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Масс-спектрометрия — од ин из наиболее мощных
и информативных метод ов исслед ования структуры
орг анических соед инений и х имическог о анализа
сложных веществ и их смесей. Это прямой метод , позволяющий непосред ственно опред елять молекулярную массу, элементный состав молекул и их фраг ментов, их связь межд у собой и взаимное расположение,
изучать мех анизмы фраг ментации [1]. На основании
этих д анных нах од ятся корреляционные зависимости
межд у структурными х арактеристиками молекул и
ионов, образующих ся в результате распад а молекул
при
ионизации.
Помимо
этог о
в масс-спектрометрическом эксперименте изучают процессы перед ачи энерг ии при взаимод ействии молекул с электронами и ионами, перег руппировки атомов в образующих ся ионах и влияние опред еленных функциональных и структурных г рупп на процессы ионизации
и фраг ментации.
Масс-спектральная информация может служить
базой д ля выяснения связи межд у структурой молекулы и ее реакционной способностью в х имических реакциях . Это касается, прежд е всег о, термолиза, фотолиза и реакций рад икальног о типа, а также перег руппировок, протекающих , сог ласно принципам сох ранения орбитальной симметрии, через циклическое
перех од ное состояние (реакции Фишера, Пилоти, перег руппировка Бекмана и д р.) [2—6]. Важность этог о
направления масс-спектрометрии связана не только с
решением структурных зад ач, но и возможностью
исслед ования мех анизма ионных реакций, которые
иг рают большую роль в орг анической х имии. В связи с
этим развитие метод а шло по пути поиска новых способов ионизации термолабильных , высокополярных ,
коорд инационных соед инений и орг анических солей,
а также совершенствования тех ники установления
структуры
ионов
—
масс-спектрометрия
метастабильных ионов и ионный циклотронный резонанс [7—11].

В послед нее время приоритетными зад ачами в
практике масс-спектрометрии стали аналитический
контроль окружающей сред ы, исслед ование лабильных орг анических веществ и больших природ ных
биомолекул, мног окомпонентный анализ сложных
смесей орг анических веществ, в том числе ультрасле–15
г ), установление строения
д овый анализ (10–9—10
больших орг анических молекул, таких как витамины,
пептид ы, послед овательности нуклеотид ов и нуклеозид ов, изучение метаболизма и д р. [7, 8].
Аналитическое применение масс-спектрометрии,
требующее получения высокой чувствительности и
селективности опред еления, реализуется путем сочетания ее с эффективными метод ами разд еления, такими как г азовая и жид костная х роматог рафия, капиллярный электрофорез.
Методы ионизации, разделения ионов
и детектирования
Основным, наиболее часто применяемым в массспектрометрии метод ом ионизации д о сих пор остается электронный уд ар. Молекулы в г азовой фазе бомбард ируются пучком электронов, эмиттируемых наг ретым д о высокой температуры катод ом и ускоренных д о зад анной энерг ии разностью потенциалов
межд у анод ом и катод ом. Катод изг отовлен обычно из
вольфрамовой или рениевой проволоки. Ионизация
–5
–7
происх од ит в вакууме (10 —10 торр). Для большинства орг анических молекул энерг ия ионизации равна
7—12 эВ. Эффективность ионизации растет с увеличением энерг ии ионизирующих электронов, д остиг ая
максимума при 30—40 эВ, затем мед ленно спад ает.
Энерг ия электронов в масс-спектрометрах с ионизацией электронным уд аром обычно составляет 50—70
эВ. Под возд ействием ионизирующих электронов молекулы приобретают избыточную энерг ию, которая
+
вызывает д еструкцию молекулярног о иона [M] с обра-
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зованием осколочных (фраг ментных ) и перег руппировочных ионов, х арактеризующих структуру изучаемог о вещества. Масс-спектрометрия электронног о уд ара
д ает наиболее воспроизвод имые масс-спектры инд ивид уальных соед инений. Основной вклад в среднюю
относительную пог решность измерений вносят малоинтенсивные пики ионов, которые, как правило, не используются для структурных отнесений. Средняя относительная пог решность значений пиков ионов, зарег истрированных на различных масс-спектрометрах при од инаковом их режиме, составляет 15 %.
