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Лидирующая позиция на протяжении века
Наше путешествие началось в 1904 году с разработки оксида алюминия 
для адсорбционной хроматографии. На протяжении десятилетий 
разрабатывались различные продукты и технологии, которые внесли 
существенный вклад в развитие хроматографии.

Инновационный дух неуклонно растет. Сегодня, Мерк Миллипор является 
одним из лидеров в области жидкостной хроматографии и стремится 
к дальнейшему совершенствованию сорбентов, аналитических и 
препаративных колонок, пробоподготовки, тонкослойной хроматографии, 
а также растворителей и реагентов LC-MS качества.

Продукция Мерк Миллипор широко используется во всем мире во 
многих областях, таких как научные разработки, в различных видах 
контроля качества, а так же для целей очистки. Как мы достигли этого? 
Благодаря бескомпромиссному качеству и ориентированности на 
клиента. Это является причиной наличия хроматографических колонок, 
пластинок и подвижных фаз Мерк Миллипор практически в каждой масс-
спектрометрической лаборатории по всему миру.

Этот сборник избранных статей предназначен для помощи и поддержки 
хроматографистов в масс-спектрометрических лабораториях по всему 
миру, и обеспечивает обзор различных актуальных тем в этой области 
аналитической науки.

www.merckmillipore.com/mass-spectrometry
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В настоящее врема масс-спектрометрия является признанным рутинным методом 
детектирования, сочетаемым с различными методами, такими как жидкостная 
хроматография (LC), тонкослойная хроматография (TLC), газовая хроматография (GC) или 
индуктивно связанная плазма (ICP). Использование MS в сочетании с LC - это на сегодняшний 
день наиболее часто используемый подход. В отличие от более простых детекторов, таких 
как спектрофотометр в ультрафиолетовой и видимой областях (UV-Vis) или флюориметр, MS 
дает информацию о молекулярных массах и значительно более чувствителен в большинстве 
случаев. Доступны как сложные, так и простые состемы для решения различных задач 
связанных с количественным и качественным анализом.

Введение

электронный удар (EI) и химическая ионизация 
(CI), когда работают в условиях высокого 
вакуума, они также подходят для GC-MS.

Методы ионизации, выполняемые 
при атмосферном давлении: 
электрораспылительная ионизация (ESI), 
химическая ионизация при атмосферном 
давлении (APCI), матрично активированная 
лазерная десорбция с ионизацией (MALDI) 
и реже используемая фотоионизация при 
атмосферном давлении (APPI). Они различаются 
по способу ионизации и приборному 
исполнению которых, и выбираются в 
соответствии со свойствами образца (Рисунок 
1). Как мы видим, в LC-MS наиболее широко 
используются два основных подхода APCI и ESI.

Высокоэффективный жидкостной хроматограф 
(HPLC) подает анализируемые вещества при 
атмосферном давлении (760 мм рт.ст.) в масс-
спектрометр, где детектирование газообразных, 
ионизированных образцов выполняется в 
условиях высокого вакуума (10-5-10-6 мм рт.ст.). 
Передача анализируемого раствора из LC к 
системе MS осуществляется через специальное 
устройство. Оно преобразует образец аэрозоля, 
ионизирует его и удаляет растворитель. 
В зависимости от физических свойств и 
молекулярной массы анализируюмых веществ 
применяются различные типы устройств. 
Они различаются по способу ионизации и по 
давлению во время этого процесса.
Наиболее часто производят ионизацию 
при атмосферном давлении; менее 
распространенные методы, такие как 
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Рисунок 1



В ESI режиме заряженные или полярные вещества 
распыляют при использовании металлического 
капилляра (“распылительной иглы”) и газа 
распылителя (азота). Полученные капли сушат 
(десольватируют) и переносят отдельные 
анализируемые ионы на детектор. Термическое 
воздействие в этом случае очень низкое, 
следовательно анализируемые молекулы не 
разрушаются. Метод практически не ограничивает 
размер молекулы и хорошо подходит для соединений 
с полярностью от средней до сильной (например, 
амины, карбоновые кислоты, сульфокислоты, 
гетероатомные соединения). Он применяется тогда, 
когда фрагментирование нежелательно и требуется 
определить молекулярную массу биомолекул. ESI MS 
хорошо сочетается с LC, и если скорость потока не 
очень большая (max. 1 – 2 мл/мин) можно достигнуть 
высокой чувствительности.

В растворе анализируемое вещество ионизируется 
(протонируется или депротонируется с помощью 
добавок. В зависимости от типа полярного растворителя 
и используемой добавки доступен положительный или 
отрицательный режимы (положительный режим ESI: 
например, 0.1 % муравьиной кислоты в элюэнте для 
протонирования; отрицательный режим ESI: например, 
20 мМ ацетат аммония pH 4.70 для депротонирования). 
Обычно в положительном режиме анализируют 
основные молекулы, а кислотные в отрицательном. 
Необходимым условием является летучесть всех 
растворителей и добавок, чтобы избежать загрязнения 
масс-спектрометра.

Этот метод сравним с ESI и также применим в 
сочетании с LC, но в отличие от ESI анализируемый 
раствор испаряется перед ионизацией. Затем 
молекулы растворителя (водно-органического, 
например, метанол, пропанол, ацетонитрил, ацетон 
и т.д. в сочетании с 2 – 20 мМ летучим органическим 
буфером, таким как муравьиная или уксусная 
кислота, ацетат аммония или триэтиламин) 
ионизируются на игле и передают свой заряд 
анализируемым молекулам. APCI также подходит 
ля анализа малополярных, слабоионизирующихся 
веществ с малой или средней молекулярной 
массой (молекулы без основных или кислотных 
групп, например, углеводороды, спирты, кетоны, 
эфиры) и таким образом дополняет ESI, если образец 
термостабиленый и летучий.

В режиме APCI может наблюдаться фрагментирование. 
Наивысшей чувствительности можно добиться при 
использовании ацетонитрила, метанола или воды в 
качестве растворителя; степень ионизации молекул 
можно оптимизировать регулируя pH. APCI можно 
сочетать с LC при достаточно высоких скоростях потока 
1 – 2 мл/мин.

В отличие от ESI, где необходима проводимость 
элюента, использование ацетона или сложных эфиров 
уксусной кислоты в качестве растворителя в API 
позволяет сочетать данный метод детектирование с 
нормально-фазовой хроматографией.

Электрораспылительная ионизация (ESI) 

Химическая ионизация при атмосферном давлении (APCI)
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Выбор конкретных условий MS в том числе самого детектора и типа источника, зависит от 
области применения и свойств образца. Это означает, что применяемые технологии MS могут 
сильно отличаться в различных лабораториях. Но существует ряд ошибок, которые легко 
предотвратить и которые не зависят от метода MS используемого в сочетании с LC.

Советы и рекомендации для 
масс-спектрометрии

Электрораспылительная ионизация является наиболее 
популярным методом в MS и требует использования 
высоколетучих и полярных растворителей.

В положительном режиме ESI возможно использовать 
такие растворители, как вода и метанол, смеси 
ацетонитрил(ACN) / вода, метанол / вода или 
изопропанол / водаer также будут работать. Эти 
растворители сочетаются с летучими кислотами, такими 
как муравьиная, уксусная ли пропионовая.

Сильные кислоты, такие как соляная или азотная, 
непригодны по двум причинам: они образуют ионные 
пары с анализируемыми молекулами (что приводит к 
подавлению сигнала) и зачастую обладают сильными 
окислительными свойствами. Трифторуксусная 
кислота (TFA) является особым случаем. Она широко 
используется в качестве ионпарного реагентагента в 
жидкостной хроматографии для разделение пептидов 
или белков. С другой стороны, TFA может вызвать 
сильное подавление иона в масс-спектрометрии 
(в основном в отрицательном режиме ESI), а также 
загрязняет LC-MS систему. К сожалению количественная 
оценка этих эффектов не представляется возможной. 
Триэтиламин в качестве добавки ведет себя таким 
же образом. Если использование TFA неизбежно, то 
добавление в элюент слабой кислоты (например, 
пропионовой) или изопропанола могут уменьшить 
эффект подавления сигнала.

В отрицательном режиме ESI в качестве растворителей 
можно использовать ацетонитрил / вода, изопропанол 
/ вода или н-пропанол в сочетании с основными 
летучими соединениями, такими как формиат или 
ацетат аммония (c ≤10 мМ), аммиак или другие летучие 
основания. Примечание: интенсивность сигнала в 
отрицательном режиме ESI ниже по сравнению с 
положительным режимом, также как и интенсивность 
шумов.

Физические свойства молекул анализируемого 
образца, например, кислотность или основность, 
определяют выбор состава элюента (от кислотного до 
нейтрального для колонок со стационарными фазами 
на основе силикагеля) и режим ESI (положительный или 
отрицательный). Современные масс-спектрометры 
имеют высокую чувствительность и следовательно, 
могут работать в любом режиме ESI без адаптации 
состава элюента. Это также позволяет управлять MS 
системой и переключения полярность в ходе одного LC 
анализа.

Это банально, но следует использовать только самые 
чистые растворители и реактивы, а также избегать 
их загрязнения при работе, так как любые примеси 
вызовут подавление сигнала и / или образование 
аддукта с целевыми молекулами, следовательно, 
уменьшат чувствительность (отношение сигнал-шум), и / 
или усложнят масс-спектр.

Настройки параметров источника ESI используются 
для оптимизации испарения элюента и для достижения 
оптимальной интенсивности сигнала. В зависимости от 
скорости потока в LC системе (например, в диапазоне 
1 - 1000 мкл/мин) могут быть отрегулированы 
давление газа распылителя, поток газа для сушки 
и его температура. Эти параметры различаются от 
системы к системе, и ориентиры могут быть найдены в 
соответствующих руководствах. При работе в условиях 
повышенного содержания воды низкое давление паров 
воды может негативно повлиять на чувствительность 
или даже стать причиной полного разрушения аэрозоля 
ESI. Содержание воды ниже 80% помогает избежать 
этих недостатков, особенно при скоростях потока 
1 - 2 мл/мин. Конечно, вода является стандартным 
растворителем, и иногда необходимо проводить 
хроматографическое разделение при высоких 
содержаниях воды. В этом случае есть несколько 
вариантов, чтобы поддерживать работу распылителя 
ESI.

Общие положения



Рисунок 2 
Различные картриджи 
LiChrolut® хорошо подходят 
для пробоподготовки 
образцов с тяжелой 
матрицей и с высоким 
содержанием солей. Тип 
стационарной фазы 
(например, обращенная 
фаза или циано) можно 
подобрать в зависимости 
от специфических 
особенностей каждого 
образца.

Варианты:
•  Снижение поверхностного натяжения элюэнта 

добавлением летучего органического растворителя (ACN, 
метанол и т.д.) между LC системой и масс-спектрометром 
через T-образный переходник.

•  Разделение потока, поступающего из LC системы с 
помощью Т-образного переходника, максимальная 
скорость потока допустимая для MS инструментов 
1 – 2 мл/мин. В качестве альтернативы внутренний 
диаметр колонки, используемой для разделения может 
быть уменьшен, чтобы уменьшить объем элюента, 
подаваемого в MS источник.

•  Оптимизация системных настроек: увеличение 
температуры осушающего газа и / или уменьшения 
скорости потока (смотрите Таблицу 1) 
чтобы избежать распада спрея при недостаточном 
испарении.

Тип колонки Размер (i.d.) Рекомендованный уровень 
скорости потока

Капилляры 0.05 – 0.2 мм 0.1 – 20 мкл/мин
Микроформат 1.0 мм 50 – 100 мкл/мин
Узкий формат 2.0 мм 0.1 – 1.0 мл/мин
Аналитический 
формат

4.6 мм 1 – 6 мл/мин

Таблица 1 Типы колонок, размеры и рекомендуемые оптимальные сорости 

потока.

Кроме упомянутой выше проблемы существуют некоторые 
дополнительные ограничения, которые должны быть 
приняты во внимание при использовании воды: менее 
5% органического растворителя в элюенте приводит 
к микробиологическому загрязнению ваших бутылей 
для элюента и магистралей системы, поэтому следует 
добавлять минимум 5% органического растворителя, если 
хроматографические условия это позволяют. С другой 
стороны, рекомендуется не снижать содержание воды 
в подвижной фазе ниже 5%, чтобы избежать осаждения 
буфера в системе, например, на клапанах, и предотвратить 
сложные процедуры очистки.

