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Программа составлена на основании Федеральных государственных образовательных 
стандартов основных образовательных программ высшего образования подготовки 
научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлению 03.06.01 Физика и астрономия. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА на заседании Ученого совета 
Института аналитического приборостроения РАН. 

Протокол № 3 от «22» мая 2015 г.  
Программу дисциплины «Физические основы масс-спектрометрии» разработала д.ф.-м.н. 

– Галль Л.Н. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины аспирантами является формирование современного 
уровня знаний об основах масс-спектрометрии как метода анализа веществ и соединений и 
как направления научного приборостроения. 

В задачи дисциплины входит: 
- изучение основных методов ионизации веществ в масс-спектрометрии; 
- изучение способов диспергирования, фокусировки и детектирования заряженных 

частиц; 
- изучение методов первичной и вторичной обработки масс-спектральной информации; 
- изучение состава и структуру масс-спектрометрических приборов и масс-

спектрометрических комплексов; 
- совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, 

навыков и умений по профессиональной деятельности;  
- ‐развитие необходимых универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями соответствующей ООП;  
- развитие у аспирантов умений и опыта самостоятельной работы по совершенствованию 

профессиональных знаний, а также осуществления научно-исследовательской 
деятельности;  

- развитие у аспирантов умений и опыта преподавательской деятельности;  
- развитие у аспирантов умений работы с мировыми информационными ресурсами по 

профилю специальности с целью подготовки письменных и устных тестов научного 
характера.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Физические основы масс-спектрометрии» входит в вариативную часть 
ООП по направлениям 03.06.01 Физика и астрономия, профиль 01.04.01 – Приборы и методы 
экспериментальной физики. Изучение дисциплины и глубина проработки отдельных 
вопросов может варьироваться в зависимости от специализации и индивидуального плана 
работы аспиранта по согласованию с его научным руководителем. 

Дисциплина «Физические основы масс-спектрометрии» служит основой для:  
- написания кандидатской диссертации;  
- осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины «Физические основы масс-спектрометрии» направлено на 
формирование следующих компетенций в соответствии с ООП по направлению 03.06.01 
Физика и астрономия, профиль 01.04.01 – Приборы и методы экспериментальной физики:  

3.1. Универсальные компетенции:  

- способностью 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); 
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- способностью 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); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4); 

- планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 
(УК-5). 

3.2. Общепрофессиональные компетенции:  
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-2).  

3.3. Профессиональные компетенции:  
- Способность свободно владеть фундаментальными разделами физики, необходимыми 

для решения научно-исследовательских задач (ПК-1); 
- Способность использовать знания современных проблем физики, новейших достижений 

физики в своей научно-исследовательской деятельности (ПК-2); 
- Готовность учитывать современные тенденции развития измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 
деятельности (ПК-3); 

- Способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-
техническую информацию по тематике исследования (ПК-4). 

- Способность к реализации образовательных программ в рамках стандартов высшего 
профессионального образования (ПК‐5). 

По окончании изучения дисциплины аспиранты должны знать:  
- основные методы ионизации веществ в масс-спектрометрии; 
- основные способы диспергирования, фокусировки и детектирования заряженных частиц; 
- методов первичной и вторичной обработки масс-спектральной информации; 
- состава и структуру масс-спектрометрических приборов и масс-спектрометрических 

комплексов; 
аспиранты должны уметь:  
- анализировать масс-спектрометрическую информации; 
- анализировать, обобщать и использовать в своей профессиональной деятельности 

современные научные достижения;  
- планировать и осуществлять фундаментальные научные исследования в области 

биологии и медицины с использованием современных методов и технологий;  
- обрабатывать полученную информацию, писать отчеты о проведенных экспериментах, 

тезисы для конференций и статьи для научных журналов; 
- самостоятельно работать со специальной литературой с целью получения 

профессиональной информации. 
аспиранты должны владеть:  
- современными методами проведения фундаментальных научных исследований;  
- навыками анализа, обобщения и публичного представления результатов выполненных 

научных исследований; 
- навыками профессионального общения; 
- навыками пользования библиотечными и электронными ресурсами для 

совершенствования знаний. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. На ее изучение 
отводится 144 часа (81 час аудиторной работы, из них 30 часов – лекции и 51 – практические 
занятия; 63 часа отводится на самостоятельную работу). 