Кроме осколочных и перег руппировочных ионов
при ионизации электронным уд аром образуются мног озаряд ные ионы (преимущественно д вузаряд ные
2+
[M] ) и метастабильные ионы, масс-спектры которых
(тех ника IKES [9], MIKES [10], DADI [11] и д р.) показывают послед овательность фраг ментации от кажд ог о
иона.
Масс-спектрометрия метастабильных ионов
позволяет отсортировать ионы в орг анических смесях
и д ает х орошие результаты в тех случаях , ког д а сочетания г азо-жид костная х роматог рафия—масс-спектрометрия или ВЭЖХ—масс-спектрометрия малоэффективны (анализ труд нолетучих или малорастворимых
веществ) [12]. Двузаряд ные ионы служат критерием
ароматичности соед инений и опред еляют их принад лежность к π-д онорным или π-акцепторным системам
[13, 14]. Теоретическое обоснование правомерности
провед ения
аналог ий
межд у
масс-спектрометрической фраг ментацией и х имическими реакциями в г азовой фазе изложено в ряд е работ [15—22].
К сожалению, масс-спектрометрия электронног о
уд ара имеет существенный нед остаток. Из сферы ее
применения, как структурног о метод а, выпад ают термолабильные соед инения (в большинстве своем природ ные соед инения), высокомолекулярные вещества,
орг анические соли, металлокомплексные соед инения
и д аже некоторые классы орг анических соед инений
(уг левод ород ы, алифатические спирты и амины и т.д .),
+
не д ающие пика [M] в масс-спектрометрии электронног о уд ара.
Друг ой метод ионизации — х имическая ионизация
с образованием положительных и отрицательных ионов (положительная и отрицательная х имическая ионизация) базируется на протекании ионно-молекулярных реакций в г азовой фазе.
В 1952 г . Тальрозе и Любимова [23] впервые обнаружили в ионизационной камере масс-спектрометра
+
ион метония [CH5] . Первые масс-спектры с х имической
ионизацией простых веществ С2Н6, н-C3H8, H2O, NH3
были получены в 1965 г . Филд ом и Мансоном [24, 25]. В
настоящее время этот вариант масс-спектрометрии
широко используется в практике научных исслед ований и аналитической х имии.
Химическая ионизация с образованием положительных ионов позволяет увеличить интенсивность
пика молекулярног о иона и в случае лабильных молекул более четко прослед ить основные направления
фраг ментации. Для получения оптимальног о массспектра по соотношению пиков молекулярных и осколочных ионов требуется под бор г аза-реаг ента и условий ионизации. Чувствительность метод а зависит от
природ ы исслед уемог о вещества и условий ионизации
и не превышает чувствительности метод а с ионизацией электронным уд аром.
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Система г азовая х роматог рафия—масс-спектрометрия с положительной х имической ионизацией используется в основном д ля получения масс-спектров,
+
сод ержащих пик молекулярног о иона [M] или квазимолекулярног о иона [M+Н]+, по которому можно опред елять молекулярную массу анализируемог о соед инения. При этом осколочных ионов рег истрируется мало,
что затруд няет опред еление структуры молекул, поэтому этот метод применяется в основном как д ополнительный к системе г азовая х роматог рафия—массспектрометрия электронног о уд ара.
Масс-спектрометрия с отрицательной х имической
ионизацией облад ает очень высокой чувствительностью и селективностью к соед инениям с большим
срод ством к электрону, например, г алог енсод ержащим веществам. Рекорд ная чувствительность в массспектрометрии д остиг нута именно этим метод ом —
ниже 10–16 г . Так же, как и в случае положительной
х имической ионизации, требуется под бор г аза-реаг ента и условий ионизации. Чувствительность зависит
от структуры молекул и условий ионизации [26].
Мног ие орг анические вещества невозможно испарить без разложения, след овательно, их нельзя ионизовать электронным уд аром и метод ом х имической
ионизации. К таким веществам относятся большинство
биолог ических молекул (белки, ДНК и т.д .), физиолог ически активные вещества, полимеры, а также мног ие
высокополярные
вещества.