Любой буфер, используемый для регулирования рН элюента 
должен быть летучим. Общая ионная сила элюента не 
должна превышать 20 мМ, поэтому концентрация буфера 
в воде должна быть скорректирована соответствующим 
образом. Но буферы могут не только регулировать рН 
элюента и приводить к ионизации молекулы-мишени М, 
они могут также образовывать аддукты с анализируемым 
веществом. Аддукты [M + буфер], например, с аммонием, 
щелочами, галогенами, формиатом или ацетатом, приведут 
к обнаружению дополнительного пика в спектре MS; 
возможно даже полное подавление сигнала анализируемого 
вещества, когда давление паров получаемого аддукта 
(преимущественно щелочного) значительно уменьшается.

По этой причине и для сохранения изначальной чистоты 
источника ESI рекомендуется использовать летучие буферы. 
Нелетучие   соли, такие как фосфаты, бораты, сульфаты 
или цитраты будут выпадать в осадок в источнике MS, 
блокировать его и требовать сложных процедур очистки. 
Для образцов с высоким содержанием солей (например, 
продуктов питания, жидкостей организма или тканей) 
рекомедуется проводить обессоливание (как этап 
пробоподготовки), используя картрижджи LiChrolut® (Рисунок 
2). Эта процедура помогает удалить нежелательные соли 
и сохранить образец, а также получить простой MS спектр. 
Список некоторых рекомендуемых и нежелательных 
буферов представлен в Таблице 2.

Летучие
Подходящие для LC-MS

Нелетучие
Избегать в LC-MS

• Аммония ацетат • Бораты
• Аммония карбонат • Цитраты
• Аммония формиат • Фосфаты
• Аммония гидроксид • Сульфаты
• Триметиламин

Таблица 2 Выбор летучих и нелетучих солей для приготовления буфера.
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Дополнительно к перечисленным выше буферам 
для регулирования pH элюента можно использовать 
муравьиную или уксусную кислоты, гидроксид 
аммония или пиридин. Выбор кислоты, основания и 
типа буфера сильно зависит от конкретного случая, 
некоторые примеры которых приведены в Таблице 
3.

pH элюента Компоненты (буфера) системы
2.0 Муравьиная кислота 
2.3 – 3.5 Пиридин / муравьиная кислота
3.5 – 6.0 Уксусная кислота / ацетат аммония
6.8 – 8.8 Триметиламин / хлористоводородная 

кислота

pH элюента и составы буферных систем

Примечание
рН элюента должен соответствовать используемой 
неподвижной фазе, чтобы избежать повреждения или 
изменения свойств (например, для сорбентов на основе оксида 
кремния рН элюента должен находиться в пределах 2-7,5).

HPLC систему необходимо регулярно промывать 
органическим элюентом, чтобы предотвратить 
микробиологическое загрязнение и его негативное 
воздействие на масс-спектрометрические 
результаты (предпочтительно промывать 

изопропанолом или метанолом, ACN может 
полимеризоваться и заблокировать краны, если 
система останавливается на несколько недель). 
Интервал промывки зависит от используемых 
элюентов и буферов, сотавляет 2-4 недели.

Мельчайшие загрязнения собираются на фильтре 
на входе из насос. Эти соединения могут быть 
невидимы при UV-детектировании, но вполне 
вероятно, что они будут обнаружены с помощью 
MS. Поэтому фильтр необходимо менять каждые 
1-2 месяца или после перехода от ACN к метанолу 
(или наоборот), для получения низких базовых 
шумов и в целом защитить систему. Различные 
производители предоставляют фильтрующие 
фритты, который можно присоединить к 
жидкостным магистралям, чтобы защитить LC 
систему от частиц. Предпочтительно использовать 
фритты из нержавеющей стали или PTFE, но не 
стеклянные, потому что трудно удалить остатки 
буферов со стекла. Кроме того кремний и щелочи 
растворяются из стеклянных фильтров в форме 
аддуктов с молекулами анализируемых веществ 
[М+X]+.

Промывка колонки
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Хроматографические условия
Система Масс-спектрометр Bruker Esquire 6000plus 

с ионной ловушкой и источником электтрораспылительной ионизации (ESI)
Детектирование Положительный ESI-MS, m/z 50 – 600 
Скорость потока 0.4 мл/мин 
Подвижная фаза A:  Вода из системы очистки Milli-Q® + 0.1 % муравьиной кислоты 98 – 100 % для анализа EMSURE® (Кат. № 100264)

B:  Ацетонитрил hypergrade для LC-MS LiChrosolv® (Кат. № 100029) + 0.1 % муравьиной кислоты 
Градиент 0 мин 95 % A, 3 мин 5 % A, 5 мин 5 % A 
Температура 25°C

Полный ионный ток (TIC) после 20 циклов градиентного элюирования; слева: непромытая колонка, справа: колонка 
промытая изопропанолом с 0.1 % муравьинной кислоты при 0.2 мл/мин 48 мин.

Рисунок 3

Таблица 3



Рисунки 4 и 5 демонстрируют влияние степени очистки ацетонитрила LiChrosolv® на интенсивность шумов 
базовой линии в масс-спектрах. Растворители Мерк Миллипор маркированные “hypergrade for LC-MS LiChrosolv®” 
предназначены для использования с MS системами и дают минимальные пики примесей, подавление ионизации, 
образование аддуктов и шумы базовой линии, и таким образом увеличивают чувствительность. Растворители 
градиентного качества маркированные “gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®” подходят для градиентного 
разделения в LC-UV, а растворители изократического качества оптимальны для изократического режима.

Если LC разделение осуществляется не в нормальнофазовом режиме, то неподвижная фаза каждой HPLC 
колонки содержит ковалентно связанные органические группы придающие определенные физические 
свойства. В зависимости от качества как модификации неподвижной фазы, так и процедур промывки, эти 
привитые группы (например, циано, фенил) могут отрываться во время хроматографического разделения 
и быть причиной как небольших так и серьезных мещающих сигналов. Это нежелательное явление 
приводит к снижению чувствительности в MS. Этого можно избежать путем промывки колонки перед 
анализом изопропанолом с 0.1 % муравьиной кислоты при половине от рекомендованной скорости 
потока для данной колонки в течение одного часа. Так можно удалить несвязанные или плохо связанные 
группировки, минимизировать шумы базовой линии и повысить чувствительность (Рисунок 3).

Качество подвижной фазы
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MS спектры при анализе ацетонитрила двух разных степеней очистки (сверху) и полный ионный ток при анализе 
ацетонитрила трех степеней очистки (снизу).
Все растворители непосредственно вводились в MS источник через шприцевой насос в течение трех минут.

Рисунок 4 
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TIC intensity

Retention time [min]
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Рисунок 5 

TIC для холостого опыта при использовании ацетонитрила 4 видов. Все растворители вводились в MS источник через LC 
систему.

Хроматографические условия
Система Bruker Esquire 3000+ MS ионная ловушка
Детектирование Положительный ESI-MS, m/z 50 – 2000
Скорость потока 1.0 мл/мин
Подвижная фаза A:  Вода (Кат. № 115333)

B:  Ацетонитрил разничного качества, как показанно на графиках
Градиент 0 мин 98 % A, 30 мин 0 % A, 38 мин 98 % A
Температура 25°C

Для сравнения свойств растворителей вместо 
выполнения градиентного разделения с каждым 
из них, можно добавить определенный стандарт 
в органические растворители и вводить их в MS с 
помощью шприцевого насоса. Часто в качестве 
такого стандарта используют резерпин. 

Полученный сигнал резерпина затем сравнивают 
с уровнем фонового шума (отношение сигнал-
шум). В отрицательных и положительных условиях 
ESI получено высокое значение сигнал-шум (= 
низкое подавление сигнала) при использовании 
качественного ACN hypergrade (Рисунок 6, для 
получения подробной информации смотрите также 
раздел о чистоте органических растворителей).
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Анализ ацетонитрила четырех различных видов с 
добавкой резерпина путем прямого ввода в MS (в условиях 
ESI). Ацетонитрил hypergrade демонстрирует лучшее 
соотношение сигяал.шум (чистейший растворитель).

Рисунок 6 Очищенная вода для применения в LC-MS может быть 
бутилированная или из системы очистки воды. Выбор 
определяется в основном объемами ежедневного 
расхода. Использование простой, деминерализованной 
водопроводной воды не рекомендуется для LC-MS из-
за возможного загрязнения системы и сопутствующих 
проблем.

Качество бутилированной воды для хроматографии 
LiChrosolv® и свежей сверхчистой воды Милли-Q®, 
полученной от лабораторных систем очистки 
воды постоянно высокая и в целом не зависит от 
регулярности использования. Обязательным условием 
является тщательное хранение и обращение, то есть 
предотвращение загрязнения во время отбора или 
недопущение роста микроорганизмов.



Советы и рекомендации для MS
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Рисунок 7

Использование всего потенциала системы Milli-Q® при правильном обращении. Сверху: MS спектры двух проб воды 
отобранных в разные моменты времени; снизу: TIC для тех же образцов и одного дополнительного Все анализы были 
выполнены с помощью прямого введения растворителя в MS в режиме положительного ESI.

Загрязнения в лаборатории, неотлаженные 
рабочие процедуры и неправильное обращение с 
системой очистки воды может повлиять на качество 
воды в негативном плане. В частности, примеси, 
присутствующие в воздухе лаборатории могут быть 
поглощены водой в бутылях при открывании или 
загрязнить мембрану финишной очистки в системе 
очистки воды. Это легко приводит к снижению 
чистоты воды и увеличению фоновых шумов MS. 
Пример представленный на Рисунке 7, демонстрирует 
MS спектры и полный ионный ток (TIC) для воды 
очищенной системой Milli-Q®.

Первый образец был отобран из системы очистки 
воды в понедельник (после остановки системы в 
течение выходных), а второй в этот же день, но после 
сброса нескольких литров до сбора сверхчистой воды. 
Базовая линия MS с шумами получена для первого 
образца, в то время как значительное снижение 
фонового шума MS было достигнуто после промывки 
системы. Вообще рекомендуется промывать систему 
каждое утро, сбрасывая несколько литров воды. Эта 
процедура обеспечивает удаление загрязняющих 
веществ на выходе из системы очистки воды.

11



Хроматографические условия
Система Bruker Esquire 6000plus
Детектирование Положительный ESI-MS, TICs
Скорость потока 0.4 мл/мин
Подвижная фаза A:  Вода (Кат. № 115333) / Ацетонитрил (Кат. № 100029) 95/5 (v/v)  

+ 0.1 % муравьиной кислоты (Кат. № 100264)
B:  Ацетонитрил + 0.1 % муравьиной кислоты

Градиент 0 мин 100 % A, 3 мин 5 % A, 5 мин 5 % A
Температура 25°C
Образец Пластификаторы (*) высвободившиеся из пластиковых трубок в водный 

раствор A

Рисунок 9 
Бутыли из затемненного стекла с обработанной 

повехностью используются для всех 
растворителей Мерк Миллипор качества LC-MS.

Накопление загрязняющих 
веществ на колонке 
ВЭЖХ в течение 
различных периодов 
времени и элюирование в 
градиентном режиме.

Рисунок 8 
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Загрязнения в растворителях и добавках, таких 
как кислоты, основания или буферы могут 
накапливаться на сорбенте в зависимости от 
хроматографических условий, применяемых 
для конкретного разделения и от времени 
уравновешивания перед анализом. 
Рисунок 8 демонстрирует накоплениена 
пластификаторов, растворенных в элюенте, 
на колонке с обращенной фазой после 
уравновешивания в течение 0, 15 и 60 минут. 
В изократических условиях наличие примесей 

приводит к повышению фоновых шумовб а 
в градиентных условиях они элюируются в 
качестве отдельных, интенсивных пиков и 
могут наложиться на пики анализируемых 
соединений. Чтобы избежать получения таких 
призрачных пиков следует использовать 
чистые растворители и добавки, избегать 
чрезмерного по времени уравновешивания 
колонок (достаточно промывки 10 колоночными 
объемами, или получение одного пустого 
градиента).



