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Что такое хромато-масс-спектрометрия? 

 Газовая хромато-масс-спектрометрия – это 
комбинированный метод анализа, сочетающий 
газовую хроматографию с масс-спектрометрией. 

 Газовый хроматограф выполняет функцию системы 
ввода пробы в масс-спектрометр 

 Масс-спектрометр работает в качестве 
хроматографического детектора 

 Получаемые хромато-масс-спектрометром данные 
позволяют выполнять достоверную идентификацию 
компонентов 

 

 



Применение 

 Контроль лекарственных, психотропных и 
наркотических средств) 

 Токсикологический контроль 

 Экологический контроль (анализ воздуха, воды, 
почвы) 

 Анализ пищевых продуктов 

 Контроль технологических процессов  

 Контроль контроле качества различных видов 
пищевой, парфюмерной, фармацевтической, 
промышленной и сельскохозяйственной продукции 

 В учебных и научно-исследовательских 
учреждениях 

 

 



Устройство 

газового хромато-масс-спектрометра 

Масс-спектрометрический детектор включает в себя: 

 Ионный источник (электронная или химическая ионизация ); 

 Масс-анализатор (квадруполь); 

 Детектор. 

МСД соединяется с хроматографом через интерфейс (переходную 

линию). 

 



Анализ с использованием ГХ-МС 

3D – данные: 



Масс-спектр. Библиотечный поиск 

 Масс-спектр - график относительной 
интенсивности ионов как функции от m/z. 

 

(mainlib) 8-Azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic acid, 3-(benzoyloxy)-8-methyl-, methyl ester, [1R-(exo,exo)]-
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(mainlib) Diacetylmorphine
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Квадрупольный хромато-масс-спектрометр  

«Хроматэк – Кристалл DSQ II» 

DSQ - Dual Stage Quad – 
Двухстадийный квадруполь  

 



Особенности 

масс-спектрометрического детектора 

DSQ II 

 Квадруполь из цельнометаллических молибденовых стержней 

 Высокая чувствительность и защита от загрязнений благодаря 
искривленному префильтру  

 Высокочувствительный ионный источник DuraBrite™ 

 Детектирующая система DynaMax XR с широким динамическим 
диапазоном  

 Высокая скорость сканирования (до 11000 а.е.м. в секунду) 

 Широкий диапазон масс (1 – 1050 а.е.м.) 

 Режимы сканирования – полное сканирование (TIC), 
сегментированное сканирование, сканирование по селективно 
выбранным ионам (SIM), одновременное TIC и SIM 

 



Новый 

масс-спектрометрический детектор 

ISQ 

 

 

 

ISQ - Innovative Single Quad – 
Инновационный одиночный 
квадруполь 

 



Основные отличия ISQ от DSQ II 

 Новый ионный источник ExtractaBrite позволяет дольше 
сохранять чувствительность прибора  

 Возможность быстрого извлечения ионного источника и линз 
без остановки прибора 

 Два филамента 

 S-образный проводник ионов 

 Упрощен доступ к компонентам вакуумного блока за счет новой 
конструкции вакуумной камеры 

 Высокая скорость сканирования: 65 сканов/сек в диапазоне 124 
а.е.м против 24 сканов/сек в DSQ II 

 Диапазон масс 1100 а.е.м 

 Новое улучшенное программное обеспечение 

 



Новый ионный источник ExtractaBrite 

 Улучшенный прогрев 
линз, ионного объема, 
выталкивающего 
электрода 

 Извлекается из 
прибора без 
нарушения вакуума  

 без проводов 

 Не требует 
специальных 
инструментов для 
сборки/разборки 

 



Стабильность результатов  

с использованием  

нового ионного источника 

 Стабильность 
результатов 
сохраняется даже 
после более чем 
3000 вводов проб 
биологических 
объектов  
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Извлечение ионного источника 

Приспособление для извлечения ионного источника 



Извлечение ионного источника 

Шаг 1 

Вставка 
приспособления.  

Зацепление 
источника 

Шаг 2 

Отсоединение 
источника. 

Извлечение 
приспособления 

Шаг 3 

Горячий 
источник внутри 
приспособления 

Шаг 4 

Выдвижение 
источника из 
приспособления 



Разборка ионного источника 



Двойной филамент 

 Две спирали в одном 
корпусе 

 При выгорании одной –
подключается вторая  

 



S-образный проводник ионов 

DSQ II 

ISQ 

Уменьшает шум нейтральных частиц и 
предотвращает загрязнение квадруполя 

Ионный 

источник 

Проводник 

ионов 

Квадрупольный 

Масс-анализатор 

Электронный 

умножитель 

Динод 



Подавление шумов 

Время (сек) 0 

Осевая оптика 
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1.0 
Время (сек) 

Неосевая оптика 

1 секунда   

Уменьшение шумов  
~ 2 иона / сек 

 10 5 

 10 2 

1.0 0 



Новая конструкция вакуумного блока 

 Все элементы смонтированы 
на выдвижной платформе, 
извлекаемой через переднюю 
часть вакуумной камеры 

 Легкодоступность всех 
элементов 



Ручной клапан напуска 

 Позволяет сохранять 
вакуум в течение 
длительного времени 
после выключения 
прибора 
 

