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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Обеспечение качества химического

анализа требует совершенствования не только методов количественного

определения, но и процедур идентификации определяемых веществ. Эти

процедуры являются неотъемлемой частью аналитических методик, и их

надежность до последнего времени редко рассматривалась химиками-

аналитиками и метрологами. В связи с тем, что известны десятки

миллионов химических веществ, особые трудности представляет анализ

проб неизвестного состава. Конечный успех работы зависит от надежности

идентификации неизвестных компонентов проб методами масс-

спектрометрии и хромато-масс-спектрометрии, наиболее эффективными в

анализе сложных смесей органических соединений.

Повышение надежности процедур идентификации с применением

указанных методов представляет собой многоаспектную проблему. Во-

первых, недостаточно разработана сама теория идентификации. Во-вторых,

если состав пробы заранее неизвестен, аналитику требуются различные

версии (идентификационные гипотезы), касающиеся ее состава; поэтому

необходимо разрабатывать методы поиска и обработки априорной

химической информации. Результатом применения таких информационных

методов должно быть резкое сужение числа гипотез о природе веществ,

присутствующих в анализируемой пробе.

Другие аспекты надежности связаны с особенностями масс-

спектрометрических и хромато-масс-спектрометрических методов,

применяемых для идентификации органических веществ различных

классов и групп. В случае летучих веществ наиболее эффективным

методом традиционно является хромато-масс-спектрометрия. Повышение

надежности идентификации здесь связано, наряду с развитием библиотек

масс-спектров и баз справочных индексов удерживания, с применением

новых способов обработки и сравнения данных. Представляет интерес

развитие статистических методов сравнения данных: они позволяют

определить значимость различий экспериментальных и справочных
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значений индексов удерживания и интенсивностей пиков в масс-спектрах и

количественно оценить ошибки идентификации.

В последние годы широкое распространение получили масс-

спектрометрия с электрораспылением и тандемная масс-спектрометрия.

Эти методы применяют для определения нелетучих термически лабильных

соединений, ранее недоступных для масс-спектрометрии, но научное,

методическое и информационное обеспечение анализа отстает в этих

случаях от уровня развития техники. Поэтому необходимо создание

справочных библиотек масс-спектров, получаемых новыми методами, для

широкого круга лабораторий ("переносимые" библиотеки); детальное

тестирование этих баз данных; сравнение результатов идентификации,

достигаемых при использовании библиотек и при интерпретации спектров

(сопоставлении с теоретическими спектрами). Необходимо также лучшее

понимание физико-химических процессов, лежащих в основе образования

ионов. Это должно обеспечить более полную интерпретацию спектров,

прежде всего, способствовать установлению пиков, характеризующих

молекулярную . массу аналитов; информация о молекулярной массе

позволяет резко уменьшить число идентификационных гипотез.

Цели работы: разработка и развитие новых общих подходов к

идентификации органических соединений в пробах неизвестного состава на

основе априорной химической информации и новых библиотек справочных

масс-спектров, при усовершенствовании способов сравнения

экспериментальных и справочных хромато-масс-спектрометрических

данных и способов интерпретации масс-спектров новых видов.

В связи с указанными целями в число решаемых в работе задач

входило:

1. Развитие подходов к химической идентификации как проверке гипотез о

природе веществ, присутствующих в анализируемой пробе, и подходов к

оценке надежности идентификации.

2. Разработка идентификационных процедур, в которых для выдвижения

гипотез используется . априорная информация о распространенности

анализируемых веществ.
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3. Сравнение возможностей интервальных и статистических критериев

идентификации с целью выбора их оптимального сочетания и алгоритма их

использования на примере хромато-масс-спектрометрической

идентификации алифатических и ароматических углеводородов в сложных

смесях.

4. Разработка и изучение эффективности применения библиотек

тандемных масс-спектров практически значимых классов малолетучих и

нелетучих органических соединений.

5. Практическая реализация подходов к масс-спектрометрической

идентификации биологически важных соединений при сравнении

экспериментальных масс-спектров (тандемные спектры, спектры

электрораспыления) со справочными и теоретическими спектрами на

примере идентификации коротких пептидов.

6. Исследование закономерностей влияния химических и физико-

химических свойств (окислительно-восстановительные и кислотно-

основные свойства, поверхностная активность) нелетучих органических

соединений (соли —' пестициды и ионные жидкости) на образование ионов,

характеризующих молекулярные массы (массы катионов и анионов)

аналитов, при электрораспылении их растворов.

Научная новизна:

1. Сформулирована общая концепция химической идентификации как

совокупности процедур генерации гипотез, основанных на априорной

информации, и испытания гипотез, в том числе их статистической проверки.

2. Предложен и обоснован способ отбора идентификационных

гиг1отеэ, основанный на априорных данных в виде частот встречаемости

химических соединений в научной литературе, позволяющий предсказывать

состав анализируемых проб по их отдельным известным компонентам.

3. Доказана эффективность комбинации новых (статистических) и

традиционных (интервальных) критериев идентификации - на примере

хромато-масс-спектрометрической идентификации примесей в образцах н-

гексана и нафталина с оценкой надежности результатов.
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4. Определено, что надежность идентификации при использовании

впервые сформированной "переносимой" библиотеки тандемных масс-

спектров соответствует надежности идентификации, связанной с

традиционными библиотеками масс-спектров электронной ионизации.

5. Показано, что подход к идентификации коротких пептидов при

сравнении экспериментальных и справочных тандемных масс-спектров с

учетом интенсивности пиков обеспечивает более надежную

идентификацию, чем традиционный алгоритм сравнения масс ионов.

6. Установлены общие закономерности : образования ионов

органических солей, в том числе пестицидов, в условиях

электрораспыления, включающие: (а) симбатную зависимость между

интенсивностью пиков однозарядных катионов и анионов и поверхностной

активностью (гидрофобностыо) этих ионов, (б) влияние процессов

восстановления и кислотной диссоциации двухзарядных катионов солей.

Практическая значимость работы.

