
Услышать разговоры клеток 
Рассказывает профессор Университета Пердью Юлия Кимовна Ласкина

В конце 2017 года Всероссийское масс-спектрометрическое общество присудило свою высшую 
награду – медаль "За выдающиеся заслуги в области масс-спектрометрии" Юлии Кимовне Ла-
скиной. Эта награда еще раз  подчеркнула огромный вклад Ю.Ласкиной в  развитие современ-
ной масс-спектрометрии. С ее именем связаны работы по анализу больших молекул в сложных 
природных матрицах, в том числе – в атмосферных аэрозолях, разработке методов препаратив-
ной масс-спектрометрии, созданию нового метода мягкой электрораспылительной ионизации 
nano-DESI, а также методов визуализации и картирования химического состава сложных био-
логических образцов. 

Работы Ю.Ласкиной были отмечены многочисленными научными премиями. Среди них – пре-
мия М.Т.Томаса за  выдающиеся достижения среди постдоков в  2002  году, Президентская пре-
мия среди молодых ученых (Presidential Early Career Award, 2007), Молодежная премия в области 
науки и техники Министерства энергетики США (2007), премия директора Тихоокеанской Севе-
ро-западной национальной лаборатории США за достижения в науке и технике в 2014 году и др. 
В 2008 году Американское масс-спектрометрическое общество наградило Ю.Ласкину медалью 
К.Бимана – своей крупнейшей наградой для молодых ученых. Ей был посвящен специальный 
выпуск журнала Американского масс-спектрометрического общества (Journal of the American 
Society for Mass Spectrometry. 2009. Vol. 20). 

Над чем сегодня работает ученый? В каких областях применимы результаты ее исследова-
ний? Каковы перспективы их коммерциализации? С этими вопросами мы обратились к Юлии 
Кимовне Ласкиной. 

Юлия Кимовна, вы известны своими работами во 
множестве, казалось бы, не связанных друг с  другом 
областей. А с чего все начиналось? 

В  1990  году, закончив Ленинградский политехнический 
институт, мы с мужем эмигрировали в Израиль. В 1992 году 
я поступила в аспирантуру Еврейского университета в Иеру-

салиме. Работала в группе профессора Хавы Лифшиц (Chava 
Lifshitz), где мы изучали фрагментацию фуллеренов в  газо-
вой фазе. Там я научилась фундаментальным основам масс-
спектрометрии: определять и интерпретировать константы 
скорости реакций с помощью мономолекулярных статисти-
ческих теорий, понимать процессы фрагментации в  масс-
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спектрометре. Закончив аспирантуру, нужно было выбирать, 
чем заниматься во время постдока. 

В  университете я успела поработать с  разными типами 
масс-спектрометров: времяпролетным, квадрупольным, сек-
торным. В моей копилке не хватало только масс-спектрометра 
на  основе ионно-циклотронного резонанса (ИЦР МС), очень 
хотелось попробовать. Кроме того, это был 1998 год, начался 
бум в исследовании пептидов методами масс-спектрометрии. 
Все оказались буквально заинтригованы тем, как такие боль-
шие молекулы фрагментируют в  газовой фазе: было неоче-
видно, что подобное вообще возможно. Меня это также заин-
тересовало, я решила заняться пептидами. 

В результате в качестве постдока в 1998 году я оказалась 
в США, в университете Дэлавар в группе профессора Джина 
Футрелла (Jean Futrell), где как раз изучали фрагментацию 
пептидов на ИЦР МС. В основном мы исследовали столкно-
вительную диссоциацию (CID – Collision-Induced Dissociation) 
в камере соударений. Однако параллельно я и мой коллега 
пытались экспериментировать с  диссоциацией на  поверх-
ности (SID – Surface-Induced Dissociation). Вообще-то ИЦР 
МС не подходит для экспериментов с  поверхностями, но 
мы сумели заставить метод SID работать: придумали, как 
и  куда разместить поверхность, какую именно. С этими 
идеями, уверенные, что в  принципе метод поверхност-
ной диссоциации работает, мы вместе с  Дж.Футреллом 
перешли в Тихоокеанскую Северо-западную национальную 
лабораторию (PNNL – Pacific Northwest National Laboratory). 
Там я и  проработала до  2017  года, пройдя путь от  исследо-
вателя до  главного ученого и  Laboratory Fellow1. В  августе 
2017  года перешла на  позицию профессора в  Университет 
Пердью.

