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Общая характеристика работы 

Актуальность  проблемы 

Современные  задачи  опрсделе1Шя  химического  состава  сложных  смесей  предъяв

ляют  высокие  требования  к  методам  анализа  по точности  и достоверности.  Одним  из  эф

фективных  подходов  решения  подобных  задач  является  сочетание  различных  принципов 

разделения  компонент  анализируемых  смесей,  позволяющих  одновременно  получать  раз

нородную  информацию  о  составе  пробы,  что  повышает  достоверность  распознавания 

близких  по  строению,  но  различных  по  свойствам  соединений,  и  это  особенно  актуально 

для  приложений  безопасности,  криминалистики,  биологии,  фармацевтики,  медицигох, 

экологии,  промышленного  мониторинга  и  т.д.  Широко  распространенные  методы  с  при

менением  хроматографии  и массспектрометрии  (МС)  позволяют  решать такие  задачи,  но 

обладают  существенным  недостатком    время  анализа  заш5мает  десятки  минут.  Пред

ставляется  актуальным  исследование  сочетания  спектрометрии  ионной  подвижности 

(СИП)  и  времяпролетной  массспектрометрии  (ВПМС),  потенциально  позволяющих 

уменьшить время анализа до нескольких  секунд. 

Предпочтительным  представляется  использование  дрейфового  СИП  в  качестве  не 

только инструмента  предварительного  разделетгая  noinibix  колтонент  по подвижности,  но 

и  ее  измерения,  на  основе  которого  возможно  определете  ионмолекулярного  сечения 

столкновений,  что  невозможно  с  остальными  типами  СИП.  Ранние  работы  объединения 

СИП с МС,  в силу одинаковых  «скоростных»  возможностей  по  регистрации  спектральной 

информации,  не  позволяли  достичь  приемлемых  характеристик  по  пределу  обнаружения 

и  времени  анализа  одновременно.  Характерное  время  разделения  сгустков  молекулярных 

ионов  в  СИП  составляет  50  мс,  а  времеш1ая  ширина  не  менее  0,2  мс,  что  позволяет  ис

пользовать  ВПМС  для  регистрации  полного  распределения  по  отиоше1шю  молекулярной 

массы  к  заряду  {m/z)  данных  сгустков  с частотой  порядка  10  кГц.  Это  достигается  благо

даря  типичному  времеш!  получения  времяпролетпого  массспектра  низкого  разрешения 

(до  10 ООО) низкомолекулярных  соединений  (до  1 ООО а.е.м.) порядка  100  мкс. 

Данные  методы  независимо  демонстрируют  относительную  чутзствительность  па 

уровне  единиц ррб  (parts  per  billion   частей  на миллиард)  и меньших  значений. Но  вслед

ствие  существенного  перепада  давлепш,  от  атмосферного  в  СИП,  до  высокого  вакуума 

(10"'мм.рт.ст.)  ВПМС,  превышающего  10®, требуется  создание  газодинамического  интер

фейса,  эффективно  удерживающего  потоки  молекулярных  ионов  от  расширетшя  и  транс

портирующего  их  из  СИП  во  ВПМС.  В  связи  с  принципиальными  ограничениями  транс

миссии  ВПМС  типа  «массрефлсктрон»  представляется  актуальной  разработка  альтерна

тивных  типов  массанализаторов.  Поэтому  представляется  перспективным  исследование 
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ВПМС  с  аксиальносимметричными  полями,  позволяющими  получить  тройную  фокуси

ровку  первого  порядка  начальных  параметров  ионов.  Кроме  того,  для  повышения  чувст

вительности  СИП/ВПМС  рациональным  представляется  накопление  спектральной  ин

формации. 

Целью  диссертационной  работы  явилась  разработка  нового  типа  аналитической 

системы  на  основе  дрейфового  спектрометра  ионной  подвижности  и  времяпролетного 

массспектрометра  с  секторным  электростатическим  анализатором,  и  метода  идентифи

кации  следовых  количеств  молекулярных  соединений  на  ее  основе.  Для  достижения  по

ставленной цели в работе  решены  следующие  задачи: 

•  создана  аппаратура  па  основе  дрейфовой  спектрометрии  ионной  подвижности  и 

времяпролетной  массспектрометрии  с  аксиальносимметричным  анализатором  с  ортого

нальным  вводом  молекулярных  ионов  с  мягкими  методами  ионизации  при  атмосферном 

давлении; 

•  разработан метод анализа  на основе созданной аппаратуры  с применеш1ем  средства 

регистрации  со  встроенным  аппаратным  сумматором,  обеспечивающим  непрерывную  и 

полную регистрацию трехмерных  спектральных  данных; 

•  разработана  методика  оценки  ширины  области  снижения  интенсивности  сгустка 

молекулярных  ионов  при  его  формировании  в  потоке  дрейфового  газа  ионньгм  затвором 

конструкции  БрэдбериНильсона  на  основе  зависимости  дискриминации  трансмиссии 

созданной аппаратуры  от подвижности  молекулярных  ионов; 

•  исследована  воспроизводимость  разрешающей  способности  по  массам  и  по  под

вижности,  определен  вклад  в  упгарение  молекулярных  ионных  сгустков  транспортирую

щих свойств  интерфейса; 

•  разработана  методика  калибровки  и исследования  ее  влияния  на достигаемую  точ

ность  измеряемых  величин:  сходимость  и воспроизводтюсть  определения  молекулярных 

масс, приведенной подвижности  молекулярных  ионов; 

•  разработана  методика  анализа  синтетических  наркотических  соединений  с  видоиз

мененной  формулой и  антибиотиков. 

Научная  новизна  работы 

1.  Разработана  новая  аппаратура  на  основе  спектрометрии  ионной  подвижности  и 

времяпролетной  массспектрометрии,  включающая  новую  конструкцию  интерфейса  диф

ференциальной  откачки,  обеспечивающей  малое  уширение  в  шггерфейсе  по  сравнению  с 

начальной  шириной  ионного  сгустка,  формируемой  ионным  затвором,  что  позволяет  дос

тичь высокой разрешающей  способности по подвижности,  более  100 единиц. 



2.  Разработано  повое  высокоскоростное  устройство  и  метод  непрерывной  регистра

ции  и  обработки  трехмерпых  потоков  данных,  аппаратно  суммируемых  и  получаемых  в 

тандемном  устройстве  па  основе  дрейфовой  спектрометрии  ионной  подвижности  и  вре

мяпролетной  массспектрометрии. 

3.  Разработан  новый  метод  идентификации  следовых  количеств  органических  соеди

нений  на  основе  дрейфового  спектрометра  ионной  подвижности/времяпролетного  масс

спектрометра,  новизна  которого  заключается  в  применении  электростатического  сектор

ного  массанализатора  с ортогональным  вводом  ионов. 

4.  Разработана  методика  анализа  антибиотиков  и  наркотических  веществ  на  основе 

спектрометрии  ионной  подвижности/массспектрометрии  с  ввдоизменснной  химической 

формулой,  что  позволило  определить  значения  приведенной  подвижности  характери

стичных  ионов  группы  наркотических  веществ  с  видоизмененной  химической  формулой 

с  нодтверждеш1ем  достоверности  результатов  массспектрометротеским  детектировани

ем, по  которым отсутствуют  данные  в  литературе. 

5.  Показана  пршщшиальгшя  возможность  достижения  более  высокой  чувствительно

сти  спектрометра  ионной  подвижности/массспектрометра  применением  времяпролетно

го  электростатического  секторного  массанализатора  с  ортогональным  вводом  ионов  по 

сравнению  с  анализатором  типа  «массрефлектрон». 

Пракггическая  значимость  работы 

Новый  метод  идентификации  следовых  количеств  органических  соединений  обес

печивает  меньшее  время  анализа  по  сравнению  с  существующими  и  может  быть  приме

нен  для  создания  передвижной  лаборатории,  использован  в  таможенном  контроле  с  це

лью  иде1ггификац1П1  наркотических  соединений  и  атгтибиотиков,  что  подтверждается  ре

зyJп.тaтaми  проведенных  испытаний  и  характеристиками  создатюй  аппаратуры.  Разрабо

танные  методики  анализа  «штетическнх  наркотических  соединений  и  антибиотиков  мо

гут  быть  применеш.!  для  задач  контроля  незаконного  оборота  наркотиков  и  контроля  ка

чества  лекарственных  средств,  поставляемых  па  потребительский  рынок.  Результаты  ис

следований  и  разработок  могут  быть  использованы  при  создании  1ЮВой  масс

спектрометрической  техники,  превышающей  существующие  аналоги  по  совокушюсти 

характеристик,  быстродействию  и  чувствительности.  Подтверждена  возможность  детек

тирования  синтетических  трифенилметановых  красителей,  в  том  числе  в  составе  крася

щих  К0МП031ЩИЙ  при  исследовании  штрихов  паст  шариковых  ручек  с  диагностикой  со

става  этой  композвдии  по  молекулярным  ионам,  что  может  быть  применено  в  экспертизе 

докуметггов. 



