С помощью автоматизации и исполь-
зования технологии Q-Cup пестициды извлекаются более 
эффективно, чем при традиционном процессе QuEChERS. 
Несмотря на то, что в этом исследовании были проанали-
зированы только три матрицы на обнаружение нескольких 
пестицидов, метод может быть применим для всех образцов 
пищевых продуктов и более широкого спектра пестицидов. 
Для определения термолабильных пестицидов возможно 
использовать экстракцию при комнатной температуре.

В таблице  приведены данные по извлечению нескольких пестицидов из риса, клубники и авокадо. 

Экстракционная установка EDGE идеально подходит для испытательных лабораторий, которые хотят 
достигать воспроизводимых результатов для всех образцов при помощи одного и того же метода.

Экстракция полихлорированных бифенилов  из пенополиуретановых фильтров
EDGE ® идеально подходит для экстракции ПХБ из малых и больших пенополиуретановых фильтров (PUF).
Фильтры PUF используются при взятии объемов воздуха системы для фильтрации и улавливания стойких 
органических загрязняющих веществ (СОЗ) для экологического мониторинга. Сборник методов определения 
токсичных органических соединений в атмосферном воздухе  EPA TO-4A (США) указывает на основной ме-
тод экстракции Сокслет. Результаты EDGE cопоставимы с результатами традиционного метода экстракции по 
Сокслету. Экстракция с использованием установки Soxhlet занимала 16 часов, требовала 300 мл растворителя 
и многократный перенос сосудов. 
В EDGE обработка одного образца, включая дисперсионную твердофазную очистку, занимает 7 минут.

Согласно  программы контроля ЕС (EU-MACP) и документу SANCO / 12745/2013  извлечения пестицидов ме-
тодами ВЭЖХ-МС/МС и ГХ-МС/МС  были проведены анализы образцов кофе и какао-бобов. Был разработан 
метод, основанный на автоматической экстракции жидкости под давлением с использованием EDGE.   


