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Хромато-
масс-спектрометр   

Квадрупольный
хромато-масс-спектрометр

Он должен быть
в каждой лаборатории

Как работает?

Подключив  масс-спектрометрический детектор 
(МСД) к хроматографу , мы получаем уникальный 
инструмент - хромато-масс-спектрометр , рутинно 
используемый сегодня в десятках тысяч лабораторий 
и предприятий мира. Почему?

Если хроматограф позволяет идентифицировать 
анализируемые соединения только по времени 
удерживания , то в совокупности с МСД появляется 
дополнительная и главная возможность: увидеть , из 
каких молекул соединения состоят , т.е. определить 
их спектр.

Таким образом хроматограф в сочетании с МСД 
обеспечивает достоверную идентификацию при 
анализе наиболее сложных объектов.

Подобно идентификации по отпечаткам пальцев 
человека ,зная спектры исследуемых соединений , 
можно определить:
чем человек дышит (оценка экологической 
обстановки) 
что человек ест (контроль продуктов питания)
что происходит в организме человека 
(токсикологический анализ , судебно-медицинская 
экспертиза)

Смесь компонентов тем или иным способом вводится 
в хроматограф и разделяется по времени в 
хроматографической колонке. 

Молекулы поделенных соединений последовательно 
элюируются  из колонки в МСД , в котором 
бомбардируются электронами и распадаются на 
заряженные фрагменты ионы. Для каждого 
соединения процесс распада на заряженные ионы и 
их набор индивидуален. 

МСД определяет набор ионов и массу каждого иона 
для каждого соединения , формируя тем самым 
спектр масс (масс-спектр) соединения.

В библиотеке (базе данных) спектров 
осуществляется поиск спектра , наиболее полно 
совпадающий с полученным. Поскольку библиотека 
спектров может насчитывать несколько сот тысяч 
спектров , то с большой долей вероятности 
полученный спектр будет идентифицирован и 
неизвестное соединение определено.

Методическое обеспечение 

Анализ воздуха

Анализ воды

Анализ почвы

Летучая органика

Пищевые продукты

Нефтепродукты

Применение хромато-масс-спектрометров 
регламентируется отечественными и зарубежными 
нормативными документами. Ниже приведены 
некоторые из них. Полный перечень названий 
документов приведен на нашем сайте в Интернете.

ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007
ГОСТ Р ИСО 16017-2007
ГОСТ Р ИСО 12884-2007
МУК 4.1.618-96 
МУК 4.1.733-99
МУК 4.1.1044-01

МУК 4.1.649-96
МУК 4.1.663-97
МУК 4.1.667-97
МУК 4.1.737-99 
МУК 4.1.738-99 
МУК 4.1.739-99 
МУК 4.1.741-99 
НДП 30.1:2:3.72-02 
НДП 30.1:2:3.68-00
ПНДФ 14.1:2:4.204-04

МУК 4.1.1061-01
МУК 4.1.1062-01 
ПНД Ф 16.1:2.2.6-97

ASTM D6420-99(2004)
STM D6420-99(2004)

М 10-26243-03

ASTM D2425-2004
ASTM D2789-2005
ASTM D5769-2004

Источник ионов

Искривленный
префильтр

Квадрупольный
масс-фильтр

Анализатор DSQ II

10 кВ
Конверсионный 

динод

-+

Электронный
умножитель

ASTM D5466-01
ASTM D6209-98(2004)
EPA TO-14 
EPA TO-15
EPA TO-17

ISO 15913:2000 
ISO 22032:2006 
ASTM D4128-01 
ASTM D5175-91(2003)
ASTM D5790-95(2006) 
EPA 524.2 
EPA 525.2 
EPA 624 
EPA 625

ISO 18287:2006
EPA 8260B 
EPA 8270C 
EPA 8275A

ISO 15303:2001
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Особенности

Характеристики

Оценка предела обнаружения 
(чувствительности)

Непревзойденная чувствительность за счет 
применения:

тм
нового инертного источника ионов DuraBrite ™

искривленного префильтра 

новой детектирующей системы DynaMax XR.

Источник ионизации - электронный удар

Энергия электронов - регулируемая от 0 эВ до 
130 эВ ,ток эмиссии - до 850 мкА

Единичное разрешение по массам во всем диапазоне 
от 1 до 1050 а.е.м.

Скорость сканирования до 11000 а.е.м./с

Режимы сканирования: полное , сегментное ,
сканирование по селективно выбранным ионам

Температура источника ионов от 125°C до 300°C

Температура интерфейса ГХ-МС до 350°C

Турбомолекулярный насос с производительностью 
250 л/с 

Ионизация электронным ударом. Отношение сигнал - 
шум при вводе 1 пг октафторнафталина для массы 
m/z 272 а.е.м. при сканировании от 50 до 300 а.е.м. 
лучше ,чем 450:1. 

Химическая ионизация. Положительно заряженные 
ионы.Отношение сигнал - шум при вводе 10 пг 
бензофенона для массы m/z 183 а.е.м. при 
сканировании от 80 до 230 а.е.м. лучше ,чем 50:1. 

Химическая ионизация. Отрицательно заряженные 
ионы. Отношение сигнал - шум при вводе 1 пг 
октафторнафталина для массы m/z 272 а.е.м. при 
сканировании от 200 до 300 а.е.м. лучше ,чем 5000:1. 

Программное обеспечение

Дополнительные библиотеки
масс-спектров

Дополнительные устройства

Построение в режиме реального времени 
хроматограммы по полному ионному току (TIC) и масс-
спектра

Автоматическая или ручная настройка , контроль и 
поддержка стабильных параметров

Автоматическая или ручная обработка данных

Мастер генерации отчетов с простой и удобной 
настройкой под любые нужды

Быстрая и качественная обработка хроматограмм и 
масс-спектров 

Количественная обработка с удобной градуировкой. 

Просмотр библиотек масс-спектров для облегчения 
поиска спектров

Автоматическая оптимизация  экспериментов

Возможность подключения пользовательских 
специальных программ

Библиотека NIST’08 , 220460 спектров

Библиотека Wiley , 8th Edition , 399383 спектров

Библиотека по наркотическим средствам
Pfleger-Maurer-Weber

Библиотека пестицидов Thermo Finnigan

Источник химической ионизации с возможностью 
попеременного сканирования положительных и 
отрицательных ионов

Система прямого ввода пробы непосредственно в 
источник ионов

Ионизационный измеритель вакуума с внутренней 
защитой

Анализ пестицидов