Основные  положения,  выносимые  па  защиту 

1.  Метод  идентификации  следовых  газовых  потоков  молекулярных  соединений  на  ос

нове  их  ионной  подвижности  и молекулярной  массы  путем  последователыюго  раз

деления в электрических  полях при атмосферном давлении  и высоком  вакууме. 

2.  Разработанная  новая  методика калибровки  по приведенной  подвижности  устройств 

на  основе  спектрометрии  ионной  подвижности/времяпролетной  масс

спектрометрии,  обеспечивающая  удовлетворительную  точность  для  целей  иденти

фикации следовых  количеств оргатшческих  соединений. 

3.  Результаты  апробации  метода при определегаи  характеристических  спектров  анти

биотиков  и  наркотических  соединений,  включающие  значения  приведешюй  под

вижности  гаркотических  соединений  с  видоизмененной  формулой,  полученные 

впервые. 

4.  Метод  повышения  эффективности  ввода  ионов  с помощью  ортогонального  ускори

теля  ВПМС  с  предварительным  разделением  ионов  в  дрейфовом  СИП  на  основе 

корреляции молекулярная  масса   подвижность. 

Апробация  работы 

Основные  результаты  представлены  и  обсуждены  на  «Научной  сессии  НИЯУ 

МИФИ»  (20092013  гг.);  Международной  конференции  «19  th  International  Mass

Spectrometry  Conference»  (2012,  Киото,  Япошм);  Всероссийской  конференциишколе 

«Фундаментальные  вопросы  массспектрометрии  и  ее аналитические  применения»  (2010, 

Звенигород,  Россия);  III Всероссийской  конференции  с международным  участием  «Масс

спектрометрия  и  ее  прикладные  проблемы»  (2009,  Москва,  Россия). По теме  диссертации 

опубликовано  16 работ,  в том  числе  3 работы  в  журналах  из  списка ВАК,  и получено  два 

патента. 

Достоверность  результатов  и  выводов  работы  обеспечивается  согласием  расче

тов  и  моделирова?шя  с  известными  литературными  даншлми,  воспроизводимостью  ре

зультатов  эксперименталып.1Х  измерений,  а также  широкой  апробацией  результатов  рабо

ты. 

Объем  и структура  работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  разделов,  выводов,  библиографии  и 

приложения. Работа изложена на  121 страницах,  содержит  37 рисунков,  5 таблиц и список 

цитируемой литературы  из 82  наименований. 

Основное содержание  работы 

в  первой  главе  приведены  результаты  литературного  обзора  по  теме  методов  и 

средств  анализа  многокомпонентных  смесей  следовых  количеств  органических  соедине

6 



НИИ,  включая  комбинации  спектрометрии  ионной  подвижности  с  массспектрометрией 

(СИП/МС),  и  жидкостной  хроматографии  в  комбинации  с  массспектрометрией 

(ЖХ/МС).  Рассмотрены  разные  типы  соответствующих  приборов,  их  характеристики  и 

примеры  приложений.  Сформулирована  цель  диссертационной  работы. 

Приведено  принципиальное  устройство  жидкостного  хроматографа  (ЖХ),  газового 

хроматографа  (ГХ).  Рассмотрены  их достоинства:  высокая  чувствительность,  воспроизво

димость,  повышение  информативности  на  несколько  порядков  при  соединении  с  МС.  К 

их  недостаткам  относятся:  требование  термостабильности  соединений  при  использова1ШИ 

ГХ,  м1югофакторный  подбор  параметров  анализа  в  случае  ЖХ,  и главный   большое  вре

мя  анализа,  по  сравнению  с  МС    десятки  минут.  Рассмотрены  особенности  идентифика

ции  данными  методами,  обусловленные  применяемыми  методами  ионизации:  электрон

ноударная,  с  злектрораспылепием,  в  коронном  разряде,    использование  универсальной 

базы данных в  первом  случае,  и  необходимость  создания  собственной  в  случае  ионизации 

при  атмосферном  давлетга.  Метод  идентификации  ЖХ/МС  обладает  крайне  высокой  ин

формативностью,  порядка  400  ООО. При  этом  СИП/ВПМС,  по  причине  корреляции  масса

подвижность,  уступает  по  данному  параметру  на  порядок,  но  выигрывает  на  3 4  прядка 

по времени  анализа. 

Далее  рассмотрена  теория  дрейфового  СИП,  который  был  выбран  для  реализации, 

среди  остальных  видов  СИП,  как  характеризующий  сечение  столиювения  П.  Приведено 

ограничение  на  отношение  напряженности  электрического  поля  Е  к  плотности  окружаю

щего  газа N  (эквтадентно  давлению  Р).  При  атмосферном  давлении  данное  ограничение 

составляет  Е  <  700  В/см.  При  выполпе1ши  дшпюго  условия  наблюдается  линейная  зави

симость  между  скоростью  дрейфа  У^ п  Е  с  коэффициентом  пропорциональности  К,  яв

ляющимся  подвижностью.  Приведена  теоретическая  зависимость  К  от  свойств  ионов  и 

внешних  условий,  подтверждающая  возможность  определения  П  по  измеренному  значе

нию К.  Рассмотрена  т т и ч н а я  методика  определения  К  по  времени  дрейфа  ионов  О, и  от

мечена  сложность  ее  примепешм  для  СИП/МС,  вызваш1ая  наличием  области  интерфейса. 

Введена  приведенная  ионная  подвиж1юсть  Ко,  компенсирующая  небольшие  колебания 

внешних  условий  (температуры  Г и Р).  Эксперимешалыю  наблюдаются  качественно  раз

личное  поведение  Ко  при  больших  изменениях  Т,  за  исключением  небольшого  числа  со

единений,  стандартов  в  СИП,  демонстрирующих  независимость  Ко.  Но  вариащ1и  в  усло

виях  и о т з а ц и и  приводят  к  образованию  различ1Ш1х  характеристичных  молекулярных 

ионов,  то  есть  вариации  [К,^, т/г}.  Следовательно,  примене1ше  МС  совместно  со СИП  по

вышает  достоверность  измерения  Ко, так  как позволяет  контролировать  т /г . 

Рассмотрена  разрешающая  способность  СИП  и  основные  факторы,  на  нее  влияю

щие:  диффузионное  уширение,  начальная  ширина  ионного  пакета.  Последняя  задается 
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ионным  затвором  (ИЗ),  и  удовлетворительно  описывается  распределением  Гаусса,  не

смотря  на  импульсный  характер  работы  ИЗ,  и  эффектом  снижения  интенсивности  ионно

го  сгустка  при  закрытии  ИЗ.  Типичной  разрешающей  способностью  современных  СИП 

является  20100.  Предел обнаружения  находится  на уровне  от  нг до пг. Совокупность  ха

рактеристик  СИП  позволяют  успешно  применять  его  для  определения  типа  соединения 

среди  заранее  ограниченного  класса  веществ.  Для  уменьшения  вероятности  ложной  по

ложительной  идентификации,  в условиях  отсутствия  априорной  инфopмaщ^и  о  пробе,  це

лесообразным  представляется  объединение  СИП с  ВПМС. 

Рассмотрены  основные  работы,  определившие  существующие  на сегодняшний  мо

мент два основных  вида ВПМС:  рефлектронный  (и предшествующий  ему, линейный),  и  с 

комбинацией  аксиальносимметричного  поля  и бесполевого  промежутка.  Первый  облада

ет  более  высокой  разрешающей  способностью  благодаря  развитым  методам  получения 

фокусировки  начального  разброса  энерпш высоких  порядков  (второго,  третьего  и т.д.)  по 

времени  пролета.  Во  втором  виде  ВПМС  от1юсительно  легко  достигается  тройная  фоку

сировка  первого  порядка  начальных  параметров  молекулярных  ионов  (энергии,  радиаль

ного угла и координаты),  что обусловливает  возможность достижения  более высокой  чув

ствительности.  Длина пролета ионов определяет разрешаюгцую  способность,  но  вызывает 

соответствующее  увеличение  габаритов,  что  привело  к появлению,  с одной стороны,  мно

гоотражательных  анализаторов  /  со  спиральными  траекториями  ионов,  с  другой,  много

оборотных  анализаторов,  недостатком  которых  является  быстрое  уменьшение  диапазона 

масс  (ДМ)  в  зависимости  от  числа  оборотов.  Общей  проблемой  при  увеличении  длины 

пролета является  рост времени пролета, что несовместимо  с быстрым  режимом  СИП. 

