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Список вредных веществ, подлежащих монито-
рингу, в части органических соединений весьма 
внушительный. он включает в себя диоксины, 
фураны, «диоксиноподобные» полихлорирован-
ные бифенилы (ПХБ); соединения трибутил- и 
трифенилолова; пента-, окта-, декабромдиени-
ловые эфиры; перфтороктансульфонат, перфто-
роктановая кислота; гексабромциклододекан; 
нонилфенолы, нонилфенол-этоксилаты; октил-
фенолы, октифенол-этоксилаты; хлорированные 
парафины и эндосульфан [2]. В России разрабо-
таны и приняты аналитические методики только 
для ряда стойких органических загрязнителей, 

анализируемых методом газовой хроматографии-
масс-спектрометрии высокого и единичного 
разрешения (полихлорированные дибензо-n-
диоксины, фураны, ПХБ и ряд декабромдифе-
ниловых эфиров). методы одновременного опре-
деления нескольких соединений разных групп 
(классов) в литературе не описаны.

В работе представлены результаты индивиду-
ального анализа некоторых соединений, входя-
щих в список ХелКом, методом жидкостной хро-
матографии – тандемной масс-спектрометрии, а 
также предложен метод одновременного опреде-
ления всех перечисленных аналитов. Анализиро-
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вались перфторорганические кислоты (включая 
перфтороктансульфоновую), этинилэстрадиол, 
гексабромциклододекан и триклозан. измерения 
проводились на высокоэффективном гибридном 
хромато-масс-спектрометре LTQ Orbitrap компа-
нии Thermo Finnigan.

УслОвия изМерений
В работе использованы следующие реактивы: 
ацетонитрил «Криохром» сорта «0»; мета-
нол марки Hypergrade for LC-MS (Merck); биди-
стиллированная вода, полученная с помощью 
системы Direct-Q (Millipore, электропроводность 
0,056     мкСм/см при 25ºС); ацетат аммония HPLC 
grade (Fisher Scientific). Аналитические стан-
дарты: перфтороктановая (PFOA), перфторнонано-
вая (PFNA), перфтордекановая (PFDA), перфторун-
декановая (PFUnDA) и перфтороктансульфоновая 
(PFOS) кислоты (Wellington), триклозан (Irgasan, 
Fluka), 17α-этинилэстрадиол (Sigma), гексабром-

циклододекан (HBCDD) (Fluka). В качестве внутрен-
них стандартов использовали изотопно-меченые 
перфтороктановую 13С4-PFOA и перфтороктансуль-
фоновую 13С4-PFOS (Wellington) кислоты. исполь-
зовали смеси растворов стандартных образцов 
различной концентрации в метаноле. 

масс-спектрометрический анализ выполнен 
в условиях электрораспылительной ионизации в 
режиме регистрации отрицательных ионов, вы-
брано разрешение 30000. Фрагментацию ионов 
проводили в ионной ловушке (IT) в режиме стол-
кновительной диссоциации (CID) при варьируе-
мой энергии столкновений в диапазоне от 0 до 
35%. Энергию фрагментации CID подбирали для 
получения максимальных значений интенсив-
ностей ионов-продуктов. такой режим позволя-
ет получать более интенсивный сигнал. ионная 
ловушка может также работать в режиме детек-
тирования, но при этом имеет низкое разреше-
ние и невысокую точность определения масс  