1. Развитые подходы к идентификации включены в разработанные и

метрологически . аттестованные аналитические методики (методики

выполнения измерений), связанные с определением различных

органических соединений в объектах окружающей среды, образцах

промышленной и продовольственной продукции и с установлением

чистоты органических веществ. •

2. Принципы повышения надежности идентификации применены при

формировании и тестировании библиотек тандемных масс-спектров и

реализованы при серийном выпуске масс-спектральной библиотеки

(NIST05). .

3. Предложенные методы поиска и статистической обработки априорной

химической информации значительно расширили возможности

использования документальных баз данных в аналитической химии.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Концепция химической идентификации как совокупности процедур

генерации гипотез, основанных на априорной информации, в том числе

статистических гипотез, и процедур их испытания.
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2. Способы, результаты и ' применение статистической обработки

априорной информации при генерации идентификационных гипотез.

3.•"•' Сравнение результатов идентификации различных углеводородов и

некоторых их производных, в том числе примесей в индивидуальных

соединениях (н-гексан, нафталин), методом хромато-масс-спектрометрии с

использованием интервальных и статистических критериев и оценки

надежности идентификации.

4. Принципы формирования и результаты тестирования библиотеки

тандемных масс-спектров практически значимых органических соединений.

5. Результаты идентификации изомерных трипептидов при сравнении со

справочными и теоретическими спектрами (тандемные масс-спектры, масс-

спектры электрораспыления).

6. Общие закономерности образования ионов органических солей при

электрораспылении их растворов с учетом восстановления, кислотной

диссоциации и поверхностной активности растворенных веществ.

Публикации и апробация работы. Материалы диссертационной

работы изложены в 21 статье, 12 тезисах докладов, опубликованном отчете

Европейской Комиссии и рабочем документе Международного комитета мер

и весов.

Основные результаты диссертационной работы были доложены на

IV-ом Всесоюзном симпозиуме по химии белков и пептидов (Минск, 1977),

Ш-ей Всесоюзной конференции по масс-спектрометрии (Ленинград, 1981),

Ш-ей, IV-ой и V-ой Всероссийских конференциях по анализу объектов

окружающей среды ("Экоаналитика-98", Краснодар, 1998; "Экоаналитика-

2000", Краснодар, 2000; "Экоаналитика-2003", Санкт-Петербург, 2003),

Международном симпозиуме "Инструментальная аналитическая химия и

компьютерная технология" (lnCom'98, Дюссельдорф, 1998), Всероссийской

конференции "Методологические проблемы разработки и внедрения

методик выполнения измерений-МВИ89" (Санкт-Петербург, 1999), V-OM

заседании Консультативного комитета по количеству вещества при

Международном комитете мер и весов (Париж, 1999), Школе-семинаре

Еврахим по методологии оценивания неопределенности в аналитической
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химии (Хельсинки, 1999), Всероссийской конференции "Химический анализ

веществ и материалов" (Москва, 2000), V-ом ФИНСКО-РОССИЙСКОМ семинаре

"Химия и экология элементоорганических соединений" (Санкт-Петербург,

2001), Всероссийских конференциях "Актуальные проблемы аналитической

химии" (Москва, 2002) и "Масс-спектрометрия и ее прикладные проблемы"

(Москва, 2005), а также на конференции Ассоциации аналитических

центров "Аналитика" (Москва, 1999), семинаре Аналитического отдела

Национального института стандартов и технологии (NIST, Гайтерсбург,

США, 2000) и школе-семинаре по применению качественного химического

анализа (IQUALAN-NAS, Будапешт, Венгрия, 2003).

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, семи

глав, выводов, списка литературы и приложений. В первой главе проведен

обзор литературы; во второй - изложены техника и условия эксперимента,

вычислительные и информационные методы; в главах от третьей до

седьмой обсуждаются результаты проведенных исследований. Работа

изложена на 236 страницах машинописного текста, содержит 51 таблицу и

49 рисунков, список литературы из 232 наименований и три приложения.

Основное содержание работы.

Во введении кратко рассмотрена актуальность исследований,

необходимость проведения работы, сформулирована ее цель.

В первой главе "Современные подходы к химической идентификации

(обзор литературы)" рассмотрено само понятие "идентификации" и описаны

основные ее принципы. Обсуждается оценка правильности результатов

этой аналитической процедуры.
1 Во второй главе "Экспериментальные, вычислительные и

информационные методы" подробно описаны проведенные эксперименты с

применением газовой (ГХ-МС) и жидкостной (ВЭЖХ-МС) хромато-масс-

спектрометрии, электрораспылительной (ЭР-МС) и тандемной (МС2) масс-

спектрометрии. Представлены критерии идентификации; охарактеризованы

поиск и обработка априорной информации. Описаны способы

формирования и тестирования библиотек масс-спектров.
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В третьей главе "Концепция идентификации как совокупности

операций выдвижения и испытания гипотез" рассмотрены

идентификационные гипотезы, выдвигаемые на основе априорной

информации, и соответствующие статистические гипотезы.

В четвертой главе "Статистическая обработка априорной

информации" обсуждаются частоты встречаемости веществ в научной

литературе и применение показателей совместной встречаемости для

предсказания состава анализируемых проб.

В пятой главе "Надежность идентификации органических соединений

методом хромато-масс-спектрометрии" описано применение разработанных

принципов идентификации для определения примесей в н-гексане и

нафталине и компонентов смеси полициклических ароматических

углеводородов (ПАУ) методом ГХ-МС. Надежность полученных результатов

соотносится с наличием и характером справочных данных.

В шестой главе "Справочные библиотеки спектров для тандемной

масс-спектрометрии и жидкостной хромато-масс-спектрометрии"

рассмотрены б а з ы данных (БД) для новых масс-спектрометрических

методов. Обсуждаются универсальные библиотеки и важный специальный

случай, относящийся к пептидам. ' '

В седьмой главе "Связь масс-спектров электрораспыления и физико-

химических явлений в растворах" рассматриваются масс-спектры ЭР и МС2

пестицидов диквата и параквата и девяти ионных жидкостей. Показано, что

образование ионов определяется кислотностью и восстановительной

способностью катионов этих солей, поверхностной активностью

(гидрофобностью) катионов и анионов.

