
Дата Место проведения 

5 декабря 2016 г. Демо лаборатория, РУДН,  

офис компании ЭЛЕМЕНТ 

 

10.00-12.30 Демолаборатория,  РУДН  

Знакомство с работой системы LCMS-8040: описание основных блоков и 

их функций. 

Вакуумная система. Источники ионизации. Квадруполь. Система 

обеспечения чистыми газами. 

 

Техника безопасности,  

подготовка к работе,  

включение и выключение  

Плановое обслуживание  

возможные неполадки в работе и способы их устранения. 

12.30-13.00 Перемещение в офис компании ЭЛЕМЕНТ 

13.00-14.00 – обед 

 

14.00-15.00  Основы жидкостной хроматографии: принципы метода, методология 

выбора экспериментальных условий (неподвижная фаза, элюенты, 

пробоподготовка, типичные ошибки), оборудование ВЭЖХ производства 

Shimadzu  

15.00-16.00  Введение в масс-спектрометрию. Физические и химические принципы 

метода. Типы масс-спектрометров. Классификация. Сравнение различных 

схем. 

 

 

 

Дата Место проведения 

6 декабря 2016 г. Демо лаборатория, РУДН,  

офис компании ЭЛЕМЕНТ 

 

Офис компании ЭЛЕМЕНТ: 

10.00-11.00  Количественный ВЭЖХ/МС/МС анализ  

 

11.00-12.00 Основные методы ионизации, используемые в сочетании с ВЭЖХ (ИЭР, 

ХИАД, ФИАД), ионизация DART. Тандемная масс-спектрометрия: 

принципы, особенности работы приборов QQQ, применение для 

идентификации, базы данных, мониторинг выбранных реакций  

 

12.00-13.00 – обед, Перемещение в РУДН 

13.30-16.00 Демонстрация работы системы: 

1. Практическое  применение ВЭЖХ с диодно-матричным 

детектором  

2. Анализ образцов РУДН с применением тандемного масс-

спектрометра Шимадзу LCMS-8040 

 



7 декабря 2016 г. 

Демолаборатория,  РУДН 

10.00-11.30  организация программного пакета, его взаимодействие с подключенным 

аналитическим оборудованием 

процесс регулярного контроля состояния масс-спектрометра, ручная и 

автоматическая калибровка квадрупольных фильтров масс 

 

11.30-13.30 Подбор условий анализа. Подбор условий ионизации и детектирования в 

ручном и автоматическом режимах с использованием раствора стандарта. 

 

13.30-14.30 - обед 

14.30– 16.30 Создание масс-спектрометрического метода с выбором режимов 

сканирования и подбором родительских ионов. Оптимизация условий 

анализа модельной смеси. 

 

8 декабря 2016 г. 

Офис компании ЭЛЕМЕНТ 

10.00-12.00 Параметры оптимизации разделения. Понятие “надѐжности” метода. 

Критерии пригодности хроматографической системы. 

Особенности переноса метода на колонку другой марки. 

 

12.00-13.30 Применение ВЭЖХ/МС/МС для клинических приложений.  

 

13.30-14.30 - обед 

Обсуждение, затем Свободное время 

9 декабря 2016 г. 

ВЭЖХ/МС и ВЭЖХ/МС/МС анализ реальных образцов. Визит в городскую 

клиническую больницу им. Давыдовского Департамента Здравоохранения г. Москвы 

 