Почему вас настолько заинтересовал метод поверх-
ностной диссоциации?

Прелесть SID, т.е. диссоциации ионов при столкнове-
нии с поверхностью, заключается в том, что кинетическая 
энергия передается иону очень быстро – он нагревается 
за несколько пикосекунд, в результате чего фрагментирует. 
В  противоположность этому, при столкновительной фраг-
ментации в  газонаполненной камере внутренняя энергия 
иона растет постепенно, маленькими шажками, по  мере 
столкновений с  молекулами газа. Причем одновременно 
с  накоплением энергии идут процессы конформационных 
изменений и  изомеризации. Скажем, белок начинает раз-

1 Высший уровень квалификации специалиста в  системе нацио-
нальных лабораторий Министерства энергетики США. Присваи-
вается ученым, исследования которых в различных областях науки 
и  техники постоянно удостаиваются высочайших оценок отече-
ственных и  зарубежных коллег. В  PNNL этой квалификационной 
оценкой отмечено около 3% исследователей.

ворачиваться, и  "хвост" этой молекулы может акцепти-
ровать непропорционально много зарядов. В  результате 
исходный ион начинает разваливаться на  произвольные 
фрагменты – отваливаться по кусочкам. Фрагментация ста-
новится неуправляемой, спектры получаются сложными 
для интерпретации. Например, при диссоциации какого-
либо гексамера мы ожидаем получить в  масс-спектре два 
фрагмента тримеров с  примерно одинаковой интенсивно-
стью, но видим гораздо более сложные спектры. По ним 
достаточно трудно понять стехиометрию белковых ком-
плексов. 

Напротив, при ударе иона о  поверхность энергия пере-
дается очень быстро, и белок просто разваливается на фраг-
менты в соответствии со своей стехиометрией. То есть метод 
SID обеспечивает фрагментацию, которая связана именно со 
структурой комплекса, а не с тем, что белок успевает развер-
нуться, вытянуть хвост и нацепить на себя заряды. Очевидно, 
что в  результате спектры становятся гораздо более инфор-
мативными и простыми для интерпретации (рис.1).

На данный момент, наверное, наиболее интересные 
работы в  этом направлении проводит группа Вики Вай-
соки (Vicki Wysocki) в  Университете Огайо. Они исследуют 
структуру белковых комплексов, например С-реактивных 
белков, методом фрагментации на  поверхностях. Разрабо-
тали компактный прибор для SID и даже интегрировали его 
в несколько коммерческих инструментов. 

Направление поверхностной диссоциации при иссле-
довании белков и  больших молекул достаточно интересно, 
и  оно продолжит развиваться. Однако я отошла от  работ 
в  этой области, возможно, – временно, что связано с  моим 
недавним переходом в  Университет Пердью. Там я возгла-
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Рис.1. Сравнение методов CID и SID
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вила группу, разрабатывающую аналитические и  препара-
тивные аспекты масс-спектрометрии. 

Препаративная масс-спектрометрия – очень новое 
понятие. Ваши работы в  этой области также связаны 
с соударением ионов с поверхностью?

Да, это одно из  двух основных направлений исследо-
ваний в  моей группе. Для метода SID соударение ионов 
с  поверхностью должно быть частично упругим: моле-
куле нужен какой-то остаток кинетической энергии, чтобы 
она, по крайней мере, отлетела обратно. Однако если поток 
ионов направлен по  нормали к  поверхности, столкновение 
оказывается практически неупругим, основная часть ионов 
осаждается на  поверхность. Этот эффект и  лежит в  основе 
метода мягкого напыления (soft landing) (рис.2). 