Приложения отражают практическую значимость работы.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ХИМИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Химическая идентификация представляет собой отождествление

аналита с известным химическим соединением (группой соединений) или

отнесение аналитического сигнала к известному соединению (группе
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соединений); идентификационные процедуры относятся к качественному

химическому анализу. Возможны ошибки идентификации двух видов:

ложный положительный (ЛП) или отрицательный (ПО) результат. Термины

ЛП и ЛО соотносятся с парой других терминов - ошибок I и II рода. Малая

вероятность ошибок идентификации означает ее высокую надежность.

В различных видах химического анализа - целевом анализе

(подтверждение идентичности конкретного аналита при его определении) и

анализе пробы неизвестного состава - надежность идентификации

может резко различаться. В первом случае определяемые соединения

заданы заранее; идентичность аналитов этим соединениям устанавливают

в соответствии со стандартными аналитическими методиками. Последние

обеспечивают необходимые критерии идентификации, селективность

аналитического определения и возможность проверки результатов

идентификации при использовании веществ сравнения.

Критерии идентификации в аналитических методиках являются, как

правило, интервальными: значения измеряемых величин х не должны

выходить за пределы сравнительно узкого интервала значений этих

величин ±х, для веществ сравнения хг. В случае ГХ-МС устанавливают

интервалы для (относительных) времен удерживания и, чаще всего,

относительных интенсивностеи пиков трех характеристичных ионов.

Эти критерии модифицируют при переходе от ГХ-МС1 к ВЭЖХ-МС"

(n-кратная масс-спектрометрия, МСП; тандемная масс-спектрометрия, п=2).

Данные, получаемые с применением МСг, считают более значимыми (по

сравнению с МС1): можно учитывать сигналы только двух характеристичных

ионов. Также принимают во внимание . увеличение вариаций

интенсивностеи пиков при уменьшении их относительной интенсивности.

Менее определенными оказываются подходы к идентификации

компонентов проб неизвестного состава. Причина заключается в обилии

возможных аналитов. Известны десятки миллионов индивидуальных

веществ, распространены сотни тысяч органических соединений. Прогрессу

в идентификации неизвестных компонентов сложных смесей способствует

расширяющееся применение комбинированных приборов, сочетающих
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разделение смесей (различные виды хроматографии и электрофореза) и

раздельное детектирование их компонентов, в том числе с применением

МС". Надежной считают идентификацию, которая обеспечивается двумя и

более независимыми методами, соответствующими цели анализа.

Наиболее > надежной является идентификация, осуществляемая при

совместном селективном определении аналитов и веществ сравнения в

двух и более различных экспериментах.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
МЕТОДЫ

Новые подходы к идентификации проверены на примерах

определения примесей в н-гексане и нафталине; анализа смеси ПАУ и их

производных (компоненты отходящих газов производства алюминия);

исследования спектров органических солей (пестициды дикват и паракват,

ионные жидкости) и трипептидов, содержащих остатки аминокислот

аргинина, лизина, лейцина и изолейцина.

В работе применили методы и технику ГХ-МС, ЭР-МС, ЭР-МС2, а

также ВЭЖХ-ЭР-МС1(МС2). Регистрировали спектры МС2 дочерних и

родительских ионов. В случае ГХ определяли логарифмические (индексы

Ковача) или линейные (индексы Ли) индексы удерживания (ИУ).

В качестве справочных данных использовали литературные значения

ИУ; ИУ, сообщенные проф. Зенкевичем (СПбГУ); масс-спектральные

библиотеки Wiley и NIST (различные версии); литературные масс-спектры и

масс-спектры из архива NIST (предоставил д-р Стайн); константы

ионизации рКа (сообщил проф. Пальм, Университет г. Тарту, Эстония).

Значимость различий экспериментальных, справочных и других данных

устанавливали сиспользованием (-теста, а также Г2-статистики Хотеллинга.

Теоретические спектры пептидов предсказаны с использованием

программы MS-Product. Экспериментальные и справочные масс-спектры

сравнивали с использованием программ MASSLAB и MS Search.

Распространенность различных соединений оценивали по частоте их

встречаемости в реферативном журнале Chemical Abstracts (CA) или
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соответствующей БД. Возможность совместного присутствия различных

соединений в анализируемых пробах предложено оценивать по частоте

совместной встречаемости веществ в СА.

КОНЦЕПЦИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КАК СОВОКУПНОСТИ ОПЕРАЦИЙ
ВЫДВИЖЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ ГИПОТЕЗ

Стандартные процедуры подтверждения идентичности реализуют с

использованием соответствующих методик (руководств) и, как правило,

стандартных образцов (рис. 1). При идентификации неизвестных

соединений аналитику требуется дополнительная (априорная) информация.

Она необходима для выдвижения идентификационных гипотез, выбора

методик, стандартных образцов и (или) справочных данных (рис. 1).

Идентификационные
гипотезы

Свойства
стандартного

образца

Рисунок 1. Идентификация как совокупность экспериментальных и
вычислительных процедур и интеллектуальных операций

Анализируя неизвестное вещество, химик явно или скрыто выдвигает

идентификационные гипотезы:

Но: аналит - это вещество А; Но: аналит - это не вещество А. -

Ошибкам /Ю и ЛП соответствует отклонение верной испытуемой

гипотезы Но (ошибка I рода, вероятность а) и принятие неверной нулевой

гипотезы Но (ошибка II рода, вероятность р) соответственно.
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Чтобы проверить идентификационные гипотезы, их следует

преобразовать в экспериментальные гипотезы:

Н0/Но: свойства аналита и вещества А идентичны/различаются

Попадание значения одномерной измеряемой величины аналита в

интервал, соответствующий соединению А, означает подтверждение

гипотезы Но. В случае многомерных величин выбирают интервалы для их

отдельных одномерных составляющих или вычисляют значения

одномерных величин, представляющих собой показатели сходства (ПС)

данных, например спектров.

Разновидностью экспериментальных гипотез являются

статистические гипотезы:

Но: параметры распределения переменной х для аналита и
вещества А различаются незначительно,

Но: параметры распределения переменной х для аналита и
вещества А значимо различаются.

Чаще всего эти параметры (для нормального распределения -

среднее ц и стандартное отклонение а) неизвестны. Аналитик располагает

лишь выборками значений измеряемой величины для неизвестного и

известных веществ. В этом случае полезны f-тест и соответствующий

статистический критерий (а).

