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АННОТАЦИЯ
В статье описаны физические основы хроматографии и масс-
спектрометрии, которые могут быть изучены в рамках научно-
исследовательской работы студентов медицинского универси-
тета. Раскрыта последовательность изучения принципов работы 
хроматографа и масс-спектрометра. Рассмотрен механизм обра-
зования молекулярного и фрагментарного иона для выявления 
в биопробах наркотических веществ. Проиллюстрирована мето-
дология выявления исследуемых веществ по полученной масс-
спектрограмме. Представлены и проанализированы спектры вы-
явленных метаболитов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физика, хроматография, масс-спектроме-
трия, масс-спектрограмма, биопроба, молекулярный ион, фраг-
ментарный ион.
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Подготовка высококвалифицированных специалистов в области 
здравоохранения всегда является одной из важнейших задач, 

стоящих перед обществом. Проблема внедрения в клиническую 
практику инновационных лечебных и диагностических техноло-
гий сегодня является ключевой в медицинской науке. Для решения 
данной проблемы требуется комплексный подход, который должен 
базироваться на высоком качестве проведения педагогического 
процесса и научных исследований. Основные тренды, определяю-
щие образ врача XXI века, формируют потребности в специалистах 
новой генерации на стыке медицины, химии, физики, информати-
ки и других специальностей. В медицине происходит постепенный 
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переход от диагностики и лечения болезней отдельных органов 
к системной работе со здоровьем человека. Получила широкое рас-
пространение превентивная медицина, задача которой выявление 
возможных заболеваний и предотвращение их развития на ранней 
стадии. 

Одна из целей обучения физике в медицинском вузе состоит 
в том, чтобы расширить уровень естественнонаучных знаний сту-
дентов, сформировать у них требуемые компетенции необходимые 
для эффективного использования сложнейшего лечебного и диаг-
ностического оборудования, которым укомплектованы современ-
ные высокотехнологические клиники. Сделать это в рамках теоре-
тических и практических занятий, проводимых на первом курсе, 
практически невозможно, из-за очень слабых знаний, имеющихся 
у выпускников средних школ и ограниченного количества учебных 
часов. Поэтому особое место отводится студенческой научно-иссле-
довательской работе, именно в процессе этой работы обучающиеся 
имеют возможность изучать физические основы интересующих их 
процессов, которые будут востребованы в их будущей профессии.

В России наркология выделена в отдельную медицинскую спе-
циальность. Это научная и клиническая дисциплина, изучающая 
условия возникновения, механизмы формирования зависимости 
от психоактивных веществ и их токсические эффекты с целью эпи-
демиологического изучения, диагностики, лечения и профилак-
тики наркологических расстройств. Российские врачи наркологи 
в несколько раз увеличили показатели подтверждения факта упо-
требления человеком синтетических наркотиков благодаря новым 
современным хроматографам, которые позволяют выявлять более 
30 видов «дизайнерских» наркотиков, необнаруживаемых на ста-
ром оборудовании.

Современные хроматографы, работающие вместе с масс-спект-
рометрами — это сложные технологические приборы, требующие 
определенных физических знаний для их настройки, калибровки 
и использования. Именно эти знания будущие выпускники меди-
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цинского университета могут получить в рамках работы научно-
исследовательской работы по физике. Все вышесказанное говорит 
об актуальности данного исследования.

Важно отобрать и адаптировать для студентов медицинского 
университета необходимый учебный материал, продумать средства 
визуализации, определить последовательность его изложения, най-
ти соответствующие масс-спектрограммы для самостоятельного 
анализа.

Вначале необходимо познакомить учащихся с самими методами 
хроматографии и масс-спектрометрии, сделать это можно в рамках 
единой информационно-образовательной среды вуза, разместив 
там необходимый теоретический материал, адаптированный для 
студентов лечебного факультета.

Хроматография — это физический метод анализа и исследова-
ния веществ, основанный на разделении компонентов между дву-
мя фазами, подвижной и неподвижной. Подвижная фаза (Mobile) 
представляет собой поток жидкости или газа, поступающий в хро-
матографическую колонку. Неподвижная фаза (Stationary) — это 
сорбент, как правило, наносится на внутренние стенки хроматогра-
фической колонки. Исходное вещество растворяется в жидком или 
газообразном носителе (элюент) и подается на сорбент, в качестве 
которого используется твердое пористое тело или жидкая пленка, 
нанесенная на него. Растворенные вещества вместе с носителем 
передвигаются вдоль неподвижной фазы и взаимодействуют с ней 
с разной скоростью. Вследствие физико-химических процессов, 
компоненты смеси удерживаются разными слоями сорбента или 
покидают хроматограф вместе с подвижной фазой. Скорость взаи-
модействия веществ подвижной смеси обратно пропорциональна 
константам распределения k хроматографируемых компонентов. 
Для хорошо сорбируемых веществ, значения констант распределе-
ния велики и они передвигаются вдоль слоя сорбента по колонке 
медленнее, чем плохо сорбируемые. Поэтому быстрее всех из ко-
лонки выходит компонент А, затем компонент Б и последним поки-
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дает колонку компонент В (kА < kБ < kВ). В результате проба разде-
ляется на составляющие, а анализ скорости их выхода из прибора 
позволяет установить точный качественный и количественный со-
став содержащихся веществ (Рис. 1а). 

