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XI Международная конференция
Petromass
Борисов Р.С., к.х.н., ИНХС РАН, borisov@ips.ac.ru

15–18 апреля в Словенском городе Блед состоялась XI Международная конференция "Массспектрометрия в нефтехимии, экологии и химии пищевых продуктов Petromass 2018". Организаторами форума выступили Всероссийское масс-спектрометрическое общество, факультеты
здравоохранения и химии и химической технологии Люблянского университета и компания
Masseco при поддержке Словенского химического общества. Petromass 2018 продолжила традицию предыдущих встреч, став эффективной площадкой для обмена идеями о последних
достижениях фундаментальных исследований и практических приложений в области массспектрометрии.
В 2018 году исполняется сто лет со времени созда-

военной авиации в высокооктановых топливах иници-

ния А.Д.Демпстером первого прообраза современных

ировали разработку эффективных методов контроля

масс-спектрометров – прибора, способного осущест-

над процессами переработки нефти. Для этого были

влять электрометрическую регистрацию ионов. За это

использованы первые коммерчески успешные масс-

время масс-спектрометрический метод прошел путь

спектрометры (CEC Model 21-101). Аналитические харак-

от способа исследования физических явлений до мощ-

теристики этого оборудования были весьма далеки

ного инструмента, обеспечивающего качественное

от современных приборов: один масс-спектр, например,

и количественное определение самых разнообразных

регистрировался в течение 20 минут. Однако даже эти

веществ – от малых молекул до сложнейших биоло-

несовершенные инструменты убедительно продемон-

гических и синтетических макромолекул в различных

стрировали большие возможности масс-спектрометрии,

матрицах. Именно благодаря масс-спектрометрии

что обусловило ее дальнейшее инструментальное раз-

в последнее время появились совершенно новые науч-

витие. Проведенные в течение двух последующих деся-

ные области, такие как геномика, протеомика, метабо-

тилетий масштабные работы по характеристике неф-

ломика, липидомика, гликомика и другие.

тей позволили получить фундаментальные результаты

Начало

становления

органической

масс-

в области химии нефти.

спектрометрии связано с изучением нефтяных углево-

Ключевую роль в развитии "нефтехимической масс-

дородов. В годы Второй Мировой войны потребности

спектрометрии" сыграли советские ученые. В СССР рабо-

32

/ ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / №2/2018 (2)

www.labpro-media.ru

События

тали видные специалисты в этой области, признан-

ством Л.Н. Галль метод экстракции растворенных ионов

ные мировым научным сообществом: А.А.Полякова,

при атмосферном давлении. К сожалению, по разным

Р.А.Хмельницкий и др. Эти ученые заложили основы

причинам этот метод стал известен как ионизация элек-

масс-спектрометрического анализа нефти и продуктов

трораспылением, а занимавшийся его разработкой

ее переработки в нашей стране. Разработанные ими

в США Дж.Фенн получил Нобелевскую премию в 2002 г.

подходы к структурно-групповому анализу смесей угле-

Применение электрораспыления позволило переводить

водородов используются и поныне, а их ученики активно

в ионизированное состояние полярные молекулы гетероорганических соединений нефти. Вместе с развитием

работают в разных областях масс-спектрометрии.
Число

научных

групп,

использовавших

масс-

масс-анализаторов сверхвысокого разрешения на базе

спектрометрию для анализа смесей углеводородов

ионного циклотронного резонанса с преобразованием

в странах Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ),

Фурье это дало начало новому научному направлению

постоянно росло, и в 70-е годы прошлого века воз-

в химии нефти и нефтехимии – петролеомике.

никла идея о проведении специализированных кон-

Постепенно возвращался интерес к этой тематике

ференций. Первые две конференции Petromass были

и в России. Удачным поводом для возобновления тра-

организованы в Чехословакии: Petromass 73 – в Праге,

диции проведения конференций Petromass стал юби-

а Petromass 75 – в курортном местечке Хлуму у Тре-

лей известного специалиста в области органической

боне. Третья конференция, Petromass 77, проходила

масс-спектрометрии, заслуженного редактора журнала

в г.Алмсфельд, ГДР, а четвертая (Petromass 79) в г.Бала-

"Масс-спектрометрия", почетного члена и одного из пре-

тонфуред, Венгрия. Petromass 82 была организована

зидентов Всероссийского масс-спектрометрического

в Советском Союзе (Душанбе), а две последующие вновь

общества (ВМСО) В.Г.Заикина. В 2011 г. по инициативе

прошли за рубежом (Petromass 84 в г.Варне, Болгария,

А.И.Микая (ныне сотрудника Национального Инсти-

а Petromass 86 – в г.Гаррахове, Чехословакия). Послед-

тута Стандартов и Технологии, США) была организована

няя перед распадом Советского Союза, восьмая конфе-

очередная девятая конференция Petromass 2011, про-

ренция Petromass 88 проходила в Таллинне.