Если уровень значимости а, соответствующий равенству

х~х*

превышает или равен 0,05 (условное значение), гипотеза Но принимается и

альтернативная гипотеза Но отклоняется на уровне а. Если равенство (1)

наблюдается для сг<0,05, выводы о гипотезах носят обратный характер.

Здесь х и хл - средние значения переменной х для аналита и вещества А;

т и п — число соответствующих измерений (их условия одинаковы);

s = J ' — '•smuly,e,sA - стандартные отклонения для аналита и

вещества А; и = т + п - 2 - число степеней свободы.
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Вероятность а (ошибку I рода) можно рассматривать как показатель

надежности идентификации. Эта ошибка означает вероятность

значительных различий средних х и хА при условии, что аналит - это А. Для

однозначной идентификации необходима также малая ошибка II рода Д

которая означает, что вероятность сходства средних значений величины х

между аналитом и другими веществами В, С и т.д. является невысокой.

Приближенный способ оценки р при проверке гипотезы Но заключается в

том, что ft приравнивается к величинам а, полученным при проверке

конкретных альтернативных гипотез (H f : аналит-это вещество В и др.).

В случае многомерных данных (спектры), соответствующие гипотезы

могут быть проверены с использованием 7"г-статистики Хотеллинга.

Статистические тесты часто носят приближенный характер. Причины

заключаются, во-первых, в том, что измерения могут включать

систематические погрешности, и, во-вторых, в значительных отклонениях от

нормального распределения. Идентификация с применением нескольких

независимых тестов (методов) повышает надежность идентификации.

Анализ пробы неизвестного состава требует выдвижения гипотез о

компонентах этой пробы. Источником гипотез может быть априорная

информация, существовавшая до проведения аналитических процедур.

Если на основе априорных данных предполагается, что определенное

вещество присутствует в образце, эту гипотезу следует экспериментально

подтвердить или отвергнуть. Таким образом, необходимо развивать и

совершенствовать методы поиска и обработки априорных данных.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА АПРИОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

В данной работе предложен статистический подход к априорным

данным, основанный на различных показателях встречаемости химических

веществ в научной литературе и соответствующих БД (табл. 1).

Простая частота встречаемости f показывает распространенность

("популярность") веществ и, как можно предположить, возможность

попадания в анализируемые пробы. Не менее 10 раз в химической
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литературе упоминается только 1 % веществ, но это составляет 83 %

"цитирований".

Показатель совместной встречаемости пары соединений с/ отражает

наличие у них общих свойств, их одинаковое происхождение или

использование (58 % случаев); принадлежность к одной и той же системе

(17 %); превращение одного вещества в другое (13 %) и т.д. Поскольку эти

же факторы обусловливают попадание различных веществ в одни и те же

пробы, высокие значения cf и rcf (rcf > 0,1) свидетельствуют о возможном

присутствии в анализируемых пробах одного из веществ, если обнаружено

другое.

Таблица 1. Информационно-статистические показатели

Показатель
Встречаемость, f

Совместная встречаемость,
cf
Относительная совместная
встречаемость, rcf

Определение
Количество рефератов различных документов (статьи, патенты,
др.), содержащих название вещества, в БД или реферативном
журнале СА
Количество рефератов, совместно содержащих названия двух
веществ
Совместная встречаемость двух веществ, отнесенная к
встречаемости одного из этой пары веществ

Генерация гипотез по информационно-статистическим показателям

является эффективной, если существуют значительные различия в этих

показателях между аналитами и веществами, присутствие которых в

анализируемых пробах маловероятно ("не-аналиты"). Значимость различий

определяли при сравнении аналитов и таких "не-аналитов" как сходные

соединения (например, вещества с близкими ИУ и масс-спектрами),

случайная выборка известных веществ и др. (всего 18 сопоставлений).

Почти во всех случаях показатели аналитов были выше; различия

оказались значимы для 77 % значений rcf и 50 % значений f.

Чтобы выдвигать перспективные идентификационные гипотезы и, тем

самым, предсказывать состав анализируемых образцов, , лучше всего

использовать показатели совместной встречаемости с/ {rcf) или их

комбинацию с простой частотой встречаемости f. Генерацию гипотез

разумно начинать с формирования и ранжирования списка веществ,

встречающихся совместно в БД СА, например, с известным компонентом
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анализируемого образца. Редкие соединения могут быть удалены.

Гипотезы проверяют, начиная с наивысших значений показателя rcf, с

использованием соответствующих методов анализа.

Возможности предсказания состава проб по наивысшим значениям Kf

продемонстрированы на примере примесей в 17 органических соединениях

(систематическая выборка новых публикаций по определению чистоты). В

качестве "не-аналитов" выбраны соединения, которые, как и примеси,

совместно встречались в литературе с основными веществами.

Предсказательная способность при таком подходе составляет не менее

12-59 % (различные модельные случаи) и может быть легко увеличена.

Необходимо отметить, что этот метод прогнозирования состава проб

является новым и применяется впервые.

НАДЕЖНОСТЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
МЕТОДОМ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ

В табл. 2 приведена статистика идентифицированных соединений.

Критерии идентификации, методы и надежность полученных результатов

для этих образцов различались, отражая различия в природе аналитов,

количестве и качестве справочных данных и др.

Таблица 2. Однозначно идентифицированные соединения

Образец

Гексан и
примеси в
нем
Нафталин
и примеси
в нем

Смесь
ПАУ

Методы и критерии идентификации

ГХ
интерв. и
статист,
(лог ИУ)
интерв, и
статист,
(лог. ИУ) •
интерв.
(лин. ИУ)

МС
интерв. (ПС) и
статист.

интерв. (ПС),
отдельные т/г

интерв. (ПС),
отдельные т/г

другие

априорная
информ.

стандартные
образцы

Соединения

С6-С,

Cg-Ci3

C13(C,jS)-
с 2 2

Идентифиц.
соединения
(всего ликов)

10(10)

9(14)

25 (50)

%
идентифиц.