В  последнем  подразделе  первого  раздела  описаны  основные  работы  в  области 

СИП/МС. Для первых работ характерно  шикое  быстродействие:  измерение  только  одного 

массселективного  спектра  подвижности  за  время  получения  спектра  подвижности,  что 

объясняется  технологическими  ограничениями  систем  регистрации.  При этом  СИП  рабо

тает в  режиме  стробирования,  что  уметшает  чувствительность  на  12 порядка.  Только  в 

90х  гг  начались  попытки  получения  пошгого  СИП/ВПМС  спектра  сопровождающиеся, 

как  правило,  разработкой  специальных  алгоритмов  регистрации,  уменьшающих  объем 

передаваемых  и сохраняемых  данных. 

.  „  Во  второй  главе  описаио  общее  устройство  создаштого  экспериментального  об

разца  СИП/ВПМС,  схема  которого  показана  на  рис.  1. Приведены  результаты  испытаний 

отдельных  узлов  при  наладке  и  описана  разработагаая  методика  работы  на  создашюм 

приборе. Пршщип  работы  прибора  состоит в  следующем:  проба распьшяется  в  источнике 

ионов  (ИИ)  в  потоке  азота,  ионизируется,  поступает  в  СИП,  где  группы  молекулярш.1х 

ионов  дрейфуют  под  влиянием  электрического  поля  в  противотоке  дрейфового  газа,  раз



деляясь  по времени  пролета  в зависимости  от  подвижности,  и далее,  последовательно,  по

ступают  в  интерфейс,  в  котором  происходит  транспортировка  ионов  в  область  высокого 

вакуума  ВПМС,  где  для  каждой  группы  ионов  несколько  раз  формируются  времяпролет

иые  массспектры.  Ионный  ток  детектируется  только  на  выходе  массанализатора.  Уст

ройство  регистрации  обеспечивает  синхронизацию  разделений  по  подвижности  и по  m/z, 

а  также  непрерывное  преобразование  анадюгового  сигнала  в  цифровой  и  его  аппаратное 

суммирование,  формируя  итоговый спектр  подвижностьмасса. 

ИИ  СИП  ИНТЕРФЕЙС  ВПМС 

Обл. 
ИЭР или 

Область  1 сту
2  с аксиальносимметричным  анали

десоль Область  1 сту
ХИАД

дрейфа 
сту затором и ортогональным  ускорите

вата дрейфа  пень 
КР  пень  лем 

ции 

Давление,  мм.рт.ст.: 

-3 -7 

760  4  10  10 

Рис.  1.  Схема  экспериментального  образца  СИП/ВПМС,  включающая:  источник 

ионов  (ИИ)  на  основе  методов  ионизации  электрораспылением  (ИЭР)  и  химической  ио

низации  при  атмосферном  давлении  в  коронном  разряде  (ХИАДКР),  СИП,  двухступен

чатый  интерфейс,  времяпролетный  массспектрометр  (ВПМС),  электроника,  система  де

тектирования  и  регистрации  данных.  Также  неотъемлемой  частью  экспериментального 

образца являются  программный  комплекс  и алгоритмы  обработки  данных. 

Проба  в  виде  раствора  подается  шприцевым  насосом  (50500  мкл/ч,  789100С,  Cole 

Parmer, США)  в ЮТ. Высокочистый  поток  азота  (99,96%)  под давлением  (46  атмосфер),  с 

генератора  азота  (N300D,  PeakScientific),  с низкой  влажностью  (относительная  влажность 



0,010,2  %),  через  прецизионные  регуляторы  потока  (Л=0,01  л/мин,  Bronkhorst)  поступает 

в ИИ и в трубу дрейфа, обеспечивая  распыление  пробы  и поток дрейфового  газа в  СИП. 

Ионизация  осуществляется  двумя  методами,  на  выбор:  химическая  иотпация  при 

атмосферном  давлении  в  коронпом  разряде  (ХИАДКР)  или  ионизация  при  расш.1лении 

раствора  с  пробой  в  электрическом  поле,  то  есть  ионизация  электрораспылением  (ИЭР). 

Оба  метода  обеспечивают  «мягкую»  ионизацию  молекул  пробы:  формированием  прото

нированной  молекулы  (присоединением  однократно  заряженного  протона  к  молекуле), 

либо  образованием  соединений  с молекулярными  ионами  растворителя,  либо  слабой  дис

социацией  (так  же,  на  молекулярные  ионы),    это  упрощает  интерпретацию  масс

спектров. В  случае  ХИАДКР  высокое  напряжение  подается  на острую  иглу  (острие  име

ет радиус  порядка  10 мкм)   вблизи  поверхностей  с малым  радиусом  кривизш,! резко  уве

личивается  напряженность  электрического  поля,  что  приводит  к лавинному  образованию 

электронов  вблизи  острия,  иотзующих  молекулы  газа,  содержащегося  в  ИИ.  Образовав

шиеся  ионы,  в  основном,  из  дрейфового  газа  и  содержащихся  примесей,  через  цепочку 

ионмолекулярных  реакций  ионизуют  анализируемые  компоненты  пробы,  распыляемой  в 

потоке  азота  (0,11,5  л/мип)  в  камере  ИИ.  В  случае  ИЭР  распыление  раствора  с пробой  в 

потоке  азота  происходит  в  электрическом  поле,  образуются  капли,  из которых  выделяют

ся молекулярные  ионы либо  при  испарении капель,  либо,  пе достигая  погаюго  испарения 

капли,  происходит  выделение  молекулярных  ионов  вследствие  кулоновского  расталкива

ния  ионов  внутри  капли.  В  данной  работе  использован  коммерческий  ИИ  с  ИЭР  (Turbo 

lonSpray, AB  Sciex,  Канада). 

Далее  ионы  поступают  в  СИП  (внутренний  диаметр  5 см,  длина  22,3 см),  разделен

ного  иа  три  области:  десольватации  (длиной  8  см),  где  происходит  распад  метастабиль

ных  кластеров  и  обеспечивается  постоянство  анализируемого  состава  молекулярных  ио

нов; дрейфа  (13,5  см),  где обеспечивается  разделение  по ионной  подвижности;  и  экстрак

ции  (0,8  см),  из  которой  ионы  вводятся  в  интерфейс  с  входным  отверстием  диаметром 

0,03  см.  Труба  дрейфа  состоит  из  23  кольцевых  электродов,  формирующих  квазиодно

родпое  электрическое  поле  (300 В/см)  вдоль  оси, что  важно для доетижешм  высокой  раз

решающей  способности  и  точности  определения  подвижности.  Сгусток  молекулярных 

ионов  формируется  ИЗ  конструкции  БрэдбериНильсона  на границе области дрейфа  (дли

тельностью  порядка  0,20,5  мс  при  периоде  работы  ИЗ  равном  50  мс).  В  случае  необхо

димости  получения  максимального  ионного  тока,  ИЗ  остается  открытым,  электрически 

прозрач1п.ш    разделения  по  ионпой  подвижности  пе  происходит.  Область  дрейфа  начи

нается  и  заканчивается  двумя  ИЗ,  но  выходной  формирует  однородное  поле  вблизи  об

ласти  экстракции  и  используется  только  для  наладочных  экспериментов,  а  в  обычных 

СИШМС  анализах  остается  открытым.  В  работах  по  СИП/МС,  опубликованных  до  90х 
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Г.Г., выходной  и з  использовался  только  в  режиме  стробирования,  если  требовалось  полу

чить СИП/МС  спектр.  Область  экстракции  обладает  повышенным  и  неоднородным  элек

трическим  полем  (600700  В/см),  обусловленным  конусной  формой  скиммера,  на  отвер

стии которого  диаметром 0,03 см фокусируются  молекулярные  иош.!. 

