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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

     Цели дисциплины подготовить специалистов по специальности 

физическая химия, специализирующихся на современном методе: хромато-

масс-спектрометрии.  

     Задачи дисциплины: расширить представление о хромато-масс-

спектрометрическом методе в химии, биохимии и материаловедении. 

Повторение основ хромато-масс-спектрометрического метода. Обзор 

различных методик хромато-масс-спектрометрического анализа, их различий 

и преимуществ в идентификации биополимеров  и исследовании 

поверхности конструкционных материалов. 

2.Место дисциплины в структуре ООП  

          Настоящая дисциплина «Хромато-масс-спектрометрия» - модуль 

основной профессиональной программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности 

02.00.04- физическая химия.   

 Обучающийся по данной дисциплине должен иметь фундаментальные 

представления о физической химии. Для обучения по данной дисциплине 

необходимо высшее образование с освоением курса по 

физической/аналитической химии в объеме для химических специальностей. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины  

В рамках данной дисциплины углубляются и развиваются  следующие 

компетенции:  

 

а) Универсальные компетенции 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач,  в  том  числе  в  междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования,    в    

том    числе междисциплинарные,  на  основе  целостного  системного  

научного  мировоззрения   с   использованием знаний в области истории и 

философии науки (УК-2); 
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готовность участвовать в работе российских  и  международных  

исследовательских  коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать   современные   методы   и   технологии    научной    

коммуникации    на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность  планировать  и  решать  задачи  собственного  

профессионального   и   личностного развития (УК-5). 

б) Общепрофессиональные компетенции: 

способность самостоятельно    осуществлять     научно-исследовательскую     

деятельность     в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов  исследования  и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

химии и смежных наук (ОПК-2); 

готовность  к  преподавательской  деятельности   по   основным   

образовательным   программам высшего образования (ОПК-3). 

 

в) Профессиональные компетенции:  

понимание сущности и социальной значимости профессии, основных 

перспектив и проблем, определяющих конкретную область деятельности 

(ПК-1);  

 

понимание роли естественных наук (химии в том числе) в выработке 

научного мировоззрения (ПК-2);  

способность использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области математики и естественных наук 

(ПК-3);  

умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-4);  
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знание основных этапов и закономерностей развития химической науки, 

наличие представлений о системе фундаментальных химических понятий и 

методологических аспектов химии, форм и методов научного познания, их 

роли в общеобразовательной профессиональной подготовке химиков (ПК-5);  

умение ориентироваться в создающихся условиях производственной 

деятельности и к адаптации в новых условиях с использованием основных 

законов естественнонаучных дисциплин (ПК-6);  

понимание необходимости и способность приобретать новые знания с 

использованием современных научных методов и владением ими на уровне, 

необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание 

и возникающих при выполнении профессиональных функций (ПК-7);  

понимание проблем организации и управления деятельностью научных 

коллективов (ПК-8);  

понимание принципов работы и умение работать на современной научной 

аппаратуре при проведении научных исследований (ПК-9);  

владение современными компьютерными технологиями, применяемыми при 

обработке результатов научных экспериментов и сборе, обработке, хранении 

и передаче информации при проведении самостоятельных научных 

исследований, свободное владение ими при проведении самостоятельных 

научных исследований (ПК-10);  

знание основ теории фундаментальных разделов физической химии  (ПК-11);  

 

умение применять основные законы химии при обсуждении полученных 

результатов, в том числе с привлечением информационных баз данных (ПК-

12);  

владение навыками химического эксперимента, основными синтетическими 

и аналитическими методами получения и исследования химических веществ 

и реакций (ПК-13);  

владение методами регистрации и обработки результатов химических 

экспериментов (ПК-14);  

понимание необходимости безопасного обращения с химическими 

материалами с учетом их физических и химических свойств, способность 

проводить оценку возможных рисков (ПК-15);  
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способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценить результаты своей деятельности, владение навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований (ПК-16);  

 

умение анализировать научную литературу с целью выбора направления и 

методов, применяемых в исследовании, способность самостоятельно 

составлять план исследования (ПК-17);  