.пиков
100

64

50

Наиболее надежные данные получены для примесей в н-гексане —

соединений сравнительно низкой молекулярной массы (рис. 2). В этом

случав справочные данные имеются не только для идентифицированных в
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итоге соединений, но и для подавляющего большинства их изомеров;

экспериментальные и справочные данные имеют достаточно высокое

качество (низкий разброс). Это позволило сформулировать детальные

критерии надежности идентификации каждым из методов (табл. 3).

Таблица 3. Критерии и показатели надежности идентификации

Метод
(критерий)

ГХ
(статист.)

ГХ
(интерв.)

МС (статист.)
МС (интерв.)

Показатель надежности

а в f-тестировании различий
эксперимент, и справочных лог. ИУ
разность между средними эксперимент,
и справочными лог. ИУ, е.и.

а в Т2-тестировании различий в спектрах
ПС спектров

Уровень показателя
высокий

г 0,05

S 5

г 0,05
950-1000

промежуточный

0,01-0,05

5-10

0,01-0.05
925-950

низкий

~<o7ol

> i o ~

<0,01
<925

1

3
1

2

4
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Рис. 2. Хроматограмма н-гексана. 1. 2-метилбутан. 2. н-пентан. 3. 2-метилпентан.
4. 3-метилпентан. 5. н-гвксан. 6. метилциклопентан. 7. циклогексан. 8. 2-
метилгвксан. 9. 3-метилгвксан. 10. н-гептан

В табл. 4 общая надежность идентификации условно связана с

отдельными ее показателями. Любой из отдельных критериев не приводит

к однозначной надежной идентификации всех примесей (максимально от

семи до девяти соединений), но три из четырех пар критериев (см. табл. 3)

обеспечивают такой результат.

В случае образцов нафталина и смеси ПАУ применение такого рода

множественных и детализированных критериев идентификации было

затруднено из-за отсутствия и сравнительно невысокого качества многих

справочных данных. При этом идентифицировано не более 50-64 % пиков,

что согласуется с известными фактами резкого увеличения числа изомеров



18

и отставания баз справочных аналитических данных по мере повышения

молекулярной массы и усложнения структуры аналитов.

Таблица 4. Надежность идентификации и показатели надежности
Итоговая

идентификация
Надежная
однозначная
Неоднозначная,
(групповая)
Отсутствует

Уровень показателя надежности
рассматриваемое вещество

- высокий
- промежуточный
- высокий,
- промежуточный
- низкий

альтернативы
- промежуточный/низкий
- низкий
- высокий,
- промежуточный

Таким образом, статистические критерии идентификации дополняют

интервальные критерии, могут быть использованы для их проверки или

могут заменять интервальные критерии, если их трудно сформулировать,

если необходима численная оценка ошибок идентификации.

СПРАВОЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ СПЕКТРОВ ДЛЯ ТАНДЕМНОЙ МАСС-
СПЕКТРОМЕТРИИ И ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ

Стандартный подход к идентификации соединений по масс-спектрам

заключается в сравнении масс-спектров аналитов со спектрами,

включенными в справочную библиотеку, и поиске наилучших совпадений.

Сейчас этот подход распространяется на нелетучие соединения, 'ЭР и

другие новые методы ионизации, MCn (MC2). Возможны две стратегии

формирования библиотек.

"Переносимые" библиотеки комплектуются спектрами,

зарегистрированными на различных приборах, с несовпадающими массами

некоторых ионов и различными интенсивностями многих пиков.

Возможности таких БД во многом выявлены в настоящей работе.'В случае

"домашних" библиотек используют масс-спектрометры одного типа и

сходных моделей и стандартизованные условия регистрации спектров.

Эффективность использования таких справочных данных изучена здесь на

примере изомерных трипептидов.
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Тестирование "переносимой" библиотеки, содержащей 3766

спектров МС" 1743 соединений, Масс-спектры отбирали из архива NIST и

научной литературы, руководствуясь в большинстве случаев

распространенностью (показателем f) соответствующих веществ, и

подвергали редактированию. Из некоторых спектров удален шум;

исключены спектры с маловероятными значениями массовых чисел, с

неясными экспериментальными условиями. В итоге библиотека включала

3126 тандемных спектров и 640 связанных с ними спектров МС1, МС3 и МС4.

ЭР было основным методом ионизации (76 % спектров). Масс-анализаторы

- в основном тройные квадруполи (65 %) и ионные ловушки (31 %).

Для тестирования библиотеки сформирована выборка из 1379

спектров (в т.ч. 1018 спектров МСг) 193 соединений. Эти спектры

происходили по крайней мере из двух различных источников (лабораторий

или публикаций). Масс-спектры МС2 из одного источника различались, как

правило, столкновительной энергией, используемой при их регистрации.

Спектры МС2 из различных источников по очереди рассматривали как

спектры "неизвестных* соединений и справочные спектры. Результат одной

серии поисков, проведенных поочередно для всех спектров какого-либо

"неизвестного" вещества из одного источника, представлял собой наиболее

похожий справочный масс-спектр этого же вещества; при этом фиксировали

ранг такого правильного ответа в итоговом ранжированном списке.

Результаты поисков всех серий (509 серий) суммировали.

Для тестируемой библиотеки в целом наблюдается 60 % правильных

ответов 1-го ранга (рис. 3). Этот показатель надежности идентификации

зависит от количества "неизвестных" и справочных спектров, которое для

различных соединений изменяется в широких пределах. В среднем на 2,2

"неизвестных" спектра приходится 6,2 справочных спектров. В тех случаях,

когда имеется не менее двух спектров каждой из двух категорий (в среднем

4 и 8 спектров соответственно), надежность идентификации возрастает до

77 %, почти достигая степени надежности стандартных библиотек МС1 для

летучих соединений (до 79 %). Если рассматривать ранжированные

перечни справочных спектров как списки идентификационных гипотез, то
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правильный результат идентификации оказывается среди первых пяти

гипотез (ранги 1-5) с вероятностью 97 %. •

Таким образом, при развитии "переносимых" библиотек тандемных

масс-спектров необходимо их пополнение разнообразными спектрами

(различные приборы и энергии столкновений) в значительном количестве

(до 10 спектров на соединение). При идентификации целесообразно

регистрировать несколько спектров аналита при различных энергиях

столкновений, т.е. с различной интенсивностью пиков. В этом случае

весьма вероятно хорошее парное совпадение некоторых

экспериментальных и справочных спектров одного итого же соединения.