Интерфейс  необходим  для  транспортировки  сгустков  молекулярных  ионов  из  об

ласти  с атмосферным  давлением,  где ионы  разделяются  по подвижности,  в  высокий  ваку

ум  MC  (менее  Ю '^торр),  где  они  разделяются  по  m/z  и детектируются.  Для  этого  приме

шется  двухкамерная  схема  с  транспортировкой  ионов  с  помощью  квадрупольной  элек

тродной  системы,  удерживающей  ионы  от  поперечного  разлета.  В  первой  камере  режим 

движения  вязкостный  (~4  торр),  во  второй  переходит  в  молекулярный  (10"' торр).  В  ре

зультате,  движение  ионов  вдоль  оси  в  первой  ступени  обусловлено  взаихюдействием  с 

молекулами  струи  газа, А во второй,  относительно  высокое давление  внутри  скиммера  (1

0,1  торр)  в  совокупности  с  радиочастотным  квадрупольным  нолем  обеспечивают  термо

лизацию  ионов    то  есть далее  ионы  двигаются  с  существенным  замедлением,  что  увели

чивает  длительность  сгустков  молекулярных  ионов.  Для  уменьшеши  влияния  данного 

эффекта  вторая  ступень  квадрупольной  системы  выполнена  в  виде  двух  пар  расходящих

ся/сходящихся  с  углами  раствора  +0,5'  и —0,5'  к  оси  стержней,  между  которыми  поддер

живается  разница  постоянных  составляющих  напряжения,  обеспечивающая  дополнитель

ную  осевую  составляющую  электрического  поля.  При  выходе  ю  интерфейса  ионы  уско

ряются  до  20  эВ  и фокусируются  цилшщрической  линзой  перед вводом  в  ортогональный 

ускоритель  массапализатора.  Давление  в  первой  камере  поддерживается  пластинчато

роторным  форвакуумиым  насосом  производительностью  5 л/мип (5НВР2Д,  Вакууммаш), 

во второй турбомолекулярным  насосом 60 л/с (ТМН 071 YPN, Pfeiffer). 

Далее  ионы  оказываются  в  камере  массанализатора,  где  давление  менее  10"® торр 

поддерживается  турбомолекулярным  насосом  производительностью  230  л/мин  (Pfieffer, 

Германия).  Ионы, сфокусированные  цилиндрической линзой, поступают в  ортогональный 

ускоритель,  где  выталкиваются  импульсок? 400  В  с частотой  20  кГц в  направлешш,  орто

гональном  исходному  (то  есть  оси  движения  в  СИП  и  интерфейсе)  и ускоряются  в  сред

нем  до  энергии  3700  эВ.  Ортогопалыаш  ускоритель  позволяет  повысить  разрешающую 

способность  и  компактность  ионнооптической  системы.  А  далее  через  систему  линз  ио

ны  вводятся  в  цилиндрический  конденсатор  на  среднюю  траекторию  с радиусом  150  мм. 

Ионы  поворачиваются  в  конденсаторе  па угол  ^/=254'.  Последний  участок  пролета  ионов 

  бесполевой  (длиной  60  см),  на  выходе  которого  установлен  вторичный  электронный 

умножитель  (ВЭУ,  ЕТР  14882,  SGE,  Австралия).  Коэффициент  умножения  ВЭУ,  опреде

ленный  экспериментально,  составил  10''10',  при  длительности  импульсов  от  одиночных 

ионов  порядка 2 не. 
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Система  регистрации  представляет  собой  разработанную  по  заказу  аппаратуру, 

включаюхщто: два  8битных  АЦП  с частотой  дискретизации  321,68  МГц, объединенных  в 

архитектуру  с  чередованием  оцифровки  через  1  времешюй  шаг,  что  повышает  частоту 

дискретизации  вдвое,  до  655,36  МГц,  встроенный  аппаратный  сумматор  на  основе  про

граммируемой  логической  интегральной  схемы  (ПЛИС),  внутреннюю  быструю память  16 

МБ.  Цель  создания  системы    обеспечение  непрерывной  рсгастрации  данных  при  любой 

частоте  появления  полезного  сишала.  Каждые  4  массспектра  суммируются  (полная  дли

тельность  этого  цикла  регистрации  составляет  0,2 мс), записываются  в матрицу  256  масс

спектров  (длительность  регистрации  одной  матрицы  51,2  мс),  являющейся  по  сути 

СИП/МС спектром.  И далее  СИП/МС  спектры  суммируются  от  1 до 2048 раз (что  занима

ет  0,05105  с).  Благодаря  аппаратному  суммировашпо  исходный  объем  да1шых,  генери

руемых  со  скоростью  656  МБ/с,  уменьшается  до  16  МБ,  независимо  от  длительности 

суммирования  (техническое  ограничетше  105  с).  В  результате  передача дашшх  занимает 

35  секунд.  В  режиме  регистрации  СИП/МС  спектров  наблюдается  слабый  ионный  ток 

(~10""  А),  неотделимый  от  шума  при  аппаратном  суммировании,  но  достоверно  регист

рируемый  в  одшючных  спектрах  (от1юшение  сигнал/шум  >  3).  Поэтому  был  реализован 

режим  регистрации  сигналов  от  одиночных  ионов  при любой  частоте  появления  сигнала 

(вплоть  до  единичных  импульсов  за  весь  цикл  накопления).  Суть  методики  состоит  в  ре

гистрации  сигнала,  превышающего  определенное  отношение  сигнал/шум    следователь

но,  при аппаратном  суммировании  увеличивается  щггенсивность  только  полезного  сигна

ла,  а  шумовая  составляющая  исключается,  что  обеспечивает  достоверную  регистрацию 

полезного сигаала независимо  от частоты его  наблюдения. 

Электроника,  задающая  потенциалы  иошюоптической  системы,  включает  в  себя 

систему постоянных  блоков  питания  с номиналом  от 5 до  15 ООО В  (15 штук),  генераторы 

импульсов  для  ИЗ  СИП  и  ортогонального  ускорителя  ВПМС,  синусоидальные  генерато

ры для транспортных  квадруполей  интерфейса.  Стабильность  не хуже  0,1%  обеспечивает 

разрешающую  способность  по  массам  2000.  Распределение  потенциалов  на  электродах 

СИП,  обеспечивающих  однородное  электрическое  поле,  необходимое  для  достижения 

высокой  разрешающей  способности  но  подвижности  до  100,  задается  высокоомным  дис

крет1гым  резистивным  делителем,  состоящим  из  23  элементов  (в  сумме  обладающих  со

противлением  100  МОм).  Рассмотрены  особенности  функционирования  ортогонального 

ускорителя  (ОУ): время задержки  формирования  выталкивающего  импульса  (240 не)  учи

тывается при определетгаи  времени  пролета в МС  (до  50 мкс); потребовался  дополнитель

ный  электрод  (и  потещиал)  для  компенсации  слабого  паразитного  поля  в  ОУ,  ухудшаю

щего  трансмиссию  ОУ,  наблюдаемого  в  течение  времени  между  выталкивающими  им

пульсами,  что  важно  для  достижишя  удовлетворительной  чувствительности.  Описана 
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система  задания  высоковольтных  потенциалов  МС  с  подстроенными  сопротивлениями  и 

метод  ее  настройки  с  применением  высоковольтного  пробника,  включающий  корректи

ровку  искажений,  вносимых  измерениями  при  настройке.  Работы,  описанные  в  данном 

подразделе,  обеспечили  достижение  воспроизводимых  высоких  характеристик  экспери

ментального  образца  СИП/ВПМС. 

Управление  системой  регистрации  и  обработка  данных  осуществляется  программ

ш>1м комплексом,  являющимся  последней  ступенью  в реализации  преимуществ  созданной 

установки   одновременного  получения  спектров  подвижности  и массы.  Он  обеспечивает 

уменьшение  времени  регистрации  спектральных  данных,  примерно  на  два  порядка.  С 

другой  стороны,    он  позволяет  проводить  обработку  данных  независимо  от  процесса  их 

получения.  Программа  управления  позволяет  контролировать  параметры  системы  регист

ращ1И,  визуализировать  текущие  спектры  и  автоматически  сохранять  данные.  Обработка 

включает:  преобразование  исходных  дашплх  к трехмерному  спектру  (восстановление  по

следовательности  данных),  построение  селективных  массспектров  и спектров  подвижно

сти  с выбором  диапазона  суммирования  по  подвижности  и по массам,  соответственно,  ав

томатическое  детектирование  пиков  и  определение  их  характеристик  (положе1ше,  центр 

масс,  ширина,  площадь  и рассчнтаншлх  на  их основе  разрешающей  способности,  отноше

ния  сигнал/шум).  Данный  уровень  автоматизации  рутинных  операций  позволил  сущест

вe^шo  сократить  время  обработки  спектров,  а  также  наладку  и  оптимизацию  работы  при

бора, интерпретацгао  результатов  анализов. 

