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Масс-спектрометрия – бурно развивающееся направление химического анализа. Масс-спек-
трометрические методы применяются во многих областях науки и техники, медицине, крими-
налистике и др. Широкое использование, в том числе неспециалистами, и достаточно частое 
упоминание термина в СМИ при отсутствии понятия о физических основах метода приводит 
к возникновению мифов. В настоящей статье рассмотрены основные заблуждения, приводя-
щие к  принятию ошибочных решений, получению ложных результатов и  проявлениям масс-
спектрометрической мифологии в научных публикациях, технологии и научном администри-
ровании.

совреМенная технологическая 
Мифология
Как возникают мифы? Об этом много написано в  учеб-
никах по  истории древнего мира и  античной фило-
софии: фантастические объяснения природных явле-
ний были неизбежны на  заре развития человеческой 
цивилизации, поскольку объем первоначальных зна-
ний был ничтожен и, главное, не был выработан науч-
ный метод исследования. За  тысячелетия наука шаг-
нула далеко вперед, и  созданные на  ее достижениях 
высокие технологии пронизывают жизнь миллиардов 
людей. Давно никого не удивляют сообщения о  поле-
тах в  космос и  погружениях в  глубины мирового оке-
ана, компьютеры и  смартфоны стали предметами 
обихода и  используются практически каждым мини-
мально обеспеченным жителем развитых стран. То же 
можно сказать и про образование: школьные аттестаты 
есть у  всех психически здоровых взрослых граждан, 
а  высшее, университетское образование номинально 
доступно каждому обладателю аттестата.

Почему же в современном обществе, в XXI веке, суще-
ствуют мифы? Почему они циркулируют даже в  среде 
научных работников, то есть людей, сама деятельность 
которых подразумевает материалистическое мировоз-
зрение и  рациональность мышления? Далеко не всегда 
мифотворчество и  распространение мифологем можно 
объяснить корыстным умыслом политиков, идеологов 
или коммерсантов – многие современные мифы явно не 
содержат пропагандистской составляющей и  возникли 
иначе, по  каким-то глубинным социально-психологиче-
ским причинам. Вот что об этом сообщает Википедия: 

"В технической цивилизации существует своя мифоло-
гия. Основой технической мифологии является риту-
альная рациональность: расчетливость и  планирование, 

устранение неоднозначностей, попытка сведения всего 
к исчислимой форме. При соприкосновении с новой обла-
стью непознанного наука порождает свои "гносеологи-
ческие" мифы"  [1]. Другая статья Википедии: "Научный 
миф – мифическое знание, черпающее свой материал 
из  науки и  имеющее характерную для  науки рациона-
лизированную форму… Так, методологический научный 
миф может стать результатом ложного обобщения, вос-
приятия единичного события как представителя всего 
класса подобных событий. Когда такой миф покидает 
пределы профессионального научного сообщества, он 
становится фактуальным – ошибки научной методологии 
принимаются массовым сознанием за доказанный наукой 
факт…" [2].

Ироничное обобщение написанного выше было 
коротко сформулировано Артуром Кларком в его третьем 
законе: "Любая достаточно развитая технология неотли-
чима от  магии"  [3]. Действительно, массовый пользова-
тель устройства, будь то персональный компьютер, лич-
ный автомобиль или стиральная машина, не обязан знать, 
как создается цветное изображение на ЖК-дисплее, под-
держивается синхронизация впрыска топлива и системы 
зажигания или обеспечивается последовательность 
циклов стирки и  отжима белья. Современный техник-
ремонтник, к  которому обращается тот же массовый 
пользователь при неполадках, после проведения авто-
матизированной диагностики предпочитает заменять 
неисправный блок на  новый, так как ему некогда вни-
кать в  причину проблемы. Некогда читать толстенные 
инструкции (maintenance manuals), вузовские учебники 
и, тем более, скучнейшие патенты с многомиллионными 
порядковыми номерами – да это и  не нужно для  дости-
жения результата. Нажмешь одну кнопку – и твоя техника 
сделает одно, нажмешь другую – другое, надо только 
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запомнить магию клавиш и  нажимать их в  правильном 
порядке, который изложен в  тоненькой пользователь-
ской инструкции (user’s manual). Здесь уместно проци-
тировать слова Сима Симыча Карнавалова, колоритного 
персонажа романа В.Н.Войновича "Москва-2042": "Дело 
не в том, что не читают, а в том, что не дочитывают". Хотя 
сказано им это было по иному поводу...