90%
3 80%
| 70%
о 60%
3 50%
5 40%
| 30%
S. 20%
5 10%

0%
:е- 1 "неиэв." * 2 "неизв."

1 слрав. £2 справ.

группа библиотечных поисков

Рисунок 3. Эффективность поисков для различного количества спектров,
приходящихся на одно соединение

Изомерные трипептиды содержали аргинин (R), лейцин (L, Leu) или

изолейцин (I, Не), лизин (К): RLK, RIK, KLR, KIR, LRK, IRK, LKR, IKR, KRL,

KRI, RKL, RKI. Изучена возможность различения шести аминокислотных

последовательностей, без дифференциации Leu и Не, и распознавания этих

изомерных аминокислот внутри Leu/lle-nap.

Проведены три серии экспериментов (разделены интервалами

длительностью S0-40 дней), в ходе которых регистрировали спектры МС1

(ЭР) и спектры МС2 для ионов-предшественников {М+Н]+ и [М+2Н]2* при

определенных энергиях столкновений. В двух первых сериях растворы этих

соединений прямо вводили в масс-спектрометр, в третьей серии

использовали сочетание с ВЭЖХ. Спектры первой серии рассматривали как

справочные данные, последующие - как спектры "неизвестных"
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соединений. При библиотечных поисках регистрировали ПС, условные

вероятности идентификации и ранги пептидов в их ранжированных списках.

Сопоставляли идентификацию пептидов (а) по справочным спектрам

и (б) при сравнении экспериментальных - и теоретических спектров с

последующим подсчетом совпадений масс характеристичных ионов.

Пептиду, (а) справочный или (б) теоретический спектр которого

обеспечивал (а) наибольший ПС с экспериментальным спектром или (б)

наибольшее число совпадений массовых чисел, присваивали ранг 1 и т.д.

Если наиболее похожие спектры принадлежали одному и тому же пептиду,

это означало правильную идентификацию 1-го ранга.

Спектры ЭР-МС1 при различных способах ввода растворов пептидов

в масс-спектрометр воспроизводятся недостаточно хорошо. Поэтому

вероятность идентификации Leu/lle-изомерных пар методом ВЭЖХ-ЭР-МС1

сравнительно невысока (57 %, табл. 5). Воспроизводимость спектров МС2

(предшественники [М+Н]+ и [М+2Н]2*) гораздо лучше, что обеспечивает

очень надежную идентификацию Leu/lle-изомерных пар независимо от

техники ввода (вероятность 98-99 %, табл. 5).

Различение отдельных Leu- и lie-изомеров по спектрам МС1 и МС2 не

является надежным (вероятность £ 75 %). К хорошим результатам

приводят спектры МС2 для предшественников с m/z 86 при сравнении со

справочными спектрами этого же пептида или соответствующей

аминокислоты (табл. 5). Для 11 из 12 пептидов условные вероятности

идентификации находятся в пределах 97-99,7 %. •

Таблица 5. Средняя условная вероятность идентификации, %

Характеристика соединений и спектров
Leu- и lle-иэомеры: MS'
Leu- и lie-изомеры: MS2, предшественники [М+Н]*и (М+2Н]2*
Leu/Пе-пары: MS' •
Le'j/lle-пары: MS2, предшественники [МЖ)*и [M+2HJ2*
Leu- и lie-изомеры в Leu/lle-парах: MS*, предшественник m/z 86

Прямой ввод раствора
75
68
96
99
98

вэжх
34
61
57
98
97

Сравнение с теоретическими спектрами не приводит к столь же

надежной идентификации трипептидов (табл. 6). В среднем "правильный"

трипептид получает 1-ый ранг менее чем в половине случаев; в случае МСг
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правильно идентифицированы 50-67 % пар пептидов. Причина ненадежной

идентификации заключается в частом совпадении масс осколочных ионов

различных соединений. Кроме того, поскольку теоретические спектры Leu- и

lie-изомеров одинаковы, этот подход к идентификации не позволяет

дифференцировать отдельные соединения внутри изомерных пар.

Таблица 6. Ранг правильной идентификации пептидов как L/1-пар

Пептид

KLR, KIR
RLK, RIK
LRK, IRK
LKR, 1KR
KRL, KRI
RKL, RKI
среднее

Библиотечный поиск

Среднее: МС1

прямой ввод
раствора

1
1
1
1
1
1

1,0

иМС 2

вэжх

1
1-1,1

1,2^1,3
1-1J

1,1-1,2
1

1,1

вэжх

1
1
1
1
1
1

1,0

Сравнение о теоретическим спектром . .

Среднее: МС

прямой ввод
раствора

1,1-1.3
1,2-1,4
1,6-1,8
1,6-2,0
2,2-2,3
1,7-1,8

17

'иМС*
ВЭЖХ

1,1 .
1,2-1,5
1,1-1,5
1,6-1,8
1,7-2,3
1.3-1,5

1,6

МС', предшественник [M+HJ*

прямой ввод
раствора

1-1,5
1
1

1-2,5
1

1.5-2
1.3

ВЭЖХ

1
1,5

1-1,5
1-2
1-2

1-1.5
1.3

Проведенное исследование демонстрирует, что библиотеки

тандемных масс-спектров позволяют провести правильную идентификацию

нелетучих веществ или резко сократить число идентификационных гипотез.

СВЯЗЬ МАСС-СПЕКТРОВ ЭЛЕКТРОРАСПЫЛЕНИЯ И
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В РАСТВОРАХ

Поскольку спектры ЭР-МС1 имеют сравнительно плохую

воспроизводимость, их использование как справочных спектров

целесообразно сочетать с другими подходами к идентификации, например

с интерпретацией спектров. В отличие от масс-спектров электронной

ионизации, в спектрах ЭР часто присутствуют множественные пики ионов,

позволяющих установить молекулярную массу определяемых веществ, в

том числе кластерных ионов. Процессы образования таких ионов, как и

причины их отсутствия, мало исследованы. Детальное сравнение спектров

и количественные оценки свойств аналитов позволили ответить на вопрос,

в какой степени ионизация в условиях ЭР связана с обычными явлениями и

процессами, характерными для растворов. В качестве аналитов выбраны
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практически значимые органические соли. Они демонстрируют два крайних

случая трудностей в определении молекулярной массы: обилие

соответствующих ионов (пестициды дикват и паракват) и их возможное

отсутствие (ИЖ сравнительно низкой гидрофобное™).