Уменьшение загрязнения растворителя может быть 
достигнуто за счет хранения всех элюентовы (водных и 
органических) либо в специально обработанных бутылях из 
затемненного стекла (Рисунок 9, это оригинальная упаковка 
для всех LC-MS растворителей марки Мерк Миллипор) либо 
в бутылях из боросиликатного стекла (если растворители 
необходимо перелить). Из стандартных стеклянных бутылок 
растворяются кремний и щелочи и образуют аддукты с 
анализируемыми соединениями [M+X]+. Использование 
специальных крышек для бутылей / ВЭЖХ адаптеров 
Мерк Миллипор с мембранными фильтрами защищает 
и растворители и воздух в лаборатории. Они идеально 
крепятся непосредственно на бутыли. Следует избегать 
процедуры переливания из емкости в емкость, это может 
быть причиной загрязнения. Использование самодельные 
устройства для фиксации капилляров с использованием 
неподходящих материалов приводят к утечеке и 
загрязнению элюентов.

Ионный состав сверхчистой воды варьируется в 
зависимости от лабораторных условий и материала ёмкости, 
используемой для хранения. Эффект подавления сигнала 
с одновременным увеличением аддукта в зависимости от 
содержания натрия в образце можно видеть на Рисунке 10. 
Раствор 500 пМ глю-фибринопептида в 50/50 ACN/вода (об/об) 
с разным количеством хлорида натрия, смесь анализировали 
с помощью прямого введения в масс-спектрометр.

Использование пластиковых бутылей или воронок во 
время приготовления и хранения растворов, буферов и т.д., 
приводит к вымыванию различных добавокб что вызывает 
появление призрачных пиков и повышенние фонового шума. 
Примеры правильного и неприемлемого условий хранения 
воды показаны на Рисунке 11.

Хранение растворителей

Рисунок 10 
Подавление сигнала и увеличение образования аддуктов 
в растворе 500 пМ глю-фибринопептида в 50/50 ACN/вода 
(об/об) с разным количеством хлорида натрия. Смесь 
анализировали с помощью прямого введения в масс-
спектрометр в режиме положительного ESI.

Рисунок 11 
Масс-спектры двух образцов воды Milli-Q®, хранящейся 
в затемненных стеклянных бутылях и в бутылях 
из полипропилена (сверху), и TIC для тех же образцов 
(снизу). Анализы проводили с помощью прямого введения 
растворителей в MS в режиме положительной ESI.
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Рисунок 12 

Сравнение MS спектров (сверху) и TIC (снизу) для воды Milli-Q®, хранящихся в бутылях очищенных в двух различных 
посудомоечных машинах и в бутвлке из боросиликатного стекла очищенной промыванием водой и ацетонитрилом MS 
качества. Смесь анализировали с помощью прямого введения в масс-спектрометр в режиме положительной ESI.
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Рисунок 13 

MS спектр (сверху) и TIC (снизу) для ацетонитрила hypergrade для LC-MS LiChrosolv® хранящегося в исходной бутыле из затемненного 
стекла (снизу, только TIC) и после переливания в бутыль из боросиликатного стекла очищенную в посудомоечной машине (спектр и 
TIC). MS детектирование: положительная ESI-MS, с прямым вводом.

Acetonitrile hypergrade for LC-MS LiChrosolv® from Merck Millipore original amber glass bottle

Acetonitrile hypergrade for LC-MS LiChrosolv® stored in dishwasher cleaned borosilicate glass bottle

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 Time [min]

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

x106

0

TIC intensity

74
.5 10

2.
3

13
0.

2

17
3.

1
18

5.
2

21
7.

2
22

9.
2

24
5.

2
25

7.
3

27
3.

3
28

5.
4

30
1.

3
31

3.
4

32
9.

4

35
5.

4
37

1.
4

38
5.

4
39

9.
4

41
3.

4
42

9.
4

44
3.

5

47
3.

5
48

7.
5

50
3.

4
51

7.
4

53
1.

5 54
7.

4
56

1.
5

57
7.

4 59
1.

5
60

5.
5

63
5.

5

Acetonitrile hypergrade for LC-MS
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Посудомоечные машины - стандартное 
лабораторное оборудование, но они работают с 
использованием химических веществ, таких, как 
сильные основаниями и поверхностно-активные 
вещества. Первые приводят к растворению 
кремния и щелочи из стеклянной посуды и вызвают 
образование аддуктов [М+X]+ с анализируемыми 
веществами, в то время как следы последнего 
остаются на поверхности стекла после процесса 
очистки и снижают чувствительность MS путем 
увеличения фонового шума. Эффект мытья посуды 
показан на Рисунках 12 и 13.

Самый простой способ избежать мытья в 
посудомойке это "очистка" всего оборудования 
с помощью простого испарения растворителей и 
добавок. Все химические вещества используемые 
в LC-MS летучие, поэтому эта процедура проста до 
тох пор, пока применяются химические вещества 
высокой чистоты, а рост микроорганизмов 
может быть предотвращен. В случае загрязнения 
оборудования выполняется промывка водой 
LiChrosolv® или Milli-Q®, или органическими 
растворителями hypergrade.

Очистка оборудования



Советы и рекомендации для MS

Рисунок 14

Сравнение MS спектров (сверху) и TIC (снизу) для двух буферов бикарбоната аммония и ацетата аммония. Обе смеси 
были приготовлены с использованием сверхчистой воды Milli-Q® и уксусной кислоты, и проанализированны с помощью 
прямого введения в масс-спектрометр в режиме положительной ESI. Обратите внимание на высокий MS фоновый шум при 
использовании бикарбоната аммония в качестве буфера.

Ammonium bicarbonate 10 mM (competitor S), pH 6 adjusted with glacial acetic acid (Merck Millipore)

Ammonium acetate 10 mM (Merck Millipore), pH 4.5 adjusted with glacial acetic acid (Merck Millipore)

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 Time [min]

0

1

2

3

4

5
x106
TIC intensity

63
.5

10
5.

2

18
7.

0
22

7.
0

29
3.

1

39
9.

1

45
7.

0

53
9.

0

64
5.

0

MS intensity

0

1

2

3
x105

spectrum of ammonium bicarbonate
(competitor S)

0

1

2

3

0 400200 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 m/z 0 400200 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 m/z

x105

MS intensity

spectrum of ammonium acetate 
(Merck Millipore)

Рисунок 15 

MS спектр смеси полиэтиленоксида включая натриевые и калиевые аддуктов (слева) в сравнении со спектром чистого 
образца полиэтиленоксида (справа): образование аддукта приводит к сложным спектрам и уменьшению интенсивности 
целевых пиков (в диапазоне m/z 400 - 500). MS детектирование: положительная ESI-MS с прямым вводом.
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Буферы используемые в MS необходимо изготовлять из 
чистейших солей, кислот и оснований. По возможности 
надо избегать ипользования буферов содержащих 
бикарбонат аммония. Эта соль, как правило, сильно 
загрязнена, смотрите сравнение с ацетатом аммония 
(Рисунок 14).

Значение рН буфера, как правило, регулируют посредством 

добавления соответствующей кислоты или основания 
и контролируют рН-метром. Неизбежно загрязнение 
буферного раствора щелочными ионами из электрода, но 
его можно снизить за счет использования миниатюрных 
систем. Стандартный электрод для измерения рН имеет 
диаметр приблизительно 10 мм, диаметр миниатюрных 
электродов всего 3 мм. Влияние содержания щелочи в 
элюенте на MS спектр показано на Рисунке 15.

Буферы

15



Для выполнения LC-MS анализов как правило используют ацетонитрил, метанол и воду. 
Разрешение и чувствительность MS оборубования колоссально улучшились в последние 
годы. Ужесточаются нормативные требования, а достижение необходимых пределов 
обнаружения различных анализируемых соединений становится все более сложной задачей. 
Эти повышает требования к чистоте растворителей и воды. Для выполнения надежных 
измерений очень важно отсутствие источников загрязнения в системе LC-MS. Поэтому в 
лабораториях выполняющих масс-спектрометрический анализ необходимо уверенность в 
неизменной и высокой чистоте используемых растворителей и реагентов. Подвижная фаза 
играет важную роль в этом отношении, так как следовые примеси в растворителях могут 
вызвать повышению фонового шума и подавление ионов, что приводит к образованию 
аддуктов с молекулами-мишенями или наложению аналитических сигналов.

Эти эффекты не только осложняют интерпретацию данных и увеличивают риск повторения 
экспериментов, но также уменьшают время жизни колонки и интервалы обслуживания 
аналитических приборов. Оптимизация может быть достигнута при использовании 
специальных растворителей. Растворители класса LC-MS от Мерк Миллипор удовлетворяют 
всем требованиям пользователя, касающимся чувствительности и надежности.

Вода для приготовления подвижной фазы является 
наиболее часто используемым растворителем в 
LC-MS лаборатории и играет очень важную роль. Ее 
используют не только в качестве самостоятельного 
растворителя, но и для приготовления 
буферов или в процессе пробоподготовки. 
Следовательно, воду недостаточного качества 
нельзя использовать для высокочувствительных 
MS экспериментов. Кроме того, необходимо 
учитывать, что сверхчистая вода сама является 
достаточно агрессивной средой способной 
вымывать загрязняющие вещества, например, 
из пластиковых поверхностей. Эти примеси 

обнаруживаются с помощью масс-спектрометров 
в форме призрачных пиков и повышенния базовой 
линии. Бутилированная вода класса LC-MS или 
свежеприготовленная сверхчистая вода из систем 
очистки воды предлагается для использования 
в LC-MS экспериментах и отвечает конкретным 
потребностям каждой лаборатории. Независимо 
от типа источника воды качество и MS пригодность 
гарантируется. Выбор между LiChrosolv® LC-MS 
водой в бутылях и сверхчистой водой Milli-Q® из 
систем очистки, как правило, зависит от объема 
воды потребляемого в лаборатории за день.

Чистота растворителей и MS 
чувствительность 

Вода



Для анализа воды класса LC-MS были 
выполнены эксперименты с использованием 
шприцевого насоса, чтобы визуализировать 
следовые примеси. Получены масс-спектры 
для образцов бутилированной воды разных 
производителей (Таблица 4 и Рисунок 16).

Вода вводилась непосредственно в MS с 
помощью шприцевого насоса. Вода для 
хроматографии LiChrosolv® от Мерк Миллипор 
дает только несколько небольших сигналов 
в диапазоне низких масс. В отличие от нее 
вода конкурента S, в спецификации которой 
не указаа область применения, дает сигналы 
в диапазоне масс м/Z 50 - 800. Вода для 
ультра высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (UHPLC) с MS от конкурента 
В содержит достаточно высокий уровень 
органических загрязняющих веществ, что 
отражается в интенсивном и широком спектре.

Бутилированая вода для LC-MS

Образец воды Спецификация

LiChrosolv® для хроматографии (LC-MS) ≤1 ppb
Конкурент S (LC-MS) соответствует
Конкурент B (ULC/MS) ≤50 ppb

Значения технических характеристик для различных 
образцов воды.

MS условия
Система Bruker Esquire 3000+ MS ионная ловушка
Детектирование Положительный ESI-MS, m/z 50 – 2000
Скорость потока 0.2 мл/мин через шприцевой насос
Температура 25°C
Образец Вода трех различных характеристик, как 

указано на рисунках

Масс-спектры отображающие результаты прямого ввода 
в MS воды различного качества от Мерк Миллипор и двух 
конкурентов.
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Таблица 4 

Рисунок 16

17



2

4

6

x104

MS intensity

800 1200 1600400200 600 1000 1400 1800 m/z0

freshly produced
Milli-Q® water

2

4

6

x104

800 1200 16004002000 600 1000 1400 1800 m/z

MS intensity

bottled ultrapure water
from competitor B

stored for four weeks

Качество воды для LC-MS варьируется от одного конкурента 
к другому, на практике это отражается в спецификации. Как 
правило, пригодность воды для LC-MS анализа проверяется 
тестом с резерпином. Резерпин (Рисунок 18), используется 
в качестве эталонного вещества, чтобы количественно 
оценить содержание примесейб также этот тест позволяет 
оценить влияние органических загрязнений на MS анализы с 
электрораспылением в положительном режиме.