Мы не претендуем на  полноту освещения техниче-
ской мифологии современности. Изложенное ниже не 
является строгим исследованием, а  лишь обобщением 
впечатлений от  сорокалетней деятельности авторов 
в области исследовательской масс-спектрометрии.

Масс-спектроМетрическая Мифология
Масс-спектрометрию можно определить как совокуп-
ность инструментальных методов, основанных на  опре-
делении отношения массы к  заряду путем разделения 
заряженных частиц в  газовой фазе и  регистрации раз-
деленных ионов  [4]. За  время, прошедшее от  создания 
Дж.Дж.Томпсоном и  Ф.Астоном первого масс-спектро-
метра (1910-е годы) [5, 6], появились чрезвычайно разно-

образные, совершенно непохожие как внешне, так и  по 
устройству масс-спектрометры для  решения сложных 
и очень разнородных задач.

Современные области приложения масс-спектроме-
трии перечислены в табл.1.

Понятно, что потребителями результатов, получен-
ных методами масс-спектрометрии, могут быть специ-
алисты, далекие не только от  физической химии изо-
лированных ионов, но и  от естественных и  прочих наук 
вообще. Более того – иногда они могут быть и  опера-
торами специализированных масс-спектрометров, при-
чем эта тенденция со временем будет только нарастать. 
Грэхэм Кукс, один из  крупнейших американских масс-
спектрометристов нашего времени, считает, что в  бли-
жайшем времени могут появиться портативные масс-
спектрометры, рассчитанные на домохозяек – например, 
для  анализа качества пищевых продуктов в  домашних 
условиях [7].

Нет сомнения, что такого рода операторы смогут 
работать не иначе, как запомнив ключевые последо-
вательности действий, своего рода ритуальную рацио-
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нальность (см. выше,  [1]). Такого рода подход открывает 
дорогу к  "карго-культу" современного массового чело-
века – отношению к  науке и  технологии как к  магии. 
И  если у  рядового работника обожествлению прибора 
может препятствовать повседневный опыт, он же "здра-
вый смысл", то у тех, кто уже оторвался от земли и мыслит 
глобально, полет фантазии неостановим. Это относится 
вовсе не к космонавтам, а к руководителям – людям, при-
нимающим решения. Среди них распространен самый 
вредоносный миф. Мы присвоили ему первый номер.

Миф №1: существует саМый лучший 
в Мире Масс-спектроМетр
Состав приборного парка организации зависит от руко-
водства разного уровня, распределяющего деньги 
и  другие ресурсы. В  бюрократической системе при-
нятия решений руководители, наделенные полномо-
чиями, как правило, не обладают компетентностью 
и  руководствуются самыми разными соображениями 
(вовсе не обязательно коррупционными – они могут 
быть вполне благими!), которые редко соответствуют 
реальности. Мы не можем читать мысли, но по косвен-
ным признакам образ идеального прибора в  голове 

"эффективного менеджера", нацеленного на  производ-
ство формальной отчетности, выглядит примерно так, 
как изображено на рис.1.

Тезис "масс-спектрометр – машина для  анализа" не 
учитывает существенного нюанса: нет масс-спектро-
метра, при помощи которого можно решить любую 
аналитическую задачу. Выбор масс-спектрометра 
зависит от  молекулярной массы искомого вещества, 
сложности изучаемого объекта (чистое вещество или 
сложная смесь), требуемой или достаточной разреша-
ющей способности, скорости анализа и необходимости 
экспрессности, мобильности оборудования (лабора-
торное или портативное), окружающей среды, квали-
фикации персонала и, конечно, доступных денежных 
средств. В  административной системе последний кри-
терий имеет решающее значение: каждая организа-
ция стремится к максимизации получаемого бюджета. 

"Эффективный менеджер", не представляющий реаль-
ной проблематики, обычно считает, что чем дороже 
масс-спектрометр, тем он лучше. Это далеко не всегда 
так: выбор подходящего прибора для  решения реаль-
ной задачи есть результат компромисса. Нарушение 
этого правила приводит к  бессмысленным покупкам 
дорогой аппаратуры, которую невозможно приме-
нить. Например, прибор стоимостью около 800  тыс. 
долл. США, созданный для  скорострельной протео-
мики, не должен покупать институт, занятый иссле-
дованием незамысловатых органических реакций, 

