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ВАЖНЫЙ  ЭЛЕМЕНТ  ВАШЕЙ  ЛАБОРАТОРИИ

ULTRA

Сочетание сверхвысокой однородности магнитного поля и подавления сигнала растворителя позволяет за 
несколько минут разделять аналиты, находящиеся в протонированных растворителях в субмиллимолярных 
концентрациях.

Разрешение ЯМР-спектрометров Spinsolve ULTRA позволяет регистрировать мета-
болиты в моче в миллимолярных концентрациях



Измерение содержания сахара в безалкогольных напитках
Для определения сахаров в безалкогольных напитках ис-
пользовался ЯМР-спектрометр Spinsolve 60 ULTRA. Высокая 
чувствительность системы позволяет точно рассчитать со-
держание нескольких компонентов, таких как этанол, кото-
рый обычно присутствует в натуральных фруктовых соках в 
низкой концентрации. Данные спектры были сняты в течение 
8 минут, за исключением диетической колы (Zero), для съём-
ки которой потребовался час.

ЯМР-спектрометр Spinsolve 
80 ULTRA является идеаль-
ным инструментом для изу-
чения биохимических про-
цессов. 
Высокая чувствительность 
модели с частотой 80 МГц 
позволяет детектировать 
метаболиты в субмиллимо-
лярных концентрациях за 
считанные минуты. 

Метаболиты, произведенные дрожжами S. Cereviciae при ферментации глюкозы

В данном примере подавле-
ние сигнала растворителя 
совмещалось с развязкой от 
углерода для предотвраще-
ния возникновения сател-
литных сигналов этанола, 
полученного в результате 
ферментации.



Онлайн мониторинг формирования диастереоизомеров в 
ходе реакции Хорнера-Уодсворта-Эммонса
Прибор Spinsolve 80 ULTRA использовался вместе с программным обеспечением, которое позволяет прово-
дить онлайн мониторинг течения реакции, а также определять стереохимический выход. Например, была 
проведена широко известная реакция Хорнера-Уодсворта-Эммонса (HWE реакция), данные для которой 
приведены ниже. Реакция HWE проводилась, главным образом, для формирования E-диастереоизомера, как 
продукта реакции вместо соответствующего Z-аналога.

Применение системы Spinsolve ULTRA позволило отследить изменение альдегида как исходного материала 
(красный сигнал) и появление сигналов продукта, соответствующих вновь сформированным С=С двойным 
связям (зеленый и фиолетовый сигналы). Более того, с помощью интегрирования сигналов соответствую-
щих диастереоизомеров нам также удалось определить соотношение E:Z (79:21). Для дополнительного под-
тверждения была определена константа взаимодействия (16 Hz для E-продукта; 13 Hz для Z-продукта).

Области применения

Высокая гомогенность магнитного поля Spinsolve ULTRA необходима для образцов, когда идентифицируемые 
компоненты растворены в протонированных растворителях, таких как вода.

Примеры применений:
-    Онлайн-мониторинг реакции в протонированных растворителях
-    qNMR для образцов с наложением определяемых сигналов
-    Определение примесей и контаминантов
-     Количественное определение сахаров и алкоголя в напитках
-     Идентификация и количественное определение метаболитов в биожидкостях
-     Мониторинг процессов ферментации в биореакторах
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Ширина спектральной линии, полученной в результате измерений в спектре хло-
роформа
-    Не требуется вращения образца, отсутствуют сателлиты, не требуется сжатый воздух
-    Не требуется деконволюция, используется только стандартная обработка данных 

Spinsolve ULTRA

-    Рабочая частота: 43 МГц, 60 МГц, 80 МГц (1H)
-    Измеряемые ядра 1H,   F  + опциональные ядра «Х» (  1H, 13C, 19F и 31P и др.) (если вас интересует возможность   
измерения других ядер, пожалуйста, обратитесь к нам)
-    Включает мощный многолинейный метод подавления сигнала растворителя
-    Модель с   C включает последовательности получения сигнала протона с развязкой от углерода
-    Ширина спектральной линии для всех моделей измеряется для 20% хлороформа в дейтерированном аце-
тоне:
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Высокая однородность магнитного поля Spinsolve ULTRA возможна благодаря преимуществам запатен-
тованной технологии шиммирования, которая используется в магнитах Халбаха компании Magritek
(Патент US 8.148.988 и EP 2.144.076).

Свяжитесь с нами для получения прайс-листа, демонстрации или для проведения измерений ваших образ-
цов

Компания «ЭЛЕМЕНТ» - официальный дистрибьютор Magritek. 