Для
масс-спектрометрическог о анализа таких веществ используются
специальные метод ы ионизации.
Десорбционно-полевая ионизация осуществляется
путем д есорбции ионов орг аническог о вещества, нанесенног о на эмиттер (специальный активированный
анод ), под д ействием сильног о неод нород ног о электрическог о поля. Активированный анод обычно пред ставляет собой вольфрамовую проволоку д иаметром
10 мкм, покрытую микроскопическими уг листыми иг лами-д енд ритами, получаемыми пиролизом бензонитрила. Чувствительность этог о метод а зависит от
природ ы вещества, а также от качества иг л эмиттера и
д руг их экспериментальных факторов, она может д остиг ать 10–11 г [27, 28]. Качество масс-спектров при д есорбционно-полевой ионизации зависит от смачиваемости эмиттеров.
Поскольку оптимальные условия ионизации и д есорбции различны д ля кажд ог о вещества, д ля анализа
смесей этот метод неприг од ен. Главным образом
д анный метод применяется д ля опред еления малых
количеств сильнополярных веществ в свобод ном вид е.
Основные объекты анализа: сах ара, фосфорорг анические соед инения, олиг осах арид ы, г ликозид ы, г люкоуронид ы, нуклеозид ы и нуклеотид ы, витамины, аминокислоты и пептид ы, лекарственные препараты и их
метаболиты [29—37].
Молекулярно-вторично-ионная масс-спектрометрия
и масс-спектрометрия с бомбард ировкой быстрыми
атомами получили свое развитие в период 1979—1982
г г . [38—40]. Эти метод ы по существу вытеснили метод
масс-спектрометрии с д есорбционно-полевой ионизацией. Такой успех связан прежд е всег о с простотой
эксперимента, воспроизвод имостью масс-спектров,
+
+
появлением наряд у с ионами [M] и [M+H] осколочных
ионов, отвечающих за опред еление структурных
фраг ментов изучаемой молекулы, возможностью работы с положительными и отрицательными ионами.
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Различий межд у д вумя указанными метод ами ионизации фактически нет. В обоих метод ах исслед уемые
вещества бомбард ируются быстрыми частицами и
производ ится измерение вылетевших из матрицы
(обычно г лицерин) вторичных ионов. Ед инственное
различие заключается в природ е бомбард ирующих
частиц — ионы в первом случае и нейтральные частицы (Xe, Ar) во втором случае. Ог раничивающим фактором является полное растворение вещества в г лицериновой матрице, но в настоящее время ассортимент
пред лаг аемых матриц существенно расширен (триэтиленг ликоль, полиэтиленг ликоль, тритон Х, триэтаноламин и д р.) [41, 42].
Метод бомбард ировки быстрыми атомами используется д ля ионизации труд нолетучих и нелетучих веществ. По этому метод у ускоренный поток атомов
инертног о г аза, чаще всег о ксенона, с энерг ией 3—
10 кэВ (полученный нейтрализацией пучка ионов путем перезаряд ки или зах вата электронов) бомбард ирует мишень с пробой. Анализируемое вещество ввод ится в специальную матрицу из г лицерина, тиог лицерина или д руг ог о материала, обеспечивающег о
постоянное обновление поверх ности молекулами
анализируемог о веществ. Для получения полног о
масс-спектра д остаточно 5 нг вещества. Масс-спектры
сод ержат
пики
протонированных
и
+
д епротонированных молекулярных ионов [M+H] и [M–
+
H] , а также осколочных ионов. Характерной особенностью
масс-спектров,
рег истрируемых
при
бомбард ировке быстрыми атомами, является наличие
+
+
+
пиков ионов-ад д уктов с катионами Nа , K или Li .
Ионы, образующиеся из самой матрицы, созд ают
значительный фон, который частично может быть
уменьшен д обавлением соед инений, «тушащих »
процессы ионизации матрицы. При современных
метод ах обработки масс-спектров возможна операция
по вычитанию фона («шума») матрицы. Названные
метод ы лишены нед остатков масс-спектрометрии с
д есорбционно-полевой и х имической ионизацией.
