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Proton Transfer Reactor (PTR-TOF-MS) 
       Быстрый высокочувствительный анализ летучих органических соединений 

TOF-MS Инстумент с высоким разрешением для анализа газовых 
смесей при атмосферных давлениях в лаборатории или поле 

Времяпролетный масс-спектрометр компании KORE Tech 
предназначен для анализа газов в производстве и 
исследовательских применениях. Инструмент собран в несущей 
раме и имеет анти-вибрационную подвеску для осуществления его 
безопасного перемещения к объекту измерения. 
 
Возможность количественного анализа данного спектрометра 
неорганических газов, летучих органических соединений при 
давлениях от миллибар до 10 бар позволяет использовать его для 
мониторинга разных газовых процессов, например, при 
исследованиях катализа или горения газов и др. 
 
Основой прибора является Реактор Протонного обмена PTR) 

 
В пространстве реактора протекает реакция протонного обмена. 

Она является одним из методов химической ионизации, и 

позволяет достигнуть “мягкой” ионизации, без существенного 

фрагментирования анализируемого вещества. В режиме 

положительного иона наиболее часто используется реакция: 

H3O
+ + R  →   H2O + RH+ 

Для прохождения этой реакции передачи протона (протонирования) сродство к протону у вещества R 

должно быть больше, чем у воды. Большинство летучих 

органических веществ имеют более высокие показатели сродства 

к протону, чем вода, и будут получать протоны от H3O
+. 

Вероятность ионизации практически равна поперечному 

сечению столкновений, поэтому важно вызвать достаточно 

столкновений для обеспечения эффективной ионизации 

анализируемого вещества.  

Времяпролетные инструменты PTR-TOF-MS, в отличие от 

аналогичных квадрупольных масс-спектрометров, позволяют 

работать при большей массовой разрешающей способности, при 

ширине массового диапазона до нескольких сотен Дальтон. Анализ проводится в режиме реального 

времени. Для сравнения: получение графика с помощью квадрупольного масс-спектрометра (PTR-

Quad-MS) занимает 40 секунд, а с помощью времяпролетного (PTR-TOF-MS) – менее чем секунду. 

Пример графика, полученного с помощью PTR  
масс-спектрометра:  
 
PTR-TOF-MS Спектр 5 ppm1  

этилбутирата 
Молекулярный ион на 117 m/z 

(молекулярный ион + протон) 
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Новый высокопроизводительный  масс-спектрометр Kore PTR-TOF-MS Серия II 

Новый масс-спектрометр компании Kore был модернизирован по сравнению с серией I так, чтобы 

обеспечить: 

 Высокую чувствительность с низкими пределами детектирования для анализируемых веществ 

 Высокое массовое разрешение для однозначного определения химических веществ 

 Прочность и транспортабельность для использования в полевых работах 

Высокая чувствительность 

Новый масс-спектрометр Kore Серии II отличается реактором протонного обмена новейшей 

конструкции, и разработанным компанией Kore концентратором в составе реактора. Он сильно 

уменьшает потери ионов, которые обычно возникают вследствие явления “пространственного 

заряда”, вызывающего взаимоотталкивание ионов. Новый концентратор направляет ионы к выходу 

реактора, создавая сильноточный ионный луч, проходящий в следующую часть инструмента. 

Высокая массовая разрешающая способность 

Масс-спектрометр Серии II имеет массовую разрешающую способность более 6000. В обычном 

режиме инструмент работает при разрешающей способности >4000.  Длина пролетной трубки 

больше, чем у инструментов Серии I, что уменьшает скорость повторения (частоту импульсов), и 

уменьшает чувствительность, по сравнению с более компактными инструментами, но позволяет 

увеличить разрешающую способность для больших масс. Тем не менее, уровень чувствительности 

достаточно высок даже при разрешающей способности для больших масс, и составляет, например,  

для бензола более 100 cps/ppbv (Гц на мкг/кг).  

Краткая Спецификация 

Диапазон масс В принципе неограничен 
Разрешение по массе (M/ΔM) ≥ 6,000 (FWHM) 
Точность по массе 1 маем (интерполирование) ; 2 маем (экстраполирование) 
Чувствительность Ксенон, к примеру,  в окружающем воздухе:   90 ppb за 1 мин 
Динамический диапазон Больше 6 декад 
Линейность Лучше чем 1% 
Повторяемость Лучше чем 0,02% 
 

Другие версии Масс-спектрометров 

Компания КОРЕ выпускает и 

другие версии масс-

спектрометров для анализа 

воздушных и газовых смесей. На 

фото модель MS-200 

работающая от батарей 

 

 

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте нашего поставщика: www.kore.co.uk 