Mn

Таблица 1. Выбранная энергия фрагментации для MS-переходов аналитов

Аналиты
Ион-предшественник, 

m/z*
MS-режим

Регистрируемый ион,  
m/z

13C4-PFOA 416,98 MRM, 
CID 5%** 416,97788

PFOA 412,97 MRM, 
CID 25% 368,97604

PFNA 462,96 MRM,  
CID 25% 418,97287

PFDA 512,96 MRM, 
CID 25% 468,96967

PFUnDA 562,96 MRM,  
CID 25% 518,96649

PFOS 498,93 MRM,  
CID 5% *** 498,92969

13C4-PFOS 502,94 MRM, 
CID 5% *** 502,94169

Гексабромциклододекан 634,64 MRM, 
CID 5% ***

638,63507  
640,63307

Этинилэстрадиол 295,17
MRM,CID 35% 267,13852

SIM 295,16820

Триклозан 286,94 MRM, 
CID 0% ***

286,94333  
288,94033

* Фрагментацию ионов проводили в ионной ловушке (ITMS) (низкое разрешение, точность определения масс – 0,5 a.e.м.) в режиме столкнови-
тельной диссоциации (CID) при заданной варьируемой энергии столкновений в диапазоне от 0 до 35%. Регистрацию ионов-продуктов про-
изводили в орбитальной ловушке (FTMS) (высокое разрешение, точность определения масс менее 5 ppm).

** Накопление выбранного иона; при других энергиях фрагментации наблюдался очень близкий по массе к иону-продукту мешающий ион. 
***В связи с тем, что интенсивность ионов-продуктов при всех значениях CID была очень мала, выбран режим накопления иона – предшествен-

ника. При энергии диссоциации 5%, сигнал коэлюируемых веществ был минимален, а сигнал иона аналита – стабилен, так как для фраг-
ментации этой  энергии недостаточно.
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(0,5 а.е.м.), в то время как точное значение мас-
сы является необходимым условием для иденти-
фикации соединений. для повышения точности 
определения масс ионов-продуктов регистрацию 
производили в FTMS – части (орбитальная ло-
вушка с Фурье-преобразованием) (табл.1). В ор-
битальной ловушке точность определения масс 
не зависит от интенсивности пиков и является 
постоянной величиной в пределах калибровки 
(от недели до месяца) при неизменной темпера-
туре в помещении (при использовании внешнего 
стандарта – 5 ppm, при использовании внутрен-
него стандарта – 2 ppm). 

Чтобы удовлетворить современным требова-
ниям к надежности качественного и количе-
ственного определения ультраследовых коли-

честв, необходимо использовать MRM-режим, 
при котором в узком интервале выделяется и 
разбивается ион-предшественник, а регистри-
руется только один ион-продукт. Наилучшие ре-
зультаты были получены при интервале выделе-
ния иона-предшественника 4 а.е.м. и интервале 
регистрации иона-продукта или накопленно-
го иона 1 а.е.м. Первоначальная оптимизация 
MS-параметров для получения максимального 
отклика исследуемых веществ проведена на ин-
дивидуальных стандартных растворах (табл.1, 2). 
оптимальные значения напряжения на конусе 
(CV), а также температуры (T) и напряжения на 
ионопроводящем капилляре подобраны инди-
видуально для каждого из детектируемых ана-
литов (см. табл. 2).

Система OrbiTrap позволяет 
проводить изменение параме-
тров ионизации и детектирова-
ния в процессе хроматографи-
ческого эксперимента. Анализ 
проводили с учетом выбран-
ных масс-спектрометрических 
параметров для каждой 
группы веществ. для по-
вышения интенсивности 
масс-спектрометрического сиг-
нала в режиме MRM на масс-
хроматограмме выделяли 
сегменты, соответствующие 
временам выхода аналитов. В 
каждом сегменте сканировали 
ограниченное число (3–5) вы-
бранных значений масс ионов.

Пробоподготовка различ-
ных соединений выполняется 

Fe

Таблица 2. MS-параметры

Аналиты
Температура 

ионопроводящего 
капилляра Т, °С

Напряжение на 
конусе (CV),  

В

Напряжение на 
ионопроводящем 

капилляре, В

Поток газа - 
носителя (азот),  

л/мин

Перфторкислоты 300 10 3,2

26
Гексабромциклододекан* 250 10 4,0

Этинилэстрадиол 300 5 3,8

Триклозан 300 5 3,8

* Температура ионопроводящего капилляра 250 °С (максимально возможная температура для определения HBCDD, при большем значении 
начинается разрушение аналита).