Од нако след ует иметь в вид у, что используемая
жид кая матрица пред ставляет собой реакционную
сред у, и некоторые вещества, например иммониевые
соли, взаимод ействуют с ней (в частности с
г лицерином).
Возможные объекты структурных исслед ований
метод ами молекулярно-вторично-ионной масс-спектрометрии и масс-спектрометрии с бомбард ировкой
быстрыми атомами чрезвычайно мног ообразны. Это прежде всег о лабильные орг анические соединения [39, 40,
46], природные соединения [41, 42] и координационные
соединения [32, 33], орг анические соли [43—45].
В настоящее время в масс-спектрометрии нах од ят
применение и такие метод ы, как электрораспыление,
х имическая ионизация при атмосферном д авлении, а
также лазерная д есорбция из матрицы [38, 43, 47, 48]. В
случае электрораспыления раствор анализируемог о
вещества (в частности элюат ВЭЖХ) под ается под д авлением из узког о капилляра с ог ромной скоростью в
область неод нород ног о электрическог о поля. Образующиеся при распылении раствора микрокапли приобретают электрический заряд . При столкновениях с
молекулами г аза из этих микрокапель выбиваются
нейтральные молекулы растворителя, г енерируемые
при этом молекулярные ионы поступают через сопло

в высоковакуумную область масс-спектрометрическог о
анализатора. Ионизация электрораспылением д ает
большое количество мног озаряд ных ионов, что очень
важно при анализе относительно высокомолекулярных
веществ, поскольку траектории тяжелых мног озаряд ных ионов такие же, как и более лег ких од нозаряд ных
ионов (траектории ионов в анализаторе опред еляются
отношением массы к заряд у).
В метод е лазерной д есорбции лазерный луч выбивает ионы с поверх ности мишени, на которую нанесен
образец со специально под обранной матрицей [49,
50]. Этот метод позволяет ионизовать молекулы с массами более 106 д альтон, а д ля усовершенствованных
время-пролетных масс-анализаторов д иапазон измеряемых масс теоретически неог раничен. С помощью
этог о метод а при работе лазера в импульсном режиме
(5—10 нс) были зарег истрированы сверх тяжелые ионы
массой 15000—20000 д альтон. Этим метод ом были
исслед ованы олиг осах арид ы, нуклеотид ы и нуклеозид ы, антибиотики и д р. [38, 43, 49]. Данные по массспектрометрии с лазерной д есорбцией обобщены в
обзорах [51—53].
След ующий этап масс-спектрометрическог о процесса — разд еление ионов и рег истрация массспектра. Первыми анализаторами, использовавшимися
д ля разд еления ионов, были маг нитные секторные
анализаторы. В комбинации их с электростатическими
секторными анализаторами, в которых разд еление
ионов происх од ит в постоянном электрическом поле,
обеспечивается д войная фокусировка — по направлениям и по энерг иям. При этом д остиг ается высокая
разрешающая способность по массам ионов — д о
100000 и выше [7, 8]. Маг нитные анализаторы применяются в масс-спектрометрии высоког о разрешения
д ля орг аническог о анализа, а также д ля изотопног о
анализа и высокоточног о элементног о анализа.
Наряд у со значительными преимуществами современных маг нитных масс-анализаторов, существенными нед остатками их являются относительно большие
размеры и высокая стоимость.
Квад рупольные анализаторы, появившиеся в конце
1960-х г од ов, получили сейчас широкое распространение благ од аря небольшим размерам, малой стоимости, лег кости управления, возможности быстрог о
сканирования масс-спектров (за д оли секунд ы). В отличие от маг нитных квад рупольные анализаторы не
требуют использования высоких напряжений поряд ка
тысяч вольт, и это упрощает их конструкцию и уменьшает размеры и стоимость.