Перед  сборкой  экспериментального  образца  СИП/МС  в  окончательном  виде,  были 

проведены  экспериметальные  исследования  каждого  узла  в отдельности:  МС,  интерфей

са,  СИП.  Для  МС  был  разработан  тестовый  ИИ  с  поверхностной  ионизацией,  модели

рующий  поток  ионов  га  интерфейса  с  кинетической  энергией  20  эВ.  Игггенсивность  ион

ного  тока  позволяла  регистрировать  полез1п.1Й  сигнал  на  фоне  шумов  регистрирующей 

системы,  в том  числе  при пониженном  в  10 раз коэффициенте  умножения  ВЭУ.  В  процес

се  наладки  интерфейса  во  второй  ступени  сегментированный  квадруноль  был  заменен  на 

квадруполь  с  расходящимися/сходящимися  попарно  электродами.  При  соединении  ин

терфейса  с МС  использовался  ИИ  ХИАДКР.  Интенсивность  иогаюго  тока  позволяла  дос

товерно  регастрировать  полезный  сигнал.  Разработка  алгоритма  регистрации  со  смеще

нием  уровня  фона  потребовалась  только  после  установки  последнего  узла   СИП,  так  как 

это  привело  к  падению  интенсивности  ионного  тока  в  раз,  что  обусловлено  фор

мированием  короткого  иошюго  сгустка ИЗ  СИП  и потерями  ионов  при вводе  в  шггерфейс 

через  малое  отверстие,  равное 0,03  см в  диаметре. 

Описана  разработанная  методика  анализа тестовых  образцов  и определения  их  пре

дела  обнаружения.  Целью  анализа  является  определение  характеристичных  пиков  образ
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цов  и  их  воспроизводимости.  Процесс  анализа  включает:  пробоподготовку,  ввод  пробы, 

получение  спектров  в  различных  режимах,  интерпретацию  результатов.  Тестовые  образ

цы    это  чистые  соедипегшя  в  виде  порошков  или  растворов,  содержащих  минимальное 

количество  примесей. Идентификация  массовых  пиков и пиков подвижности  проводилась 

в  сравнении  со  спектрами  контрольных  растворов,  проходящих  все  стадии  нробоподго

товки,  за исключетем  добавления  исследуемого  соединения.  Рабочая  концентрация  для 

новых  соединений  составляла  1100  мкмоль/л.  Для  определения  предела  обнаружения 

проводились  дополнительные  измерения  с  концентрацией,  оцешшаемой  экстраполяцией 

ранее  полученщ.«  данных  до  отношения  сигнал/шум  равного  10. Отношение  сигнал/шум 

определялось  по  сравнению  с  контролышм  раствором  для  соответствующих  пиков:  уро

вень  штгенсивности  специфичных  пиков  массы  и  подвижности  в  контрольном  анализе 

выбирался  за уровень  фона, а его СКО   за уровень  шума. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  исследований  физических  процессов, 

влияющих  на  характеристики  метода.  Сначала  рассматриваются  причины  иевоспроизво

димости характеристик массовых  пиков   площади и центра масс пиков. Описывается  ме

тод  определешм  средней  интенсивности  пиков  одиночных  ионов,  Обосновьгаается  при

менение  распределения  Пуассона  для  оценки влияния  статистики  дискретных  событий  на 

воспроизводтиость  площади  пика.  Разработана  методика  определения  среднего  значения 

интенсивности  сигналов  от  одиночных'ионов,  экспериментальное  значение  которого  со

ставило  20  мВ  при  выбранном  напряжений  на  ВЭУ  (3 700  В).  Это  позволило  оцепить 

число иоиов, формирующих  любой  пик и, следовательно,  исследовать  воспроизводи.мость 

площади  пиков.  Установлено,  что  она  удовлетворительно  согласуется  с  зависимостью  от 

абсолютного  значения  площади,  ожидаемой  согласно  распределению  Пуассона    как 

квадратный  корень  из  числа  ионов  (N), формирующих  массовый  пик.  Следовательно,  ос

новным  ограниче1шем  воспроизводимости  массовых  пиков  при  определенной  концентра

ции  является  интенсивность  тока  молекулярных  ионов  и  для  ее  увеличения  необходимо 

увеличивать трансмиссию  созданного  экспериментального  образца  СИП/ВПМС. 

Исследована  точность  определения  массы  молекулярных  ионов  является  одним  из 

важнейших  показателей  СИП/МС.  Исследована  точность  определения  m/z  в  режиме  мак

симальной трансмиссии  (при открытом ИЗ  СИП). Получена  серия  массспектров  при  ана

лизе  8компонентной  пробы,  и  измеренные  значения  масс  сравнивались  с  табличными. 

Разница в зтачениях  масс не  превысила  1020  р р т  и удовлетворительно  согласуется  с от

носительной  погрешностью  среднего  времени  пролета  в  массанализаторе,  а  так  же  со 

статистической  оценкой,  получешюй  на основе  наблюдения,  что  интенсивности  массово

го пика от времени  пролета близко  к  гауссову: 
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S  = \l{2^2\n2NR),  (1) 

где  R   разрешающая  способность  по  массам,  составляющая  2  ООО для  данного  прибора. 

Следовательно,  существенных  систематических  искажений  при  регистрации  масс  не  на

блюдается  и на созданном МС ограничена,  в основном,  уровнем разрешающей  способно

сти.  Точность  измерения  масс  может  быть  увеличена  путем  увеличения  не  только  разре

шающей  способности  по  массам,  но  и  трансмиссии  данного  прибора.  Достигаутая  точ

ность определения  m/z с применением  разработанной  регистрирующей  аппаратуры  на ос

нове  АЦП не является  предельной,  и обосновывается,  что при  существенном  увеличении 

интенсивности  ионного  тока  возможно  продемонстрировать  преимущества  созданной 

системы по сравнению с применением многоканального  временного  анализатора  (МВА). 

Рассмотрена  сходимость  и  воспроизводимость  измерения  приведенной  ионной 

подвижности.  Приведе1ю  описание  метода  регистрации  времени  дрейфа  ионов,  опреде

ляемое  по  номеру  сохраненного  массспектра.  А  так  как  каждые  4  зарегистрированных 

последовательно  массспектра  аппаратно  суммируются,  то  шаг  дискретизации  спектра 

подвижности  (времени  дрейфа)  составляет  0,2  мс.  При  этом  погрешность  определения 

среднего  времени  дрейфа  для  одного  суммарного  спектра оказывается  меньше  шага  дис

кретизации  благодаря  нормальному  распределешпо  ионов от време1ш дрейфа  и  составля

ет 0,020,12  мс или  0,10,2%. 

С  другой  стороны,  измеряемое  время  дрейфа  включает  в  себч  составляющую  дви

жения  не только  в трубе  дрейфа,  но  так же  и в интерфейсе.  При  этом  зависимость  време

ни  пролета  интерфейса  не  коррелирует  с  ионной  подвижностью,  так  как  закон  движения 

ионов  в  нем  отличается  от  того,  которым  описывается  д в и ж е т е  в  трубе  дрейфа  СИП. 

Экспериментально  определено,  что  время  пролета  области  экстракции  и  интерфейса  со

ставляет  12,5  мс  в  зависимости  от  подвижности,  что  несущественно  по  сравнению  с 

полным  временем  пролета  3060  мс. Однако  оказывается  достаточным  для  внесения  сис

тематических  отклонений  >1%  при  калибровке  с  использованием  обычно  применяемой 

калибровочной  функцией.  Поэтому  в  функцию  преобразования  "время  дрейфа    ионная 

подвиж1юсть"  добавлен  дополнительный  постоянный  коэффициент,  определяемый  при 

калибровке.  Он  позволяет  учтывать  время  пролета  ионов  в  интерфейсе,  повышая  пра

вильность определения  ио1шой подвижности. 