способность анализировать полученные результаты, делать необходимые 

выводы и формулировать предложения (ПК-18);  

наличие опыта профессионального участия в научных дискуссиях, умение 

представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и 

научных публикаций (стендовые доклады, рефераты и статьи в 

периодической научной печати) (ПК-19);  

способность определять и анализировать проблемы, планировать стратегию 

их решения (ПК-20);  

владение основами делового общения, наличие навыков межличностных 

отношений и способность работать в научном коллективе (ПК-21);  

владение базовыми понятиями экологической химии, способность оценивать 

экологические риски производств и применять принципы зеленой химии при 

разработке химических реакций и технологических производств (ПК-22). 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

4.1 Структура  дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Объем учебной работы (в часах) 

Вид итогового 

контроля Всего 
Всего 

аудит. 

        Из аудиторных Сам. 

работа Лекц. Лаб. Прак. КСР. 

1 Хромато-масс-
спектрометрия. 

180 72 36 18 18 - 108 Экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины  
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4.2.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Виды учебной работы, и 

трудоемкость (в часах) 

Самостоятельная 

работа 

Лек. Лаб. Пр. КСР  

1 Основы хромато-масс-
спектрометрии (МС) 

12 6 6 - 36 

2 Технологии ХМС 12 6 6 - 36 

3 Методические аспекты 
работы с ХМС 

12 6 6 - 36 

 

4.2.2    Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(темы) 

Форма 

проведения 

занятий 

1 
Основы хромато-
масс-спектрометрии 
(МС) 

1. Изотопы 

2. Цели МС анализа 

Лекции, 

семинары 

2 Технологии МС и 
ХМС 

1. MALDI 

a. TOF, RTOF, TOF-TOF, SELDI 

2. ESI 

a. Микро и нано распыление 

b. Интеграция с ВЭЖХ, Электрофорез и 

чип-установками 

3. Анализаторы 

a. QqQ, QIT, LIT, aoTOF, QqTOF, 

Orbittrap, ICR, ICP 

4. Фрагментация зарядов 

a. PSD, CID, ETD 

5. Спектрометрия подвижных ионов 

6. Пространственная МС 

a. MALDI, DESI, DART 

Лекции, 

семинары 

3 
Методические 
аспекты работы с 
МС/ХМС 

1. Стратегия МС анализа в биоаналитике 

a. Идентификация белков (качественная 

протеометрика) 

b. Количественный анализ 

(количественная протеометрика) 

c. Стратегия меток 

Лекции, 

семинары. 
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d. PTM Анализ 

e. Анализ сахаров 

2. Стратегия МС анализа в материаловедении 

a. Идентификация примесей 

b. Количественный анализ 

 

5. Образовательные технологии 

1. Активные образовательные технологии: лекции, семинары и практические 

работы.  

2. Сопровождение лекций визуальным материалов в виде слайдов, 

подготовленных с использованием современных компьютерных технологий 

(программный пакет презентаций Microsoft Office Powerpoint), проецируемых 

на экран с помощью видеопроектора, а компьютерных моделей органических 

соединений и их спектров. 

3. Проведение практических работ в научной лаборатории, участие 

обучаемых в научной работе и выполнении исследовательских проектов. 

4. Использование специального программного обеспечения и интернет-

ресурсов для обучения в ходе практических и самостоятельных работ. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

аспирантов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Виды самостоятельной работы: в домашних условиях, в читальном зале 

библиотеки, на компьютерах с доступом к базам данных и ресурсам 

Интернет, в лабораториях с доступом к лабораторному оборудованию и 

приборам. 

Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций, учебное и научное программное 

обеспечение, ресурсы Интернет. 

Форма контроля знаний – зачет в конце курса, включающий теоретические 

вопросы и задачу.  

Контрольные вопросы к экзамену: 

 Масс-спектрометрия как физико-химический и аналитический метод. 

История открытия масс-спектрометрии и ее современное состояние. 
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Принципы масс-спектрометрии. Устройство масс-спектрометров. 

Ионизация молекул. Фрагментация ионов. Типы ионов, проявляющихся в 

масс-спектрах. Разделение ионов и измерение масс. Представление масс-

спектральных данных. 

