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1 Первое знакомство с AMDIS 
Программное обеспечение AMDIS (Automated Mass Spectral Deconvolution and 

Identification System) разработано Национальным институтом стандартов и технологий 
(NIST) в США, предназначено для интерпретации хромато-масс-спектрометрических данных 
и позволяет не только провести идентификацию пиков, но и выделить из перекрывающихся 
пиков отдельные компоненты.  

AMDIS представляет собой интегрированный набор процедур для автоматизированной 
идентификации компонентов. Интерпретация данных в программе AMDIS состоит из 
следующих этапов:  

1. Анализ шума. 
2. Поиск компонентов. 
3. Деконволюция. 
4. Идентификация компонентов. 
На первом этапе происходит анализ нулевой линии и расчет уровня шума. Затем 

анализируется каждая масса и идет поиск максимумов пика. Если есть максимумы пиков в 
тоже самое время для других масс, то предполагается наличие пика и формируется общий  
пик. На следующем этапе происходит поиск неразделенных компонентов. Если программа 
находит перекрывающиеся пики, то происходит деконволюция, т.е. извлечение каждого 
компонента из общего пика. В результате из хромато-масс-спектрометрических данных 
выделяются "чистые" спектры для каждого пика и извлекаются близко элюирующиеся пики. 
На последнем этапе происходит идентификация компонентов по библиотекам масс-
спектров.  

1.1 Интерфейс программы 
Интерфейс программного обеспечения AMDIS имеет несколько окон, в которых 

отображаются хроматограмма, профиль пика по наиболее интенсивным массам, масс-
спектр и информационный лист со списком компонентов. 
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1.1.1 Окно хроматограммы 
Данное окно показывает хроматограмму по полному ионному току. Если выбраны 

отдельные массы, то в окне также будут показаны хроматограммы по указанным массам. На 
оси X приводится время удерживания, а на оси Y – относительная интенсивность сигнала. 
Наверху отмечается число идентифицированных пиков (символ т) и общее число найденных 
компонентов (символ ▼). 

1.1.2 Окно профиля пика 
Область профиля пика показывает хроматограммы по полному ионному току и по 

наиболее интенсивным характерным ионам компонента, масштабированные по окну 
времени удерживания, в котором он был определен. 

1.1.3 Информационный лист 
Данное окно показывает времена удерживания и список идентифицированных 

компонентов. 

1.1.4 Окно масс-спектра 
В данном окне отображается масс-спектр выбранного компонента. Для 

идентифицированных компонентов будет показано два окна с масс-спектрами. В верхнем 
окне показан масс-спектр, извлеченный из исходной хроматограммы, а в нижнем – 
библиотечный масс-спектр. 

1.2 Настройка метода обработки 
В меню выбрать Analyze | Settings. В открывшемся окне задать параметры обработки. 

1.2.1 Вкладка Identif (идентификация) 
Minimum match factor (минимальный фактор соответствия) 
По умолчанию минимальный фактор соответствия установлен на значении 80. Если 

введено значение меньше 80, то в информационном листе перед компонентом, чей фактор 
соответствия меньше 80 будут показаны знаки вопроса. 

Multiple identifications per compound (многократные идентификации компонента) 
Show standards (показать стандарты) 
Only reverse search (только обратный поиск) 
Type of analysis (тип анализа) 
 
Существует несколько типов анализа. 

• Simpe (простой). Для идентификации компонентов используются только масс-
спектры. 

• RI Calibration/Performance (выполнение калибровки индексов удерживания). 
Для выполнения настройки индексов удерживания используется файл с 
результатами анализа нормальных углеводородов. 

• Use RI Calibration Data (использовать данные индексов удерживания). Для 
идентифицированных по масс-спектрам компонентов рассчитываются индексы 
удерживания, используя файл с настроенными индексами удерживания. 

• Use Internal Standards (использовать метод внутреннего стандарта). Вместе с 
пробой анализируются дополнительно введенные известные компоненты и 
используя их времена удерживания рассчитываются индексы удерживания для 
определяемых компонентов. 