Ионные ловушки — относительно новый тип анализатора. Они появились в 1983 г . и в настоящее время
успешно конкурируют с квад рупольными анализаторами в х ромато-масс-спектрометрии. Ионная ловушка,
иног д а называемая трех мерным квад рупольным анализатором, имеет трех мерную систему электрод ов:
д ва концевых полюса г иперболической формы и центральный кольцевой электрод , также имеющий г иперболическую поверх ность. Ионизация производ ится
внутри пространства ионной ловушки импульсами
электронов, пропускаемыми специальным запирающим электрод ом. В некоторых мод елях ионизация
осуществляется в источнике ионов, вынесенном за
пред елы ионной ловушки. Образовавшиеся ионы циркулируют в пространстве межд у электрод ами в высокочастотном поле, созд аваемом высокочастотным
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напряжением, приложенным к центральному электрод у. При малой амплитуд е приложенног о напряжения
все ионы циркулируют внутри ловушки. При постепенном увеличении амплитуд ы высокочастотног о напряжения рад иусы траекторий ионов возрастают, в
результате д остиг ается послед овательное уд аление
ионов из ловушки и рег истрация их д етектором, расположенным за апертурной д иафраг мой в центре
од ног о из полюсов. Движение ионов происх од ит в
атмосфере г елия при д авлении около 0,1 Па [54—56].
Особенностью ионной ловушки является то, что
реализуемый в ней режим SIM (селективное ионное
д етектирование) не д ает таког о значительног о выиг рыша в чувствительности, как в случае квад рупольног о
масс-анализатора, но чувствительность рег истрации
полног о масс-спектра сравнима с чувствительностью
квад рупольног о масс-анализатора в этом режиме.
Ионная ловушка облад ает высокой чувствительностью
и открывает наиболее простую возможность реализации танд емной масс-спектрометрии (послед овательное соед инение д о д есяти масс-спектрометров). Танд емные масс-спектрометрические системы, сочетающие д вух -, трех -, четырех секторные анализаторы,
д войные и тройные квад руполи, системы ионциклотронног о резонанса, ионные ловушки, позволяют д остичь наибольшей селективности. В этом случае
большинство примесных ионов уд аляется на первом
этапе анализа в первом анализаторе, а оставшиеся
молекулярные или х арактерные осколочные ионы анализируемых соед инений под верг аются искусственно
вызванной фраг ментации.
В послед нее время все большую популярность получают время-пролетные (Time Of Flight, TOF) массанализаторы. В них ионы из источника разг оняются
электрическим полем, приобретая д остаточно большую кинетическую энерг ию, и вылетают в бесполевое
пространство. На вх од е в это пространство все ионы
имеют од инаковую кинетическую энерг ию. След овательно, в зависимости от массы они буд ут д виг аться с
разными скоростями и соответственно в разное время
д остиг нут д етектора. Время пролета ионов составляет
микросекунд ы [7, 8, 57]. На основе таког о массанализатора можно построить масс-спектрометр с
очень большим быстрод ействием, позволяющий получать широкий д иапазон масс, т. е. с ег о помощью
можно измерять массы макромолекул в д есятки и сотни тысяч атомных ед иниц.
В качестве д етектора ионов, как правило, используются д инод ные вторично-электронные умножители,
в которых ион, попад ая на первый д инод , выбивает из
нег о пучок электронов, которые в свою очеред ь, попад ая на след ующий д инод , выбивают из нег о еще
большее количество электронов и т.д . В некоторых
системах применяются фотоумножители, рег истрирующие свечение, возникающее при бомбард ировке
ионами люминофора. Используются также микроканальные умножители, системы типа д иод ных матриц и
коллекторы Фарад ея [58].
Математическое обеспечение иг рает важную роль
особенно в современном х ромато-масс-спектрометрическом анализе. Это, во-первых , управление прибором
и х од ом эксперимента, и во-вторых , накопление и
обработка д анных .
Ид ентификация по масс-спектрам провод ится после вычитания фона и разд еления перекрывающих ся
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х роматог рафических пиков. Эта операция может производ иться д ля отд ельног о пика и д ля всей х роматог раммы или ее части.