Способы ионизации молекул. Ионизация электронами. Фотоионизация. 

Химическая ионизация. Химическая ионизация при атмосферном давлении. 

Ионизация полем. Десорбция ионизация полем. Десорбция ионизация 

плазмой. Ионизация вторичными ионами. Активированная матрицей или 

поверхностью лазерная десорбция ионизация. Ионизация термораспылением 

и электрораспылением. 

Методы анализа масс ионов.  Магнитные и электрические секторные 

анализаторы. Квадрупольные и времяпролетные анализаторы. Ион-

циклотронный резонанс и масс-спектрометрия с преобразованием Фурье. 

Орби-трап и ионные ловушки. Танедемные приборы. 

Методы детектирования ионов. Фотопластинки, цилиндр Фарадея, 

электронные умножители, многоканальные пластины. Системы ввода 

образца в ионный источник.  Холодная и обогреваемая система напуска. 

Прямой ввод. Мембранный ввод. Капиллярный ввод. Хроматографический 

ввод. Комбинированные методы. Пиролитическая масс-спектрометрия. 

Двумерная масс-спектрометрия. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1. Учебник: Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. 

Т.1.: под ред. А.А. Ищенко. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

– 352 с. 

2. В.Г. Заикин. Масс-спектрометрия синтетических полимеров. – М.: 

ВМСО, 2009. – 332 с. 

3. Е. Зильберинг, Э. Вестман-Бринкмальм. Масс-спектрометрия. 

Аппаратура, толкование и приложения. – М.: Техносфера, 2013 – 368 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Столяров Б.В. и др. Практическая жидкостная и газовая хроматография. 

С.-Пб.: С.-Петербургский университет, 1998.  

2. Схунмакерс П. Оптимизация селективности в проматографии. М.: Мир, 

1989. 

3. Гольберт К.А. Вигдергауз М.С. Введение в газовую хроматографию. М.: 

Химия, 1990 г. 

4. Аналитическая хроматография. Москва.: Химия, 1993. 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

программа для анализа электронной структуры молекул и спектров 

Chemissian (www.chemissian.com). Интернет-ресурсы: Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам Федерального портала Российское образование 

http://www.window.edu.ru, национальный WWW-сервер по химии 

www.chem.msu.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 НОК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, 

предусмотренных учебным планом, а также эффективное выполнение 

диссертационной работы: 

Аудитория для проведения лекций, оснащенная компьютером и 

проектором для показа слайдов компьютерных презентаций. Компьютеры, 

объединенные в локальную сеть с выходом в Интернет и подключенные к 

международным и российским научным базам данных и электронной 

библиотеке с основными международными научными журналами.  

 Инструментальная база НОК основана на центре коллективного 

пользования физическими методами исследования ИФХЭ РАН. В составе 

имеющегося оборудования масс-спектрометр MALDI-TOF Bruker ultraflex 

III, масс-спектрометр ICP-MS - Bruker Daltonics aurora M90, ЯМР-

спектрометр фирмы «Брукер» и многие другие приборы. Лаборатории 

оснащены современными приборами для синтеза и исследования 

элементоорганических соединений: стеклопосуда в широком  ассортименте, 

реакторы низкого и высокого давления, автоклавы. 

Авторы 

Д.х.н. зав. лаб. Физ.-хим. основ 

хромат. и хромат.-масс-спектр.                                    д.х.н., проф. А.К. Буряк  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями приказа 

Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 869 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 04.06.01 Химические науки (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)». 

Программа рассмотрена и утверждена секцией Ученого Совета ИФХЭ 

РАН «Поверхностные явления в коллоидно-дисперсных системах, физико-

химическая механика и адсорбционные процессы» (протокол № 9-10/2014-1 

от 10 сентября 2014 г.) 

http://www.chemissian.com/
http://www.window.edu.ru/
http://www.chem.msu.ru/
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Председатель секции: 

 

Гл.н.с. лаборатории поверхностных сил 

член-корреспондент РАН                                                     Л.Б. Бойнович 

 

 

 