• Use RI Calibr. Data + Internal Std. (использовать данные индексов удерживания 
и метод внутреннего стандарта). Вместе с пробой анализируются внутренние 
стандарты, однако индексы удерживания рассчитываются по файлу с 
настроенными индексами удерживания. Внутренние стандарты используются 
только для проверки правильности проведения анализа. 
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• Performance Check (выполнение проверки). Анализируется смесь известного 
состава и определяется правильность работы системы. 
 

 
 

1.2.2 Вкладка Instr. (инструмент) 
Low m/z (минимальная масса) 
High m/z (максимальная масса) 
Threshold (порог) 
Если установлено значение Off, то будет использовано пороговое значение сигнала из 

исходного файла.  
Scan direction (направление просмотра, в котором были получены пики) 
Data file format (формат данных) 
Instrument type (тип инструмента) 
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1.2.3 Вкладка Deconv (деконволюция) 
Деконволюция позволяет выделить из сложной смеси с не полностью разделенными 

компонентами отдельные пики. 
 
Component width (предполагаемая ширина пика в сканах) 
Omit m/z (позволяет ввести 8 значений m/z, которые не будут выделяться из масс-

спектра компонента) 
Adjacent peak subtraction (вычитание перекрывающихся пиков) 
Resolution (разрешение) 
При повышении разрешения происходит поиск перекрывающихся пиков с более 

близкими временами удерживания 
Sensitivity (чувствительность) 
Увеличение чувствительности позволяет обрабатывать размытые и небольшие по 

высоте пики 
Shape requirements (требование к деконволюционным пикам иметь туже самую 

форму) 
 

 

1.2.4 Вкладка Libr (библиотеки) 
В данной вкладке можно выбрать и просмотреть используемые библиотеки. 
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1.2.5 Вкладка QA/QC (контроль качества) 
Solvent tailing (основной ион растворителя) 
Данная опция предназначена для оценки тыла пика растворителя. Программа 

рассчитывает значение основного иона после времени задержки выхода растворителя и 
сообщает время, когда пик растворителя уменьшается ниже определенного отношения 
сигнал/шум (S/N). Например, если после задержки выхода растворителя программа находит 
пик растворителя с соотношением S/N=200, то будет выведено следующее сообщение: в 
начале записи хроматограммы падение пика растворителя ниже S/N=500, падение пика 
растворителя ниже S/N=200 в 0.5 минуты, ниже S/N 100 в 0.61 минуты, ниже S/N=50 в 0.72 
минуты, ниже S/N=20 в 3.5 минуты, ниже S/N=10 в 12.2 минут, ниже S/N = 5 отсутствует. 

Column bleed (основной ион шума фазы колонки) 
По умолчанию задается m/z 207, так как это характерный ион многих 

хроматографических колонок. 
 

 

1.2.6 Вкладка Scan Sets (установки сканов) 
В этой вкладке для каждого интервала времени можно задать диапазон сканирования. 
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2 Обработка данных 

2.1 Открытие файла 
Открыть файл с хромато-масс-спектрометрическими данными. 
В меню выбрать File | Open.  
В верхнем окне открывается хроматограмма, в нижнем – масс-спектр. 
 

 
 
Для обработки результатов анализа в меню перейти Analyze | Analyze GC/MS Data. 
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В открывшемся меню выбрать тип анализа (Type of analysis): 
Simple (простой) 
Use RI Calibration Data (использовать данные индексов удерживания) 
Use Internal Standards (использовать метод внутреннего стандарта) 
Use RI Calibr. Data + Internal Std. (использовать данные индексов удерживания и метод 

внутреннего стандарта) 
RI Calibration/Performance (выполнение калибровки индексов удерживания) 
Performance Check (выполнение проверки) 
 
Выбрать пользовательскую библиотеку хромато-масс-спектрометрических данных 

(Target Library) и, если требуется, файлы метода внешнего стандарта (Internal Std) и данные 
индексов удерживания (RI Calib. Data). 

 
Для запуска процесса обработки хромато-масс-спектрометрических данных нажать 

кнопку Run. 
 