Объем дисциплины и количество учебных часов:  
Вид учебной работы Трудоемкость (в часах) 

Аудиторные занятия 77 
Лекции 77 

Семинар  
Лабораторные (практические) занятия  

Другие виды учебной работы 1 

Внеаудиторные занятия  

Самостоятельная работа аспиранта 65 

ИТОГО 144 
Вид итогового контроля Диф. зачет 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий:  

Наименование разделов и тем  
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Тема 1. Введение   6  5  
Тема 2. Масс-спектрометр, его блок-схема   6  5  
Тема 3. Методы ионизации и источники ионов   6  5  
Тема 4. Методы ионизации летучих веществ   6  5  
Тема 5. Методы анализа твердых проб   6  5  
Тема 6. Анализ нелетучих веществ, макромолекул, 
биополимеров (спрей-методы)   6  5  

Тема 7. Электронно-оптическая теория масс-анализа в 
фазовом пространстве   6  5  

Тема 8. Принципы разделения масс и фокусировки 
пучков ионов в электрических и магнитных полях   6  5  

Тема 9. Динамические масс-анализаторы   6  5  
Тема 10. Методы и системы регистрации ионов   6  5  
Тема 11. Особенности масс-спектров биополимеров   6  5  
Тема 12. Методы первичной и вторичной обработки 
масс-спектральной информации   6  5  

Тема 13. Современные приборные комплексы   5  5  
Всего по дисциплине 4 144 77  65 1 
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4.3. Содержание тем: 

Введение. 
- Что такое масс-спектрометрия (ионизация, разделение по массе, детектирование, 

вакуум). Краткий исторический обзор. Масс-спектр и его особенности. Основные 
понятия и определения масс-спектрометрии: диапазон масс, разрешающая способность, 
чувствительность, скорость записи масс-спектра. Виды масс-спектрометрического 
анализа: изотопный, элементный и молекулярный. 

Масс-спектрометр, его блок-схема. 
- Состав блок-схемы: система ввода пробы, источник ионов, масс-анализатор, приемник 

ионов, вакуумная система, система детектирования и обработки информации, система 
электронного питания и управления. 

Методы ионизации и источники ионов. 
- Методы ионизации летучих и нелетучих, стабильных и нестабильных веществ, в 

высоком вакууме (элементарные процессы), при повышенном давлении и при 
атмосферном давлении (газокинетические процессы) Ионизация веществ в твердой фазе. 

- Источник ионов как электронно-оптическая система. Назначение элементов системы, 
особенности формирования пучка ионов.  

Методы ионизации летучих веществ. 
- Электронная: ионизация, хемиионизация, однофотонная ионизация вакуумным УФ-

излучением (фотоионизация). Основные соотношения. Элементарные процессы в 
газовой фазе. Ион-молекулярные реакции в масс-спектрометрии как метод ионизации и 
как артефакт. Источники ионов с ионизацией в газовой фазе (с электронным ударом). 

Методы анализа твердых проб. 
- Поверхностная термоионизация солей и окислов – основной метод изотопного анализа. 

Ионизация твердых образцов в разряде (искровом, тлеющем, скользящем), лазерная 
ионизация, ионизация в индуктивно-связанной плазме. 

- Вторично-ионная масс-спектрометрия (ВИМС). Масс-спектрометрия быстрых атомов 
(FAB).  

- Источники ионов. Физические факторы, определяющие основные погрешности анализа 
при ионизации твердых проб в разряде, при вторичной ионной эмиссии с поверхности и 
при ионизации в индуктивно-связанной плазме. 

Анализ нелетучих веществ, макромолекул, биополимеров (спрей-методы). 
- Методы – предшественники электроспрея: термоудар, плазменная десорбция, 

термоспрей. ЭРИ АД и электроспрей, сходство и различие. Основные физические 
принципы, лежащие в основе электроспрея. Многозарядные ионы. Возможности 
количественного анализа сложных смесей. Наноспрей, его особенности. Метод МАЛДИ, 
его отличительные особенности. 

- Источники ионов с газодинамическими интерфейсами для реализации метода 
электроспрей. 

Электронно-оптическая теория масс-анализа в фазовом пространстве. 
- Эмиттанс и аксептанс. Транспортировка пучков заряженных частиц - основа 

чувствительности масс-спектрометрических приборов. 
Принципы разделения масс и фокусировки пучков ионов в электрических и 
магнитных полях. 
- Масс-анализаторы статические магнитные с одинарной и двойной фокусировкой. 

Принципы расчета магнитных масс-спектрометров, физические основы приборных 
артефактов. 

Динамические масс-анализаторы. 
- Физические принципы. Квадрупольные масс-анализаторы, особенности расчета, 

достоинства и ограничения. Времяпролетные масс-анализаторы. Современные подходы 
к расчету и конструированию времяпролетных масс-анализаторов. 
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Методы и системы регистрации ионов. 
- Погрешности и ошибки, связанные с регистрацией малых ионных токов вторичным 

электронным умножителем: потенциальная и кинетическая вторичная электронная 
эмиссия, зависимость коэффициента умножения от массы иона. 