Табл.1. Основные области применения масс-спектро метрии

Тип анализа Группа задач/отрасль

Органическая 
масс-спектро-
метрия (в научных 
исследованиях)

Доказательство структуры 
новых соединений

Идентификация известных 
веществ

Аналитическая 
масс-
спектрометрия 
(анализ 
органических 
веществ и 
материалов)

Биомедицинская масс-
спектрометрия (например, 
клинические анализы)

Фармакохимия и 
фармакокинетика

Судебно-медицинская химия

Допинг-контроль в спорте

Фитохимия, агрохимия, химия 
пищевых продуктов

Контроль качества в 
химической, нефтехимической 
и фармацевтической 
промышленности

Анализ окружающей среды, 
в том числе выявление и 
количественное определение 
антропогенных загрязнений

Изотопный анализ

Анализ стабильных изотопов 
органических (биомедицинская 
химия, судмедэкспертиза, 
археология) и неорганических 
(геология) материалов

Анализ радиоактивных 
изотопов (атомная 
промышленность)

Неорганический 
анализ (масс-
спектрометрия 
индуктивно-
связанной плазмы)

Геология

Науки о материалах

Контроль качества воды и пищи

Масс-спектро-
метрическая 
визуализация

Исследования биологических 
объектов (медицина, биология)

Исследования неорганических 
материалов

Экспресс-анализы 
для армии и 
полиции

Определение взрывчатых 
и отравляющих веществ, 
наркотиков

Исследование 
внеземного 
вещества и 
космического 
пространства

Астрофизика, космохимия

Методы, технологии, инструМенты
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для  контроля которых лучше всего подошел бы газо-
вый хромато-масс-спектрометр с  квадрупольным ана-
лизатором. Во-первых, последний стоит примерно 
в  четыре раза  дешевле, во-вторых, масс-спектрометр 
с  матрично-активированной лазерной десорбцией-
ионизацией (МАЛДИ) для  таких задач – крайне неу-
дачный выбор. Для  анализа смесей пептидов ситуа-
ция была бы противоположной. Базовая информация 
для  выбора масс-спектрометра в  зависимости от  сто-
ящих перед исследовательской организацией задач 
представлена в табл.2 и 3.

Миф №2: Масс-спектроМетр определяет 
Молекулярную Массу
Среди химиков старшего поколения распространено 
заблуждение, что масс-спектрометр выдает непосред-
ственно массу молекул исследуемых соединений. Это 
суждение некорректно по  определению, поскольку 
масс-спектрометрия имеет дело с  ионами, характери-
стика которых – отношение массы к  заряду. Почему 
возник и  оказался живуч этот миф? С  начала 1960-х 
по  конец 1980-х годов. для  большинства исследовате-
лей были доступны только масс-спектрометры с  иони-
зацией электронами, имевшие низкую разрешающую 
способность. Для  интерпретации масс-спектров низ-
кого разрешения можно пренебречь массой покоя 
электрона (около 0,55  мДа). Электронная ионизация 
(ЭИ) приводит к  образованию однозарядного молеку-
лярного иона, который и интересует химика. На протя-
жении жизни целого поколения химиков приближен-
ное равенство m/z молекулярного иона молекулярной 
массе было очевидным и вошло в привычку.

Поскольку заметный пик молекулярного иона 
наблюдается не более чем для четверти исследованных 
органических соединений, то для  получения инфор-
мации о  молекулярной массе веществ были предло-
жены иные методы ионизации. Химическая ионизация 
(ХИ), бомбардировка быстрыми атомами (ББА), хими-
ческая ионизация при атмосферном давлении (ХИАД), 
электрораспылительная ионизация (ИЭР) и  МАЛДИ 
приводят к  образованию аддуктов (масс-спектроме-
трия положительно заряженных ионов) и/или круп-
ных фрагментов (масс-спектрометрия отрицательно 
заряженных ионов). Появление нелепых, но надолго 
прижившихся терминов, как "псевдомолекулярные" 
и  "квазимолекулярные" ионы, можно объяснить лишь 
попыткой сохранить привычное приближение. Ника-
ких "псевдомолекул" и  "квазимолекул" в  природе нет, 
как нет и "протонированных молекулярных ионов", пра-
вильное же название ассоциата [M+H]+ – "протониро-
ванная молекула".