Рисунок 17

Рисунок 18
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Условием сохранения высокого качества воды LC-MS класса или сверхчистой воды явлется осторожное 
хранение и обращение, то есть предотвращение микробного роста или загрязнения во время отбора 
из бутыли или системы очистки. В любом случае, качество воды высокой степени чистоты может 
ухудшиться очень быстро, когда происходит наполнение и / или хранение в неподходящие емкости, 
в результате чего вода загрязняется следовыми количествамиионов и органических веществ. Для 
поддержания уровня качества воды Milli-Q® из систем очистки, необходимо произвести ее отбор 
непосредственно перед экспериментом (смотрите также "советы и рекомендации" страница 6 - 15). 
Загрязнение воды MS класса при хранении отображается на Рисунке 17. Бутилированную воду от 
конкурента В вводили непосредственно в MS после хранения в течение четырех недель. Широкий спектр 
загрязняющих веществ, вызывающих высокий фоновый шум наблюдается в диапазоне m/z 50 - 800. При 
отборе свежеприготовленной сверхчистой воды Milli-Q® из системы очистки воды Мерк Миллипор, такие 
помехи могут быть предотвращены.

Сверхчистая вода из систем очистки воды

Чистота воды LC-MS класса 
от конкурента B (сверху) 
хранившейся 4 недели и 
свежеприготовленной 
сверхчистой воды 
Milli-Q® (снизу). Ситема и 
детектирование: смотрите 
Рисунок 16. Вода Milli-Q® 
(общий органический 
углерод (TOC) ниже 5 ppb, 
сопротивление 18.2 MΩcm) 
была получена с помощью 
системы очистки воды 
Milli-Q® подключенной к 
системе Elix с 0.22 мкм 
мембранным фильтром для 
финишной очистки на точке 
отбора (Millipak®).

Систтема очистки 
воды Milli-Q®



В соответствии со спецификацией к воде класса 
LC-MS, ни один пик в MS спектре не должен 
превышать пик резерпина [М+Н]+ (m/z = 609). 
Несмотря на то, что оценка воды для LC-MS от 
многих конкурентов обычно проходит проверку 
качества, тест на сравнение с сигналом 
резерпина может отличаться. Приготовили 
раствор резерпина с концентрацией 50 ppb   с 
использованием бутилированной воды LC-
MS класса от трех различных конкурентов 
и ввежеочищенной воды Milli-Q®. Пред 
испытанием каждую бутыль с водой открывали 
трижды в день в течение 28 дней. Прямой ввод 
этих образцов в MS показал подавление сигнала 
для пика [M+H]+ в образцах бутилированной 
воды (Рисунок 19 и Таблица 5). Этот пример 
демонстрирует загрязнение бутилированной 
воды MS класса из воздуха лаборатории при 
многократном открывании, что приводит 
к высокому MS фону и снижению сигнала 

резерпина. В лабораториях с относительно 
высоким расходом воды для чувствительных 
MS анализов рекомендуется использование 
свежеприготовленной сверхчистой воды из 
системы очистки.

Образец воды Интенсивность 
сигнала 
резерпина [cps]

Вода качества для LC-MS 
бутилированная Конкурент B

8.80 x 104

Вода качества для LC-MS 
бутилированная Конкурент S

6.40 x 104

Вода качества для LC-MS 
бутилированная Конкурент F

4.69 x 1044.69 x 104

Свежеприготовленная вода Milli-Q® 8.86 x 104

MS анализ различных образцов воды класса LC-MS, сравнение 
интенсивности пика резерпина.

Таблица 5

Чистота растворителей и MS чувствительность 

Рисунок 19 

Сравнение интенсивности сигнала резерпина при анализе бутилированной воды класса LC-MS от трех конкурентов и 
свежеприготовленной сверхчистой воды Milli-Q®.
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MS условия
Система Applied Biosystems API2000
Детектирование Положительный ESI-MS
Скорость потока 10 мкл/мин через шприцевой насос
Температура 25°C
Образец Для воды разного качества, как показано на графиках
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Образец ацетонитрила Интенсивность 
сигнала резерпина

Спецификация

Hypergrade для LC-MS  
LiChrosolv® 

3.6 x 106 ≤2 ppb

Градиентное качество 
для жидкостной 
хроматографии LiChrosolv®

0.8 x 106 н/п

Конкурент S (LC-MS) 1.5 x 106 соответствует
Конкурент B (ULC/MS) 1.9 x 106 ≤50 ppb

Ацетонитрил класса LC-MS от Мерк Миллипор 
проверяют тестом с резерпином. А именно, 
в образец из каждой партии растворителя 
добавляют резерпин в концентрации 2 ppb (нг/
мл) для ESI и APCI в положительном режиме; 
в отрицательном режиме концентрация 
составляет 20 ppb. Затем образец вводят в 
MS очищенный от загрязнений используя 
шприцевой насос и анализируют (проточно-
инжекционнный масс-спектрометрический 
анализ: FIA-MS) контролируя изменение TIC во 
времени. Тербования теста соблюдаются пока 
ни один пик по интенсивности не превышает 
интенсивность пика резерпина.

Масс-спектры четырех различных по степени 
чистоты образцов ацетонитрила демонстрируют 
различия в интенсивности сигнала резерпина 
([M+H]+ = 609) также и различные фоновые 
шумы (Рисунок 20). Различие в интенсивности 
сигналов резерпина обусловлено ионным 
подавлением. Этот эффект возникает из-за 
наличия примесей загрязняющих веществ, 
которые могут присутствовать в ацетонитриле.

Ацетонитрил для LC-MS LiChrosolv® hypergrade 
от Мерк Миллипор демонстрирует самую 
высокую интенсивность сигнала. Этот результат 
также дополняет самые жесткие требования 
в спецификации - наименьшую концентрацию 
резерпина по сравнению с конкурентами 
(Таблица 6). Ацетонитрил LiChrosolv® 
градиентного качества предназначенный для 
жидкостной хроматографии не удовлетворяет 
требованиям LC-MS анализа. От него можно 
ожидать подавления отдельных сигналов. 
Ацетонитрил для LC-MS без указания в 
спецификации значений теста с резерпином от 
конкурента S демонстрирует низкое значение 
интенсивности сигнала резерпина. Ацетонитрил 
для UHPLC-MS от конкурента B вообще не 
демонстрирует подходящего качества. 
Фоновый сигнал этого ацетонитрила очень 
высокий.

Описанные эффекты, касающиеся пригодности 
для LC-MS по тесту с резерпином могут также 
наблюдаться при сравнении градиентов для 
ацетонитрила различных марок (смотрите 
страницу 10). Там показано, что ацетонитрил LC-
MS класса дает более пологую базовую линию.

Тест пригодности ацетонитрила различного качества для LC-MS
Органические растворители

Таблица 6

Интенсивность сигнала резерпина и нормируемые 
значения для разлисных образцов ацетонитрила.
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Рисунок 20 

Масс-спектры демонстрируют результаты теста с резерпином различных образцов ацетонитрила от Мерк Миллипор и 
двух конкурентов.

Чистота растворителей и MS чувствительность 

MS условия
Система Bruker Esquire 3000+ MS ионная ловушка
Детектирование Положительный ESI-MS, m/z 50 – 2000
Скорость потока 0.2 мл/мин через шприцевой насос
Температура 25°C
Образец Резерпин (m/z 609.1), внутренний стандарт (m/z 241.0)
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Надежность аналитической системы является наиболее важным фактором для достижения 
воспроизводимых результатов. В LC-MS подвижная фаза играет важную рольб так как наличие 
в ней следов органических примесей может препятствовать анализу целевых компонентов. 
Каждая партия растворителя класса LC-MS проверяется с помощью масс-спектрометра в 
нашей лаборатории контроля качества. На Рисунке 21 показана высокая воспроизводимость 
нормируемого показателя от партии к партии для двадцати последовательно производимых партий 
ацетонитрила класса LC-MS. Определяемые значения характеризующие содержание следов 
примесей в ацетонитриле явно ниже допустимых значений по спецификации, а их разброс очень 
мал.

Воспроизводимость от партии к партии
Рисунок 21 

Изменение интенчивности сигнала примесей в тестах контроля качества ацетонитрила класса LC-MS hypergrade LiChrosolv® 
для 20 последовательных партий. Эксперементальные условия смотрите на рисунке 16.
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Преимущества ацетонитрила, метанола и воды класса LC-MS
•  низкий фоновый шум → низкое подавление сигнала
•  низкое содержание примесей → нет призрачных пиков и подъема 

базовой линии
•  самые жесткие требования в спецификации → высокая 

интенсивность аналитического сигнала
•  высокая стабильность от партии к партии → хорошая 

воспроизводимость результатов



Форма базовой линии влияет на разрешение и форму хроматографических пиков. В идеале 
базовая линия должна быть пологой. Масс-спектрометр являясь универсальным детектором 
особенно чувствителен к наличию следовых количеств органических примесей в подвижной 
фазе. Ионизация этих примесей приводит к увеличению фонового шума. На Рисунке 22 
представленны типичные базовые линии градиентного режима элюированиям для различных 
марок метанола. Постепенное увеличение содержания метанола в подвижной фазе приводит к 
подъему базовой линии к концу каждого цикла градиента; Высота этого наклона непосредственно 
коррелирует с чистотой органического растворителя. Метанол класса LC-MS от Мерк Миллипор 
дает достаточно пологую базовую линию по сравнению с метанолом градиентного класса. 
Метанол рекомендованный для LC-MS от конкурентов S и B менее пригоден даже по сравнению с 
градиентным, из-за резкого роста базовой линии.

LC-MS градиентный тест для метанола различного качества

Рисунок 22 

Сравнение of LC-MS холостых базовых линий (TIC) для метанола различного качества от Мерк Миллипор и двух 
конкурентов.

Methanol hypergrade for LC-MS LiChrosolv®

Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® 

Competitor S - Methanol LC-MS
Competitor B - Methanol LC-MS 
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Хроматографические условия
Система Bruker Esquire 3000+ MS ионная ловушка
Детектирование Положительный ESI-MS, m/z 50 – 2000
Скорость потока 1 мл/мин
Подвижная фаза A:  Вода (Кат. № 115333)

B:   Метанол разничного качества как показано на графиках
Градиент 0 мин 98 % A, 30 мин 0 % A, 38 мин 98 % A
Температура 25°C

Чистота растворителей и MS чувствительность 

Использование растворителей класса LC-MS позволяет получать надежные и воспроизводимые 
результаты и избегать таких проблем, как подавление сигнала или высокий фоновый шумб 
благодаря очень низкому содержанию органических примесей. Эти отличительные характеристики 
растворителей Мерк Миллипор экономят время, снижают стоимость анализов и увеличивают 
интервалы можду процедурами технического обслуживания оборудования.
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Анализ образцов с тяжелой матрицей требует длительной и трудоемкой пробоподготовки. 
Для осуществления экономичного анализа пробоподготовка должна быть как можно более 
простой и быстрой, а LC разделение на колонках с устойчивой матрицей и длительным сроком 
службы. Нами были разработаны две быстрых и простых процедуры пробоподготовки 
различных образцов пищевых продуктов и последующего быстрого разделение LC 
разделения на колонках с монолитным силикагелем. Во второй серии экспериментов была 
использована TLC-MS для определения соединений в образцах со сложной матрицей без 
стадии пробоподготовки.

Анализ загрязненных образцов

Первая процедура описывает анализ шести 
пестицидов в сложном образце почке свиньи 
(Рисунок 23). Пестициды, используемые при 
выращивании сельскохозяйственных культур 
могут легко попасть в пищевую цепь (через 
растения и животных) и присутствовать в 
продуктах употребляемых людьми. Поэтому 
важно иметь надежный метод для быстрого 
анализа таких микропримесей без трудоемкой 
пробоподготовки. Гомогенизированные 
ткани почки сначала подвергли процедуре 
твердофазной экстракции (SPE) с 
использованием картриджа LiChrolut® RP-18e. 
Затем экстракт разделяли в градиентном 
режиме на короткой колонке диаметром 2 мм 
с монолитным силикагелем, детектирование 
пиков проводили с помощью масс-
спектрометрии. Всего лишь за четыре минуты 
все шесть пиков пестицидов были разделены 
до базовой линии. Хроматограмма свободная 
от посторонних пиков демонстрирует 
исключительную эффективность SPE для 
отделения пестицидов от матричных 
компонентов.

