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Группы аналитических методов 

• Спектральные 

• Хроматографические 

• Электрохимические 

• Титриметрические 

• Гравиметрические 

            и т.д. 

• Иммунохимические 

• Гибридные 

 

 

применяются в 

экологии, 

химической промышленности, 

пищевой промышленности, 

медицине, фармакологии, 

криминалистике, 

военной промышленности 

90% всех 

методик 



Спектральные методы анализа 

• Деструктивные 

• Недеструктивные 

 

• Групповое 
детектирование 

• Индивидуальное 
детектирование 

CООH 

Cd 



Спектральные методы анализа 
• Спектрометрия в УФ- и     

видимой области 

• ИК-спектрометрия 

• Рефрактометрия 

• Флюоресцентная    
спектрометрия 

• Атомно-абсорбционная 
спектрометрия 

• Атомно-эмиссионная 
спектрометрия 

• Пламенная фотометрия 

• Ионизационная фотометрия 

• Рентген-структурный анализ 

• Масс-спектрометрия         
(масс-фрагментография) 



Спектральные методы анализа 
Рентген-флюоресцентный анализ 

X-ray fluorescence spectroscopy (XRF) 

http://www.elvatech.com/ru/catalog/spectrometers_rfa/elvax_light


Хроматографические методы анализа 

По агрегатному 
состоянию 

подвижной фазы 

По геометрии 
неподвижной 

фазы 

• газовая 
хроматография 

• жидкостная 
хроматография 

• сверхкритическая 
флюидная 
хроматография 

• колоночная 
(насадочная, 
микроколоночная, 
капиллярная, 
поликапиллярная) 

• планарная 
(электрофорез, 
ТСХ) 

По принципу 
разделения 

• адсорбционная 

• распределительная 

• ионно-обменная 

• лигандная 

• гель-проникающая 

• аффинная 

 

Классификация хроматографических методов 



Хроматографические методы анализа 

Газовая хроматография (ГХ) 

Gas chromatography (GC) 

Высокоэффективная 
жидкостная хроматография 

(ВЭЖХ) 
High performance liquid 
chromatography (HPLC) 
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Масс-спектрометрия 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:TolueneFragmentation.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Spettro_di_massa_del_toluene.png


Масс-спектрометрия 

Типы масс-фильтров 

• ионная ловушка 

• квадрупольный 

• времяпролетный 

 



Масс-спектрометрия 

Способы ионизации 

Неорганический анализ 
• индуктивно-связанной 

плазмой (ICP) 

 
Органический анализ 
из газовой фазы 

• ионизация электронным 
ударом (EI) 

• химическая ионизация (CI) 

• в электрическом поле (FI) 

из жидкой фазы 

• термоспрей (TSI) 

• электроспрей (ESI/APESI) 

• фотоионизация (APPI) 

 

 

• термоионизация 

• в тлеющем разряде 

• лазерной абляцией 

 
из твердой фазы 

• прямая лазерная десорбция 
(LD) 

• матрично-активированная 
лазерная 
десорбция/ионизация (MALDI) 

• бомбардировка быстрыми 
атомами (FAB) 

• десорбция в электрическом 
поле (FD) 

• плазменная десорбция (PD) 

 

 



Масс-спектрометрия 

Ионизация индуктивно-связанной 
плазмой (ИСП) 

Inductively coupled plasma (ICP)  



Масс-спектрометрия 

Ионизация электронным ударом (ЭУ) 

Electron ionization (EI)  

общий 
ионный ток 

(TIC) 



Масс-спектрометрия 

Ионизация электроспреем (ЭС) 

Electrospray ionization (ESI/APESI)  

особенности 
химической 
ионизации 



Тандемная 

масс-спектрометрия 

(MS/MS) 

основной принцип тандемной масс-спектрометрии – 
селективный выбор характеристических ионов, их 

фрагментация и направленная регистрация дочерних ионов 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mass_spectrum_brassicasterol.png


Тандемная 

масс-спектрометрия (MS/MS) 

ИСП-МС/МС 

ICP-MS/MS 

ГХ-МС/МС 

GC-MS/MS 

ВЭЖХ-МС/МС 

HPLC-MS/MS 

http://www.interlab.ru/katalog-produktsii/oborudovanie-dlya-himicheskogo-analiza/mass-spektrometryi-s-induktivno-svyazannoy-plazmoy/8800-icp-qqq
http://www.interlab.ru/katalog-produktsii/oborudovanie-dlya-himicheskogo-analiza/hromato-mass-spektrometriya/mass-spektrometriya-dlya-gazovoy-hromatografii/7000-gcqqq
http://www.interlab.ru/katalog-produktsii/oborudovanie-dlya-himicheskogo-analiza/hromato-mass-spektrometriya/mass-spektrometriya-dlya-zhidkostnoy-hromatografii-i-kapillyarnogo-elektroforeza/6500-q-tof


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


