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Хромато-масс-спектрометр можно рассмат-

ривать как масс-спектрометр, использующий в 

качестве системы ввода газовый или жидкост-

ный хроматограф. Вводимое в инжектор хрома-

тографа исследуемое вещество разделяется в 

хроматографической колонке на компоненты, 

которые, попадая в масс-спектрометр, дают 

масс-спектры индивидуальных веществ (при 

достаточно хорошем разделении), что позволяет 

надежно их идентифицировать, путем сравне-

ния с масс-спектрами, содержащимися в биб-

лиотеках [1] . Однако с помощью хроматографа 

можно решить и обратную задачу – одновре-

менное введение в масс-спектрометр двух или 

нескольких веществ, обладающих сильно отли-

чающимися температурами кипения, что может 

быть использовано для изучения ионно-

молекулярных реакций. Обычно определяют 

состав продуктов столкновения ионов и 

нейтральных молекул, происходящих в ионном 

источнике или камере столкновений, располо-

женной между ионным источником и масс-

анализатором [2].  

В последнее время в качестве масс-

анализатора широко применяются «ионные ло-

вушки», позволяющие существенно уменьшить 

габариты прибора и повысить надежность его 

работы [3].   

Особенность ионных ловушек состоит в том, 

что ионы, образовавшиеся в процессе иониза-

ции (обычно электронным ударом), относи-

тельно длительное время вращаются в анализа-

торе, подвергаясь столкновениям с молекулами 

остаточных газов и самого исследуемого веще-

ства. В результате регистрируются масс-

спектры, существенно отличающиеся от приво-

димых в библиотеках [1], что затрудняет иден-

тификацию соединений.  

Однако этот эффект может быть использо-

ван для изучения самого процесса взаимодей-

ствия ионов и молекул различных соединений, 

для чего необходимо вводить в анализатор од-

новременно два или несколько веществ. Нами 

предлагается одновременно направлять иссле-

дуемые вещества в масс-детектор путѐм после-

довательного их введения в инжектор хромато-

графа. Предварительно определяются времена 

выхода исследуемых веществ при постоянной 

температуре колонки (определяемой летуче-

стью более тяжелого компонента). Потом  после 

введения менее летучего компонента осуществ-

ляется ввод остальных через время, равное раз-

нице времѐн их выхода.  Таким образом, в об-

ласть ионизации все вещества попадают одно-

временно.  

Нами проведена регистрация масс-спектров 

продуктов взаимодействия  некоторых веществ 

с обычной и тяжелой водой. Работа проводи-

лась на  хромато-масс-спектрометре с ионной 

ловушкой Trace GC Ultra/Polaris Q (температу-

ра инжектора и ионного источника 250°С, тем-

пература колонки (Thermo TR-35 MS длиной 60 

м, диаметром 0.32 мм) 100°С, поток гелия 

1.2 мл/мин, сплит 30). В инжектор шприцем 

вводилось 0.05 мкл исследуемого вещества и 

через расчетное время вводилась вода в количе-

стве от 0.05 до 0.5 мкл (высокая стабильность 

работы хроматографа позволяла воспроизво-

дить времена выхода в рабочем диапазоне с 

точностью до 1 секунды). Для сравнения анало-
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гичные опыты были проведены на хромато-

масс-спектрометре с квадрупольным анализато-

ром Trace GC Ultra/ DSQ с такой же колонкой и 

в тех же режимах. 

На рис. 1 показаны масс-спектры ацетона, 

снятые на вершине хроматографического пика 

при введении  индивидуального вещества (1а), 

при избытке H2O (1б)  и D2O (1в).  В масс-

спектре ацетона (полученном на приборе с ион-

ной ловушкой) присутствует интенсивный пик 

протонированного молекулярного иона с мас-

совым числом 59. При добавлении избытка во-

ды масс-спектр меняется несущественно. Одна-

ко при добавлении в ионную ловушку «тяжѐлой 

воды» происходит не только протонирование, 

но и (в большей степени) дейтерирование – 

видно, что в области молекулярного иона 

наиболее интенсивным пиком становится пик с 

массовым числом 60.  

На рис. 2 приведены масс-спектры этило-

вого спирта, полученные в ходе аналогичного 

эксперимента. Из масс-спектра, полученного 

с добавлением Н2О (2б), видно, что при взаи-

модействии ионов воды с молекулами спирта 

(либо молекул воды с ионами спирта) образу-

ется ион протонированного спирта, как и в 

случае индивидуального вещества, а при до-

бавлении  D2О (2в) образуются ионы с массо-

выми числами на одну, две и три а.е.м. боль-

ше молекулярной. 