Особенности масс-спектров биополимеров. 
- Многозарядные ионы, изотопные распределения, их использование для определения 

молекулярного веса и брутто-формулы вещества. 
Методы первичной и вторичной обработки масс-спектральной информации. 
- Анализ сверхслабых сигналов, выделение сигнала из фона, алгоритмы разделения 

мультиплетов масс в масс-спектрах, анализ формы линии. 
Современные приборные комплексы. 
- ГХ-МС, ХЖ-МС, МС-МС, ЭлФ-МС с различными масс-анализаторами, методики масс-

спектрометрического анализа изомеров. Сочетание приборных масс-спектрометрических 
комплексов с другими приборными методами «on line» и «of line». 

5. Образовательные технологии  

В учебном процессе предусмотрено широкое использование фронтального обсуждения 
ключевых вопросов, проводятся встречи с ведущими учеными ИАП РАН и научными 
руководителями аспирантов. 
Материально‐техническое обеспечение дисциплины: 

Оборудование, используемое в процессе обучения аспирантов. 
1. Масс- спектрометры: 

- Масс-спектрометр MAT -95 XL статический, с двойной фокусировкой с 
источником ионов «электроспрей»; 

- Масс-спектрометрический лабораторный комплекс ХЖ-МС 3301 – для 
исследований методов ионизации и проведения анализов нелетучих веществ; 

- Квадрупольные масс-спектрометры МХ Q-300 с источниками ионов с 
электронной ионизацией для измерения состава газовых смесей – 2 шт. 

2. Вакуумные стенды для исследования электронно-оптических систем и источников 
ионов. 
3. Хроматографы газовый (Кристалл-5) и жидкостной хроматограф Миллихром. 
4. Спектрофотометры СФ-26 и КФК-3. 
5. Компьютеры, программное обеспечение собственной разработки. 

Учебная и учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные 
ресурсы обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного 
освоения аспирантом образовательной программы. ИАП РАН располагает обширной 
библиотекой, включающей литературу по дисциплине, научные журналы и труды 
конференций. 

6. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации 

Цель контроля - получение информации о результатах обучения и степени их 
соответствия результатам обучения.  
6.1. Текущий контроль  

Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего периода освоения материала. Текущая 
самостоятельная работа аспиранта направлена на углубление и закрепление знаний.  
6.2. Промежуточная аттестация 

Не предусмотрено. 
6.3. Форма итогового контроля:  

Итоговым контролем усвоения материала является зачет. Примерные варианты 
вопросов для контроля знаний приведены в Приложении 1. 
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7. Учебно‐методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

7.1. Рекомендуемая литература 
1. С.М.Чупахин, О.И.Крючкова, Г.И.Рамендик. Аналитические возможности в 

искровой масс-спектрометрии. М., Атомиздат, 1972, 224с. 
2. Масс-спектрометрический метод определения следов. Под ред. М.С.Чупахина. М., 

МИР, 1975, 453с. 
3. Джонстон Р. Руководство по масс-спектрометрии для химиков-органиков. М., МИР, 

1975, 236 с. 
4. А.А.Сысоев. Физика и техника масс-спектрометрических приборов и 
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Приложение 1. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
по дисциплине «Физические основы масс-спектрометрии» 

 
1. Основные понятия масс-спектрометрического анализа: разрешающая способность, 

чувствительность, точность, диапазон масс. 
2. Направления масс-спектрометрического анализа: молекулярный, изотопный, 

элементный 
3. Блок-схема масс-спектрометра. 
4. Источник ионов как реактор и как электронно-оптическая система 
5. Методы ионизации газовых проб и летучих соединений 
6. Методы ионизации твердых проб 
7. Методы ионизации нелетучих веществ и биополимеров 
8. Метод электроспрей. 
9. Метод МАЛДИ 
10. Статические масс-анализаторы: принципы функционирования и расчета 
11. Динамические масс-анализаторы: классификация и: принципы работы 

квадрупольного масс-анализатора. 
12. Времяпролетный масс-спектрометр: принцип работы и описание масс-рефлектрона 
13. Динамические масс-спектрометры высокой разрешающей способности: ион-

циклотронный резонанс. 
14. Принципы газодинамической масс-спектрометрии: ионные ловушки и 

многостадийные масс-спектрометры. 
15. Газодинамические интерфейсы источников ионов: устройство и принципы работы 
16. Современные приборные комплексы: ГХ-МС, ХЖ-МС  
17. Сканирующий и тандемный режимы работы масс-спектрометров 
18. Особенности масс-спектров биополимеров: многозарядные ионы. 
19. Определение аминокислотной последовательности пептидов с помощью тандемной 

масс-спектрометрии. 
20. Методы и системы регистрации ионов: электронные умножители. 
21. Метрологические основы обработки масс-спектрометрических данных. 

Погрешности и ошибки. 
22. Методы первичной и вторичной обработки масс-спектральной информации: анализ 

формы пика, выделение сигнала из фона, алгоритмы разделения мультиплетов. 
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