Появляются следующие окна: 
 

 

Хроматограмма 

Информационный 
лист Профиль пика 

Масс-спектр (данные) 

Масс-спектр (библиотека) 
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2.2 Просмотр результатов 
В меню выбрать File | Go to Results.  
 

 
 
Для возврата в основное окно нажать кнопку Confirm. 

2.3 Печать отчета 
В меню выбрать File | Print Text Report (печать текстового отчета). В появившемся 

окне выбрать тип отчета. Лабораторный отчет (Laboratory report) позволяет напечатать 
название организации, отдела, фамилию химика и оператора. 

 

 
 

При нажатии кнопки Print Options (Опции печати) можно настроить опции печати. 
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2.4 Печать спектра 
В меню выбрать File | Print Spectra (печать спектра). В появившемся окне отметить 

необходимые опции. 
 

 
 
Нажать Print для старта печати. 

2.5 Сохранение отчета в формате Excel 
В меню выбрать File | Generate Report (создать отчет). В строке Report file задать 

путь сохранения отчета и имя файла. 
 

 
 
Для создания отчета нажать кнопку Generate. 
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3 Дополнительные возможности программы 

3.1 Поиск в библиотеке NIST 
В меню выбрать Analyze | Search NIST Library. В открывшемся окне настроить 

параметры библиотечного поиска. 
 
Hits reported per search – число совпадений при поиске 
Max. # of hits – максимальное количество совпадений 
Min. match factor – минимальный фактор соответствия 
Min. probability % - минимальная вероятность 
 
Select from – выбор компонентов 
All components – все компоненты 
Only unidentified components – только не идентифицированные компоненты 
Consider all models – учитывать все модели 
Only identified components – только идентифицированные компоненты 
 
Number of components searched – число компонентов для поиска 
Largest components – самые большие 
All above threshold – все, интенсивность которых выше заданного порога от общего 

сигнала 
 
Search mode – тип поиска 
Normal identity – нормальный (используется несколько алгоритмов поиска) 
Quick identity – быстрый (используется один алгоритм поиска) 
 

 
 
Нажать на кнопку Select и выбрать библиотеки, по которым будет производиться 

поиск. 
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Для возврата в предыдущее окно нажать кнопку Select. 
 
По окончании нажать кнопку Analyze. 

3.2 Просмотр спектра компонента в программе NIST MS 
В информационном листе выбрать время удерживания компонента и перейти в меню 

Analyze | Add Component/Scan to Search List. После добавления компонентов в лист 
поиска в меню выбрать Analyze | Go to NIST MS Program. 

3.3 Ручная деконволюция 
Открыть файл с хромато-масс-спектрометрическими данными. 
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Нажать кнопку Deconv.  
 

 
 
В появившемся окне выбрать диапазон сканирования.  
First scan (первый скан) 
Last (последний скан) 
 
В нижней части окна определить модельную форму пика по определенной области 

(draw) или определить m/z. Как только Вы выбрали модельный пик, нажмите Calculate.  
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3.4 Работа с библиотеками 

3.4.1 Просмотр и редактирование библиотеки 
В меню выбрать Library | Build One Library. 
 

 
 
Чтобы выбрать и открыть библиотеку нажать Files | Load Library. 
 
Для редактирования информации о компоненте или масс-спектра нажать Edit, для 

удаления компонента из библиотеки – Delete. 
 
Редактирование информации о компоненте: 
 

 
 
Редактирование масс-спектра: 
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3.4.2 Создание новой библиотеки 
В меню выбрать Library | Build One Library. Нажать кнопку Files и Create New Library. 

В созданной библиотеке можно создавать и удалять компоненты как описано выше. 

3.4.3 Копирование компонентов из одной библиотеки в другую 
В меню выбрать Library | Library Transfer. 
 

 
 
Нажать кнопку Files и загрузить файл, из которого необходимо скопировать данные и 

файл, в который нужно перенести данные. 
 

 
 
После этого в левом окне выбрать компонент и нажать кнопку Transfer.
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