Рис.1. Самый лучший в мире масс-спектрометр. 
Рисунок Я.М.Петрунина

Табл.2. Выбор системы ввода и источника ионов в зависи-
мости от исследуемого объекта

Вещество Ввод/источник ионов

Низкомолекулярное 
летучее

ГХ и электронная 
ионизация

Низкомолекулярное 
среднелетучее

Прямой ввод, 
электронная или 
химическая ионизация

Низкомолекулярное 
полярное средне- или 
нелетучее

Прямой ввод или ВЭЖХ, 
химическая ионизация 
при атмосферном 
давлении, ионизация 
электрораспылением 
(возможно, МАЛДИ)

Высокомолекулярное 
неполярное

МАЛДИ (требуется 
предварительная 
дериватизация)

Высокомолекулярное 
полярное

МАЛДИ (возможно 
применение ионизации 
электрораспылением, 
ввод прямой или ВЭЖХ)
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Получение масс-спектров высокого разрешения 
стало в  последнее десятилетие вполне доступным, 
по  крайней мере, в  крупных исследовательских цен-
трах, в  том числе, через федеральную программу ЦКП. 
Их наличия в  рукописи, а  точнее, сравнения экспе-
риментально полученных и  рассчитанных для  иона 
предполагаемого состава значений m/z, требуют все 
рейтинговые журналы, публикующие статьи по  орга-
нической и  биоорганической химии. Миф №2 не при-
нес много вреда, но, безусловно, внес сумятицу в отно-
шения между редакциями журналов и  авторами, не 
желающими переучиваться и  отказываться от  старой 
привычки.

Миф №3: большая база Масс-спектров 
обеспечит надежную идентификацию 
веществ и позволит решить любую 
задачу
Миф о  безграничных возможностях баз масс-спек-
тров распространен среди самых разных исследова-
телей, но особенно подвержены его влиянию биохи-

мики, химики-технологи и биотехнологи. Такое смелое 
суждение само по себе не нанесло бы много вреда, но, 
поскольку подразумевает продолжение, что "...и всех 
этих ионизаций и фрагментаций нам знать не надо", то 
несет в  себе немалую опасность. Дело в  том, что масс-
спектры как похожих, так и очень разных органических 
веществ могут иметь высокие показатели сходства 
(scores), определяемые по  формальным данным, кото-
рые заложены в  алгоритмы сравнения. Как следствие, 
некритическое отношение к  результатам автоматизи-
рованной идентификации может привести как к  лож-
ноположительным (чаще), так и  к ложноотрицатель-
ным результатам.

Как можно снизить вероятность ложных опреде-
лений? Очевидно, что кроме грамотной экспертизы 
каждого значимого масс-спектра, необходимо исполь-
зовать иную, независимую характеристику вещества. 
В  хромато-масс-спектрометрии это – время удержива-
ния/индекс удерживания, что позволяет оценить поря-
док выхода веществ (например, в  ГЖХ на  неполярной 
фазе легкие молекулы не могут выходить после тяже-

Табл.3. Применимость анализаторов ионов в зависимости от поставленной задачи

Анализатор Диапазон, m/z
Разрешающая 

способность
Скорость сбора 

данных
Стоимость прибора

Магнитный 
(секторный)

1–10 000
От низкой  
до высокой

Низкая
От средней 
до высокой

Квадруполь 1–2000 Низкая Высокая Низкая

Тройной квадруполь 1–2000 Низкая Высокая Средняя

Циркулярная 
ловушка

1–5000 Низкая Высокая
От низкой 
до средней

Линейная ловушка 1–5000 Высокая Высокая Средняя

Орбитальная 
ловушка

100–5000 Высокая Высокая Высокая

Времяпролетный 1–∞ (теор.)
Высокая 
(рефлектрон)

Высокая
От низкой 
до высокой

Ион-циклотронный 
резонанс

100–5000 Очень высокая Высокая

Очень высокая 
(и высокая 
стоимость 
эксплуатации)
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лых) и избежать хотя бы грубых ошибок. Примеры оши-
бочной идентификации в  ГЖХ-МС хорошо разобраны 
в работе [8].

Если анализатором в  ГЖ Х-МС служит ионная 
ловушка, то возможно протекание ион-молекуляр-
ных реакций – своеобразная химическая ионизация, 
в которой аналит одновременно является и газом-реа-
гентом. При применении ионной ловушки часто фор-
мируются протонированные молекулы аналита [M+H]+ 
и/или продукты их фрагментации. Они сильно иска-
жают масс-спектры и  могут привести к  ошибочной 
идентификации, поскольку масс-спектры из  баз дан-
ных, полученные на  приборах с  магнитным, время-
пролетным или квадрупольным анализатором, имеют 
иной вид (рис.2).

