
Десятый съезД ВМсО 
и Всероссийская конференция 
с международным участием "масс-
спектрометрия и ее прикладные проблемы"

С 18 по 22 октября 2021 года в Москве состоялся десятый съезд Всероссийского масс-спек-
трометрического общества (ВМСО), в рамках которого была проведена Всероссийская кон-
ференция с  международным участием "Масс-спектрометрия и  ее прикладные проблемы". 
Совместно с ВМСО организаторами конференции выступили Институт физической химии 
и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН (ИФХЭ РАН) и Институт нефтехимического синтеза 
им. А.В.Топчиева РАН (ИНХС РАН). 
Генеральным партнером конференции выступила компания Thermo Fischer Scientific. В ка-
честве партнеров в мероприятии приняли участие LECO Empovering Results, "Брукер", "Ком-
пания Хеликон", "Мерк", НКЦ "Лабтест", Sciex, "Аквахром", "Альгимед", НПК "Промтегра".

В научном форуме, посвященном, одному из самых 
эффективных и  востребованных методов химиче-
ского анализа – масс-спектрометрии, приняли участие 
более 160 специалистов. На  конференции было пред-
ставлено 15 пленарных лекций, 60 устных и  28  стендо-
вых доклада. 

Работа велась в пяти научных секциях: 
•	 Органическая масс-спектрометрия;
•	 Масс-спектрометрия в медицине и биологии;

•	 Применение масс-спектрометрии для  аналитиче-
ских целей;

•	 Изотопная, неорганическая и элементная масс-спек-
трометрия;

•	 Приборостроение.
В  отличие от  прошлых лет, в  связи с  ограничи-

тельными мерами, вызванными эпидемической ситу-
ацией, в  очной работе конференции практически 
не принимали участие зарубежные ученые. Тем не 
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Профессор Александр Алексеевич Макаров вручает премию Артему Дьяченко за  работу "Специализированный 
масс-спектрометр с источником ионов ЭРИАД для определения изотопного состава лития"
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менее специалисты из  США, Германии, Дании были 
широко представлены в  качестве соавторов докла-
дов.

съезД ВМсО
На  общем собрании съезда ВМСО была одобрена 
работа руководящих органов ВМСО под руководст-
вом президента общества А.К.Буряка за  период 2019–
2021 годов. Отмечены заслуги главного редактора жур-
нала "Масс-спектрометрия" В.Г.Заикина в поддержании 
высокого научного уровня публикаций.

Единогласным решением съезда президентом 
общества на  новый срок избран д.х.н., профессор 
А.Т.Лебедев – ученый с  мировым именем, широко 
известный своими работами в  области масс-спектро-
метрии органических соединений, один из  основате-
лей и  первый президент ВМСО. В  состав Совета были 
избраны новые участники: специалист в  области эко-
логической масс-спектрометрии, представитель САФУ, 
д.х.н. Н.В.Ульяновский, известный ученый в  области 
приборостроения и  физики ионизационных процес-
сов, сотрудник МФТИ, д.ф.-м.н. В.Е.Франкевич, спе-
циалист в  области прикладной масс-спектрометрии 
П.В.Кудан. 

Медалью "За выдающиеся заслуги в  области масс-
спектрометрии" общим решением съезда был награж-
ден В.Г. Заикин – один из основателей Всероссийского 
масс-спектрометрического общества и  бессменный 
главный редактор журнала "Масс-спектрометрия". Его 
основные научные достижения связаны с  разработ-
кой фундаментальных методологических принципов 

для эффективного исследования сложных смесей орга-
нических, биоорганических, нефтехимических соеди-
нений комбинацией разделительной техники и  масс-
спектрометрии с различными методами ионизации. 

На  научном форуме была вручена первая имен-
ная премия для  поощрения творческой активности 
молодых ученых в  области масс-спектрометриче-
ского приборостроения, учрежденная ВМСО совмес-
тно с  Александром Алексеевичем Макаровым. Артем 
Дьяченко – ученый-исследователь лаборатории эко-
логической масс-спектрометрии Института аналити-
ческого приборостроения РАН получил эту высокую 
награду за  работу "Специализированный масс-спек-
трометр с источником ионов ЭРИАД для определения 
изотопного состава лития".