Объем составляющих проб, время исследования и точность ре-
зультата во многом зависят от типа, имеющегося в конструкции 
хроматографа детектора. В задачи системы детектирования, состо-
ящей из самого детектора, усилителя его сигнала и регистратора 
входит отслеживание физико-химических процессов, протекающих 

Рис. 1. Схема хроматографа и получен-
ная хроматограмма
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в колонке, и их преобразование в электрический сигнал, который 
в дальнейшем передается на цифровое устройство. Интегральный 
детектор измеряет общее количество компонентов, выделяемых 
из смеси, дифференциальный детектор непосредственно фиксиру-
ет изменения свойств вещества в процессе прохождения его через 
колонку. Сигнал детектора, величина которого пропорциональна 
концентрации определяемого вещества в потоке элюента, автома-
тически непрерывно записывается и регистрируется (Рис. 1б). По-
лученная хроматограмма отражает расположение хроматографиче-
ских зон на слое сорбента в потоке подвижной фазы во времени.

Молекулы, выходящие из газового хроматографа, бомбардиру-
ют пучком электронов (с энергией 70 эВ), что приводит к отрыву 
электрона от молекулы с образованием заряженного иона. При ио-
низации электронным ударом образуются молекулярные ионы. Мо-
лекулярный ион — это молекула с положительным зарядом, полу-
ченным за счёт отрыва электрона от нейтральной молекулы, т. е. это 
ионизированная, но не фрагментированная молекула, это самый 
тяжелый ион. При распаде молекулярного иона в результате разры-
ва связей образуются фрагментарные ионы, которые используются 
для выяснения строения молекул. Пик фрагментарного иона имеет 
самую высокую интенсивность за счет своей стабильности.

Совместная работа хроматографа и масс-спектрометра заключа-
ется в том, что конец хроматографической колонки входит в иони-
зационную камеру масс-спектрометра, где происходит ионизация 
биопробы. Поступающий из жидкостного хроматографа элюент 
распыляется в специальной камере при атмосферном давлении 
на капли одинакового размера. Электростатическое поле создает-
ся между заземленным распылителем и капилляром, к которому 
приложено высокое напряжение (Рис. 2а) Заряженные капли при-
тягиваются к диэлектрическому капилляру. Поток нагретого азота, 
окружающий капилляр, вызывает испарение капель. Этот процесс 
называется десольватацией. Капли продолжают уменьшаться до тех 
пор, пока сила электростатического (кулоновского) отталкивания 
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не превзойдет силы притяжения между молекулами внутри капли, 
в результате чего нарушаются связи между молекулами вещества, 
капли «взрываются». Этот процесс, обуславливаемый сильными 
электрическими полями на поверхности микрокапель, повторяет-
ся до тех пор, пока ионы не окажутся в газовой фазе в полностью 
десольватированном состоянии. Такой процесс называется ионным 
испарением и ведет к образованию фрагментарных ионов (Рис. 2б).

Принцип работы масс-спектрометра заключается в качественном 
и количественном определении химических веществ с помощью из-
мерения соотношения массы иона к заряду. Электронный умножи-
тель регистрирует разделенные по соотношению массы (m) к заряду 
(z) ионы. Получаемый в результате масс-спектр представляет собой 
зависимость интенсивности сигнала от соотношения m/z.

Положение пика в масс-спектре определяет массу зарегистриро-
ванного иона, а его площадь относительное количество ионов дан-
ного типа. В настоящее время используются несколько типов масс-

Рис. 2. Схема ионизационной камеры масс-спектрометра и процесса об-
разования фрагментарных ионов.
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анализаторов, которые можно разделить на две основные группы: 
статические и динамические. Принцип действия статического ана-
лизатора основан на том, что при движении заряженной частицы 
в поперечном магнитном поле кривизна её траектории однозначно 
определяется массой частицы. Поэтому после прохождения магнит-
ного поля ионы с разными массами разделяются в пространстве, 
и каждый тип иона может быть зарегистрирован отдельно. Работа 
динамических масс-анализаторов основана на том, что при движе-
нии заряженной частицы в электрическом поле её скорость опреде-
ляется также массой частицы, и, поэтому, за один и тот же проме-
жуток времени ионы с разной массой проходят пути разной длины. 
Используя импульсные или переменные электрические поля, мож-
но пропустить на коллектор только ионы заданной массы. После 
разделения ионы попадают в квадрупольный масс-анализатор, ко-
торый осуществляет последовательное сканирование, пропуская 
в каждый момент времени только ионы с каким-то определенным 
отношением m/z. 