Рис.1. Mасс-хроматограмма смеси стандартов PFCA (0,5 нг/мл)
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разными способами. так, для 
извлечения фторкислот, эти-
нилэстрадиола, гексабром-
циклододекана и триклозана 
из водных проб используют 
твердофазную экстракцию 
SPE (Oasis HLB) с последую-
щим элюированием различ-
ными растворителями, что 
позволяет минимизировать 
матричные эффекты. дан-
ная работа – это лишь первый 
этап исследований  по про-
грамме ХелКом, поэтому соз-
дание единой процедуры экс-
тракции аналитов не входило 
в нашу задачу. Разработка ме-
тода пробоподготовки анали-
тов из проб природной воды 
с использованием твердофаз-
ной экстракции на катриджах 
Oasis HLB и оценка ее эффек-
тивности по степени извле-
чения различных аналитов, 
входящих в список ХелКом, 
будет следующим этапом исследований, веду-
щихся в НиЦЭБ РАН. 

Условия хроматографического разделения сме-
сей аналитов были подобраны с использовани-
ем стандартных растворов. Применялась колон-
ка с обращенной фазой С-18 SupelcoSil 150×2,1 мм,  
5 мкм. Разделение осуществляли в режиме гради-
ентного элюирования с изменением подвижной 
фазы в диапазоне от 35% до 90% при скорости по-
тока 0,2 мл/мин. Состав подвижной фазы: A: вода 
+ 0,075% CH3COONH4 (о/о); B: ацетонитрил + 0,075% 
CH3COONH4 (о/о). объем вводимой пробы состав-
лял 25 мкл, колонку термостатировали при тем-
пературе 60°С. Хроматографическое разделение 
выполнено на высокоэффективном хроматографе 
Accela фирмы Thermo Finnigan. 

резУльтаты 
Перфторорганические кислоты определяли по 
иону-продукту [M-H+-CO2]- в режиме MRM. Коли-
чественное определение этинилэстрадиола из 
растворов стандартов проводили по депротони-
рованному молекулярному иону (иону-предше-
ственнику) с m/z 295,17, используя ион-продукт с 
m/z 267,14 (в режиме MRM) в качестве подтвержде-
ния (см. табл.1). галогенсодержащие соединения 
дают, как правило, характерный сложный спектр, 
содержащий набор ионов различной, часто сопо-

ставимой, интенсивности. Закономерности изо-
топного распределения ионов в галогенсодержа-
щих соединениях позволяют определять их не 
по полному спектру, а по отдельным, наиболее 
интенсивным, ионам спектра и их соотноше-
нию. так, для триклозана отслеживали сигналы 
двух наиболее интенсивных пиков, входящих 
в состав спектра депротонированного молеку-
лярного иона, с m/z 286,94 и 288,94, поскольку 
интенсивность его иона-продукта мала (табл.1). 
определение гексабромциклододекана (HBCDD) 
также проводили по двум наиболее интенсив-
ным ионам с m/z 638,64 и 640,63, входящим в его 
спектр, так как интенсивность депротонирован-
ного молекулярного иона в спектре изотопного 
распределения HBCDD мала, а интенсивность 
его ион-продукта еще меньше. Кроме того, тем-
пература ионопроводящего капилляра была сни-
жена до 250°С, так как при большей величине воз-
можно разрушение аналита [3].

Полученная с использованием выбранной ме-
тодики концентрационная зависимость из рас-
творов стандартов для каждой из перфторкислот 
была линейна в интервале от 1,8 до 750 пг на ввод. 
На рис.1 представлена масс-хроматограмма рас-
твора смеси перфторкислот. Видно, что пики 
аналитов хорошо разделены по временам выхо-
да и их сигналы не перекрывают друг друга. На 
рис.2 приведена масс-хроматограмма раствора 
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смеси стандартов этинилэстрадиола и трикло-
зана. Концентрационная зависимость линейна 
в интервале от 0,025 до 2,5 нг на ввод для этини-
лэстрадиола и от 0,06 до 2,5 нг на ввод – для три-
клозана. 