веденная в Институте нефтехимического синтеза им.

Катастрофические социально-экономические изме-

А.В.Топчиева РАН, Москва. Как и в прошлые годы, эта

нения в странах СЭВ, произошедшие в начале 1990-х

конференция имела статус международной, и в ней при-

годов, прервали череду этих научных мероприятий.

няли участие ученые из России, США, Великобритании,

На территории бывшего СССР и многих сопредельных

Индии. Наряду с проблемами нефтехимической масс-

стран научные работы в этой области практически пре-

спектрометрии на ней обсуждались результаты работ

кратились. Однако исследования активно продолжа-

в близких областях охраны окружающей среды и химии

лись в западных странах, тем более что на этот вре-

пищевых продуктов.

менной промежуток выпали появление новых методов

Интерес,

проявленный

международным

науч-

ионизации и стремительный рост популярности масс-

ным сообществом к конференции Petromass, поста-

спектрометрии. В частности, активное развитие полу-

вил вопрос о необходимости ее регулярного прове-

чил созданный группой советских ученых под руковод-

дения. Исключительно важную роль в этом сыграл
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ков были видные ученые из Грузии, России, США, Германии.
Местом проведения конференции в 2018 г. стал город
Блед в Республике Словения. Популярность тематики
и организация этого мероприятия недалеко от географического центра Европейского союза обеспечили
широкое представительство зарубежных ученых. Огромная работа, проведенная организационным комитетом
под руководством профессора Университета Любляны
П.Требше и профессора МГУ А.Т.Лебедева, позволила не
только сформировать интересную научную программу,
но и обеспечить участников мероприятия исключительно комфортными условиями для работы. Да и сам
город, расположенный на берегу живописного озера
и окруженный горами, располагал к интеллектуальной
деятельности: недаром он в течение многих лет привлекает различные шахматные турниры.
масс-