Система обработки д анных комплектуется библиотекой масс-спектров (универсальной, самые известные
библиотеки NIST — более 100 тыс. масс-спектров и
WILEY — более 230 тыс. масс-спектров, или специальной д ля опред еленног о класса соед инений — пестицид ов, наркотиков и т.п.) и системой поиска. При невозможности найти анализируемое вещество в базе
д анных мог ут использоваться интерпретирующие
системы анализа масс-спектров. Помимо д анных массспектрометрии используются показания и д руг их метод ов (х роматог рафические параметры уд ерживания,
ИК- и УФ-спектры, результаты элементног о состава).
Масс-спектрометрия в структурном анализе
органических молекул и в изучении химических реакций
Первичные масс-спектрометрические д анные позволяют сд елать след ующие пред варительные вывод ы
о структуре вещества:
— установить истинную молекулярную массу анализируемог о соед инения, фиксируя од но и то же значение массовог о числа (m/z) в различных условиях ионизации;
— пред положить число атомов азота в соед инении
(«азотное правило») [8];
+
— по мультиплетности иона [M] опред елить возможное число атомов Cl, Br, S, Si в составе молекулы;
— по изотопной поправке д ля [M]+ установить приблизительное число атомов С в составе изучаемой
молекулы с пог решностью ±2 атома [59].
На основании полученных результатов д елается
пред варительная оценка качественног о и количественног о брутто-состава исслед уемог о соед инения и
уже по д анным масс-спектрометрии электронног о
уд ара высоког о разрешения (M/∆M ≥ 10000) окончательно устанавливается элементный состав.
Такой под х од к установлению структуры неизвестных веществ был реализован при изучении батуминовой кислоты, выд еленной из культуры Pseudomonas
batumici nov. sp. [60], антибиотиков кафамицина [61],
г ранатицина [62], г алтамицина [63] и д р. [64, 65], примесных компонентов в лекарственных препаратах [66],
прод уктов термолиза [6, 67], фотолиза [68] и д руг их
х имических реакций [69—73].
Самостоятельным разд елом в масс-спектрометрии
электронног о уд ара является поиск аналог ий межд у
повед ением веществ в условиях х имическог о эксперимента и спецификой их фраг ментации в массспектрометре. Рассмотрим такой пример. Реализация
тог о или иног о направления мног их х имических реакций опред еляется таутомерной формой соед инения
(в масс-спектрометрии электронног о уд ара таутомер+
ной формой молекулярног о иона[M] ). Если рассматривать таутомерные превращения в г азовой фазе как
обратимую формально мономолекулярную реакцию,
протекающую с разрывом или образованием связей
межд у атомами, то возможность аналитическог о обнаружения таутомерных форм в масс-спектрометрии
[5, 74—77] очевид на, поскольку сама д иссоциация ио+
на [M] , как х имическог о процесса, пред ставлена мо-
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номолекулярными реакциями. Время перех од а од ной
таутомерной формы в д руг ую составляет около 1•10–7
с. Это значение соизмеримо с временем жизни ионов в
масс-спектрометре (от их образования д о их рег ист-5
-8
рации 1•10 — 1•10 с [8, 77, 78—84]), что показывает
правомерность применения метод а д ля опред еления
таутомерных форм [78, 79].
В масс-спектрометрическом эксперименте были
выявлены признаки, х арактерные д ля азид о-тетразольной таутомерии в различных 1,5-замещенных тетразолах [77—80]. Показано, что термолиз д анных соед инений осуществляется через открытую азид ную форму,
привод ящую к нитренам, способным к полимеризации
и образованию замещенных имид азолов [77, 80]. Исслед ована прототропная таутомерия (амино-иминная)
в ряд у формазанов, являющих ся прекрасными х елатообразующими аг ентами, способными к термох ромным
и фотох ромным превращениям [81, 82]. Изучалась
кето-енольная
таутомерия
в
системе
1,2,3триазино[2,3-a]бензимид азол-(4Н)-3-она [83] и близких
к ним триазоло[1,5-a]пиримид о[2,3-d]пиримид инов
[84].