Пестициды дикват (dq) и паракват (pq). Ранее в спектрах ЭР

наблюдали пики катионов этих солей Cat2*, катион-радикалов Cat*' и

депротонированных катионов [Cat-1]*, а также кластерных ионов [Cat+X]*,

содержащих анионы солей. Нами обнаружены кластеры гораздо более

разнообразного состава и их превращения в указанные ионы Cat*' и [Cat-1l*.

' V
•=N'

V.
Hi"

~\
N

_ /

J
Ur"

CU,—N*'

Cl

N—СП
L — /

Cl

dq pq

Серии наиболее интенсивных пиков кластеров описываются общими

формулами [Cat+X+nM]*, n=0-4; [Cat-H+nM]*, n=1-3; [2(Cat-H)+X+nM]*, n=0-2,

где Cat, X и М — катион, анион и молекула (CatX2) соли. Превращения этих

кластеров детально изучены методом МС2 с регистрацией родительских и

дочерних ионов (дикват, рис, 4); примеры спектров показаны на рис. 5 и 6.

Обнаружено существенное различие интенсивностей пиков некоторых

ионов в спектрах двух соединений. Отношение интенсивностей

Cat*7[Cat-H]* выше для параквата: 0,07-0,31 против 0,03-0,09 (дикват).

Наоборот, доля кластеров, в состав которых входит депротонированный

катион [Cat-H]*, в 1,2-2 раза больше в случае диквата. Эти различия хорошо

объясняются, если рассматривать ионы Cat*' и [Cat-H]* как продукты

восстановления и кислотной диссоциации катионов солей.

Стандартные термодинамические расчеты показывают, что

изменение свободной энергии ДС'для редокс-равновесия

pq+- + dq2* ^ ± pq2* + dq*'

составляет - 8.7 кДж/моль. Для кислотно-основного равновесия

[pq-H]* + dq2* ~ > pq2* + [dq-HJ*
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величина AG° составляет — 20,1 кДж/моль. Различия в кислотности между

двумя катионами значительно больше, чем различия в восстановительной

способности. Катион диквата в относительном выражении является более

сильной кислотой, чем сильным окислителем, что согласуется с большей

долей ионов [Cat-H]* и соответствующих кластеров в спектрах ЭР.

Cat'

|Cat+X+2Mf

|(СаШ)ь2М|'d,p

[(Cat-H)MJ* j p X lCat-Il+CHjOH]+

[2(Cat-H)t-X+M]'

Рисунок 4. Распад кластерных ионов диквата. Реакции (показаны стрелками) не
обязательно представляют собой одностадийные процессы. Буквами d и р
обозначены реакции, обнаруженные по спектрам дочерних и родительских ионов
соответственно.

ICot-Hl'

tCat-H+МГ

- [2(Cat-H)*Brr T w . i

[Cat*Br+M]'

' 5 0 2 0 0 320 300 3E0

25 Qj
ВШЭ

ил.»

Рис. 5. Спектр МС2 дочерних ионов
диквата; предшественник: m/z 607,
[Cat+Br+Mf, изотопы -9Вг2 +

 81Вг,
энергия столкновений 10 эВ

;Са1-НГ

[2(Cat-H^

[Cat+Вг]'

f
Л,aw ззз «о

Br]* .

3

"t
Г 1

500 v 600

Cat-H+Ml*

. [2CCat-H)*Br*Ml' _

700 (CO

tCat*Br+2M,

1 »jVO

eoo itiob

Рис. 6. Спектр МС2 родительских
ионов диквата; дочерний ион; m/z 183,
[Cat-H]+; энергия столкновений 20 эВ
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Ионные жидкости (ИЖ) 1-9. Эти жидкие соли в последние годы

нашли широкое промышленное применение как растворители,

катализаторы и др. с уменьшенным риском загрязнения окружающей

среды. Масс-спектры ЭР солей 1-9 включают пики катионов или анионов

солей, их кластеров, небольшого количества фрагментов. Образование

фрагментов, прежде всего tCat-C4H8]
+, усиливается в условиях МС2.

н-Bu ОО
н-Bu-N-R Х V

н-Ви Mo н-Ви

Соль R X
1 MeBu3NNTf2 Me N(SO2CF3)2 3 BuMePyrNTf2

2 HxBujNMs н-С6Н,з MeSO3

Соль
4 BuPyPF,,
5 BuPyBF4

6 BuPicPFe

R
H
H

Me

X
PF0

BF4

PFe

Соль
7 MlPFe

8 BMIBF4

9 BMIPF»

R i
. Me
M-Bu
H-Bu

R2
H

Me
Me

X
PFe
BF<
PF,

Тандемные масс-спектры характеризуют структуру катионов солей 1-3

и 7 и всех анионов. Пути фрагментации типичны для четноэлектронных

ионов. Так, в спектре МС2 катиона соли 1 при энергии столкновений 20 эВ

присутствуют пики ионов: Cat*, [Cat-C4He]+, [Cat-C3H8-C4He]*, [Cat-2C4H8]
+,

С4Нэ* и др. В меньшей степени характеристичны спектры пиридиниевых

(4-6) и имидазолиевых (8-9) катионов.

. Идентификация ИЖ зависит также от возможности их обнаружения,

т.е. от чувствительности метода ЭР по отношению к их анионам и катионам.

Предел обнаружения ИЖ в растворах по пикам отдельных ионов весьма

низок и изменяется в пределах (10"10+108 моль/л) в зависимости от соли.

Относительные молярные отклики (ОМО) для ионов солей в их смеси

приведены в табл. 7.

По существующим представлениям, образование ионов при ЭР

связано с поверхностью распыляемой жидкости и образующихся капель.