Пленарные ДОклаДы кОнференции
Пленарное заседание конференции открыл 
А.А.Макаров (Бремен, Германия) докладом, посвя-
щенным развитию масс-спектральной техники 
на  базе анализатора Orbitrap. А.А.Макаров расска-
зал о дальнейшем совершенствовании данного класса 
масс-спектрометров, в  том числе за  счет расшире-
ния дополнительных функций: различных источников 
ионов, томографии, подвижности ионов, новых мето-
дов индуцированной фрагментации, детектирования 
и  обработки сигналов и  др. Было показано, что масс-
спектрометрия Orbitrap, наиболее часто применяемая 
при протеомных исследованиях, может быть исключи-
тельно полезной для  скрининга и  сверхчувствитель-
ного целевого анализа малых молекул.
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Алексей Константинович Буряк награждает медалью "За выдающиеся заслуги в области масс-спектрометрии" Владимира 
Георгиевича Заикина
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В  лекции О.В.Якубович (Россия), подготовленной 
совместно с  Д.Хамильтоном (Германия), на  примере 
комплексного решения задач из  области геохимии 
изотопов благородных газов группой специали-
стов из  России, Австралии и  Великобритании было 
наглядно продемонстрировано, что сотрудничество 
производителя и  пользователя позволяет эффек-
тивно решать сложные аналитические задачи. 

В докладе А.Т.Лебедева (МГУ им. М.В.Ломоносова) 
целостно сочетались масс-спектрометрические под-
ходы и  органохимические представления при изуче-
нии экотоксикантов, образующихся при дезинфекции 
питьевой воды из  присутствующих в  ней природных 
и антропогенных соединений. Приведены результаты 
проводимых на  химфаке МГУ многолетних иссле-
дований побочных продуктов дезинфекции (водное 
хлорирование, бромирование, озонирование, УФ-
облучение) на  примере искусственного введения 
различных гуминовых и  фульвокислот, фрагментов 
гумуса и  антропогенных соединений, обнаруживае-
мых в природных водоемах. Рассказано о возможных 
механизмах реакций образования типичных и  вновь 
обнаруженных экотоксикантов. Эксперименты про-
водились с  варьированием природы субстратов, 
величин pH, неорганических солей. Загрязняющие 
вещества, образующиеся при дезинфекции из  раз-
личных по  характеру привнесенных в  воду органиче-
ских материалов, различаются по  своим структурам, 
химическим, физическим свойствам и концентрации 
в  воде. Для  идентификации и  исследования струк-

туры экотоксикантов использовались орбитальные 
ловушки с  газовым и  жидкостным хроматографами, 
времяпролетные масс-спектрометры высокого раз-
решения в  комбинации с  двумерной газовой хрома-
тографией. Комплексное применение этих методов 
особенно важно для  проведения нецелевого высо-
кочувствительного анализа, который часто является 
необходимым в  работах по  изучению токсикологии 
окружающей среды. 

Фундаментальный док лад Л.Н.Галль (Санкт-
Петербург) показал масштабную картину успе-
хов и  перспектив развития масс-спектрометрии 
как уникального аналитического метода для  наук 
о  жизни. Рассказано о  разработке и  усовершенство-
вании существующих методов ионизации для  иссле-
дования веществ в  различных агрегатных состоя-
ниях и  различных условиях ионизации – от  вакуума 
до  атмосферного давления, создании мощных тео-
рий ионно-оптических систем и  масс-анализаторов, 
в  том числе сверхвысокого разрешения (ИЦР, орби-
тальные ловушки, многооборотные времяпролетные 
рефлектроны). Показано, что созданное разнообра-
зие способов стимулированной диссоциации ионов 
является незаменимым при структурных и  количест-
венных определениях высокомолекулярных соедине-
ний, особенно биополимеров. Продемонстрированы 
возможности получения масс-спектрометрической 
информации о  состоянии, поведении и  превраще-
ниях биомолекул, присутствующих в  молекулярных 
конструкциях живых организмов.