Впервые метод осаждения многоатомных ионов с  выде-
ленной массой предложил Грэм Кукс (Graham Cooks) в 1977 году, 
более 40  лет назад. Через 20  лет он вернулся к  этой задаче 
и показал, что ионы на поверхности остаются заряженными. 
Всем это очень понравилось, поскольку было интересно, 
необычно и  непонятно. В  результате с  1997  года метод мяг-
кого напыления привлекал внимание многих специалистов, 
в частности, занимающихся катализом и науками о матери-
алах. Ведь он может выступать мощным инструментом для 
получения однородных высокочистых слоев молекул на под-
ложках. Я работаю в этой области примерно с 2004 года и рас-
сматриваю мягкое напыление как ионный аналог технологии 
молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ). 

Несмотря на  достаточно сложное и  дорогое оборудова-
ние, МЛЭ очень популярна во многих областях, поскольку 
позволяет формировать однородные, очень хорошо струк-
турированные тонкие пленки на  поверхностях. Однако 
методом МЛЭ можно работать только с  низкомолекуляр-
ными соединениями, которые легко перевести в  газовую 

фазу. Но с  ростом молекулярной массы очень сложно и  по 
существу непрактично использовать эту технологию. А  ион-
ное напыление позволяет работать с большими молекулами. 
Мы можем взять практически любую молекулу, зарядить ее, 
снять с  нее все лишнее, отфильтровать – по  меньшей мере 
по  величине отношения массы к  заряду – и  в чистом виде 
доставить на поверхность. 

Вариантом мягкого ионного напыления может быть 
реактивное напыление. В  этом методе при столкновении 
гипертермальных ионов с  реактивными группами, распо-
ложенными на  поверхности, могут происходить различные 
химические реакции с  образованием ковалентных связей2. 
Так можно получать специфическим образом модифициро-
ванные поверхности, которые невозможно сформировать 
никак иначе. Мы научились выращивать многослойные 
пленки, осаждая молекулы слой за слоем. Возможно и осаж-
дение слоев различных ионов, мы сейчас над этим работаем. 
В  частности, одна из  основных тем моей группы в  универ-
ситете Пердью – многослойное напыление ионов разной 
полярности. 

Каковы практические применения метода мягкого 
ионного напыления?

Пока метод мягкого напыления в  основном использу-
ется масс-спектрометрическим сообществом. До сих пор 
мы изучали механизмы мягкого напыления, учились кон-
тролировать этот процесс. Однако сейчас стараемся доне-
сти его до  других профессиональных сообществ, где этот 
метод может представлять интерес. 

Например, нам удалось создать структуры суперконден-
саторов путем мягкого напыления полиоксометалатных ани-

2 Wang P., Hadjar O., Laskin J. JACS.2007; 129: 8682.

Рис.2. Прибор для препаративного мягкого напыления (Soft landing)
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онов на  электроды с  покрытием из  углеродных нанотрубок. 
Исключительно высокая удельная емкость таких конденса-
торов объясняется равномерным напылением редокс-актив-
ных анионов и отсутствием неактивных противоионов3. 

Кроме электроники, мягкое ионное напыление можно 
использовать в биологии. Например, из сложной смеси бел-
ков можно получить компонент, который трудно выделить 
с  помощью хроматографии. Скажем, взять биологический 
образец, сложную смесь белков, липидов, метаболитов 
и т.д., выделить то, что интересно, и нанести на поверхность. 
Мы показали, что ионное напыление часто позволяет сохра-
нить вторичную структуру белков при образовании самоор-
ганизующегося монослоя (рис.3). Так, при напылении анио-
нов ацетилполиаланина образуется монослой, содержащий 
пептиды только в форме альфа-спирали. Такую поверхность 
невозможно получить другим методом: осаждение ана-
логичных пептидных анионов из  водного раствора всегда 
приводит к  смеси конформеров, среди которых преобла-
дают молекулы в  форме складчатого бета-слоя4. Конечно, 
при напылении белковых молекул сразу встает вопрос, 
насколько эти белки сохраняют свою биологическую актив-
ность, но это уже задача для последующих исследований. 

Немало возможностей для метода мягкого напыления 
и  в нанотехнологиях. Эта техника в  принципе позволяет 

3  Prabhakaran V. et al. Nat Commun.  2016; 7: 11399.

4  Wang P., Laskin J. Angew. Chem. Int. Ed. 2008; 47: 6678; Johnson G.E., 
Hu Q., Laskin J. Ann. Rev. Anal. Chem. 2011; 4: 83.