Еще сложнее ситуация в ВЭЖХ/ИЭР-МСn, поскольку 
масс-спектрометры с  источниками электрораспыле-
ния являются более сложными системами по  сравне-
нию с  приборами с  источниками ионизации электро-
нами. Вид МСn сильно зависит как от энергии и способа 
активации, так и от конструкции применяемого анали-
затора и от его настройки, поэтому базы МС-МС имеют 
ограниченное использование (рис.3).

Повысить надежность идентификации можно, исполь-
зуя не только индексы удерживания, которые не всегда 
доступны, но и меняя полярность генерируемых ионов.

Основное пос ледствие распространенности 
мифа  №3 – массовое производство никчемных ста-
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Рис.2. Масс-спектры ионизации электронами изоамилбу-
тирата: а – полученный на ионной ловушке; б – извлеченный 
из базы Wiley275. Пик протонированной молекулы [M+H]+ 
помечен стрелкой
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Рис.3. Спектры одного и того же вещества могут выгля-
деть по-разному. МС2 иона [M+Na]+ (m/z 586): а – структура 
исследуемого соединения; б – спектр, полученный на масс-
спектрометре maXis, Ea = 30 эВ; в – спектр, полученный на 
масс-спектрометре с ионной ловушкой LCQ, Ea – 25% макси-
мальной энергии столкновений [9]
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тей, преимущественно по  биоаналитической тема-
тике – фитохимии, фармакохимии, реже метаболо-
мике, заполняющих низкорейтинговые журналы. 
Проводятся такие имитационные "исследования" 
по  преимуществу в  развивающихся странах Юго-
Восточной Азии, в  Китае, Пакистане, Индии, Тур-
ции, а  также в  Африке, появляются они, увы, и  в Рос-
сии. Курьезной особенностью такой дилетантской 

"аналитики" является включение в  список идентифи-
цированных природных веществ явных контаминан-
тов, например, фталатов и  других пластификаторов, 
антиоксидантов, консервантов и  лубрикантов. Что 
из  этого следует? Вывод прост и  очевиден: ника-
кие, даже самые совершенные программы не могут 
заменить специалистов, за  которыми всегда оста-
ется последнее слово. Недаром замечательный обзор 
О.Д.Спаркмана по  использованию масс-спектроме-
трического ПО  и библиотек масс-спектров (глава 5 
в  книге  [7]) заканчивается формулировкой основной 
проблемы интерпретации: "Важно, чтобы химик-ана-
литик смог ответить на вопрос: "Имеет ли полученный 
результат смысл?"

Миф №4: Масс-спектроМетр – всего лишь 
хороший детектор для хроМатографа
Миф №4 весьма распространен среди исследовате-
лей с  биологическим, медицинским или фармако-
логическим образованием, вынужденных применять 
в  своей работе хромато-масс-спектрометрию, так 
как хроматография с  иным детектированием оказа-
лась недостаточно чувствительной и/или селектив-
ной. Химики-органики тоже подвержены его влиянию. 
Распространению этого заблуждения, скорее всего 
ненамеренно, способствовали производители обо-
рудования, введя в  лексикон словосочетание "масс-
селективный детектор". Вредоносен не только и  не 
столько этот миф сам по  себе, сколько порожденные 
им два мифа-следствия:
•	 любой хроматографист – это готовый масс-спек-

трометрист;
•	 интенсивность сигналов пиков соответствует кон-

центрации вещества в  пробе. Оценка этой корре-
ляции ("симбатно", "линейно", "пропорционально") 
тем выше, чем меньше опыт и  выше убежденность 
исследователя в  магической силе масс-спектроме-
трии.
Кто спорит – масс-спектрометр является замеча-

тельным хроматографическим детектором, позволя-
ющим селективно (с понятными оговорками) опре-
делять следовые количества множества веществ 
и  увидеть то, что другим, неселективным или огра-

ниченно селективным, но значительно более деше-
вым детекторам не под силу. Тем не менее идеальным 
масс-спектрометрический детектор назвать нельзя. 
Помимо высокой цены, его недостатки – сложность 
устройства, сложность управления и  чувствитель-
ность к внешним воздействиям и ошибкам оператора.