Поэтому ионные токи (чувствительности) должны возрастать с увеличением
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поверхностной активности растворенных солей, прямо связанной с

гидрофобностью ионов, которая определяется их размером, числом и

размером алкильных групп и другими факторами. Табл. 7 демонстрирует

порядок уменьшения чувствительности: HxBu3N (2) > MeBu3N (1) > BuPic (6) >

BuPy (5) > BMI (9). Соответствующий ряд для брутто-формул (удалены

атомы N*) выглядят следующим образом: Ct8H4a>Ci3H30>C,oHi5>C8Hi3>NCeHi5.

Эти ряды соответствуют уменьшению гидрофобности. Наибольшим

количеством групп СН3 и CHZ обладают катионы 2 и 1, имеющие и

наибольшую чувствительность. У катиона 6 на одну группу СН2 больше, чем

у катиона сходной структуры 5, что также соответствует их ОМО.

Концентрация
раствора,

10 е моль/л3

866
289
96
32
11
3.6
1.2

среднее

Таблица I 7. Относительные молярные отклики ионов ИЖ

Катионы
HxBujN_

6,2
6,7

4,9

2,2

1,5
1,8
1,8
3,6

MeBujN_
3.5

3,8

3,5

1,9

1,9
'1,9
1,7
2,6

BuPic
1,32
1,24

•1,24

1,11
0,97
1,21

1,11
1,17

ОМО

BuPy
1,00
1J0O
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

BMI
0,98
1,04
1,04
0,88
0,84
0,96
0,96
0,95

Анионы
NTf2

4 6

36
24

17
20
19

19
26

PF6

8,3

8,9
7,0

4,8

5,4

6,0

6,6
6,7

BF4

1j00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

MeSO3
0,18
0,18
0,18

a

в

"

0,18
Наложение других сигналов

Чувствительности по отношению к анионам обнаруживают более

сильные различия (табл. 7): N(SO2CF3)241)>>PF646/9)»BF4'(5)»CH3SO3"(2).

Гидрофобность анионов, по-видимому, также изменяется в этой

последовательности, что следует из их размера tN(SO2CF3)2">PF6">BF4"];

поверхностной активности некоторых солей (Cat*N(SO2CF3)2>Cat+PFe");

времени выхода ионных пар, содержащих протежированные амины, о

обращенно-фазовой жидкостной хроматографии ([M+H]+PF6>[M+H]*BF4>

Таким образом, относительные чувствительности обнаружения

катионов и анионов ИЖ согласуются с оценками их способности

накапливаться на поверхности полярных жидкостей. Высокая надежность

идентификации катионов солей 1 и 2 сочетается с высокой вероятностью их

обнаружения; обратная тенденция характерна для катионов ИЖ 8 и 9.
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В Ы В О Д Ы

1. Предложены и развиты новые подходы к масс-

спектрометрической и хромато-масс-спектрометрической идентификации

органических веществ, основанные на использовании априорной

информации, статистических тестах при сравнении экспериментальных и

справочных данных, применении библиотек тандемных масс-спектров и

усовершенствовании способов интерпретации масс-спектров. Эти подходы

обеспечивают возможность надежной идентификации органических

соединений при различных сочетаниях масс-спектрометрических и

хроматографических методов.

2. Предложена концепция химической идентификаций как

совокупности процедур генерации и испытания гипотез; к существенным

элементам концепции относятся поиск и обработка априорной информации

и статистическая проверка идентификационных гипотез.

3. С целью отбора идентификационных гипотез для неизвестных

компонентов проб предложено использовать априорную информацию о

встречаемости и совместной встречаемости химических соединений в

научной литературе и соответствующих базах данных. Установлены

относительно высокие значения этих показателей у идентифицированных

компонентов разнообразных смесей органических веществ, что позволяет

предсказывать состав различных проб (не менее 12-59 % примесей в

индивидуальных веществах).

4. С использованием традиционных (интервальных) и новых

(статистических) идентификационных критериев, на примерах (а)

определения примесей в образцах w-гексана и нафталина и (б) анализа

смеси полициклических ароматических углеводородов и их производных,

проведена хромато-масс-спектрометрическая идентификация летучих

веществ по справочным данным с оценкой ее надежности. Показано, что

надежность результатов такой идентификации или возможности оценки ее

надежности уменьшаются при увеличении молекулярной массы и

сложности аналитов (углеводороды тяжелее С6_7).
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5. Разработана, сформирована и подвергнута тестированию

электронная библиотека, содержащая более 3100 тандемных масс-

спектров аналитически важных нелетучих органических веществ.

Установлено, что при увеличении количества различных спектров аналита

и справочных спектров вероятность правильного результата библиотечных

поисков возрастает и достигает 77 % соответственно для четырех и восьми

спектров, приходящихся на одно соединение. Это эквивалентно

вероятности идентификации (79 %) летучих веществ с использованием

традиционных библиотек масс-спектров (электронная ионизация).

6. Показано, что сравнение экспериментальных и справочных

тандемных масс-спектров, зарегистрированных на одном и том же приборе,

обеспечивает идентификацию всех (100 %) изомерных трипептидов,

содержащих остатки аминокислот аргинина, лизина и лейцина или

изолейцина. Традиционный алгоритм идентификации пептидов, который

включает сравнение с теоретическими спектрами, приводит к правильной

идентификации не более 50-67 % пар пептидов (лейцин и изолейцин

неразличимы). . ' ,

7. Установлены общие закономерности образования ионов,

характеризующих молекулярную массу аналитов (массу катионов и анионов

солей), при электрораспылении их растворов и влияние на образование

этих ионов явлений и процессов, типичных для химии (физической химии)

растворов (кислотность, редокс-процессы, поверхностная активность).

8. Обнаружено, что при электрораспылении растворов солей

двухзарядных катионов (пестициды дикват и паракват) образуются

многочисленные кластерные ионы, которые превращаются в однозарядные

катионы солей и соответствующие депротонированные ионы, в том числе в

результате процессов восстановления и кислотной диссоциации.

9. Показано, что относительная чувствительность метода масс-

спектрометрии с электрораспылением при обнаружении однозарядных

катионов и анионов органических солей (ионные жидкости) в смесях этих

соединений определяется поверхностной активностью (гидрофобностью)

катионов и анионов: сигналы увеличиваются с ростом гидрофобности.
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