выделять из сложных смесей наночастицы, нанокристаллы, 
другие компоненты, которые невозможно выделить и  оха-
рактеризовать другими методами. В  целом мягкое напы-
ление открывает уникальные возможности для дизайна 
молекулярных сэндвич-структур, других типов структур 
с использованием комплексных ионов. 

Пригоден ли в  принципе метод мягкого напыления 
для промышленного применения?

Мы пытаемся двигаться в  этом направлении. Одна 
из  основных проблем в  том, что мягкое напыление – это 
изначально вакуумная технология. Можно проводить напы-
ление и в воздухе, при атмосферном давлении. Однако про-
цесс при этом будет менее управляемым. Разделить смесь 
ионов при атмосферном давлении очень трудно, хотя сей-
час пытаются разрабатывать такие технологии. 

В  вакуумной камере контроль будет намного лучше. 
Поэтому мы стремимся построить вакуумные системы, 
которые не будут слишком дорогими и  сложными в  при-
менении. Если инструменты для мягкого напыления станут 
простыми и  недорогими, ими смогут воспользоваться во 
многих областях. 

Еще одно направление ваших исследований – визу-
ализация состава биологических образцов в естествен-
ных условиях. Оно также связано с  диссоциацией 
на поверхности? 

Визуализация биологических образцов с  ионизацией 
при атмосферных условиях – это очень важная, активно раз-

Рис.3. Осаждение пептидов с использованием метода электроспрея (сверху) и метода мягкого напыления (Soft landing) ионов 
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виваемая тема в современной масс-спектрометрии. Задача 
заключается в  том, чтобы научиться видеть, анализиро-
вать биологические молекулы непосредственно в образце, 
без каких-либо его модификаций. Скажем, гистопатологи, 
работая с тканями, разрезают их и смотрят, т.е. используют 
оптические методы. Мы можем такие же срезы визуализи-
ровать с  помощью масс-спектрометра. Этим уже многие 
годы занимаются посредством метода MALDI. Однако он 
требует нанесения матрицы на  поверхность образца. Но 
идея в том, чтобы взять, например, лягушку или скорпиона 
и  получить сигнал с  поверхности образца в  том виде, как 
он есть. 

За последний десяток лет для решения этой задачи раз-
работано целое семейство техник. Это и  десорбционная 
электрораспылительная ионизация, и ионизация акустиче-
ским распылением в воздухе, и экстракционная электрора-
спылительная ионизация. Свой метод нано-десорбционной 
электрораспылительной ионизации (nano-DESI) разрабо-
тали и мы5. Он позволяет снимать вещество с поверхности 
образца и  непосредственно анализировать с  использова-
нием мягкой локализованной жидкостной экстракции. 

В чем принцип метода nano-DESI, каковы его особен-
ности? 

В  методе используются два соединенных под углом 
капилляра: первичный капилляр постоянно подает рас-

5  Laskin J., Lanekoff I.  Anal. Chem. 2016; 88: 52.

творитель на поверхность, а вторичный капилляр забирает 
растворитель с  растворенными в  нем веществами. Таким 
образом, между капиллярами и  поверхностью постоянно 
присутствует поток растворителя, который собирает моле-
кулы анализируемого вещества с  поверхности и  направ-
ляет их во вторичный капилляр и далее в масс-спектрометр. 
На входе масс-спектрометра, на  конце вторичного капил-
ляра формируется электроспрей. То есть в  принципе мы 
делаем то же самое, что и в методе электрораспылительной 
ионизации, но в  случае nano-DESI молекулы собираются 
с поверхности, а не изначально подаются в виде раствора. 

Наш метод не требует никакой пробоподготовки, 
обеспечивает высокую чувствительность, позволяет 
применять различные композиции растворителей. По 
сути, вся пробоподготовка, экстракция, разведение, 
концентрирование или десорбция происходят непо-
средственно во время анализа. Это значительно сокра-
щает время анализа, позволяя проводить его в режиме 
онлайн. 