Установлено, что х од реакции Пилоти [15] опред еляется преимущественно д иенг ид разиновой формой
[16]. В случае провед ения реакции в д руг ом температурном режиме (д оминирует азиновая и енг ид разиновая форма метиларилкетазинов) таутомерная форма
опред еляет образование д руг их конечных прод уктов
– вместо замещенных пирролов и д иг ид ропирид азинов (д иенг ид разиновая форма) [16] получаются замещенные пиразолы и циклопропаны (енг ид разиновая
форма), а также производ ные фталазина и инд азола
(азиновая форма) [16—18].
Теоретическое обоснование правомерности таких
исслед ований в г азовой фазе с помощью массспектрометрии д ано в ряд е работ [15—22].
Наблюд алась полная аналог ия межд у х арактером
фраг ментации и мех анизмом д ействия г етарилированных N-ацильных г етероароматических соед инений, используемых в качестве антиоксид антов [85]. В
х од е изучения метод ом масс-спектрометрии электронног о уд ара массива тетраг ид ропиразинов, сочлененных с пяти- и шестичленными г етероциклическими
и карбоциклическими остатками, установлены признаки, х арактеризующие устойчивость этих конд енсированных
систем
[86].
Результаты
массспектрометрических исслед ований процессов ароматизации д иг ид роазинов сопоставлены с экспериментальными д анными по х имическому окислению этих
соед инений и полностью коррелируют с направлением реакции окисления (мод елируют г ид рид ный перенос, протекающий при метаболизме с участием коферментов НАД(Ф)-Н [87].
Таким образом, масс-спектрометрия электронног о
уд ара является превосх од ным структурным метод ом, с
помощью которог о можно исслед овать процессы д иссоциативной ионизации в сопоставлении с мех анизмом протекания х имических реакций самой различной природ ы: свобод норад икальные реакции [88],
ретрод иеновый распад [89, 90], фотолиз и термолиз
[90, 91], перег руппировки [92, 93].
Масс-спектрометрия с х имической ионизацией
успешно применяется д ля изучения структуры нелетучих и термически лабильных молекул. В качестве при-

меров можно привести применение комбинации
ВЭЖХ—масс-спектрометрия д ля анализа синтетических
пенициллинов [94—96], д ля исслед ования метаболизма лекарственных сред ств и пестицид ов [46, 57, 64,
71], различных природ ных веществ [97, 98], липид ов
[99, 100] и мног их д р. Масс-спектрометрия с х имической ионизацией применима д ля количественног о
опред еления уг левод ород ов [101], спиртов [102], аминокислот и пептид ов [102, 103], стероид ов [103], простаг ланд инов, флавоноид ов и д руг их орг анических
веществ [104—108]. Прослеживается корреляционная
зависимость межд у интенсивностью линий ионов
+
+
[M+H] и [M+NH4] (г аз-реаг ент NH3) и основностью замещенных анилинов в г азовой фазе в массспектрометре [25—27].
Перспективным направлением применения танд емной масс-спектрометрии с ионизацией электрораспылением и фраг ментацией, инд уцированной
столкновениями, с использованием отрицательных
род ительских ионов, д очерних ионов и нейтральных
частиц является ид ентификация взрывчатых веществ
на основе нитроароматических соед инений, нитроаминов и эфиров азотной кислоты. Пред елы обнаружения большинства взрывчатых веществ составляют
5—10 пг [58].
Хромато-масс-спектрометрия
и ее аналитические возможности
Применимость и аналитические качества массспектрометрии в значительной мере опред еляются
возможностью ее комбинации с д руг ими метод ами,
такими как г азовая х роматог рафия, ВЭЖХ, капиллярный электрофорез и пиролиз [109]. Од но из первых
мест в орг аническом анализе занимает х ромато-массспектрометрия, которая благ од аря непосред ственной
связи получаемых д анных со структурой орг анических
молекул обеспечивает высокую селективность опред еления, а также возможность ид ентификации неизвестных соед инений в сложных смесях . Это имеет особую
важность д ля контроля заг рязнений окружающей сред ы, компонентов биолог ических жид костей, пищевых
прод уктов и тех нических материалов [46, 65, 66].