Пленарную сессию второго дня конференции 
открыл обстоятельный доклад Ю.И.Костюкевича 
от  группы авторов (Сколковский институт науки 
и  технологий, Москва), посвященный примене-
нию изотопного обмена в  масс-спектрометрии (ИО-
МС) для  целевого и  нецелевого анализов. Данный 
метод включает замену подвижных атомов в  моле-
кулах аналитов на  их более тяжелые изотопы (1H/2H 
или 16O/18O) и  масс-спектрометрическое определе-
ние количества и  мест расположения соответствую-
щих меток. В  конечном итоге эти данные позволяют 
идентифицировать как целые молекулы, так и  их 
фрагменты в составе сложных природных и биологи-
ческих смесей для таких областей, как геномика, про-
теомика, петролеомика, гумеомика, токсикология, 
допинг-контроль и  др. Уникальным достоинством 
метода ИО-МС является использование масс-спек-
трометрии сверхвысокого разрешения, позволяю-
щее определять высокоточные массы ионов, что пре-
допределяет возможность анализа сложных смесей, 
в  том числе без дополнительного их разделения. 

Выступление Альберта Тарасовича Лебедева

Наука и образоваНие



№1–2/2022 (20) / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / 57www.labpro-media.ru

Докладчик рассказал о  разработанном авторами 
компьютерном сервисе, позволяющем предсказы-
вать времена удерживания, организовывать моле-
кулы в  гомологические деревья, а  также содержа-
щем масс-спектральные базы данных, отражающие 
множественные процессы диссоциации, в  том числе 
для соответственно меченых соединений.

Доклад о  проекте спектрометра для  прецизион-
ного измерения масс сверхтяжелых элементов сде-
лал М.И.Явор от имени группы авторов из Института 
аналитического приборостроения, Физико-техниче-
ского института им. А.Ф.Иоффе (Санкт-Петербург) 
и Объединенного института ядерных исследований 
(Дубна). Сверхтяжелые элементы синтезируются 
с помощью ядерных реакций, причем частота синтеза 
может составлять всего несколько событий в  сутки, 
а  время жизни элементов часто менее 1  секунды. 
Проект нацелен на  создание масс-спектрометра, 
обеспечивающего сверхвысокую разрешающую спо-
собность и одновременно малое время измерения. 
В  основу положен многоотражательный времяпро-
летный масс-анализатор. В  докладе рассмотрены 
различные технические приемы, которые нацелены 
на  высокоточное определение масс элементов, син-
тезируемых в ходе редких процессов.

Пленарная сессия следующего для  заседа-
ний началась с  доклада М.В.Горшкова (Москва), 
от группы авторов рассказавшего о развитии нового 
перспективного метода для полнопротеомного ана-
лиза на  основе прямой масс-спектрометрической 
идентификации белков в  комплексе с  ультрако-
роткими градиентами разделения (до нескольких 
минут) при ЖХ смесей протеолитических пептидов. 
Данный метод не требует дополнительной реги-
страции масс-спектров стимулированной фрагмен-
тации ионов пептидов, а  включает использование 
поисковой платформы, основанной на  обучающем 
машинном предсказании времен удерживания 
и  изотопных кластерных ионов пептидов. Обсужда-
ются новые возможности метода при количествен-
ном протеомном анализе с  использованием изотоп-
ных меток.

Перспективы использования лазерной абля-
ции для  масс-спектрометрии с  индуктивно-свя-
занной плазмы были рассмотрены в  докладе 
А.Е.Каменщикова, РКЦ "Лабтест" (Москва). Совре-
менные приборы, основанные на  этом принципе, 
позволяют анализировать различные типы образцов 
в  таких областях, как геология, биология, объекты 
окружающей среды, ядерные исследования. При 
этом в  качестве детекторов используются квадру- Участники конференции
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польные, магнитно-секторные, многоколлекторные 
и времяпролетные масс-спектрометры.

Последний день работы конференции начался 
с  пленарного доклада Е.С.Бродского (в соавторстве 
с  А.А.Шелепчиковым, Москва), рассмотревшего раз-
витие методов масс-спектрометрического группового 
анализа нефти и  нефтепродуктов. Главное внима-
ние докладчиком было уделено применению масс-
спектрометрии высокого разрешения, позволяющей 

"расщепить" гомологические ряды изобарных ионов, 
тем самым увеличив количество определяемых групп. 
Этот эффективный вид масс-спектрометрии на  базе 
ионизации электронами, лазерной десорбции, хими-
ческой и фотоионизации при атмосферном давлении, 
а также применения стимулированной фрагментации 
ионов позволяет определять массовое распределение 
ароматических углеводородов, N- и  S-содержащих 
соединений. Но наиболее полно групповой состав 
нефтяных фракций и  нефтепродуктов может быть 
определен с использованием комбинации ГХ или дву-
мерной ГХ с масс-спектрометрами высокого разреше-
ния на основе Orbitrap или многоотражательной вре-
мяпролетной техники. 