Знание хроматографии для  хромато-масс-спектро-
метриста необходимо, но недостаточно. Оператор 
хроматографа, пересевший за  хромато-масс-спектро-
метр без тренинга (а в  нашем отечестве, идущем 
своим путем, часто экономят на обучении персонала), 
рискует нанести прибору ущерб. Как минимум – загряз-
нить источник, внося привычные по  прошлому опыту 
концентрации аналитов, а  не разбавляя растворы 
на  два-три порядка, как максимум – повредить детек-
тор и/или турбонасос, нарушив вакуумную систему. 
Унылые ряды навеки "замолчавших" в  условиях недо-
статка средств на  дорогостоящий ремонт масс-спек-
трометров в университетах и институтах – вот резуль-
тат зловредного воздействия первого "следствия" 
мифа № 4 на умы и бумажники ученых.

Используя масс-спектрометр для анализа веществ, 
необходимо принимать во внимание три правила:
•	 режимы хроматографии должны быть подстроены 

под масс-спектрометр, а не наоборот;
•	 масс-спектр не является эквивалентом структур-

ной формулы, а  лишь многопараметровой фун-
кцией, требующей дальнейшей интерпретации;

•	 зависимость величины ионного тока от концентра-
ции вещества в пробе – предмет отдельного иссле-
дования.
Рассмотрим эти три правила более подробно.
Газовые хроматографы с  масс-спектрометриче-

ским детектированием (ГХ-МС) продаются в  единой 
сборке, поэтому совместимость ГХ и  МС обеспечива-
ется при соблюдении требований фирмы-производи-
теля. Действительно, газом-носителем должен быть 
только гелий, при этом – высокой чистоты ("семь девя-
ток"). Азот, используемый при работе с  пламенно-
ионизационным детектором, или аргон, совмести-
мый с детектором захвата электронов, безусловно, не 
годятся. Расход газа-носителя не должен превышать 
определенную величину – иначе насос высокого ваку-
ума "захлебнется".

Условия совместимости ВЭЖХ и  масс-спектроме-
тра менее очевидны, хотя и  здесь существуют свои 
правила. Например, для  ВЭЖХ-МС можно использо-
вать исключительно летучие буферы, не вызываю-
щие коррозию: формиат аммония, трифторацетат 
аммония, ацетат аммония. Широко применяемые 
в  биохимической хроматографии нелетучие калий-
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фосфатный, натрий-боратный, натрий-ацетат-
ный и  аммоний-сульфатный буферы категорически 
неприемлемы – они вызывают закупорку капилляра 
небулайзера и  загрязнение интерфейсного капил-
ляра. Определению природы элюируемых с  колонки 

веществ иногда помогает установка перед масс-спек-
трометром матричного оптического (в диапазонах 
УФ- и  видимого света) детектора. Ячейка спектроме-
тра ионной подвижности позволяет проводить тон-
кое разделение веществ с  близкими хроматографиче-
скими свойствами, хотя и усложняет работу прибора.

О  том, что интерпретация масс-спектров не может 
быть сведена к  автоматическому сканированию баз 
данных, указано выше (миф №3). В дополнение следует 
помнить, что масс-спектр высокого разрешения явля-
ется только подтверждением брутто-формулы иона 
искомого вещества, но не его структуры. Например, 
ионы изомеров по  определению имеют одинаковые 
брутто-формулы. Более того, изобарные ионы могут 
иметь очень близкие массы, и  чем выше масса анали-
зируемого вещества, тем больше вероятность ошибоч-
ного определения/подтверждения брутто-формулы. 
С  ростом молекулярной массы аналитов для  повыше-
ния точности определения m/z необходимо увеличе-
ние разрешающей способности масс-спектрометра. 
Это снизит число возможных вариантов формально 
подходящих брутто-формул. Масс-спектры высших 
порядков, полученные дополнительной активацией 
выбранных ионов, позволят судить о  структуре веще-
ства.

И, наконец, перейдем к  третьему правилу. В  хро-
матографии отклик любого вещества зависит как 
от  его природы, так и  от способа детектирования. 
Масс-селективное детектирование – не исключение. 
Поскольку масс-спектрометр – сложный многопара-
метровый прибор, то относительные интенсивности 
сигналов анализируемых веществ зависят как от  его 
типа – источника ионов, анализатора и  детектора, 
так и  от настроек каждого конкретного прибора. Так, 
величины интенсивностей пиков в ГЖХ-МС и ВЭЖХ-МС 
могут зависеть от скорости сканирования и плотности 
оцифровки, выбора диапазона и  порога регистрации, 
настройки конкретных узлов, например, ортогональ-
ного ускорителя в  приборе ИЭР с  времяпролетным 
анализатором (рис.4) и т.п.