Калибровка  выполняется  по 4 пикам подвижности  методом  наименьших  квадратов 

(МНК),  а  отпос1ггельное  СКО,  определенное  данным  методом,  является  погрешностью 

определетшя  подвижности  анализируемых  соединений,  если  погрешность  их  времени 

дрейфа  не  оказывается  больше.  Для  этого  в  каждую  пробу  добавляется  4  вещества,  яв

ляющихся  стандартами  в  ионной  подвижности,  то  есть  обладающих  стабильной  приве
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денной  ионной  подвижностью  при  изменяющихся  внешних  условиях  получения  спек

тров.  Строятся  спектры  подвижности,  селективные  по массам  данных  стандартов,  что  да

ет точные  значения  их  времени  дрейфа.  М Ж  находятся  коэффициенты  линейной  зависи

мости  и  погрешности  их  определения,  а  также  определения  подвижности.  В  результате, 

точность  определения  среднего  времени  пролета  в  одной  серии  (1030  спектров,  полу

ченных  подряд)  составляет ~0,1%,  а сходимость  приведенной  ионной  подвижности  одной 

серии  уже  существенно  ее  превышает  и  составляет  0,10,5%.  Воспроизводимость,  полу

ченная  при  сравнении  результатов  измеренных  в  разные  дни  и  месяцы,  составила  0,3

0,6%.  Это  объясняется  недостаточной  точностью  значений  приведенной  подвижности 

стандартных  соединений,  которые  приводятся  в  литературе  с  относительной  погрешно

стью  0,30,6%.  Существмшым  фактором,  влияющим  на  погрешность  определения  приве

дептюй  подвижности,  оказалась  стабильность  вре.мени  дрейфа,  экспериметально  изме

ренное  значение  которого  составило  0,20,3  %/час,  что объясняется  вариациями  внешних 

условий  (давления,  температуры,  влажности и др.). Это обусловливает  необходимость  по

вторять  калибровку  по подвижности а течение  каждых нескольких  часов. 

Кроме  того,  сравнение  различных  литературных  источников  показывает,  что  абсо

Л10Т1п.1е значения  приведешюй  подвижности  стандартных  соединений,  полученные  в  раз

личных  лабораториях,  могут  отличаться  на  25%,  в  то  время  как  нормированные  по  зна

чению  приведенной  подвижности  стандартных  соединетй  2,6П1ВР  или  ТААН3  согла

суются  в пределах  0,52%,  которые  и целесообразно  использовать для  межлабораторного 

сравнения.  Еще одной  проблемой на пути повышения  точности  определения  приведегатй 

ионной  подвижности  является  кулоновское  взаимодействие  в  трубе  дрейфа  сгустков  мо

лекулярных  ионов  с  близкой  подвижностью.  Из  литературы  известно,  что  отклонения 

времени  дрейфа  вследствие  дшпюго  эффекта  могут  достигать  0,4%.  Поэтому  для  даль

нейшего  увеличения  воспроизводимости  определения  приведенной  ио1шой  подвижности 

до  уровня  порядка  0,1% необходимо  разработать  метод  учета  отклонешй  времен  дрейфа 

иззакулоновского  взаимодействия  па ояюве  получаемых  спектров. 

Исследована  дискриминация  трансмиссии  СИП,  соединенного  с интерфейсом  диф

ференциальной  откачки  и разработана  методика  оценки эффективного  временного  вклада 

ИЗ  конструкции  БрэдбериНильсона.  Было  собрано  две  серии  спектров,  в  режимах  мак

симального  пропускания  и  СИП/МС,  отличающихся  коэффициентом  пропускания  ИЗ: 

100% (открытый) и  //у = 0,5 мс / 51,2 мс = 0,01  (формироватае  коротких иошмх  сгустков). 

Экспериментально  наблюдается  пропорциональность  между  отношением  сред1шх  значе

ний  площадей  массовых  пиков  и  ионной  подвижностью  компонент.  Помимо  трансмис

сии,  обусловленной  импульсным  характером  работы  ИЗ  (и,),  из  летературы  известно  об 

эффекте  снижения  интенсив1юсти  сгустка  молекулярных  ионов  при  закрытии  ИЗ 
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являющегося  функцией  ионной  подвижности.  В  результате  теоретическая  зависимость 

отношения  трансмиссий  СИП в двух режимах  имеет  вид: 

г1 = 11^ЧгР =  у 1  '  Р  Л  В  ^ ,  (2) 

где  р  введено  для  определения  систематического  отклонения  экспериментально  измеряе

мой  и  теоретической  зависимости.  В  результате  определения  коэффициентов  МНК  опре

делена длина  области  снижения  итепсивности:  /ї=  (0,75±0,09)  мм, 6/^=  12%, что  удовле

творительно  согласуется  с  расстоянием  между  проволоками  ИЗ  (0,6  мм).  Распределение 

электрического  поля  в  области  ИЗ  было  смоделировано  с  помощью  программы  81тюп8 

ЗП. Длина  области,  где  электрическое  поле  противоположно  направлению  дрейфа  ионов, 

составляет  0,6  мм,  что  удовлетворительно  согласуется  с  эксперименталышми  результа

тами  и, следовательно,  обосновывает  причину  рассматриваемого  эффекта.  Экстраполиро

вашюе  пороговое  значение  приведе1пюй  ионной  подвижности,  при  котором  5 = 0  (ионы 

не  пропускаются)  для  данных  условий  получения  спектров  и  хараюгерньтх  размеров  ИЗ 

составило  ^от»1=(0.44±0,05)  см^Вс,  бЛГотм =  12%.  Увеличение  экспериментального  отно

шения  трансмиссий  по  сравнению  с теоретической  составило  р =  (3,6±0,18),  5р =  5%.  Это 

объясняется  разной  скоростью  радиального  уширения  сгустка  молекулярных  ионов  в  ре

жиме постоянного тока и в импульсном    во втором случае кулоновское  расталкивание  не 

существенно  и  при  вводе  ионов  в  интерфейс  из  СИП  через  малое  отверстие  (диаметром 

0,3  мм)  концентрация  ионов  па  оси  оказывается  выше.  Оценки  качественно  подтвержда

ют дашгое  предположегае. 

Рассмотрена  селективность.  Разрешающая  способность  по  массам  составила  2000, 

что  хорошо  согласуется  с теоретическими  расчетами.  Был  определен  уровень  коэффици

ента умножения  ВЭУ,  при достижении которого  воспроизводимость  качественно  улучша

ется  с  2030%  до  56%.  Установлено,  что  причиной  невоспроизводимости  является  сис

тематическая  разница  в  опорных  уровнях  сигнала,  поступающих  на  микросхемы  АЦП, 

объединенных  с  чередованием  для  обеспечения  требуемой  частоты  дискретизации.  При 

обеспечении  коэффициента  умтгажения ВЭУ,  при  котором уровень  сигнала от  одиночных 

ионов  на  порядок  превышает  данную  систематическую  составляющую,  качество  сишала 

резко  повышается.  Предельная  разрешающая  способность  по  подвижности  составила  не 

менее  100,  что  достигается  при  задании  времени  длительности  открытия  Ш  равного  0,2 

мс и менее. Это уменьшает  трансмиссию  СИП  па порядок  и поэтому  используется  только 

при необходимости  гюлучет1я  высокой  селективности  по подвгокгюсти.  Эксперименталь

но  измерешюе  уширение  сгустка молекулярных  ионов  в 1штерфейсе  не превысило  0,2  мс, 

с  учетом  чего  расчетная  разреишюгцая  способность  достигает  100  при  време™  открытия 
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и з  tg =  0,2  мс  и  менее.  Это  подтверждается  результатами  экспериментов  по  измерению 

разрешающей  способности  по  подвижности  с  использованием  стандартпьге  соединений, 

которая составила:  79  (13%),  80  (14%)  и  114  (30%) для  ТААШ,  5  и 8,  соответственно. 

Исследована  возможность  повышения  эффективности  ввода  молекулярных  ионов  в 

массанализатор  с  ортогональным  ускорителем  для  исследуемого  класса  приборов.  Пер

воначально  приводится  оценка  эффективности  ввода  ионов  ортогональным  уск0р1ггелем 

(ОУ)  (его  коэффициента  заполнения)  созданного  экспериментального  образца 

СИП/ВПМС,  дающая  125%  для  диапазона  20890  а.е.м.,  пропорциональная  miz  ионов. 

Ввод  ионов  в  массанализатор  состоит  из  двух  стадий:  заполнения  ОУ  и  собственно  им

пульсного  ускорения  в  перпендикулярном  направлении,  после  чего  noiai  разделяются  в 

массанализаторе  и  регистрируются  на  детекторе.  Отсюда  оценка  сверху  эффективности 

ввода  ионов  определяется  отношением  высот:  ОУ  и  массанализатора  за  вычетом  высоты 

детектора  в  аксиальном  направлении  (вдоль  оси  Z  на  рис.  1).  Для  аксиально

симметричных  времяпролетпых  массанализаторов  с углом  поворота  менее  360'  ее  значе

ние  пр1шципиально  пе ограничено,  так  как  ОУ  и  детектор  пространственно  разнесены.  В 

результате,  коэффициент  заполнения  для  приведенного  диапазона  с данным  типом  анали

затора  может  быть  повышен  вплоть до  4100%.  То  есть дискриминация  по  mJz  сохраняет

ся, так как ионы  имеют одинаковую  среднюю  кинетическую  энергию. 