Первый рабочий день конференции Petromass

спектрометрического общества (ВМСО), на протяжении

был по традиции посвящен привлечению масс-

многих лет занимающий пост ее президента. А.Т.Лебедев

спектрометрии к решению задач нефтехимии и химии

не только принял активное участие в организации кон-

нефти. Тематика докладов охватывала как традицион-

ференции, но и привлек к участию в ней основателя

ные подходы к изучению состава смесей углеводоро-

петролеомики – А. Маршалла (США) и генерального

дов с помощью газовой хромато-масс-спектрометрии

А.Т.Лебедев

–

основатель

Всероссийского

директора по продаже масс-спектрометрического обо-

(ГХ/МС) с ионизацией электронами (ИЭ), так и при-

рудования в российском представительстве компании

менение для решения этих задач новейших масс-

ThermoFischer Scientific М.И.Токарева, что позволило

спектрометрических методов. В центре внимания был

существенно расширить аудиторию данного меропри-

доклад А.Маршалла. Он рассказал об уникальных

ятия. Очередная конференция Petromass 2014 прошла

возможностях метода, применяемого им и его кол-

в г. Тбилиси, Грузия, при содействии местного орга-

легами из нескольких американских научных цен-

низационного комитета, возглавляемого профессором

тров, который позволяет оперировать в режиме уль-

В.Г.Цицишвили. Высокий статус конференции подчер-

травысокого разрешения и измерять массы ионов

кнул участвовавший в ее открытии президент Академии

с высокой точностью. Это обеспечивает определе-

наук Грузии академик Г. Квеситадзе, а среди ее участни-

ние без предварительного разделения элементного
состава любых и, в частности, молекулярных ионов,
а также покомпонентный анализ такой суперсложной
системы как нефть. Докладчик сформулировал цели
и задачи петролеомики и на ряде примеров показал
эффективность применения этого метода при характеристике сырых нефтей и их разливов. К сожалению, несмотря на большое разнообразие залежей
углеводородов в нашей стране, применение массспектрометрии сверхвысокого разрешения затрудняется крайне высокой стоимостью оборудования и низким интересом к таким исследованиям со стороны
крупнейших нефтегазовых компаний России. Поэтому крайне важной представляется не только научная часть доклада А.Маршалла, но и показанные им
результаты коммерциализации таких научных разработок в крупнейших транснациональных компаниях
мира. Особый интерес для российских ученых представляют данные, полученные с помощью сочетания
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масс-спектрометрии и спектроскопии ионной подвижности. Наличие отечественных приборов, выпускаемых под руководством сотрудника НИЯУ МИФИ
А.Сысоева, существенно упрощает проведение подобных исследований в нашей стране.
Вместе с тем представленные доклады показали, что
потенциал использования классических инструментов
анализа далеко не исчерпан. В частности, представляющий традиционно сильную школу ученых-нефтехимиков
Грузии профессор В.Г.Цицишвили доложил о результатах определения набора полициклических углеводородов в нефтях некоторых месторождений с использованием значительно более дешевого метода ГХ/МС-ИЭ.
Второй доклад этой группы авторов был посвящен
применению этого метода для изучения состава продуктов конверсии терпеновых спиртов на микромезопористых катализаторах. Профессор Белградского университета К.Стоянович, сотрудничающая с Институтом
химии нефти СО РАН, продемонстрировала возможности применения сочетания ИЭ с тандемной массспектрометрией для определения классических нефтяных биомаркеров. Эффективность применения ГХ/МС
при решении широкого круга структурно-аналитических задач в области нефтехимии особенно актуальна
в свете постепенного возрождения отечественного приборостроения и выпуска различными российскими компаниями систем ГХ/МС.

и М.И.Явором, которые стали лауреатами Золотой
медали ВМСО. Результаты применения системы ГХ×ГХ/

Безусловно, интересным представляется дальней-

МС в сочетании с пиролизом для исследования одного

шие развитие систем ГХ/МС в виде комбинации масс-

из наиболее интересных нефтяных объектов совре-

спектрометрии с двумерной газовой хроматографией

менности – Баженовской формации – были доложены

(ГХ×ГХ/МС). Результаты использования такого под-

Е.А.Леушиной. Эта работа была выполнена в Сколков-

хода в одном из крупнейших центров изучения неф-

ском институте науки и технологий под руководством

тей, работающем при Университете Ростока в Герма-

профессора М.Ю.Спасенных. Учитывая то, что Центр

нии под руководством профессора Р.Циммермана,
были представлены Т.Грегером. Уникальное хроматографическое разделение, реализуемое на таких приборах, позволяет проводить покомпонентный анализ
сложных смесей, включая нефти и продукты их переработки. К сожалению, в России такие системы практически отсутствуют. Тем приятнее подчеркнуть, что
активная работа российского представительства международной приборостроительной корпорации LECO,
известной большим спектром производимого оборудования и выступившей генеральным спонсором конференции, позволила открыть этот сектор рынка поставками нескольких систем ГХ×ГХ/МС в различные регионы
нашей страны. Важным достоинством оборудования
LECO является использование в нем технологий, разработанных российскими учеными. Особенно эффективными оказались многоотражательные времяпролетные
масс-анализаторы, разработанные А.Н.Веренчиковым
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добычи углеводородов Сколтеха сотрудничает с широ-

ГХ×ГХ/МС. В ходе работы были подтверждены преиму-

ким кругом российских нефтедобывающих компаний,

щества использования в качестве концентрирующей

хочется надеяться на их содействие в обеспечении науч-

и сохраняющей среды для экотоксикантов снежного

ных центров подобным оборудованием.

покрова, идея об использовании которого в этой роли

Не менее важным является создание новых мето-

достаточно давно развивается А.Т.Лебедевым. Изуче-

дик пробоподготовки, способных обеспечить большую

ние снежного покрова позволяет оценить интеграль-

эффективность работы масс-спектрометрических детек-

ный уровень загрязнений для холодного сезона, а при-

торов, поскольку даже самое современное приборное

менение ГХ×ГХ/МС в сочетании с масс-анализаторами

обеспечение не позволит получить надежных данных

высокого разрешения обеспечивает непревзойденный

без этого этапа анализа. В этом плане безусловный инте-

уровень достоверности детектирования накапливае-

рес представляет сообщение группы ученых из МГУ

мых в нем экотоксикантов.

им. М.В.Ломоносова, которое касалось особенностей


Этот же коллектив авторов представил результаты

применения микроэмульсионной экстракции и концен-

идентификации новых побочных продуктов, образу-

трирования. Эта техника достаточно давно развивается

ющихся при дезинфекции воды. В докладе была про-

в группе под руководством член.-корр. РАН О.А.Шпигуна.

демонстрирована ограниченность подхода на основе

Проблемы широкого использования продуктов пере-

использования стандартов и баз данных. Подобный меха-

работки нефти и недостатки существующих технологий

нистический метод не позволяет решить весь круг постав-

по добыче нефти актуализируют второе представлен-

ленных перед современной аналитической химией задач,

ное на конференции научное направление, связанное

поэтому существует острая необходимость в подготовке

с решением задачи экологического мониторинга. Боль-

специалистов, способных к проведению нецелевого ана-

шинство упомянутых докладов по химии нефти в той

лиза и ручной интерпретации масс-спектральных дан-

или иной степени затрагивали этот вопрос. Например,

ных. Сходной проблематике – детектированию различ-

А.Маршалл показал результаты применения петроле-

ных лекарственных средств и их метаболитов в теплых

омных подходов для оценки ущерба окружающей среде

водах Средиземного моря был посвящен и доклад пред-

при аварии на нефтяной платформе Deepwater Horizon.