Интенсивность пиков веществ (ионный ток) можно 
считать с  хорошим допущением пропорциональной 
концентрации вещества для  ЭИ в  случае калибровки 
при строгом постоянстве настройки прибора и, жела-
тельно, использовании внутреннего стандарта. Но 
для  источников ХИ, ХИАД, ИЭР и  МАЛДИ это допу-
щение априори неверно. Тогда откуда появились 
многочисленные статьи, посвященные количествен-
ному определению разнообразных веществ методом 
ВЭЖХ-МС? Ответ очевиден: именно потому этих работ 
много, что каждое такое количественное определе-
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Рис.4. Масс-спектры продукта расщепления по Смиту 
глюкана клеточной стенки гриба, полученные при разных 
стандартных настройках ортогонального ускорителя, что 
вызывает различную дискриминацию по m/z (рабочие мате-
риалы к [10]):  а – режим tune-low; б – режим tune-wide; 
в – режим tune-high
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ние является предметом тщательного специального 
исследования. Каждый протокол должен включать 
выбор условий съемки, в том числе основного и про-
верочного пиков в  МС/МС, калибровку и  проверку 
линейности отклика, выбор внутреннего стандарта 
и  вычитание матрицы. Идеальный стандарт – изо-
топно-меченый аналит, но обычно он дорог или вовсе 
недоступен, а изотопная метка должна быть хорошо 
определяема и  устойчива в  условиях пробоподго-
товки и  съемки. Операция вычитания матрицы не 
так проста, как кажется на первый взгляд, поскольку 
влияние матрицы, как правило, – сложное и  непред-
сказуемое [11].

Для  масс-спектрометров с  источником МАЛДИ 
ситуация еще сложнее, чем для  ИЭР: из-за нерав-
номерности сокристаллизации раствора аналита 
и  матрицы даже при использовании внутреннего 
стандарта ошибка менее 20 отн. процентов считается 
очень хорошим результатом [12].

Отклик детектора, основанного на  вторичной 
эмиссии электронов, – динодного, многоканального, 
фотоэлектронного, от  массы детектируемых ионов 
тоже нелинеен: он экспоненциально падает с ростом 
массы. Дискриминация высоких масс по  сравнению 
с  низкими – неизбежный недостаток всех современ-
ных масс-спектрометров, о котором знают немногие.

Как правильно разработать и  валидировать мето-
дику количественного определения аналита мето-
дами ГЖХ-МС или ВЭЖХ-МС? Ответ на  этот вопрос 
можно найти в  учебниках и  обзорах учебного харак-
тера (tutorials), например, в [7] и главе 8 в [13].

В  чем вред второго "следствия" мифа №4? При-
нятие интенсивности пика вещества за  меру его 
количества без внесения многочисленных поправок 
приводит к  появлению сомнительных физико-хими-
ческих и  биомедицинских статей, иногда попадаю-
щих и  в журналы высокого уровня. Хорошо выпол-
ненный иллюстративный материал может выглядеть 
на  первый взгляд вполне убедительно, поэтому не 
всякий рецензент способен выявить спорные допу-
щения в  доказательной части рукописи, например, 
посвященной механизму сложной реакции. Критиче-
ский разбор статей, в  которых масс-спектрометрия 
была использована в  качестве инструмента для  пои-
ска и количественной оценки интермедиатов, сделан 
в обзоре [14].

Биологи и  клинические аналитики часто прини-
мают величины сигналов метаболитов, например, 
пептидов, пропорциональными их относительному 
содержанию. Интуитивно понятно, почему они так 
поступают – провести калибровку каждого ком-

понента смеси, содержащей несколько сотен, тем 
более – тысяч веществ, никому не под силу. Тем не 
менее следует помнить о  чрезвычайной уязвимо-
сти такого допущения: к  примеру, сигнал аргинин- 
и/или лизин-богатого пептида может на  несколько 
порядков перекрыть отклики гидрофобных пепти-
дов в  масс-спектре положительных ионов, тогда как 
в  масс-спектре отрицательных ионов хорошо проя-
вятся пептиды с анионогенными группами [13].