Начало  времяпролетного  массспектра  обычно  совпадает  с  импульсом  выталкива

ния  ионов  из  ОУ,  запускающим  процесс  разделения  ионов  по  m/z,  а  со  следующим  им

пульсом  массспектр  заканчивается.  По  сути,  это  формирует  требование:  все  анализируе

мые  ионы  должны  быть  разделены  по  времени  пролета  и  зарегистрированы  до  запуска 

след>'ющего  сгустка  ионов  в массанализатор,   которое  и обусловливает  дискриминацшо 

коэффициента  заполнения  ОУ  по m/z.  Здесь  предложено  заменить данный  подход  другим: 

определять  границ  массспектра  по  времени  пролета  ионов  с  мини.чальным  и  максималь

ным  m/z,  подлежащим  анализу,  что  позволяет  устранить  указанную  выше  дискримина

цию.  Для  этого,  вопервых,  необходимо  выполнение  условия:  время  заполнения  ОУ  опре

деляется  ионами  с  минималып.ш  m/z    это  позволит  сохранить  остальные  ионы,  с  боль

шим  m/z,  при  заполнении  ОУ.  Но  такой  подход  может  привести  к  наложению  масс

спектров. Поэтому  вводится  второе  условие:  разница времен  пролета  ионов  в  анализаторе 

должна  быть  не  больше  времени  заполнегая  ОУ.  Подстановка  времени  заполнения  ОУ 

ионами  с минимальным  m/z  из  первого  условия  во второе   дает выражение,  связывающее 

временя  пролета  молекулярш.1х  ионов  в  анализаторе  и  заполнения  ОУ.  Представле1ше 

времени  пролета  в  анализаторе  в виде  суммы  по  областям  с  постоянной  линейной  скоро

стью  (области  ускорения  исключены  для  простоты  интерпретации  результатов,  и,  кроме 

того,  их  вклад  в  итоговое  время  пролета  для  аксиальносимметрич1Юго  анализатора  несу
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ществеп),  выражение  их через  параметры  массанализатора  (геометрические  и  электриче

ские)  и использование  закона  подобия  для  приведения  всех  потенциалов  области  пролета 

относительно  «основного»  (максимального),  позволяет  получить  условие: 

(3) 

где «у — отношение  Uj к  t/j,  U\ — «основной»  потетщиал,  ї7)« — потенциал  ускорения  ионов 

на  выходе  из  интерфейса  (определяет  кинетическую  энергию  при  заполнении  ОУ),  Ij  

длинауой  области  анализатора,  1р   высота  ОУ, z    кратность  заряда  иопов,  принята  за  1. 

Отношения  потенциалов  (а,)  и длины  областей  (/у) анализатора  получены  из  решения  за

дачи  оптимизации  по  разрешающей  способности.  Дашюе  условие  связывает  отношение 

кинетических  энергий  иопов  в  ортогональных  направлениях:  энергаи  заполнения  ОУ  и 

движения  в  анализаторе,  с  от1юшением  предельных  масс  (максимальной  и  минимальной 

m/z),  при  выполнении  которого  снимается  принципиальное  огра1гачение  на  эффектив

ность  ввода  ионов  в  массанализатор  с  ОУ.  Это  обеспечивает  использование  100%  моле

кулярных ионов для любой массы из выбранного  диапазона. 

Отношешге  масс  определяет  требуемые  потенциалы  полезадающих  элементов  и 

смещение  областей  выталкивания  и  детектирования  сгустков  молекулярных  ионов  отно

сительно  друг друга  в  аксиальном  направлении.  Далее  рассмотрены  некоторые  характер

ные значения  отношений  предельных  масс  с целью оценки  возможности  реализации  опи

санного  в предьвдущем  параграфе  подхода.  Вопервых,  для  реализованной  геометрии  ана

лизатора  (отношение  1р к расстоянию  до  области  детектирования  в  аксиальном  направле

нии,  /j,  составляет  ~0,25)  из  условия  определяется  отношение  масс  ~!,6.  Следовательно, 

подобная  геометрия  может  быть использована только для  анализа  узкого  диапазона  масс, 

по  в  режиме  повышенной  чувствительности.  Например,  для  реализованного  диапазона 

повышение  эффективности  составляет 450  раз,  в зависимости  от массы.  Особенным  слу

чаем  является  отношение  масс  4   в  этом  случае для  хганимальной  массы  время  заполне

1ШЯ ортогонального  ускортеля  долж1ю  быть  больше  или  равно  времени  пролета  масс

анализатора  (7]iu>  tM^m,„i„)),    следовательно,  области  детектирования  и  выталкивания  не 

должны  быть разделены  в аксиальном  направлении  или даже должны  перекрываться.  Это 

возможно  реализовать  только  в  массанализаторах,  где  данные  области  пространственно 

разнесены    например,  в линейном,  а так  же  в  аксиалыюсимметричном  анализаторе,  ис

пользованном  в данной  работе. 

Для  реального  диапазона  масс  (отношение  пределып.1х  масс  составило  =44)  такое 

условие  требует  соотношение  компонент  энергий  ионов  в  ортогональных  направлениях 

на  несколько  порядков  больше  типично  реализуемых  (10"̂  против  10^10').  В  этом  случае 
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диапазон  масс  можно  разделить  на  несколько  частей  с  небольшим  отношением,  напри

мер,  4,  обеспечивающим  возможность  реализации  на  практике  вытекающего  из  него  от

ношения  энергий  ионов. Следовательно,  результирующая  эффективность  ввода ионов  при 

таком  подходе  будет  обратно  пропорциональна  числу  частей.  Для  используемого  диапа

зона эффективность  составляет порядка  33%. 

Другим  подходом  к  разделению  диапазона  на  несколько  частей  является  именно 

соединение  СИП  с  ВПМС.  Благодаря  тому,  что  существует  корреляция  масса

подвижность,  спектр  массаподвижность  можно разделить  на  зоны  по  подвижности,  в  ка

ждой  из  которых  типично  регистрируются  массы  с  отношением,  не  превышающим  45 

(определено  эмпирически,  при  обработке  различт,1х  СИП/МС  спектров).  Поэтому  пред

лагается  использовать  корреляцию  массаподвижность  в  СИП/ВПМС  с  аксиально

симметричным  анализатором  и  описанное  выше  условие,  связывающее  отношигае  орто

гональных  компонент  кинетических  энерпш  ионов  и отношение  предельных  масс  узкого 

диапазона,  составляющее  45,  что  в  совокупности  принципиально  позволяет  достичь 

100%  эффективности  ввода  ионов  ОУ  в  массанализатор.  Рассмотрены  примеры  разбие

1шя  СИП/МС  спектров  на  области  с требуемым  отношением  масс  и ограничения  предла

гаемого  метода. 

В  четвертой  главе  описаны  результаты  апробации  созданного  эксперимен

тального  образца  СПП/ВПМС.  С  целью  определения  возможности  идентификации  сле

довых  количеств  органических  соединений  были  проведены  исследования  нескольких 

классов  веществ. Вопервых,  на  протяжении  нескольких  месяцев  проводились  исследова

ния  аотибиотиков:  офлоксацина,  ломофлоксацина,  ампициллина,  амоксициллина,    при 

получении  молекулярных  ионов  методом  злектрораспьшения.  При  пробоподготовке  до

бавлялись  внутрештае  стандарты  (2,6DtBP,  ТААН3,  5  и  8),  используемые  в  качестве 

реперных  пиков  для  калибровки  по  Ко Готовые  пробы  хранились  в  морозильной  камере 

(менее  10''С).  Определены  характеристичные  пики,  образованные  протонированными 

молекулами  [М+Н]"^ (для всех  антибиотиков),  а в  случае  ломефлоксацина  это был  единст

венный  характеристичный  сигнал  ^Го=1,082  см^/В  с  (моноизотопная  масса  352,15  а.е.м.). 