ставителей Университета Марселя, Франция.

На конференции также были представлены доклады,

Одной из проблем Арктики является загрязнение

непосредственно нацеленные на детектирование эко-

в результате деятельности расположенного в Архангель-

токсикантов. На примере обнаружения органических

ской области испытательного космодрома "Плесецк".

загрязняющих веществ в российской Арктике коллектив

Возглавляемые директором Института физической

авторов, включающий ученых из группы А.Т.Лебедева

химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН и вновь

из МГУ, группы Д.С.Косякова из Северного (Арктиче-

избранным президентом ВМСО А.К.Буряком исследова-

ского) федерального университета им. М.В.Ломоносова

ния продуктов трансформации несимметричного диме-

и В.Б.Артаева из компании LECO, еще раз продемонстри-

тилгидразина (гептила) методом ГХ/МС позволили выя-

ровал прекрасные аналитические возможности систем

вить новые маркеры для обнаружения мест его разлива.
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События

Пленарный доклад Е.Е.Сташенко, профессора Уни-

Традиционные

масс-спектрометрические

подходы

верситета Сантандера, Колумбия, также был посвящен

с применением систем ГХ/МС позволяют различать рас-

решению проблем охраны окружающей среды. Исклю-

тительные и животные жиры, однако методы требуют

чительно красочный рассказ об использовании масс-

длительной пробоподготовки. Группа российских уче-

спектрометрии в различных аспектах изучения тропи-

ных под руководством В.Г.Заикина и Р.С.Борисова пред-

ческих лесов продемонстрировал возможности метода

ложила новый подход на основе недавно появивше-

сразу в нескольких областях: детектировании и иден-

гося ультраэкспрессного метода анализа DART (direct

тификации гербицидов и инсектицидов, изучении раз-

analysis in real time, прямой анализ в реальном времени).

личных видов растений и насекомых, анализе пищевых

Как и многие другие появившиеся в последнее время

продуктов. Показанные результаты позволили связать

масс-спектрометрические методы, DART относится

экологические задачи с еще одной темой конференции,

к способам ионизации в нормальных условиях при

посвященной анализу пищи.

атмосферном давлении (ambient mass spectrometry).

Применение в сельском хозяйстве широкого набора

Преимущество таких методов заключается в практи-

гербицидов, инсектицидов, ауксинов и других синтети-

ческом исключении сложных процедур пробоподго-

ческих соединений в сочетании с проблемой загрязне-

товки. В представленной работе было впервые пока-

ния окружающей среды породило запрос на разработку

зано, что дериватизация некоторых соединений может

высокочувствительных методик контроля содержания

проводиться непосредственно в плазме источника

этих соединений в пищевой продукции. Крайне низкие

DART. Необходимо отметить, что возможность уста-

пределы обнаружения масс-спектрометрических мето-

новки источников DART на многие серийные масс-

дик предопределили их использование для решения

спектрометры с атмосферной ионизацией при атмос-

подобных задач. В ходе конференции были представ-

ферном давлении позволяет рассчитывать на быстрый

лены результаты словенских ученых из Университета

рост популярности этого метода.

Любляны по разработке методик детектирования пести-

Впечатляющие итоги конференции Petromass 2018,

цидов в меде, обеспечивающих их обнаружение в этой

безусловно, свидетельствуют о необходимости продол-

сложной матрице на уровне ppb. Примером использова-

жения традиции проведения подобных международных

ния оборудования LECO стала работа по изучению соеди-

мероприятий. Уже сейчас возникает вопрос о месте про-

нений, попадающих в пищевую продукцию из упаковоч-

ведения следующей, XII конференции Petromass. Поэ-

ных материалов, выполненная в R&D центре этой фирмы.

тому Всероссийское масс-спектрометрическое обще-

Важной проблемой пищевой отрасли в России явля-

ство, являющееся соорганизатором серии конференций

ется обилие фальсифицированной продукции. Напри-

Petromass, готово рассмотреть любые предложения

мер, для достижения необходимых значений жирно-

и идеи о возможных местах проведения этой и после-

сти в продукты животного происхождения, в частности,

дующих конференций и о путях их дальнейшего разви-

молочную продукцию, добавляют растительные жиры.

тия.
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