На рис. 3 показаны библиотечный (3а)  и 

экспериментально полученные  на приборе с 

 
Рис. 1. Масс-спектры ацетона (а) и его смесей с H2O (б) и  D2O (в), полученные на приборе с ионной ловушкой 

а 

б 

в 



 

В.И. Фаерман, М.В. Хмелева 

  

 

102 

ионной ловушкой масс-спектры ферроцена. 

Сравнение масс-спектров (3а) и (3б) позволяет 

определить продукты столкновения молекул и 

ионов ферроцена между собой. Если в  стан-

дартном  масс-спектре пик молекулярного иона  

(m/e 186) является наиболее интенсивным, то в 

полученном на приборе с ионной ловушкой 

наиболее интенсивным является пик с массо-

вым числом 121, который соответствует иону 

FeCp
+
. Кроме того, гораздо интенсивнее оказы-

вается и пик, соответствующий катиону железа 

Fe
+
 (m/e 56).  

Пик с массовым числом 307 соответствует 

иону Fe2Cp3
+
 , а пик с массовым числом 139 со-

ответствует иону-аддукту FeCp · H2O
+
, в обра-

зовании которого принимает участие содержа-

щаяся в фоне вода. В присутствии большого 

количества воды масс-спектр значительно ме-

няет свой вид (рис. 3в).  Наиболее интенсивным 

становится пик с массовым числом 187, соот-

ветствующий иону протонированного ферроце-

на. Если же в системе присутствует тяжѐлая 

вода (рис. 3г), наиболее интенсивный пик соот-

ветствует иону дейтерированного ферроцена и 

имеет массовое число 188. Пик с массовым чис-

лом 121, напротив, имеет интенсивность не бо-

лее 2% от максимальной в масс-спектрах фер-

роцена при избытке воды. При данных условиях 

образующиеся ионы имеют большую вероят-

ность столкнуться с молекулами воды, и ионно-

молекулярные реакции между ними протекают 

очень активно: так, ион с массовым числом 139 

является вторым по интенсивности в масс-

спектре ферроцена в избытке Н2О, а 141 – D2O. 

 
 

Рис. 2. Масс-спектры этанола (а) и его смесей с H2O (б) и  D2O (в), полученные на приборе с ионной ловушкой 
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Рис. 3. Масс-спектры ферроцена из библиотеки NIST (а) и полученные на приборе с ионной ловушкой: индивиду-

ального ферроцена (б) и при добавлении H2O (в), D2O (г) 
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На рис. 4 представлены  масс-спектры 

несимметричного диметилгидразина (гептила), 

полученные на приборе с квадрупольным масс-

анализатором (DSQ) (4а)  и  на приборе с ион-

ной ловушкой (4б). Масс-спектр (4а) идентичен 

приведенному в работе [1], а масс-спектр (4б) 

отличается как соотношением высот линий, так 

и наличием протонированного молекулярного 

иона с m/e 61.   

 Последовательное введение иследуемых 

веществ позволяет не только совмещать вер-

шины обусловливаемых ими пиков, но и сме-

щать их на заданное расстояние. Это дает 

возможность исследовать их взаимное влия-

ние в широком диапазоне соотношений кон-

центраций по результатам одного экспери-

мента. На рис. 5 приведены масс-спектры, 

полученные при совместной ионизации геп-

тила с Н2О (5а) и D2O (5б), зарегистрирован-

ные в области пятикратного превышения кон-

центрации воды над концентрацией гептила. 

Видно, что вода не только протонирует моле-

кулярнный, но и осколочный ион (М-15)
+
, а 

также образующийся в присутствии воды ион 

(М+13)
+
 с m/e 73,  а в присутствии тяжелой 

воды –  (М+14)
+
 c m/e 74. 

С помощью предложенного метода можно 

не только исследовать ионно-молекулярные 

реакции, но и производить подбор оптимально-

го реагента для  химической ионизации на при-

боре, не снабженном линией подачи газа-

реагента; можно исследовать взаимодействие 

ионов и молекул веществ, температуры кипения 

которых отличаются более чем на 300°С. 

Осуществляя ввод исследуемых веществ 

таким образом, чтобы получалось частичное 

перекрытие пиков в ходе одного эксперимен-

та, можно получить масс-спектры, соответ-

ствующие  соотношению их концентраций, 

отличающемуся в десятки раз. Кроме того, 

данный метод может быть применен для ис-

следования взаимного влияния веществ в де-

текторах газовых и жидкостных хроматогра-

фов. 

 
Рис. 4. Масс-спектры гептила, полученные на приборе с квадрупольным масс-анализатором (а) и на приборе с 

ионной ловушкой (б) 
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Рис. 5. Масс-спектры гептила, полученные на приборе с ионной ловушкой в присутствии H2O (а) и D2O (б) 
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