Пленарный доклад Г.М.Шайдуллиной (представи-
тельство LECO Corporation, Москва) был посвящен 
развитию технологии на  базе двумерной хромато-
графии и многоотражательной времяпролетной масс-
спектрометрии в  компании LECO Corporation. Отме-
чено, что в этих работах ученых из США, где находится 
штаб-квартира и  производственные мощности этой 
компании, принимают участие ученые из  Европы, 
а  также России. Постоянное совершенствование 
техники ГХ-ГХ/МС высокого разрешения опирается 
на развитие цифровых технологий, алгоритмов сбора 
и  обработки информации, причем в  этих исследова-
ниях внедряются и  предложения ученых – пользова-
телей масс-спектрометрической техники. Разрабо-
танное в последнее время программное обеспечение 
позволяет работать с  массивами двумерных хрома-
тограмм и  масс-спектральных данных, представлять 
конечные результаты в наглядном виде.

 Завершил работу пленарной сессии доклад 
А.К.Буряка с  сотрудниками (Москва), посвященный 
применению хроматомасс-спектрометрии на  базе 
ГХ, ЖХ или ионной хроматографии к  определению 
несимметричного диметилгидразина (НДМГ) на всех 
этапах его производства, применения и утилизации. 
Особое внимание уделено применению этих мето-
дов к  анализу различных поверхностей аппаратов, 
контактирующих с  НДМГ, с  целью разработки спо-
собов, предотвращающих коррозионные процессы. 

Показана неоценимая роль хромато-масс-спектро-
метрии при разработке технологий нейтрализации 
оборудования и  хранилищ для  НДМГ, мест аварий-
ных проливов и полей падения. 

кОнкурс МОлОДых ученых
В  отличие от  предыдущих конференций в  2021  году 
на  конкурс молодых ученых было заявлено значи-
тельно меньше докладов, отличающихся высоким 
научным уровнем. По  решению конкурсной комис-
сии было решено присудить по одному диплому пер-
вой, второй и третьей степени. 

1-я премия: Сыпалов Сергей Александрович 
"Определение умифеновира (Арбидола) и  продуктов 
его трансформации в сточных водах г. Архангельска".

2-я премия: Пиковской Илья Иванович "Раз-
работка подхода к  экспрессной характеристике 
состава мономерных фрагментов макромолекул лиг-
нина методом диссоциации, активированной соуда-
рениями".

3-я премия: Васильева Ирина Дмитриевна, "Ана-
лиз пептидома словенской травяной лягушки Rana 
temporaria".

Призеры получили дипломы ВМСО, а  также пред-
ставленные на  конференции монографии по  масс-
спектрометрии. Лауреату первой премии, кроме 
того, за  счет средств ВМСО будет оплачен грант 
на  участие в  международной конференции по  масс-
спектрометрии.

По  решению оргкомитета были учтены почти все 
пожелания участников выступить с устными сообще-
ниями. Это несколько уплотнило работу секций, но 
дало возможность молодым ученым и  аспирантам 
рассказать о результатах своих работ широкой ауди-
тории научных специалистов.

* * * *
Организаторы конференции выражают благодар-

ность молодым волонтерам из ИНХС РАН и ИФХЭ РАН, 
которые обеспечили безупречную и  согласованную 
работу съезда и конференции. 

Подробный отчет об итогах работы десятого 
съез да Общероссийской общественной организации 

"Всероссийское масс-спектрометрическое общество" 
и  девятой Всероссийской конференции с  междуна-
родным участием "Масс-спектрометрия и  ее при-
кладные проблемы" читайте в  журнале "Масс-спек-
трометрия", сайт журнала: mass-spektrometria.ru

По материалам ВМСО, vmso.ru
Фото: Ольга Макарова.
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