Колонки из монолитного силикагеля

Хроматографические условия
Колонка Chromolith® FastGradient RP-18 endcapped 50-2 мм (Кат. № 152007)
Инжектируемый объем 1 мкл
Система Bruker Esquire 6000plus
Детектирование Положительный ESI-MS, m/z 190 – 370
Скорость потока 0.6 мл/мин
Подвижная фаза A: вода из системы очистки воды Milli-Q® + 0.1 % муравьиной кислоты (Кат. № 100264)

B:  Ацетонитрилt (Кат. № 100029) + 0.1 % муравьиной кислоты
Градиент 0 мин 80 % A, 6 мин 20 % A, 7 мин 20 % A
Температура 25°C
Образец Добавили к 1 г свиной почки с 2 мл раствора содержащего пестициды (1 метамитрон 159 мг/л, 2 карбетамид 487 мг/л, 3 

карбофуран 548 мг/л, 4 изопротурон 159 мг/л, 5 метазахлор 796 мг/л, 6 метолахлор 395 мг/л). Смешали с 10 мл ACN/вода 20/80 (об/
об). Гомогенизировали и центрифугировали, отделили ACN. Нанесли на кондиционированный LiChrolut® RP-18 E (40 - 63 мкм) 500 мг  
3 мл стандартный ПП-картридж (Cat. No. 119849), элюировали ACN. Добавили воду, удалили ACN, фильтровали через шприцевую 
насадку Millex® PTFE 0,45 мкм (Cat. No. SLCR025NS). Разбавили 1:100 с ACN и вводили в хроматограф.
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Вторая процедура описывает пробоподготовку 
и анализ девяти компонентов в остром соусе 
(Рисунок 24). Продукты, содержащие перец 
чили или помидоры часто подкрашивают 
скусственно для повышения привлекательности 
(например, острые соусы, соус песто, 
порошок перца чили, куркуму и травяные 
смеси). Используемые красители могут быть 
канцерогенными азокрасителями, такими как 
Судан или Пара Редб которые запрещенны в 
Евросоюзе, поэтому необходима разработка 
быстрого и воспроизводимого метода анализа, 
включая подготовку образца. Была выполнениа 
жидкостная экстракции их острого соуса чили, 
затем экстракт с извлеченными красителями 
типа Судан анализировали при использовании 
короткой колонки с монолитным силикагелем в 
градиентном режиме. Все девять соединений 
(красители и капсаициноиды) были отделены 
от остальных компонентов матрицы и 
детектировались с помощью MS, только одна 
пара пиков нордигидрокапсаицин и капсаицин 
не разделились до базовой линии. Монолитная 
силикагелевая колонка 50-2 мм является 
идеальным выбором для быстрого разделения 
в градиентном режиме, а низкий расход 
подвижной фазы позволяет легко сочетать 
с MS детектированием. Анализы сложных 
образцов, таких как продукты питания или ткани 
организма, могут быть выполнены на этой 
надежной колонке даже без использования 
защитной предколонки или сложных процедур 
пробоподготовки.

Хроматографические условия
Колонка Chromolith® FastGradient RP-18 endcapped 50-2 мм (Кат. № 152007)
Инжектируемый 
объем

2 мкл

Система Bruker Esquire 6000plus
Детектирование Положительный ESI-MS, m/z 100 – 700
Скорость потока 0.4 мл/мин
Подвижная фаза A:  Вода Milli-Q® из системы очистки воды + 0.1 % муравьиной кислоты (Кат. № 100264)

B:  Ацетонитрилt (Кат. № 100029) + 0.1 % муравьиной кислоты
Градиент 0 мин 35 % B, 8 мин 95 % B, 11 мин 95 % B
Температура 25°C
Образец Провели сокслет экстракцию из 10 г острого соуса чили в 96% этанол в течение шести часов. (1 Нордигидрокапсаицин, 2 Капсаицин, 3 

Дигидрокапсаицин, 4 Гомодигидрокапсаицин, 5 Пара Ред, 6 Судан I, 7 Судан II, 8 Судан III, 9 Судан IV). Профильтровали раствор через 
шприцевую насадку Millex® (Cat. No. SLCR025NS) и разбавили в соотношении 1:1000 с ACN/вода 50/50 (об/об). Добавили к 3 мл экстракта соуса 1 
мл раствора красителей (примерно по 10 мг каждого из Para Red, Судан I, Судан II, Судан III и Судан IV в 500 мл ацетонитрила), добавили ACN до 
13 мл. Концентрации красителей в конечной смеси: Судан I 1,80 нг/мл, Судан II 2,55 нг/мл, Судан III 1.54 нг/мл, Судан IV 1,49 нг/мл, Пара Ред 1,50 
нг/мл.
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Тонкослойная хроматография (TLC)
Одной из уникальных особенностий ТСХ является разделение образцов с высоким содержанием 
матричных компонентов без необходимости дополнительной пробоподготовки. В сочетании 
с мощным методом детектирования, таким как масс-спектрометря, могут быть реализованы 
экспрессные и экономичные методики. Для развития этого направления и использования 
потенциала масс-спектрометрии в полной мере были разработаны специальные TLC пластины MS 
класса, обеспечивающие высокую чувствительность и низкий фон.

Нами разработаны две методики количественного определения кофеина и парацетамола с 
использованием пластин для высокоэффективной тонкослойной хроматографии (HPTLC) MS класса 
с силикагелем 60 и элюированием на основе TLC–MS оборудования CAMAG (Рисунок 25) в сочетании 
с компактным масс-спектрометром (CMS) от Advion (Рисунок 26). Из-за высокой устойчивости 
TLC к сложным матрицам, нет необходимости в сложных процедурах пробоподготовки. Анализ 
кофеина в энергетических напитках может быть проведен путем прямого нанесения образцов 
энергетических напитков на пластину; основной компонент матрицы этого образца сахароза.

Рисунок 25
TLC-MS оборудование (CAMAG, Швейцария) 
для прямого извлечения с TLC/HPTLC 
пластин.

Рисунок 26
Компактный масс-спектрометр 
CMS (Advion, США).



Рисунок 27 демонстрирует превосходное отделение кофеина от матричных компонентов образца. 
Пластина была обработана пара-анисовым альдегидом и серной кислотой после завершения 
процесса разделения для визуализации матричных компонентов. Результат параллельного 
разделения 16 образцов энергетических напитков и стандартов можно увидеть и при UV свете 
(Рисунок 28).

Фотография TLC пластины при UV свете (254 нм) после разделения 16 различных образцов кафеина (энергетические 
напитки и стандарты). Образцы были нанесены на HPTLC пластины с силикагелем 60 и индикатором F254 MS класса 
25 стеклянных пластин 20 x 10 см и разделены одновременно при использовании в качестве подвижной фазы смеси 
2-пропанол/н-гептпн/вода 7:3:1 (об:об:об) за 50 минут.

Анализ загрязненных образцов

Чтобы продемонстрировать высокое содержание матричных соединений в энергетических напитках провели с помощью 
окрашивания пластины пара-анисовым альдегидом / серной кислотой в заключении всего процесса анализа (разделение, 
экстракция, идентификация / количественная оценка). Снимок был сделан в условиях дневного освещенния. Несколько 
крупных пятна матрицы были четко отделены от кофеина. На пластине видны две большие площадки с которых было 
проведено извлечение кофеина (образцы 6 и 14).

Рисунок 27

Рисунок 28

Хроматографические условия
Пластина Пластины для ВЭТСХ Силикагель 60 F254 

для масс-спектрометрии 20 x 10 см 
(Кат. № 100934)

Наносимый 
объем

0.5 – 3 мкл

Детектирование видимый свет
Окрашивание пара-анисовый альдегид 
(Кат. № 822314) /серная кислота (Кат. № 
100713)

Длина пробега 5 см
Время миграции 50 мин
Подвижная 
фаза

2-Пропанол (Кат. № 101040) / н-гептан 
(Кат. № 104390) / вода (Кат. № 115333) 7:3:1 
(об:об:об)

Образец Без пробоподготовки, прямое нанесение 
энергетических напитков

Нанесение 
пробы

ATS4 устройство для нанесения образца 
(CAMAG) шириной 6 мм

Хроматографические условия
Система TLC – MS оборудование (CAMAG) в 

сочетании с масс.спектрометром CMS 
(Advion)

Детектирование Положительный ESI-MS, m/z 100 – 500
Растворитель 
для экстракции

Ацетонитрил (Кат. № 100029) / вода (Кат. 
№ 115333) 95:5 (об:об) + 0.1 % муравьиная 
кислота (Кат. № 100264)

Скорость 
потока при 
экстракции

0.1 мл/мин 

Все остальные условия смотрите на рисунке 27.
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№ Образец Концентрация Наносимый 
объем

1 / 9 Стандарт 
кафеина

0.10 мг/мл 0.5 мкл

2 / 10 Стандарт 
кафеина

0.10 мг/мл 1.0 мкл

3 / 11 Энергетический 
напиток 1

0.17 мг/мл 0.5 мкл

4 / 12 Энергетический 
напиток 2

0.13 мг/мл 0.5 мкл

5 / 13 Энергетический 
напиток 3

0.41 мг/мл 0.5 мкл

6 / 14 Энергетический 
напиток 4

0.40 мг/мл 0.5 мкл

7 / 15 Стандарт 
кафеина

0.10 мг/мл 2.0 мкл

8 / 16 Стандарт 
кафеина

0.10 мг/мл 3.0 мкл

Количественное определение кофеина в энергетических 
напитках.

Нанесение стандартных на одну пластину с 
испытуемыми образцами обеспечивает точную 
количественную оценку. Содержание кофеина 
в анализируемых энергетических напитках 
находися в диапазоне от 0,13 мг/мл до 0,41 мг/
мл (Таблица 7).

Хроматографические условия
Пластина Пластины для ВЭТСХ, Силикагель 60 F254 для масс-спектрометрического детектирования 20 x 10 см 

(Кат. № 100934)
Наносимый объем 0.3 – 1 мкл
Система TLC – MS оборудование (CAMAG) в сочетании с масс.спектрометром CMS (Advion)
Детектирование Положительный ESI-MS, m/z 100 – 300 UV (254 nm)
Длина пробега 5 см
Время миграции 9 мин
Подвижная фаза Ацетон (Кат. № 100020) / толуол (Кат. № 108327) 1:1 (об:об) + 0.1 % уксусная кислота (Кат. № 100063)
Растворитель для 
экстракции

Ацетонитрил (Кат. № 100029) / вода (Кат. № 115333) 95:5 (об:об) + 0.1 % муравьиная кислота (Кат. № 
100264)

Скорость потока при 
экстракции

0.1 мл/мин

Образцы Один суппозоторий содержащий 125 мг парацетамола растворяли в 125 мл этанола при 36°C; 0.2 
мкл сиропа содержащего 4 % парацетамола растворяли в 7.8 мл метанола (Cat. No. 106035); одну 
таблетку содержащую 500 мг парацетамола растворяли в 500 мл метанола и фильтровали через 
шприцевую насадку Millex® 0.45 мкм (Cat. No. SLCR025NS). Растворы всех образцов наносили на 
пластину после растворения.

Нанесение пробы ATS4 устройство для нанесения образца (CAMAG) шириной 6 мм

Во втором примере были 
проанализированныэто три различные формы 
препаратов с парацетамолом (суппозиторииб 
сиропб таблетки) и несколько стандартов 
(Рисунок 29).

Вид пластины TLC в UV свете (254 нм) после разделения 
14 образцов парацетамола (трех различных форм и 
стандартов).
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Анализ загрязненных образцов
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Figure 30 MS спектр энергетического напитка (сверху) и препарата с парацетамолом (снизу). Условия эксперимента смотрите на рисунках 27 – 29.

MS идентификацию проводили сочетая оборудование TLC-MS и компактный масс-спектрометр CMS. 
Анализ пятна кофеина из образца энергетического напитка показал наличие двух сигналов с m/z 
195,12 и 236,06. Они были отнесены к протонированной форме молекулярного иона кофеина [М+Н]+ 
и аддукта с ацетонитрилом [М+ACN+Н]+. Парацетамол из сиропа был идентифицирован с помощью 
сигналов с m/z 152,12 [M+H]+ и 193,18 [M+ACN +H]+ (Рисунок 30).