Вводя в  растворитель стандарт, а  иногда несколько 
стандартов, мы можем использовать метод nano-DESI 
для количественного определения. Нормализация 
относительно сигнала стандарта позволяет избавиться 
от  эффекта матрицы. Кроме этого, допустимо прово-
дить ковалентную модификацию биологических моле-
кул в онлайн-режиме. 

Метод nano-DESI позволяет работать с  самыми раз-
ными объектами. В  принципе, мы способны увидеть 
все, что только возможно перенести с  образца в  рас-
творитель. Исследование можно проводить на  сре-
зах тканей, на  клетках, на  колониях микробов, гри-
бов. Конечно, мы наблюдаем только то, что находится 
снаружи клетки. Можно видеть, как клетки говорят 
друг с  другом, какие сигналы друг другу шлют. Это 
очень важно, немало работ проделано, чтобы понять, 
какие сигналы посылают друг другу микробы, колонии 
микробов. Ведь такие сигналы – это потенциальные 
лекарства, микробы лучше умеют "отбиваться" друг 
от друга, чем мы от них. 

В  тканях мы первым делом видим липиды, но если 
от них избавиться, смыть их – можно увидеть белки и пеп-
тиды. Все зависит от  разрешения масс-спектрометра и  от 
задачи исследования. Работы в  этом направлении только 
начинаются.

Известна технология iKnife – онлайн-сканирование 
по  онкомаркерам во время хирургических операций, 
разработанная группой Золтана Такатса. Ваш метод 
применим для подобных задач? 

В целом – да, но не как в iKnife, а примерно так, как это 
сделала группа Ливии Эберлин в  Техасском университете 

Рис.4. Комбинирование поперечно-силовой микроскопии с 
nano-DESI-визуализацией
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в Остине6. Они разработали устройство, похожее на ручку, 
которой можно притронуться во время хирургической 
операции к  ткани и  определить, доброкачественная она 
или нет. Принцип действия очень похож на то, что делаем 
мы, – растворитель подается на  ткань, быстро всасыва-
ется и попадает в масс-спектрометр. Это была инженерная 
задача, они придумали, как можно использовать жидкост-
ную экстракцию в операционной, и создали прибор. Так что 
метод реально работает.

Следующим шагом в  развитии техники визуализа-
ции биологических образцов стало совмещение хими-
ческого анализа и топографирования поверхности?

При масс-спектрометрической визуализации на основе 
жидкостной экстракции методом nano-DESI необходимо 
тщательно контролировать расстояние между пробой 
и  капилляром. Это чрезвычайно непростая задача, осо-
бенно при исследовании сложных поверхностей, таких как, 
например, колония бактерий. Для ее решения возможны 
различные подходы, мы предложили использовать ком-
бинацию методов nano-DESI и  поперечно-силовой микро-
скопии (рис.4). Это, конечно, не такая точная техника, как 
атомно-силовая микроскопия, но принцип похож. 

Данное решение не было очевидным, мы попробовали 
очень много техник. Например, потратили немало времени, 
пытаясь использовать оптические сенсоры. Они очень 
хорошо работают на коротких расстояниях, но достаточно 
габаритны, мы не можем поставить их слишком близко 
к  образцу. Для использования спектрометрических детек-
торов нужно быть уверенным, что образец не меняется, 
а  микробная колония чрезвычайно лабильна, она может 
быть даже разного цвета, в  ней все непостоянно. В  итоге 
оказалось, что поперечно-силовая микроскопия – как 
раз  то, что нужно. Мы подтвердили, что метод работает, 
исследуя колонии живых бактерий Bacillus subtilis ATCC 49760 
на агаре. 

Сейчас мы активно развиваем эту технологию, уже 
опубликовали две статьи7. Сначала было, конечно, очень 
сложно, как и с любым новым методом, но сейчас он стано-
вится для нас все более и  более рутинным и, похоже, пре-
вратится в стандартное приложение. Мы уже достигли про-
странственного разрешения на  уровне 10–20  мкм и  хотим 
увеличить его до 5 мкм. 

6 Zhang J., Rector J.  et al. Science Translational Medicine. 2017; 9. 
eaan3968 DOI: 10.1126/scitranslmed.aan3968, https://spectrum.ieee.
org/the-human-os/biomedical/devices/handheld-mass-spectrometry-
pen-identifies-cancer-in-seconds-during-surgery.