Соед инение г азовог о х роматог рафа при использовании насад очных и капиллярных колонок большог о
д иаметра и масс-спектрометра осуществляется через
специальный интерфейс, который служит д ля уменьшения потока г аза, поступающег о в масс-спектрометр,
путем сброса избытка г аза-носителя и обог ащения
г азовог о потока анализируемыми веществами. В случае капиллярных колонок обычног о (0,25 и 0,32 мм) и
малог о (менее 0,2 мм) д иаметра конец колонки ввод ится непосред ственно в источник ионов массспектрометра, и весь поток г аза поступает в источник
ионов [7, 56, 57].
Соед инение жид костног о х роматог рафа и массспектрометра также осуществляется с помощью интерфейса, обеспечивающег о уд аление большей части
жид кой фазы из пробы перед поступлением ее в массспектрометр. Пред ложено мног о различных типов
интерфейсов д ля сочетания ВЭЖХ и масс-спектрометрии: д вижущийся транспортер, термоструйный,
электроструйный, с ионизацией при атмосферном давлении, с тлеющим разрядом и др. В настоящее время
применяются преимущественно устройства с электро-
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распылением и ионизацией при атмосферном давлении,
которые выполняют функции удаления жидкой фазы и
ионизации молекул анализируемых веществ [57, 58].
Анализ д анных х ромато-масс-спектрометрии производ ится д вумя способами. По первому способу осуществляется анализ масс-спектров, зарег истрированных в различных точках масс-х роматог раммы, путем
сравнения с масс-спектрами эталонов, собранными в
базе д анных (библиотечный поиск), или же структурные фраг менты молекулы опред еляются с использованием спектро-структурных корреляций. По второму
способу рег истрируются и анализируются масс-х роматог раммы по полному ионному току, по отд ельным
ионам или г руппам ионов. Такие ионные массх роматог раммы позволяют обнаруживать и под твержд ать структуру компонентов смеси и селективно выд елять г омолог ические ряд ы.
Для увеличения селективности применяются д ополнительные д искриминирующие факторы. Это может быть получение производ ных , позволяющих выявить опред еленные функциональные г руппы, или же
использование метод ов селективной ионизации. Например, фотоионизация селективно возд ействует на
молекулы с потенциалом ионизации выше опред еленног о порог а (наибольшая селективность д остиг ается в
случае резонансной фотоионизации), при отрицательной х имической ионизации повышается вероятность образования ионов соед инений с высоким срод ством к электрону. Используются также д ополнительные метод ы селекции образовавших ся ионов, такие
как масс-спектрометрия высоког о разрешения, ког д а
рег истрируются только ионы с опред еленным элементным
составом,
или
танд емная
массспектрометрия, обеспечивающая рег истрацию ионов,
образующих ся в результате зад анных процессов распад а выбранных молекулярных или осколочных ионов.
Од ним из важных направлений х ромато-массспектрометрическог о анализа является х имический
анализ, в частности, след овый анализ потенциально
опасных веществ в окружающей сред е, пищевых прод уктах , биолог ических жид костях и тканях . В качестве
примера можно привести опред еление полих лорированных д ибензо-1,4-д иоксинов и д ибензофуранов,
облад ающих чрезвычайной токсичностью (ПДК д ля
этих соед инений составляет 20 пг /л д ля вод ы, 1—10
нг /кг д ля мясо- и рыбопрод уктов) [110—112]. Для опред еления этих соед инений используется исключительно х ромато-масс-спектрометрия высоког о или
низког о разрешения преимущественно с ионизацией
электронным уд аром (иног д а применяется отрицательная х имическая ионизация и танд емная массспектрометрия) и с применением метод а изотопног о
разбавления. Анализ д олжен обеспечивать абсолютную чувствительность опред еления д иоксинов на
уровне не х уже 0,1 пг , при этом необх од имо г азох роматог рафическое разд еление всех 17 д ибензод иоксинов и д ибензофуранов, д ля которых установлены значения эквивалентов токсичности, от д руг их изомеров
и мешающих соед инений, возможность од новременной рег истрации нескольких (не менее д вух ) ионов
д ля кажд ог о опред еляемог о соед инения.
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