 Повреждения 
турбомолекулярного 
насоса при внезапном 
выключении питания 
исключены 

 

 



Возможность прямого ввода образца 

 Зонд прямого нагрева (DEP) 

 Зонд прямого ввода (DIP) 



Анализ больших масс 
PROBE20   # 90-95 RT: 0.69-0.72 AV: 6 NL: 2.93E6 
T: + c Full ms [ 920.00-960.00] 
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Высокая скорость сканирования 

 Возможность записи 65 сканов в секундуна диск  при сканировании 
диапазона в 125 а.е.м. против 24 сканов в секунду для DSQ II  

 Высокая скорость сканирования и малое время задержки между 
сканами 

 Возможность работы в условиях быстрой хроматографии 
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Программное обеспечение XCalibur 

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

 Автоматическая или ручная обработка 
данных;  

 Мастер генерации отчетов с простой и 
удобной настройкой под любые нужды;  

 Qual Browser - программа для быстрой 
качественной обработки хроматограмм и 
масс-спектров ;  

 Quan Browser - программа для 
количественной обработки с удобной 
градуировкой;  

 Программа просмотра библиотек масс-
спектров для облегчения поиска спектров;  

 Возможность подключения 
пользовательских специальных программ.  

 



Счетчики времени работы 

и оповещение о необходимости технического обслуживания 
 

 

 Задание интервалов времени  Индикация пройденного времени 



Автоматическая настройка 

Новое программное обеспечение автоматической настройки 
(Autotune) упрощает процедуру настройки прибора 

 
 Просмотр результатов Процедура настройки 

Варианты настроек: 

 Ежедневная 

 Полная 

 По умолчанию 

 Пользовательская 

 



Создание сценариев автонастройки 

Возможность создания 
сценариев автонастройки 
для любых задач 



Создание метода ISQ 

Новый интерфейс создания метода отличается большей наглядностью 



Новое программное обеспечение 

Lab Forms 3.0 

Включает в себя: 

 QuanLab Forms – для 
рутинных количественных 
расчетов 

 EnviroLab Forms – для 
экологических 
лабораторий 

 ToxLab Forms – для 
клинических и 
токсикологических 
лабораторий 

 



Lab Forms 3.0 – Количественный анализ 



Lab Forms 3.0 – Качественный анализ 



Библиотеки масс-спектров 

 Библиотека масс-спектров NIST’08 

220,460 спектров веществ с формулами  

192,108 уникальных соединений 
 

 Библиотека масс-спектров Wiley 9th Edition  
(592 000 уникальных соединений)  
 

 Библиотека масс-спектров по наркотикам  
Pfleger-Maurer-Weber (около 5000 соединений) 
 

 Специализированная пестицидная библиотека  
Thermo Finnigan (776 соединений) 

 



Варианты поставок 

 Турбомолекулярный насос производительностью (>230 л/с He).  

 Вакуумный шлюз входит в стандартную поставку. 

 Базовые конфигурации: ионизация электронным ударом с 
насосами 60 или 230 л/с, электронный удар/химическая 
ионизация – с насосом 230 л/с. 

 Возможна поставка: 
- устройства химической ионизации 
- устройства прямого ввода пробы 
- безмаслянного форвакуумного насоса. 

 



Характеристики ISQ 

 Режимы работы (стандарт): ионизация электронным ударом (EI), 
полное сканирование, селективный мониторинг ионов (SIM), 
сегментное сканирование 

 Ионный источник: ExtractaBrite устойчивый к загрязнениям 

 Детектор: система детектирования DynaMax XR, диапазон 
линейности 0-68 мкА 

 Масс-анализатор: двухстадийный квадруполь с неосевым 
проводником ионов  

 Диапазон масс: 1.2 – 1100 а.е.м. 

 Разрешение: 1 а.е.м. 

 Скорость сканирования: до 11111 а.е.м./сек  

 Скорость циклов сканирования с записью на диск: 65 сканов/сек при 
сканировании 125 а.е.м. 

 Турбомолекулярный насос: 230 л/с или 60 л/с 

 Энергия электронов: 0-150 эВ 

 Ток эмиссии: До 350 мкА, с улучшенной регулировкой на низких токах 

 Габаритные размеры, вес: 44 х 33 х 63 см, 43 кг. 

 



Характеристики ISQ: сигнал/шум 

 Ионизация: 
электронный удар (EI) 

 Диапазон 
сканирования:            
50-300 а.е.м. 

 При вводе 1 мкл пробы 
октафторнафталина 
(ОФН)                               
с концентрацией          
1 пг/мкл минимальное 
отношение сигнал/шум 
составляет 450:1 

 

 



Контакты 

СКБ Хроматэк 
 

424000,  

Республика Марий Эл 

г. Йошкар-Ола,  

ул. Строителей, 94 

 

http:// www.chromatec.ru  

Е-mail: info@chromatec.ru 

 

Тел.: (8362)-68-59-69,  

Тел./факс:   68-59-70 

МС Аналитика 
 

119991,  

г. Москва,  

ул. Косыгина, 19 

 

http:// www.gcms.ru 

Е-mail: texmow@dol.ru 

 

Тел./факс: (495)-937-96-33,  

                              995-88-90 
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