7 Nguyen S.N., Liyu A.V., Chu R.K., Anderton Ch.R., Laskin J. Anal. Chem. 
2016; 89: 1131; Nguyen S.N., Sontag R.L., Carson J.P. , Corley R.A., 
Ansong Ch., Laskin J. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2017; 29: 316.

Еще одно направление вашей работы – иссле-
дования вторичных атмосферных аэрозолей. 
Почему они заинтересовали вас, какова роль масс-
спектрометрии в этом направлении?

Вторичными аэрозолями я занимаюсь порядка 
10 лет совместно с моим мужем, Александром Ласки-
ным, и Сергеем Низкородовым из Университета Кали-
форнии в  Ирвине. Вторичные органические аэро-
золи (SOA) состоят из  соединений, образующихся 
при реакциях органических веществ в  атмосфере, 
и  составляют значительную долю тропосферного 
аэрозоля. Есть первичные источники аэрозолей: дере-
вья, которые испускают молекулы со своих листьев, 
цветы выбрасывают маленькие, микронного раз-
мера частички, о  которых очень мало что известно. 
Горение лесов, выбросы промышленных предпри-
ятий – все это конденсируется в  атмосфере, образуя 
аэрозоли. И об их составе неизвестно почти ничего. 
Или океанские аэрозоли – раньше думали, что там 
просто морская соль. А  в этом аэрозоле масса орга-
нических соединений, они образованы веществами, 
выделяемыми морскими водорослями и  животным 
миром океана. 

Таким образом, атмосферные органические аэро-
золи – очень сложная система, в  которой постоянно 
происходят химические реакции – под действием 
солнечного света идет фотолиз, происходят реак-
ции с  озоном, с  ОН-радикалами, с  оксидами азота. 
Это молодая органическая масса, которая очень 
быстро трансформируется, поэтому охарактеризо-
вать ее необыкновенно сложно. Намного труднее, 
чем нефти, –  они также очень сложны для анализа, 
но, по крайней мере, стабильны. 

Масс-спектрометрические методы позволили уви-
деть и  идентифицировать сигналы отдельных моле-
кул в аэрозолях. Эта область довольно молодая, ей не 
больше 10 лет, но уже достигнут огромный прогресс в 
понимании того, что находится в этих аэрозолях, как 
их химический состав связан с  физическими свой-
ствами, прозрачностью, стабильностью. В  свою оче-
редь, это важно для моделирования роли аэрозолей 
в атмосфере. 

Моя задача как масс-спектрометриста в  рам-
ках исследований вторичных органических аэрозо-
лей – разработать методики для специалистов, кото-
рые занимаются идентификацией молекул, а  также 
убедиться, что идентификация делается правильно. 
Это сложные спектры, сложные смеси, очень много 
пиков, идентификация весьма непростая. В качестве 
масс-анализатора мы использовали ионную ловушку 
Orbitrap, она очень хорошо подходит для этого при-
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ложения. Мы пока сделали лишь первые шаги в  этом 
направлении.

Трудность работы заключается еще и в том, что непро-
сто собрать достаточный для анализа объем аэрозоля. 
Чтобы получить хороший масс-спектр от  одной пробы, 
даже с  помощью чувствительного ионизационного 
метода, необходим примерно час полета самолета, а  это 
дорогое удовольствие. Поэтому нужны методы, которые 
позволяют работать с  очень малыми объемами пробы. 
Собственно, метод nano-DESI и был придуман для характе-
ризации аэрозолей, собранных на  поверхности. Конечно, 
в городах аэрозолей может быть много, как из выхлопной 
трубы машины, и тогда их можно анализировать методом 
жидкостной хромато-масс-спектрометрии. 

Насколько ваши работы в  столь различных направ-
лениях влияют друг на друга, есть ли какой-то синерге-
тический эффект?

