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В режиме мониторинга множественных реак-
ций (MRM) ион-предшественник целевого сое-
динения, выделенный первым квадруполем 
(Q1), распадается в ячейке столкновительной 
диссоциации (CID) во втором квадруполе (Q2), 
а один или несколько полученных ионов-про-
дуктов отфильтровываются третьим квадрупо-
лем (Q3) и попадают в детектор. Метод MRM 
значительно повышает как чувствительность за 
счет увеличения специфичности, так и селектив-
ность путем уменьшения фоновых сигналов от 
матрицы. Кроме того, несколько MRM-переходов 

можно наблюдать одновременно от соединений, 
выходящих из хроматографической колонки 
одновременно. Однако существует ряд сложно-
стей, которые необходимо учитывать при работе 
в режиме MRM. Так как обычно для подтверж-
дения каждого компонента требуется два или 
три MRM-перехода, стандартный MRM-метод для 
определения 100 и более компонентов содержит 
от нескольких сотен до тысяч MRM-переходов, 
поэтому разработка методов анализа и обработки 
результатов очень утомительна и продолжи-
тельна. Кроме того, при таком количестве пере-
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крывающихся MRM-переходов в одном хромато-
графическом анализе время сканирования (время 
сбора) каждого MRM-перехода должно быть тща-
тельно подобрано, иначе чувствительность и точ-
ность будут потеряны из-за слишком короткого 
времени сканирования, искажения формы пика 
или недостаточного числа точек сбора данных на 
хроматографический пик. Для устранения этих 
проблем время регистрации традиционно разде-
ляют на несколько окон (сегментов), в каждом из 
которых масс-спектрометр регистрирует только 
определенные MRM-переходы. Однако, если ана-
лизируемые вещества элюируются на стыке двух 
сегментов, необходимо настроить оба сегмента, 
чтобы зарегистрировать компонент, даже если он 
сдвинется из одного сегмента в другой. В резуль-
тате детектируется много дублированных MRM-
переходов, а время анализа возрастает.

Избежать подобных сложностей позволяет про-
граммный модуль CBS (Compound Based Scanning). 
При его использовании MRM-переходы сгруппи-
рованы для конкретного анализируемого соедине-
ния, а не для временного интервала, а выбранные 
параметры для каждого аналита используются как 
при сборе данных, так и при их обработке. Про-
граммное обеспечение CBS включает в себя более 
2500 MRM-переходов для 900 наиболее часто встре-
чаемых загрязнителей, в том числе – пестицидов. 
MRM-переходы искомых соединений могут быть 
легко выбраны и добавлены в метод при создании 
программы анализа. После нескольких пробных 
анализов, необходимых для определения времен 
удерживания каждого компонента, автоматиче-
ски вычисляется оптимальное время сканирова-
ния компонента, исходя из средней ширины пика 
с учетом перекрывания диапазонов времен удер-
живания для близко элюирующихся или коэлюи-
рующихся соединений. Таким образом, полный 
цикл сканирования оптимизируется, и нет необ-
ходимости использовать отдельные сегменты. CBS 
также упрощает обработку полученных данных, 
так как информация об анализируемых соедине-
ниях автоматически переносится из условий сбора 
данных в программу для обработки полученных 
результатов.

ЭКСПЕРИМЕНТ
В работе на примере 258-компонентной смеси 
пестицидов показан процесс оптимизации усло-
вий МС/МС для определения пестицидов в экс-
тракте из перца. Экстракт получен методом 
QuEChERS [2] (см. врезку). Стандарты были при-

готовлены из пяти коммерчески доступных сме-
сей пестицидов с концентрацией компонентов 
10 ppm в растворе гексан/ацетон в соотношении 
1:1, каждая из которых содержала по 50–60 ком-
понентов. Бланковый экстракт готовился мето-
дом экстракции QuEChERS из смеси болгарских 
перцев по стандартной процедуре. Полученный 
экстракт в ацетонитриле высушили на воздухе, 
остаток перерастворили в смеси гексан/ацетон 
в соотношении 9:1. Стандарты пестицидов добав-
лялись в полученную матрицу для проведения 
калибровки.

ГХ/МС/МС-анализ проводился на масс-
спектрометре Scion TQ компании Bruker, оснащен-
ном газовым хроматографом Bruker 451-GC и авто-
самплером CP-8400, при условиях, приведенных 
в табл.1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
МС/МС-АНАЛИЗА
Определение оптимальных условий масс-
спектрометрического определения с использова-
нием программного обеспечения Compound Based 
Scanning состояло из пяти этапов:

1. Выбор целевых компонентов из предуста-
новленной библиотеки CBS или библиотеки, соз-
данной пользователем, и импорт выбранных 
соединений в окно настройки параметров сбора 
данных.

2. Определение времени удерживания для 
каждого компонента. Это может потребовать про-
ведения нескольких пробных анализов с исполь-
зованием различных температурных программ 
или разделения пестицидов на более мелкие 
группы, чтобы работать с меньшим количеством 
соединений в одном анализе. В данном примере 
тестовые анализы проводились с использованием 
пяти стандартных смесей пестицидов, содержа-
щих по 50–60 компонентов в каждой. Финальный 
метод формировался соединением всех MRM-
переходов из пяти групп. 