Хроматографический анализ гексаброцикло-
додекана проводили в изократическом режиме 
при 90% фазы В и скорости потока 0,2 мл/мин. Ка-
либровочный график концентрационной зависи-
мости из раствора стандарта был линейным в ин-

тервале от 0,125 до 2,5 нг на ввод. 
для всех исследованных 

аналитов были подобраны 
соответствующие условия 
для их определения из рас-
творов стандартов (табл.3). 
Следующим этапом рабо-
ты стал подбор таких масс-
спектрометрических усло-
вий, при которых можно 
было определить все иссле-
дованные аналиты за один 
анализ. для этого разделили 
масс-хроматограмму на не-
сколько сегментов, в каждом 
из которых для детектирова-
ния возможно применение 
различных настроечных MS-
параметров (табл.4). темпера-
туру снизили до 250°С из-за 
термолабильности гексабром-
циклододекана. При этом ин-
тенсивности сигналов других 
аналитов уменьшились не 
очень значительно. Хромато-
графическое разделение про-
вели в режиме градиентного 
элюирования с изменением 
подвижной фазы В в диапазо-
не от 35% до 90% при скорости 
потока 0,2 мл/мин. Хромато-
м а с с - с п е к т р оме т р и ч е с к и й 
анализ показал возможность 
одновременного определения 
изучаемых аналитов данным 
методом (рис.3). При этом пре-
делы обнаружения соответ-
ствующих классов аналитов 
практически не изменились 
и составили: 2,5 пг на ввод для 
перфторорганических кис-
лот, 75 пг на ввод – для три-
клозана, 40 пг на ввод – для  
этинилэстрадиола, 200 пг на 
ввод – для гексабромцикло-
додекана. данные значения 
пределов обнаружения соот-

Рис.3. Mасс-хроматограмма одновременного определения исследованных 
аналитов. 
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Триклозан; m/z=288,94333; 

FTMS; ESI(-);

PFOS; m/z= 498,92969; 

FTMS; ESI(-); 

HBCDD; m/z= 638,63507; 

FTMS; ESI(-); 

13C4-PFOS; m/z= 502,94169; 

FTMS; ESI(-); 

HBCDD; m/z= 640,63307; 

FTMS; ESI(-); 

PFDA; m/z= 468,96967; 

FTMS; ESI(-); 

PFUnDA; m/z=518,96649; 

FTMS; ESI(-); 

Интенсивность

Интенсивность

Время, мин

Время, мин

RT: 8,65

RT: 8,66

RT: 14,52

RT: 14,50

RT: 19,65

RT: 6,06

RT: 6,07

RT: 7,78

RT: 9,12

RT: 9,14

RT: 9,13
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RT: 19,68

100

50

0

100
50

0

100

50

0
100

50

0

100

50

0
100

50

0
100

50

0

100
50

0
100

50
0

100
50

0
100

50
0

100
50

0
100

50
0



методология 1/201 2(2)

 30 www.j-analytics.ru  www.j-analytics.ru  31Zn

ветствуют современным требованиям к опреде-
лению исследуемых аналитов в объектах окру-
жающей среды. 

Р а б о т а  в ы п о л н е н а  п р и  п о д д е р ж к е  
проектов BALTHAZAR Phase II (выполняемого 
ХелКом при финансировании еС), NORTHPOP 
и SVALPOP. 
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Таблица 3. Установленные пределы обнаружения аналитов (приборные)  из раствора смеси стандартов

Аналиты Предел обнаружения, пг на ввод

PFOA 1,8

PFNA 0,7

PFDA 0,7

PFUnDA 1,8

PFOS 12,5

Этинилэстрадиол 25

Триклозан 60

Гексабромциклододекан 125

Таблица 4. Сегменты для разбиения масс-хроматограммы в случае одновременного определения изучаемых 
аналитов

Время, мин Регистрируемые ионы, m/z 

0–3 m/z 100–600; Full MS

3,1–6.8 m/z 368,97604; 416,97788; 418,97287

6,9–9,5 m/z 468,96967; 498,92969; 502,94169; 295,16980; 267,13852

9,6–16,5 m/z 518,96649; 286,94333; 288,94033

16,6–25 m/z 638,63507; 640,63307