Методики тонкослойной хроматографии не требуют классических трудоемких процедур 
пробоподготовки. Также преимуществами являются возможность одновременного анализа 
нескольких образцов, низкие затраты на анализ одной пробы и небольшое время анализа. 
Сочетание с масс-спектрометрическим детектированием дает возможность получать 
дополнительную информацию о молекулярной массе и структуре анализируемых соединений 
ю Этот детектор гораздо более чувствительный в широком большинстве приложений, чем 
классические детекторы, такие как UV или флуоресценый.

Пластины для ТСХ
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Надежность или срок службы колонки характеризуется количеством инжекций и сильно 
влияет на экономическую эффективность работы лаборатории. Но есть и косвенный 
эффект, высокая устойчивость сорбента снижает необходимость в сложных процедурах 
пробоподготовки, ускоряет и упрощает HPLC анализ.

Устойчивость и срок службы 
колонки

Два примера демонстрируют использование колонок Chromolith® в фармацевтической R&D 
лаборатории, а также для высокопроизводительного скрининга (HTS). В ходе разработки препарата 
в фармацевтической R&D лаборатории необходимо постоянно анализировать синтезированные 
молекул (основные действующие вещества или их производные) с помощью быстрых и надежных 
методов. Типичные времена анализа для таких экспериментов это 2 - 3 минуты. Желательно 
проводить такие разделения на стандартном HPLC оборудование и колонках работающих при 
невысоких давлениях. В данном примере для разделения и обнаружения использовали систему 
LC-MS. Пригодность работы системы проверяется каждый рабочий день утром путем инжекции 
стандартной смеси теофиллина, кофеина и 2-амино-5-хлорбензофенона. В таких условиях 
колонка с монолитным силикагелем позволяет провести более чем 10000 хроматографических 
анализов на стандартном HPLC оборудование в течение примерно половины года (Рисунок 31). Все 
тестовые хроматограммы полученные в течение этого периода подтверждают соответстветствие 
времен удерживания и формы пиков, а также разрешения и эффективности без увеличения 
противодавления колонки.



Рисунок 31 

Анализ небольших молекул в фармацевтической R&D лаборатории, результаты ежедневного тестирования пригодности 
используемой колонки.

Хроматографические условия
Колонка Chromolith® Performance RP-18 endcapped 100-3 мм (Кат. № 152001)
Инжектируемый 
объем

1 мкл

Система Agilent 1100 HPLC и Waters одинарный квадрупольный MS
Детектирование Положительный API-MS, m/z 85 – 800
Скорость потока 0.4 мл/мин (MS; ВЭЖХ скорость потока 2 мл/мин, постколоночное разделение)
Подвижная фаза A:  Вода Milli-Q® из системы очистки воды + 0.05 % муравьиной кислоты (Кат. № 100264)

B:  Ацетонитрил (Кат. № 100029) + 0.04 % муравьиной кислоты
Градиент 0 мин 99 % A, 1.8 мин 0 % A, 2.5 мин 0 % A
Температура 25°C
Образец 1 теофиллин, 2 кофеин, 3 2-амино-5-хлорбензофенон (1 мМ каждого) растворенные в смеси метанол / 

вода 50:50 (об:об).
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HTS используется для скрининга библиотек, содержащих данные о многочисленных малых 
молекулах и их пригодности в качестве активного фармацевтические ингредиента. Также как и 
в фармацевтической R&D лаборатории здесь важно быстрое разделение на стандартном HPLC 
оборудование с при невысоком противодавлении на колонках. Устойчивость и надежность колонки 
является неотъемлемым условием, для того чтобы избежать остановок в работе системы. В 
данном примере в качестве HTS системы использовали установку с четырмя колонкамии, четырмя 
детекторами по рассеянию света при испарении (ELSD) и UV-MS детекторами работающими 
параллельно. Эффективность работы этой установки проверяли на соответствие путем инжекции 
стандарта саризотана после каждых 50 вколов.

В течение одного года было выполнени более 40000 быстрых хроматографических разделений 
на каждой из четырех колонок с монолитным силикагелем (Рисунок 32). В течение этого периода 
все соответствующие хроматографческие параметры (эффективностьбформа пикаб время 
удерживания) оставались постоянными.

Высокая устойчивость колонок Chromolith®
Два примера применения демонстрируют высокую устойчивость 
колонок Chromolith® при использовании в условиях, когда анализ 
должен быть быстрым, а требования к эффективности и длительному 
времени службы колонки высоки. Chromolith® предостовляет такие 
возможности на стандартной HPLC системе без необходимости 
использовать дорогостоящие LC решения.

Колонки Chromolith®



Устойчивость и срок службы колонки
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Эксперимент по высокопроизводительному скринингу, результаты теста пригодности колонки.

Хроматографические условия
Колонка Chromolith® Flash RP-18 endcapped 25-2 мм (Кат. № 152014)
Инжектируемый объем 5 мкл
Система Waters 2777 система, 2488 MUX-UV детектор, 4 2420 ELS детектора, ZQ-MUX
Детектирование Слева: положительный ESI-MS, m/z 160 – 1000; справа: UV 254 нм, ELSD
Скорость потока 0.8 мл/мин
Подвижная фаза A:  Вода Milli-Q® из системы очистки воды + 0.1 % муравьиной кислоты (Кат. № 100264)

B:  Ацетонитрилt (Кат. № 100029) + 0.1 % муравьиной кислоты
Градиент 0 мин 95 % A, 1.7 мин 0 % A, 3 мин 0 % A, 3.01 мин 100 % A, 6.25 мин 95 % A
Температура 25°C
Образец Саризотан (1 мМ) растворенный в диметилсульфоксиде

Рисунок 32
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Образцы, например, биологического происхождения часто доступны лишь в небольших 
количествах, а концентрации анализируемых веществ низки. Типичные соединениями в 
таких образцах являются белки или их части, пептиды и многочисленные типы метаболитов. 
В соответствии с этим для правильной идентификации целевых молекул требуется как 
эффективное разделение, так и чувствительное детектирование. Чувствительность зависит 
от внутреннего диаметра (ID) используемой колонки. Например, при переходе от стандартной 
колонки с ID 4,6 мм к капиллярной колонке с ID 0,1 мм чувствительность увеличивается 
примерно в 2000 раз. Следовательно, сочетание хроматографического разделения на 
капиллярных колонках и масс-спектрометрии является лучшим для достижения высокой 
чувствительности анализа.

Чувствительность и подбор 
колонки

Были разработаны две методики градиентного разделения 
для анализа триптического гидролизата цитихрома ц и смеси 
пептидов на нано-LC оборудовании. Хроматографическое 
разделение проводили на капиллярных колонках 
небольшого диаметра с монолитным силикагелем, которые 
подсоединяли непосредственно к источнику масс-
спектрометра.

За 10 минут была проанализирована аминокислотная 
последовательность цитохрома ц полученного из крупного 
рогатого скота (парнокопытных), и идентифицирован 
набор из девяти триптических фрагментов (Таблица 8 
и Рисунок 33). Использование капиллярной колонки с 
монолитным силикагелем и двухступенчатого градиента 
позволило элюировать узкие пики и разделить до базовой 
линии все пептидыб кроме одной пары пиков 5 и 6. 
Аминокислотная последовательность всех фрагментов была 
идентифицирована с помощью полученных MS результатов и 
поиска в библиотеках данных.

Во втором эксперименте была проанализированна смесь 
пяти пептидов с использованием капиллярной колонки 
с монолитным силикагелем в градиентном режиме 
элюирования (Рисунок 34). Анализ всех пяти компонентов 
был проведен менее чем за семь минут,включая разделение 
до базовой линии пиков мет-энкефалина, ангиотензина II и 
лей-энкефалина.

В сочетании с масс-спектрометрическим детектированием 
использование капиллярных HPLC колонок с монолитным 
силикагелем предоставляет максимальную 
чувствительность анализа маленьких количеств 
биологических образцов при невысоком давлении 
и минимальном расходе растворителя. Благодаря 
устойчивости и надежности колонки без фритов не 
требуется сложная пробоподготовка и засорение колонки 
маловероятно.

Номер 
пика

Аминокислотная 
последовательность

Время 
удерживания (мин)

Определенные 
массы m/z (г/моль)

1 YIPGTK 2.21 339.7
2 IFVQK 2.70 317.7
3 KTGQAPGFSYTDANK 5.05 528.9
* неидентифицированное 

соединение
5.98 / 6.07 -

4 TGPNLHGLFGR 6.95 390.2
5 GEREDLIAYLKK 7.20 478.9
6 MIFAGIK 7.28 390.2
7 EDLIAYLK 8.24 482.8
8 IFVQKCAQCHTVEK 9.33 545.3
9 GITWGEETLMEYLENPKK 10.37 713.4

Номер пика, аминокислотная последовательность, время удерживания и 
определенные молярные массы фрагментов полученные после триптического 
гидролиза цитохрома ц.

Таблица 8
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Рисунок 34 LC-MS анализ смеси пяти пептидов на 
капиллярной колонке с монолитным силикагелем.

Хроматографические условия
Колонка Chromolith® CapRod® RP-18 endcapped 150-0.1 

мм капиллярная колонка (Кат. № 150402)
Инжектируемый 
объем

1 нл

Система Bruker Esquire 6000plus
Детектирование Положительный ESI-MS, m/z 300 – 750
Скорость потока 3.5 мкл/мин
Подвижная фаза A:  Вода Milli-Q® из системы очистки воды + 

0.1 % муравьиной кислоты (Кат. № 100264)
B:  Ацетонитрилt (Кат. № 100029) + 0.1 % 

муравьиной кислоты
Градиент 0 мин 99 % A, 5 мин 85 % A
Температура 25°C
Образец Лиофилизированные пептиды:

1 Gly-Try, 2 Val-Tyr-Val, 3 мет-энкефалин, 4 
ангиотензин II, 5 лей-энкефалин, 
суспендированные в воде.

-1.0E+05

1.9E+06

3.9E+06

5.0E+06

7.9E+06

9.9E+06

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MS intensity 

Retention time [min]

1

2

3

5

4

6

8

7

9

*

Рисунок 33 LC-MS анализ триптического гидролизата 
цитихрома ц с использованием капиллярной колонки с 
монолитным силикагелем.

Хроматографические условия
Колонка Chromolith® CapRod® RP-18 endcapped 150-0.1 

мм капиллярная колонка (Кат. № 150402)
Инжектируемый 
объем

1 нл

Система Bruker Esquire 6000plus
Детектирование Положительный ESI-MS, m/z 300 – 750
Скорость потока 3.5 мкл/мин
Подвижная фаза A:  Вода Milli-Q® из системы очистки воды + 

0.1 % муравьиной кислоты (Кат. № 100264)

B:  Ацетонитрилt (Кат. № 100029) + 0.1 % 
муравьиной кислоты

Градиент 0 мин 95 % A, 7 мин 75 % A, 10 мин 30 % A
Температура 25°C
Образец Лиофилизированный триптический 

гидролизат цитохрома ц (из крупного 
рогатого скота, парнокопытных) 
суспендированный в смеси ACN/вода 5/95 
(об/об)
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Всем производителям соков необходимо проверять свою продукцию на наличие вредных 
веществ, например, таких как пестициды. Строгие правила о максимально допустимых 
пределах содержания таких веществ действуют на национальном и / или международном 
уровне. Сегодня примерно 500 различных пестицидов контролируют в соках.

Скорость и чувствительность в 
GC-MS 

Последующее определеяие было выполнено с помощью 
GC-MS. Рисунок 35 демонстрирует разделение всех 13 
пестицидов примерно за 21 минуту. Одним из важных 
требований этого хроматографического анализа является 
высокая чистота растворителя для получения чистой 
базовой линии и отличного соотношения сигнал-шум. 
Кроме того, стабильное качество растворителя от партии 
к партии позволяет получать точные и воспроизводимые 
результаты, что в свою очередь экономит время и 
затраты на анализ.

Всеми этими преимуществами обладают растворители 
SupraSolv® и UniSolv® от Мерк Миллипор.