В 2003 году ученые Департамента сельского хозяйства 
США (USDA) разработали метод, упрощающий пробо-
подготовку образцов продуктов питания для анализа 
на содержание остаточных количеств пестицидов. Он 
получил широкое распространение. Данный метод 
назван QuEChERS – сокращение от всех его достоинств: 
быстрый (Quick), простой (Easy), дешевый (Cheap), 
эффективный (Effective), надежный (Rugged) и безопас-
ный (Safe). 
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3. Автоматическое определение времени ска-
нирования для каждого компонента. В примере 
средняя ширина пика составляла 4 с, а необходи-
мое число точек на хроматографический пик было 
определено как 15. На основании полученных 
интервалов времен удерживания и введенных 
настроек, программное обеспечение определило 
время сканирования для каждого компонента 
от 15 до 266 мс (или от 7,5 до 133 мс на один MRM-
переход).

4. Перенос таблицы компонентов в программу 
обработки полученных данных. 

5. Обработка данных и просмотр результатов 
анализа при помощи простого в использовании 
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Рис.1. Хроматограмма по полному ионному току смеси 
258 пестицидов

Параметры газового хроматографа 

Инжектор Режим ввода: без деления  потока с импульсом давления (40 psi  
(фунт/дюйм2), 0,2 мин); температура инжектора 260°C, объем пробы 2 мкл

Хроматографическая колонка Капиллярная колонка Bruker BR-5ms, 30 м×0,25 мм,  
толщина неподвижной фазы 0,25 мкм

Газ-носитель Гелий, 1,5 мл/мин 

Температура термостата 
Изотерма 90°C (3 мин), подъем темературы со скоростью 20°C /мин  
до 150°C, подъем температуры со скоростью 5°C /мин до 300°C,  
изотерма   300°C (4 мин)

Время анализа: 40 мин 

Температура в МС-интерфейсе 300°C 

Параметры масс-спектрометра 

Ионизация Электронная ионизация, 70 эВ

Температура источника 250 °C 

Ток эмиссии 80 мкA 

Температура манифолда: 40°C 

Температура пре-фильтра 135°C 

Газ для ячейки активации  
соударениями

Аргон (3 psi) 

 

Таблица 1. Условия ГХ/МС/МС-анализа
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программного обеспечения MS Workstation. Уточ-
ненные времена удерживания или соотноше-
ния ионов из текущего эксперимента могут быть 
загружены в редактор параметров сбора данных 
и использованы для анализа следующего набора 
образцов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
На рис.1 представлена хроматограмма по пол-
ному ионному току смеси 258 пестицидов раз-
личных классов, включая хлорорганические, 
фосфорорганические и пиретроиды. Диапазон 
времен удерживания определяемых соедине-
ний составлял от 5,95 до 34,7 мин. Нижняя гра-
ница диапазона определяемых содержаний для 

исследованных пестицидов 0,1–0,5 ppb, а верхняя 
граница диапазона линейности калибровочных 
зависимостей достигала 50 или 100 ppb (в зави-
симости от соединения). Калибровочные кривые 
для трифуратина, гексахлорбензола и линдана 
приведены на рис.2.

Следует отметить, что сравнение результатов 
анализа пестицидов в чистых органических рас-
творах и в природных матрицах методом доба-
вок показали значительный матричный эффект, 
вызывающий в одних случаях рост интенсив-
ности, в других – подавление сигнала опре-
деляемых веществ. Согласно литературным 
данным, для построения градуировочной зави-
симости рекомендуется использовать анализируе-
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Рис.2. Примеры калибровочных кривых для трифуратина, гексахлорбензола и линдана с концентрациями от 0,1 
до 100 ppb и их MRM-хроматограммы при концентрации 0,1 ppb
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мую матрицу [3]. Поэтому соответствующие кали-
бровочные кривые были построены для экстракта 
из образцов перца чили, полученного методом 
QuEChERS. Сравнительные результаты представ-
лены в табл.2. Для всего исследуемого диапазона 
среднеквадратичное отклонение (СКО) факторов 
отклика составляла менее 12%, что свидетель-
ствует о хорошей точности метода определения 
пестицидов в сложных образцах. В соответствии с 
нормативными документами [4], для подтвержде-
ния присутствия любого индивидуального пести-
цида в   образце оба MRM-перехода (первичный 
для количественного анализа, вторичный для 
подтверждения) должны присутствовать, а их 
соотношение (площадей пиков) используется так 
же, как критерий идентификации. Например, 
для фосмета соотношение площадей двух пере-
ходов 0,65±0,02 сохраняется постоянным в диапа-
зоне концентраций от 0,5 до 100 ppb. 

***
Таким образом программное обеспечение 

Compound Based Scanning значительно упрощает 
создание метода для мультикомпонентного ана-
лиза с использованием масс-спектрометра Scion 
TQ. Разработанный метод демонстрирует хорошую 
чувствительность, широкий диапазон линейно-
сти калибровочной зависимости и высочайшую 
надежность при анализе в природной матрице.
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Пестицид
Диапазон 

линейности, ppb
R2

СКО факторов 

отклика,%

Акринатрин 0,5–100 0,999 12

α-Линдан 0,1–100 0,998 8,6

δ-Линдан 0,1–100 0,998 8,9

Дихлорвос 0,1–100 0,999 7,0

Диофенолан 0,1–50 0,996 12

Халфенпрокс 0,5–100 0,999 6,8

Гексахлорбензол 0,1–100 0,999 5,1

Процимидон 0,1–50 0,996 12

Пиридафентион 0,1–100 0,998 8,6

Тефлутрин 0,1–50 0,998 7,9

Трифлюралин 0,1–100 0,998 10

Таблица 2. Результаты построения градуировочных зависимостей для пестицидов в растительных матрицах