Характеристичные  пики  и  соотношение  их  интенсивностей  для  остальных  атнбиотиков 

зависят  от  времени  хранения  раствора  для  анализа.  Регистрировались  также  протониро

ванные  соединения  амоксициллина  и  ампициллина  с  растворителем  (метанолом  или  аце

томтрилом),  обладающие  одинаковой  в  пределах  погрешности  с протонированными  мо

лекулами  подвижностью  А:о=0,907  cmVB c  (m/z  =  366,11,  398,14  и  407,14  а.е.м.)  и 

^0=0,945  см^/В  с  {m/z  = 350,12,  382,14  и  391,14  а.е.м.),  соответствешю.  Установлено,  что 

чем  дольше  хранится  проба,  тем  выше  шггенсивность  соединения  с  растворителем.  Наи

большее  разнообразие  характеристичных  молекулярных  ионов  наблюдалось  для  офлок
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сацина    помимо  протонированной  молекулы  ЛГо=1,051  и  1,301,47  см^/В  с  (m/z  =  362,15 

а.е.м.),  наблюдался  однозарядный  прото1П1рованпый  димер  [2М+Н]^  iQ,=0,816  см^/В  с  ( 

m/z  =  723,30  а.е.м.)  и  двухзарядный  дипротонированный  димер  [2М+2Н]*^  с  неустойчи

вым  значением  подвижности  Ä:„=1,301,47  CMVB C (jn/z  =  362,15,  724,30  а.е.м.).  При  этом 

третий  пик  подвижности,  формируемый  одновременно  двухзарядпым  дипротонировап

ным  димером  [2М+2Н]*^ и  протонированной  молекулой  [М+П]"^ наблюдался  только  в  рас

творах,  выдержанных  более  2  суток  после  приготовления.  Для  достоверного  определения 

молекул,  формирующих  данный  пик,  использовался  тот  факт,  что  в  селективном  спектре 

подвижности  наблюдается  пик  с  m/z  =  362,66  а.е.м.  (на  0,5  а.е.м.  больще  основного  пика 

протонирова1пюй  молекулы  с  m/z  =  362,15  а.е.м.),  что  позволило  выдвинуть  гипотезу  о 

наличии  [2М+2Н]^^.  А  для  ее  проверки  было  произведено  сравнение  измеренных  соотно

шений  интенсивностей  пиков  m/z  = 362,15,  362,66  и  363,15  а.е.м.,  и расчетных  изотопных 

соотношений,  формируемых  одновременно  молекулярными  ионами  [2М+2П]^^  и  [М+Н]^ 

с  соотношением  концетраций,  определяемых  пиком  m/z  =  362,66  а.е.м.,  который  форми

руется  только  соединением  [2М+2Н]^^.  Воспроизводимость  подвижности  третьего  пика 

подвижности  офлоксацши  Ко=1,31,47  см^/Вс  оказалась  крайне  1ШЗКой,  порядка  15%. 

Воспроизводимость  приведенной  подвижности  остальных  пиков,  в  том  числе  и  других 

антибиотшсов,  составила  0,6%.  Важность  контроля  концентрации  антибиотиков  в  окру

жающей  среде  обусловлена  их  широким  применением  в  животноводстве,  приводящим  к 

попаданию  антибиотиков  в  грунтовые  воды,  что  увеличивает  вероятность  образования 

резистентных  штаммов  бактерий. 

В  лаборатории  ЭКЦ МВД  России  были  проведены  исследования  наркотических  со

единений:  methylone,  4МЕС,  3,4MDPV,  JWH210,  JWH250,  JWH203,  cocaine.  Показано, 

что  метод  ХИАДКР  предпочтительнее  ИЭР  с  точки  зрения  предела  обнаружения  для 

всех  соединений,  за  исключением  cocaine.  Предел  обнаружения  в  первом  режиме  лучше 

на  несколько  порядков.  Относительный  предел  обнаружения,  полученный  для  дашшх  со

единеш1й,  4—400 нмоль/л,  абсолютньпЧ  14  пг1,7  нг.  ТААН3,  5  и  8  не  ионизуются  в  ре

жиме  ХИАДКР,  поэтому  для  калибровки  по  Кй  использовались  2,6DtBP,  3,4MDPV  и 

cocaine.  Их  значения  К^  определялись  в  режиме  ИЭР  при  калибровке  с  использованием 

ТААН3,  5  и  8.  Воспроизводимость  составила  /(Го=0,01 см^/Вс.  Для  всех  соединений  на

блюдаются  протонированные  молекулы,  а  в  режиме  ХИАДКР  Methylone  и  4МЕС  до

полнительно  давали  сишал  от  депротонироватюй  молекулы  [МН]'^.  Для  4  из  7  проана

лизированных  соединений  значения  Ä'o получены  впервые.  Получешше  значения  Ко  мо

гут  применяться  для  настройки  портативных  СИП,  применяемых  в  качестве  средств 

предварителыюго  мониторинга  наркотических  соединений,  например,  таможенными 

службами. 
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Проведен  анализ  взрывчатых  веществ  и  синтетических  красителей  (паста  шарико

вой  ручки).  Для  красителей  наблюдались  характеристичные  пики,  подтверждающие  воз

можность  применения  созданного  метода  для  экспертиз  документов.  Для  взрывчатых  ве

ществ  воспроизводимо  был  зарегистрирован  только  сигнал  от  гексаметилентрипероксид

диамипа  (НМТВ)  с  низкш!  пределом  обнаружения  (хуже  0,1  ммоль/л).  Это  объясняется 

отсутствием  режима отрицательных  ионов в созданном экспериментальном  образце  СИП

ВПМС,  при  котором,  в  основном,  выполняются  анатизы  взрывчатых  веществ,  согласно 

литературным  данным. 

Основные выводы 

1.  Впервые  на  основе  комбинированного  измерения  подвижности  молекулярных  ио

нов  в  противотоке  дрейфового  газа  и времяпролетпого  массспектра  создан  новый  метод 

идентификации  следовых органических  соединений. 

2.  Для  реализации 1ювого  метода разработан  экспериментальный  образец на  базе  ори

гинальной  комбинации  дрейфового  спектрометра  иоппой  подвижности  (патент  РФ 

№  2390069,  2009  г.)  и  времяпролетпого  массанализатора  с  аксиалъносимметричш.1м 

электрическим  полем. 

3.  Показана  принципиальная  возможность  достижения  более  высокой  чувствительно

сти  (до  двух  порядков)  спектрометра  ионной  подвижности/времяпролетного  масс

спектрометра  с  аксиальносимметричным  электростатическим  секторным  масс

анализатором  с  ортогональным  вводом  ионов  с  применением  корреляции  молекулярная 

масса    подвижность,  по  сравнению  с  использованием  массанализатора  типа  «рсфлек

трон». 

4.  Разработана  методика  калибровки  созданной  аппаратуры  по  приведенной  подвиж

ности  и молекулярной  массе.  Экспериментально  показано,  что  точ1Юсть определения  мо

лекулярной  массы  с  внутреншш  стандартом  составляет  1020  ррт ,  воспроизводимость 

определетшя  приведенной ионной  подвижности  с внутренним  стандартом  составляет  0,3

0,6%, что соответствует совремешюму  уров1по аналогичного  класса  приборов. 

5.  Экспериментально  показатю,  что  созданная  аппаратура  обеспечивает  получение 

высокой  разрешающей  способности  по  подвижности  (до  100),  благодаря  новой  конструк

ции  шггерфейса  дифференциальной  откачки,  обеспечивающей  малое  уширение  ионного 

сгустка по сравнению с начальной шири1юй, формируемой  ионным  затвором. 

6.  Разработана  методика  оценки  эффективной  ширины  ионного  затвора  конструкции 

БредбериНильсопа  для  СИП/ВПМС,  что важно  для определения  исходного  соотношения 

концентраций  соедшхешй,  и показано,  что  эффективность  ввода  ионов  из  СИП  в  интер

фейс  выше  в  импульсном  режиме,  по  сравнению  с  режимом  постоянного  ионного  тока, 
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что  важно  для  точного  определения  эффективности  методов  повышения  ионного  тока  в 

СИП  основанных,  например,  на  преобразовании  Адамара  или  примепе1гаи  ионных  лову

шек. 

7.  Разработана  методика  идентификации  сишетическ5гх  наркотических  веществ  и  ан

тибиотиков,  обеспечивающая  экспрессобнаружение  следовых  количеств  с  подтвержде

нием достоверности  по  молекулярному  иону,  и впервые  получены  значешм  приведенной 

ионной  подвижности  наркотических  соединений  с  видоизмененной  химической  форму

лой. 
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