Классический анализ следов пестицидов по-прежнему 
проводят с использованием метода GC-EC, например, 
методом 508 Управления по охране окружающей среды 
США (EPA). Пробоподготовка основана на жидкость-
жидкостной экстракции с растворителями SupraSolv® 
и UniSolv® н-гексаном, этилацетатом, дихлорметаном 
или ацетоном. Также были разработаны новые 
экспрессные методики QuEChERS для извлечения 
смеси 13 пестицидов из яблочного сока. Процедура 
подготовки образца основана на жидкость-жидкостной 
экстракции с использованием картриджей EXtrelut® NT 
20 и дихлорметана UniSolv® в качестве растворителя. 
Метод QuEChERS позволяет уменьшает ручную обработку 
образцов и расход растворителя, повышает пропускную 
способность лаборатории и достоверность результатов, 
расширяет диапазон обнаруживаемых пестицидов.



Рисунок 35

GC-MS хроматограмма (TIC) яблочного сока с добавкой смеси 13 пестицидов.

Хроматографические условия
Колонка 30 м, 0.25 мм ∅, 0.25 мкм
Инжектируемый объем 2 мкл
Система Agilent 7890A, MSD 5975C, inert XL MSD
Газ-носитель Гелий, постоянный поток 
Образец 1 трифлуралин, 2 профлюралин, 3 пиримифос-метил,, 4 процимидон, 5 п,п'-ДДЕ, 6 трифлоксистробин, 7 

хиноксифен, 8 этоксазол, 9 + 10 лямбда-цигалотрин, 11 фенаримол, 12 галфенпрокс, 13 азоксистробин; 
жидкость-жидкостная экстракция с EXtrelut® NT 20 (Cat. No. 115096) и дихлорметаном UniSolv® (Cat. No. 106454) в 
качестве элюирующего растворителя.
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Термин биоанализ традиционно относится к определению малых молекул в биологических 
жидкостях, но эта область существенно расширилась из-за повышенного интереса к 
биопрепаратам, таким как белки и пептиды. Целевые анализируемые вещества могут быть 
либо природного происхождения (эндогенного) или молекулами введенными человеку 
в виде препаратов (экзогенного). Фармацевтические компании, институты, университеты 
и больницы заинтересованы в аналитических методах для точной и чувствительной 
идентификации и количественного определения этих веществ и / или их метаболитов. Таким 
образом необходима разработка надежных и чувствительных методов с использованием 
различных приемов пробоподготовки и LC-MS детектирования.

Биоанализ и MS

Мерк миллипор предлагает полезные решения
•  EXtrelut® картриджи для экстракции липофильных соединений из 

водных растворов для жидкость.жидкостной экстракции
•  Растворители, кислоты, основания, соли – для осаждения белков
•  Продукция серии LiChrolut® для твердофазной экстракции

Пробоподготовка практически неизбежна в 
случае с большинством анализируемых 
образцов человеческого происхождения, 
например, крови (цельной крови, плазмы или 

сыворотки) или мочи. Эта процедура может 
включать жидкость-жидкостную экстракцию 
(LLE), осаждение или разрушение белоков, 
твердофазную экстракцию (SPE). Для того, чтобы 
определить степень извлечения целевых 
веществ необходимо вводить внутренний 
стандарт в каждый образец.



В зависимости от природы анализируемых соединений 
выбираем гидрофобные или гидрофильные сорбенты 
для разделения. Доступны колоки с монолитным 
оксидом кремния (Chromolith®) с гидрофобной 
модификацией С8 или С18, которые являются 
наилучшим выбором в том случае, когда подготовка 
образца является нежелательной или не возможной по 
различным причинам. Эти колонки имеют длительный 
срок службы, терпимы к сложным матрицам, и не 
содержат фриты на концах колонки, Таким образом 
биологические образцы со сложным составом 
матрицы (содержащие соли, белки, липиды и т.д.) могут 
быть проанализированны без затруднений. Тем не 
менее, при использовании MS детектора может быть 
полезным удаление как можно большего количества 
компонентов матрицы, на сколько это возможно, чтобы 
предотвратить подавление и / или усиление сигналов 
при совместном элюировании веществ.

Колонки набитые мелкими частицами сорбента 
Purospher® STAR RP-18 endcapped обеспечат превосходные 
результаты если иметь дело с очищенными образцами, 
после соответствующей пробоподготовки.

Для полярных гидрофильных молекул, то есть 
для большинства эндогенных веществ, более 
целесообразно использовать жидкостную 
хроматографию гидрофильных взаимодействий (HILIC), 
а именно привитые цвиттерионные фазы, такие как 
SeQuant® ZIC®-HILIC/cHILIC. Благодаря используемым 
растворителям и добавкам HILIC хроматография 
прекрасно сочетается с ESI-MS детектированием 
по сравнению с обращеннофазовым режимом, 
поэтому можно добиться значительного увеличения 
чувствительности.

Нами были разработаны две методики с 
использованием ZIC®-HILIC и обращеннофазового 
режима хроматографического разделения и MS 
идентификации и количественного определения 
эндогенных соединений: метилмалоновой кислоты (стр. 
40 – 41) и витаминов D2 и D3 (стр. 42).
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Рисунок 36 

LC-MS (сверху) и LC-MS/MS (снизу) анализ внутреннего стандарта D3-метилмалоновой кислоты (слева) и метилмалоновой 
кислоты (справа) в человеческой плазме.
Для LC-MS/MS детектирования предел обнаружения и количественного определения составили 5 и 15 нМ, соответственно.

Хроматографические условия
Колонка SeQuant® ZIC®-HILIC (3.5 мкм,100 Å) ПЭЭК 100 x 2.1 мм (Кат. № 150441)
Инжектируемый объем 4 мкл
Детектирование Neg. ESI-MS, SIM (LC-MS: m/z 117.2 и 120.2; LC-MS/MS: m/z 117.1→73.0; 117.1→55.1 и 119.9→75.9)
Скорость потока 0.4 мл/мин
Подвижная фаза A:  100 мМ ацетат аммония рH 4.5 в воде Milli-Q® из системы очистки воды, приготовленный с 

использованием раствора аммиака (Cat. No. 105423) и уксусной кислоты (Cat. No. 100062)
B:  Ацетонитрил (Кат. № 100029)

Градиент 0 мин 80 % A, 3 мин 80 % A, 3.01 мин 55 % A (0.8 мл/мин), 5 мин 55 % A (0.8 мл/мин)
Температура 25°C
Образец 200 мкл человеческой плазмы с ЭДТА или цитратом смешали с 800 мкл раствора для осаждения 

белков (смесь 43 мкл 196 нМ стандартного раствора D3-MMA и 250 мкл концентрированной 
уксусной кислоты доведенная до 50 мл ацетонитрилом) встряхивали пять минут. После этого 
центрифугировали при 6200 оборотах в минуту десять минут при 15°C, супернатант инжектировали.

В этом примере описан анализ 
метилмалоновой кислоты (MMA) в человеческой 
плазме с MS и MS/MS детектированием. 
Основной проблемой при разработке этой 
методики были низкие концентрации MMA в 
плазме (100 - 500 нМ) и то, что MMA является 
гидрофильным нелетучим соединением. 

MMA плохо удерживается на RP колонках для 
жидкостной хроматографии, а структурный 
изомер янтарной кислоты (SA) может мешать 
определению (ионное подавление), так 
как концентрации SA в крови, как правило, 
значительно выше, чем MMA.

Определение метилмалоновой кислоты (MMA) в человеческой плазме



Биоанализ и MS
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Рисунок 37

Калибровочный график для количественного LC-MS определения метилмалоновой кислоты в плазме. Предел обнаружения: 
30 нМ, предел количественного определения 90 нМ.
Условия эксперимента смотрите на рисунке 36.

Поэтому многие лаборатории используют 
дорогостоящие методики, требующие 
экстрагировать и получать летучие 
поизводные, чтобы применять метод GC-
MS или обращеннофазовый режим LC-MS/
MS, при котором производные ММА и SA 
могут быть дифференцированы в связи с 
различными механизмами фрагментации. 
Нами была разработана экспрессная и 
экономичная методика количественного 

определения ММА, которая сочетает в себе 
HILIC с ESI-MS детектированием (Рисунки 36 
и 37). При пробоподготовке образца было 
проведено осаждение белка и введение 
дейтерированного внутреннего стандарта ММА. 
Разработанная методика позволяет быстро и 
просто обрабатывать образцы с последующим 
количественным определением с пределами 
обнаружения 30 нМ (для LC-MS) и 5 нМ (для LC-
MS/MS).
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Обнаружение и количественное определение витаминов D2 / D3
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Количественное определение содержания витамина D3 в двух образцах сываротки крови с LC-MS/MS. Содержание витамина 
было 55.7 (слева) и 10.0 нМ (справа), соответственно. Витамин D2 не был обнаружен в образцах сыворотки крови. Условия 
эксперимента на странице 38.
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использованием LC-MS/MS.

В качестве второго примера приведем 
методику анализа витаминов D2 / D3 в 
сыворотке и плазме крови с помощью 
обращенно-фазовой LC-MS / MS. Образцы 
готовили с помощью простого осаждения 
белка, и добавления двух внутренних 
стандартов 2H3-25-ОН витамина D2 / D3. Так как 
не возможно полностью устранить эндогенные 

25-ОН витамина D2 / D3 в сыворотке / плазме 
человека, использовали дейтерированные 
2H6-25-ОН витамины D2 / D3. Калибровочные 
графики были получены для стандартных 
образцов (Рисунок 38). Результат анализа для 
двух образцов от пациентов показан на Рисунке 
39.

Хроматографические условия
Колонка Purospher® STAR RP-18 endcapped (2 мкм) Hibar® HR 100-2.1 (Кат. № 150648)
Инжектируемый 
объем

10 мкл

Детектирование APCI-MS/MS, MRM transitions: m/z 419.3/355.1, 416.3/358.1 (vitamin D2) и m/z 407.3/159.0, 404.3/162.0 (vitamin D3)
Скорость потока 0.4 – 0.5 мл/мин
Подвижная фаза A: Вода Milli-Q® из системы для очистки воды

B: Метанол LiChrosolv® (Кат. № 106035)
Градиент 0 мин 15 % A, 4.50 мин 15 % A (0.4 мл/мин)

4.51 мин 0 % A, 5.53 мин 0 % A (0.5 мл/мин)
5.55 мин 15 % A, 6.5 мин 15 % A (0.4 мл/мин)

Температура 50°C
Образец Плазма и сыворотка крови пациента обработана с помощью комерчески доступного наборана витамин D.

Рисунок 39

Рисунок 38
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Рисунок 40 

Потеря колонками привитой фазы, измеренная по интенсивности масс-спектров в диапазоне m/z 20 - 2000 с 
использованием в качестве элюента 80% ацетонитрила в нейтральном буфере ацетата аммония и колонки размером 
100 х 2,1 мм при температуре 50 °С и скорости 0,1 мл/мин. Среднее для 3 измерений, по 6 мин каждое. Все колонки были 
уравновешены до стабилизации базовой нелинии в течении 1 - 2 часов перед измерением.

Все современные колонки от Мерк Миллипор 
изготовляют из сорбентов на основе силикагеля 
высокой чистоты и пониженной кислотности, это 
обеспечивает отличную форму пиков и низкую 
потерю фазы, что является большой проблемой 
и основным источником фонового сигнала в 
LC-MS анализе. Отрыв привитай фаза во время 
анализа приводит к усилению фоновых шумов, 
подавлению сигнала, увеличению износа MS 
оборудования и затрат на обслуживание. 
Потеря привитой фазы может происходить в 
результате гидролиза при низком рН элюэнта 
или из-за связывания в комплексы. Это не 
позволяет разрабатывать чувствительные 
методы. На Рисунке 40 приведены результаты 

исследования потери привитой фазы 
для нескольких коммерчески доступных 
HPLC колонок типа HILIC. Многие колонки, 
некоторые из которых позиционируются как 
"цвиттерионные", дают потерю фазы на 70 - 
240% больше, чем колонка ZIC®-cHILIC Мерк 
Миллипор. Множество биоаналитических 
LC-MS методик, как для гидрофобных, так и 
для и гидрофильных молекул были недавно 
разработаны. Все методики демонстрируют, 
что при использовании колонок Мерк Миллипор 
для хроматографического разделения и MS или 
MS/MS детектирования легко разрабатывать 
надежные и чувствительные биоаналитические 
методики.