На сегодняшний день разработано большое количество методик 
скрининга лекарственных и наркотических препаратов, выделяе-
мые из мочи, при этом одновременно возможно определение более 
100 наркотических веществ. Далее, обучающимся необходимо разъ-
яснить методологию выявления исследуемых веществ по получен-
ной масс-спектрограмме.

Сделаем это на примере каннабимиметика MDMB-2201, ко-
торый по своей структуре, свойствам и токсичности близок 
к MDMB(N)-2201, ранее поставленному под международный 
контроль. Первые случаи выявления потребителей каннабимимети-
ка MDMB-2201 при исследовании мочи на наркотические вещест-
ва в Российской Федерации произошли в марте и апреле 2019 года 
в городах Тюмень, Екатеринбург, Курган. Основным направлением 
метаболизма MDMB-2201 является гидролиз сложноэфирной груп-
пы с образованием метаболита М1. Последний может быть исполь-
зован в качестве маркера употребления MDMB-2201 при скринин-
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говом анализе мочи с применением метода газовой хроматографии 
и масс-спектроскопии (ГХ/МС). 

В процессе изучения метаболического профиля с использова-
нием метода ГХ/МС идентифицированы 15 основных метаболитов 
и маркеров синтетического каннабимиметика MDMB-2201 в моче 
его потребителей. Приведены масс-спектры электронной иониза-
ции идентифицированных метаболитов MDMB-2201, результаты 
расчетов некоторых физико-химических характеристик и степени 
конъюгации метаболитов. Полученные данные позволяют исполь-
зовать их при скрининге биологических объектов на наличие син-
тетических каннабимиметиков.

Согласно федеральным программам все химико-токсикологиче-
ские лаборатории оснащаются ГХ-МС Agilent, на которых, собст-
венно, и проводится определение веществ, запрещенных на терри-
тории РФ.

Рис. 3. Спектр метаболита MDMB-2201 циклогексил-4- [4- (4-фтор-
фенил) -4-оксобутил] пиперазин-1-карбоксилат
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Выше приведен спектр метаболита, общая молекулярная масса 
которого равна 376 аем (атомная единица массы). В масс-спектре, 
как было упомянуто ранее, выделяют молекулярный и фрагментар-
ный ион.

Молекулярный ион данного вещества находится в спектре справа 
и имеет соответствующую интенсивность m/z = 376 аем, т. е. — это 
наиболее тяжелая молекула, прошедшая сквозь масс-спектрометр.

Фрагмент иона, получившийся в ходе разрыва химических свя-
зей, представляет собой фрагментарный ион, имеющий наиболь-
шую интенсивность за счет своей стабильности, которая составляет 
m/z = 232 аем, интенсивность 96%.

Рис. 4. Спектр метаболита MDMB-2201 Трихостатин А Выше при-
веден спектр метаболита MDMB-2201 Трихостатин А, общая мо-
лекулярная масса которого равна 302 аем (атомная единица массы). 
Молекулярный ион данного вещества находится в спектре справа,  
m/z=302 аем т.е — это наиболее тяжелая молекула, прошедшая 
сквозь масс-спектрометр.
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Таким образом, стабильная часть соответствует молекуле 
C14H15FNO+

Соответственно исходя из математических вычислений:
(С)14 × 12+(Н)15 + (F)19 + (N)14 + (O)16 = 232 аем, 

что соответствует масс-спектру.
Фрагмент иона, получившийся в ходе разрыва химических свя-

зей, представляет собой фрагментарный ион, имеющий наиболь-
шую интенсивность за счет своей стабильности, которая составляет 
m/z = 158 аем, интенсивность 96%.

Таким образом, стабильная часть соответствует молекуле 
C10H8NO+

Соответственно исходя из математических вычислений:
(С)10 × 12 + (Н)8 + (N)14 + (O)16 = 158 аем, 

что соответствует масс-спектру.
В дальнейшем, во время практики студенты имеют возможность 

проверить накопленные ими знания в процессе работы с имеющим-
ся оборудованием в специализированных клиниках.

Продуманные нами методические рекомендации позволяют сту-
дентам медицинского университета усваивать физические основы 
этих сложных для понимания физических процессов, самостоятель-
но анализировать полученные масс-спектрограммы и делать пра-
вильные выводы на их основе.  
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