Множественное проявление масс-спектрометри-
ческих мифов можно проследить на  примере тер-
модесорбционной масс-спектрометрии – обширной 
области, которая включает в  себя как физико-хими-
ческие, так и  чисто аналитические исследования. 
Заметим, что термодесорбция, вообще говоря, про-
исходит при любом вводе нагреваемого образца 
в  масс-спектрометр. В  этих пиролитических мето-
дах может быть использован как хроматографиче-
ский промежуточный ввод, так и непосредственный 
пиролиз в  масс-спектрометре. Исторически первой 
и  наиболее популярной на  начальных этапах разви-
тия термодесорбционных методов являлась высоко-
температурная неорганическая масс-спектрометрия 
с  применением ячейки Кнудсена, вокруг которой 
возникли свои мифы. В первую очередь необходимо 
отметить, что приборы имеют разную скорость ска-
нирования, и  десорбционный пик, особенно на  мед-
ленных магнитных приборах (полвека назад других 
и не было!), часто давал разные масс-спектры: на его 
начальных участках были занижены пики высоких 
масс, а  на конечных участках – пики низких масс. 
Это приводило к  ошибкам в  интерпретации, в  част-
ности, к  ложной идентификации многочисленных 
изомерных молекул, которые на  самом деле пред-
ставляли собой просто искажения при регистра-
ции спектра  [15] (проявление мифа №3). Еще одна 
сложность, связанная с  интерпретацией результа-
тов термодесорбционной масс-спектрометрии, про-
истекает из  того, что форма десорбционного пика 
зависит от  скорости нагрева, консистенции и  агре-
гатного состояния образца, вида источника иониза-
ции и  параметров подводящих капилляров. Разли-
чие в  форме термодесорбционных пиков приводит 
к большому разбросу в значениях энергии активации 
десорбции процессов, которые вычисляют авторы 
многочисленных десорбционных и  пиролитических 
исследований. Очень часто здесь возникают ошибки, 
связанные иск лючительно с  пробоподготовкой 
и проведением эксперимента, в чем можно заметить 
проявления мифов №1 и №4. Примеры таких ограни-
чений подробно изложены в книге [16].
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Миф №5: "сМелость города берет",  
или "аналогия всесильна"
Еще одно неприятное заблуждение, характерное для начи-
нающих масс-спектрометристов и многочисленных интер-
претаторов масс-спектрометрических данных, – уверен-
ность, что можно вычислить брутто-формулу молекулы 
любой сложности и  даже построить ее структурную фор-
мулу, исходя из  масс-спектров низкого разрешения (миф 
№5 перекликается с  мифами №2 и  №3). То, что выглядит 
просто в учебных задачах, основанных на несложных при-
мерах, где выбор возможных структур невелик, в  реаль-
ных исследованиях зачастую приводит к  значительным 
неопределенностям. Указанные заблуждения часто идут 
рука об руку, и из спектра фрагментации в режиме иониза-
ции электронами и  соотношения изотопных пиков моле-
кулярного (или принятого за  таковой), а  иногда и  фраг-
ментных ионов, авторы работы получают брутто-формулу 
и  структуру молекулы, выбрав весьма произвольно один 
из априори неизвестного множества вариантов.

Причина ошибок здесь скрывается в  том, что очень 
часто качественно предсказанная схема фрагментации 
действительно очень похожа на  реально наблюдаемую 
картину, которая получена для  аналогов на  приборах 
высокого разрешения, подтверждена исследованием 

фрагментных ионов, метастабильных распадов и  допол-
нительными мерами по  воссозданию структуры молеку-
лярных и  фрагментных ионов. Качественные совпадения 
для  ряда молекул подталкивают исследователей к  нео-
правданному переносу наблюдаемых закономерностей 
на  более сложные молекулы. В  случае изомеров ошибки 
часто очевидны и могут быть легко выявлены, но для похо-
жих молекул ошибка в  интерпретации может остаться 
скрытой, а  на основе неверной интерпретации легко сде-
лать далеко идущие выводы о составе веществ, их физико-
химических свойствах, токсичности и  т. д. Понятно, что 
последствия таких неверных выводов будут зависеть 
от значимости решаемой задачи.

* * * *
Мы рассказали про пять наиболее распространенных 

мифов о масс-спектрометрии. Не исключено, что будущее 
развитие и  расширение применения масс-спектрометри-
ческих методов поможет увидеть новые, пока неизвест-
ные слабые места и  скрытые для  наших глаз логические 
ловушки в  интерпретации результатов этого мощного 
направления аналитической химии.

Следующая наша статья будет посвящена мифам, свя-
занным с хроматографией.
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