Потеря фазы на колонках HILIC
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Список аббревиатур

Аббревиатура Расшифровка

ACN ацетонитрил
APCI химическая ионизация при атмосферном давлении
APPI фотоионизация при атмосферном давлении
BPC base peak chromatogram
CI химическая ионизация
EI ионизация электронами
ESI электрораспылительная ионизация
ELSD детектор по рассеянию света при испарении
FIA проточно-инжекционнный анализ
GC газовая хроматография
HILIC жидкостная хроматография гидрофильных взаимодействий
ВЭЖХ высокоэффективная жидкостная хроматография
HPTLC высокоэффективная тонкослойная хроматография
HTS высокопроизводительный скрининг
ICP индуктивно связанная плазма
i.d. внутренний диаметр
LC жидкостная хроматография
LLE жидкостно-жидкостная экстракция
М молекула мишень
MALDI матрично активированная лазерная десорбция с ионизацией
MMA метилмалоновая кислота
MS масс-спектрометрия
SA янтарная кислота 
SPE твердофазная экстракция
TFA трифторуксусная кислота
TIC полный ионный ток
TLC тонкослойная Хроматография
TOC общий органический углерод
UV ультрафиолет
UHPLC ультра высокоэффективная жидкостная хроматография
X аддукт
ZIC цвиттерионный



Информация для заказа 

Группа продуктов Название продукта Кат. №

Колонки Chromolith®
Chromolith® CapRod® RP-18 endcapped 150-0.1 мм капиллярная колонка 150402
Chromolith® FastGradient RP-18 endcapped 50-2 мм ВЭЖХ колонка 152007
Chromolith® Flash RP-18 endcapped 25-2 мм ВЭЖХ колонка 152014
Chromolith® Performance RP-18 endcapped 100-3 мм ВЭЖХ колонка 152001
Chromolith® Performance RP-18 endcapped 100-2 мм ВЭЖХ колонка 152006

Колонки Purospher®
Purospher® STAR Phenyl (2 мкм) Hibar® HR 50-2.1 мм УВЭЖХ колонка 151013
Purospher® STAR Phenyl (2 мкм) Hibar® HR 100-2.1 мм УВЭЖХ колонка 151014
Purospher® STAR RP-8 endcapped (2 мкм) Hibar® HR 50-2.1 мм УВЭЖХ колонка 150630
Purospher® STAR RP-8 endcapped (2 мкм) Hibar® HR 100-2.1 мм УВЭЖХ колонка 150629
Purospher® STAR RP-18 endcapped (2 мкм) Hibar® HR 50-2.1 мм УВЭЖХ колонка 150646
Purospher® STAR RP-18 endcapped (2 мкм) Hibar® HR 100-2.1 мм УВЭЖХ колонка 150648
Purospher® STAR RP-18 endcapped (2 мкм) Hibar® HR 150-2.1 мм УВЭЖХ колонка 150649
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 мкм) Hibar® HR 150-2.1 мм УВЭЖХ колонка 150654

Пробоподготовка
EXtrelut® NT 20 заполненных колонок для экстракции липофильных компонентов из водных 
растворов (для образцов до 20 мл)

115096

LiChrolut® RP-18 E (40 – 63 мкм) 500 мг 3 мл стандартные полипропиленовые картриджи, 50/уп 119849
Колонки SeQuant® HILIC

ZIC®-cHILIC (3 мкм, 100 Å) ПЭЭК 50 x 2.1 мм неметаллическая ВЭЖХ колонка 150656
ZIC®-cHILIC (3 мкм, 100 Å) ПЭЭК 100 x 2.1 мм неметаллическая ВЭЖХ колонка 150657
ZIC®-cHILIC (3 мкм, 100 Å) ПЭЭК 150 x 2.1 мм неметаллическая ВЭЖХ колонка 150658
ZIC®-cHILIC (3 мкм, 100 Å) 150 x 0.3 мм капиллярная ВЭЖХ колонка 150669
ZIC®-cHILIC (3 мкм, 100 Å) 150 x 1 мм капиллярная ВЭЖХ колонка 150670
ZIC®-HILIC (3.5 мкм, 100 Å) ПЭЭК 50 x 2.1 мм неметаллическая ВЭЖХ колонка 150440
ZIC®-HILIC (3.5 мкм, 100 Å) ПЭЭК 100 x 2.1 мм неметаллическая ВЭЖХ колонка 150441
ZIC®-HILIC (3.5 мкм, 100 Å) ПЭЭК 150 x 2.1 мм неметаллическая ВЭЖХ колонка 150442
ZIC®-HILIC (3.5 мкм, 200 Å) ПЭЭК 150 x 0.3 мм неметаллическая ВЭЖХ колонка 150479
ZIC®-HILIC (3.5 мкм, 200 Å) ПЭЭК 150 x 1 мм неметаллическая ВЭЖХ колонка 150480

Пластины для ТСХ / ВЭТСХ с MS детектированием
Пластины для ВЭТСХ Силикагель 60 F254 для MS с MALDI 20 алюминиевых пластин 5 x 7.5 см 151160
Пластины для ВЭТСХ Силикагель 60 F254 для MS 25 стеклянных пластин 20x10 см 100934
Пластины для ВЭТСХ Силикагель 60 F254s для MS 25 стеклянных пластин 20x10 см 151161
Пластины для ТСХ Силикагель 60 F254 для MS 25 стеклянных пластин 20x20 см 100933
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Группа продуктов Название продукта Кат. №

Растворители LiChrosolv®
Ацетонитрил высшей очистки для LC-MS LiChrosolv® 100029
Метанол высшей очистки для LC-MS LiChrosolv® 106035
2-Пропанол градиентный для жидкостной хроматографии LiChrosolv® 101040
Толуол для хроматографии LiChrosolv® 108327
Вода для хроматографии LiChrosolv® (LC-MS) 115333

Растворители SupraSolv® для GC-MS
Ацетон для газовой хроматографии с MS детектированием SupraSolv® 100658
Ацетонитрил для газовой хроматографии с MS детектированием SupraSolv® 100665
Циклогексан для газовой хроматографии с MS детектированием SupraSolv® 100667
Дихлорметан для газовой хроматографии с MS детектированием SupraSolv® 100668
Этилацетат для газовой хроматографии с MS детектированием SupraSolv® 100789
н-Гексан для газовой хроматографии с MS детектированием SupraSolv® 100795
Метанол для газовой хроматографии с MS детектированием SupraSolv® 100837
Толуол для газовой хроматографии с MS детектированием SupraSolv® 100849

Неорганические кислоты и реагенты Ultrapur®
Соляная кислота 30 % Ultrapur® 101514
Фтористоводородная кислота 48 % Ultrapur® 101513
Перекись водорода, раствор 31 % Ultrapur® 106097
Азотная кислота 60 % Ultrapur® 101518
Серная кислота 96 % Ultrapur® 101516
Вода Ultrapur® 101262

Неорганические кислоты и основания Suprapur®
Уксусная кислота (ледяная) 100% Suprapur® 100066
Аммиака раствор 25 % Suprapur® 105428
Муравьиная кислота 98-100% Suprapur® 111670
Соляная кислота 30% Suprapur® 100318

Другие реагенты
Уксусная кислота (ледяная) 100% безводная для анализа EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 100063
Аммиака раствор 28-30% для анализа EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur 105423
Аммоний уксуснокислый для анализа EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur 101116
Дихлорметан для анализа на органические примеси UniSolv® 106454
Муравьиная кислота 98-100% для анализа EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur 100264
н-Гексан для анализа на органические примеси UniSolv® 104369
н-Пентан для анализа на органические примеси UniSolv® 107288
Петролейный эфир диапазон кипения 40-60°C для анализа на органические примеси UniSolv® 116740
2-Пропанол для анализа EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 109634

Мультиэлементные стандарты для ICP MS
Многоэлементный стандарт USP-I для ICP соответствует пероральной дозе по USP <232> ICPAs, Cd, 
Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V Certipur®

505101

Многоэлементный стандарт USP-II для ICP As, Cd, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V Certipur® 505102
Многоэлементный стандарт USP-III для ICP 100 мг/л: Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru Certipur® 505103
Многоэлементный стандарт USP-IV для ICP 10 мг/л: Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru Certipur® 505104
Многоэлементный стандарт USP-V для ICP соответствует требованиям к пищевым добавкам USP 
<2232> As, Cd, Hg, Pb Certipur®

502232

Мультиэлементный стандарт VI, для калибровки в ICP MS 110580
Мультиэлементный стандарт XXI, для калибровки в ICP MS 109498



Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь 
в местное представительство или посетите www.merckmillipore.com/
mass-spectrometry

Информация для заказа 

Группа продуктов Название продукта Кат. №

Системы очистки воды Milli-Q®
Система очистки воды Milli-Q® Advantage По запросу
Система очистки воды Milli-Q® Integral По запросу

Шприцевые насадки Millex®
Насадки на шприцы Millex®-LCR, 0.45 мкм, гидрофильный ПТФЕ, 25 мм, нестерильные, 50/уп SLCR025NS
Насадки на шприцы Millex®-LCR, 0.45 мкм, гидрофильный ПТФЕ, 25 мм, нестерильные, 250/уп SLCR025NB
Насадки на шприцы Millex®-LCR, 0.45 мкм, гидрофильный ПТФЕ, 25 мм, нестерильные, 1000/уп SLCR025NK
Насадки на шприцы Millex®-LCR, 0.45 мкм, ПТФЕ, 13 мм, нестерильные, 100/уп SLCR013NL
Насадки на шприцы Millex®-LCR, 0.45 мкм, ПТФЕ, 13 мм, нестерильные, 1000/уп SLCR013NK

Наконечники для пипеток ZipTip®
ZipTip® с 0.6 мкл C4 сорбентом, 8/уп ZTC04S008
ZipTip® с 0.6 мкл C4 сорбентом, 96/уп ZTC04S096
ZipTip® с 0.6 мкл C4 сорбентом, 960/уп ZTC04S960
ZipTip® с 0.2 мкл C18 сорбентом, 8/уп ZTC18M008
ZipTip® с 0.2 мкл C18 сорбентом, 96/уп ZTC18M096
ZipTip® с 0.2 мкл C18 сорбентом, 960/уп ZTC18M960
ZipTip® с 0.6 мкл C18 сорбентом, 8/уп ZTC18S008
ZipTip® с 0.6 мкл C18 сорбентом, 96/уп ZTC18S096
ZipTip® с 0.6 мкл C18 сорбентом, 960/уп ZTC18S960
ZipTip® с 0.6 мкл сильного катионообменника, 8/уп ZTSCXS008
ZipTip® с 0.6 мкл сильного катионообменника, 96/уп ZTSCXS096

Система фильтрации Samplicity®
Фильтры Millex® Samplicity®, 0,45 мкм гидрофильный ПВДФ, 96/уп SAMPHV001
Фильтры Millex® Samplicity®, 0,45 мкм гидрофильный ПВДФ, 384/уп SAMPHV004
Фильтры Millex® Samplicity®, 0,45 мкм гидрофильный ПТФЭ, 96/уп SAMPLCR01
Фильтры Millex® Samplicity®, 0,45 мкм гидрофильный ПТФЭ, 384/уп SAMPLCR04
Фильтры Millex® Samplicity®, 0,20 мкм гидрофильный ПТФЭ, 96/уп SAMPLG001
Фильтры Millex® Samplicity®, 0,20 мкм гидрофильный ПТФЭ, 384/уп SAMPLG004
Система фильтрации Samplicity®, синий SAMPSYSBL
Система фильтрации Samplicity®, зеленый SAMPSYSGR
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Мы обеспечиваем клиентов информацией и рекомендациями по прикладным технологиям и нормативам настолько, насколько нам 
позволяют опыт и возможности, но не берем обязательств и не несем ответственности по претензиям. Наши клиенты обязаны соблюдать 
действующие законы и нормы. Это относится также и к любым правам третьих сторон. Предоставленные нами информация и консультации 
не освобождают наших клиентов от своей собственной ответственности за проверку пригодности нашей продукции применительно к 
предусмотренным целям.
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14По всем вопросам по продукции Мерк Миллипор обращайтесь:

ООО "Мерк"
115054, Москва, ул. Валовая, 35 
www.merckmillipore.com
2014 Merck KGaA, Дармштадт, Германия. Все права защищены.