Конечно, есть. Например, работам по  визуализации 
биологических объектов предшествовали эксперименты 
по  характеризации аэрозолей. Именно для них изна-
чально создавался метод nano-DESI, и  лишь затем мы 
увидели, сколь широки его возможности. Мы придумали, 
как контролировать размер мениска растворителя между 
капиллярами и  поверхностью, как перемещать образец, 
в результате смогли применить этот метод для визуализа-
ции химического состава сложных объектов. 

Собственно, метод реактивной ионизации DESI впер-
вые был предложен Грэмом Куксом, а  затем он и  другие 
исследователи показали, что можно провести деривати-
зацию образца прямо во время эксперимента. Мы подхва-
тили эту идею и  применили к  аэрозолям. Оказалось, что 
мы можем превратить все кетоны или альдегиды в  моле-
кулы с  перманентным зарядом, а  затем количественно 
определить, сколько этих молекул содержится в  аэрозо-
лях. Эту же идею мы применили в экспериментах по визу-
ализации. Вот характерный пример, как одна область 
исследований помогает другой. 

Два других направления – мягкое напыление 
и  SID – тоже шли рука об руку долгие годы. Иногда я 
вижу интересное пересечение между моим физико-хими-
ческим проектом и  аналитическим проектом. Напри-
мер, применение поперечно-силовой микроскопии для 
масс-спектрометрического картирования образцов при-
шло из  наших исследований по  мягкому напылению. Мы 
начали использовать поперечно-силовую микроскопию 
именно там и, увидев, как это работает, подумали – почему 
бы не применить ее в аналитических работах? 

Так что и чисто технологические наблюдения, и науч-
ные аналогии очень помогают развитию, казалось бы, 
малосвязанных областей. 

Каковы перспективы создания на  основе ваших 
работ коммерческих продуктов – аналитических при-
боров и технологического оборудования?

Это исключительно вопрос ресурсов и  интере-
сов – нужно, чтобы либо у нас были ресурсы для доведе-
ния идей до стадии коммерческих продуктов, либо чтобы 
сторонняя компания проявила к этому интерес. 

В PNNL мы занимались наукой в составе не слишком 
большой группы, и просто не было ресурсов на инженер-
ные задачи. Надеюсь, в университете с ресурсами будет 
проще. В  том числе, и  со студентами с  инженерным 
образованием – ведь нужны не только финансирование, 
но еще и специалисты, способные решать практические 
задачи. 

С другой стороны, мы всегда открыты для партнеров, 
и если кто-то действительно заинтересован – конечно, мы 
поможем коммерциализировать наши разработки. Однако 
я хорошо понимаю, насколько осторожно промышленные 
компании подходят к  коммерциализации научных разра-
боток. Ведь это отнимает ресурсы. Чаще всего они хотят 
увидеть, скажем, источник ионизации, уже пригодный для 
промышленного производства, который можно продавать 
как приложение к своему инструменту. И уже потом, если 
рынок проявит большой интерес к  этому устройству, ком-
пании задумаются о покупке прав на него. 

Например, препаративная масс-спектроскопия –  
область достаточно молодая, но активно развивающа-
яся. Если удастся заставить работать метод мягкого ион-
ного напыления в промышленном масштабе, вся область 
изменится. Есть группы, которые пытаются напылять 
белки или комплексы белков на  поверхность, осаждать 
наночастицы, в том числе с органическими оболочками, 
и  т.д. Быстрому развитию этого метода мешает отсут-
ствие достаточно производительных источников ионов. 
Но сейчас наступает новая эра – мы научились генериро-
вать намного более яркие ионные пучки, эти технологии 
позволят двигаться гораздо быстрее.

В  целом у  любой новой техники есть некий инкуба-
ционный период – кто-то более удачлив, какие-то тех-
нологии приживаются быстрее, какие-то – медленнее. 
Скажем, появление первых коммерческих инструмен-
тов на основе MALDI заняло порядка 10 лет. А метод DESI 
был коммерциализирован за  два года – но там студент 
из  группы Кукса специально для этого создал свою ком-
панию. Я надеюсь, что тоже выращу студентов, кото-
рые захотят заняться коммерциализацией наработанных 
нами идей. 

Пожелаем удачи в этом непростом деле.  
Спасибо за интересный рассказ.

С Ю.Ласкиной беседовали Н.Василевич и И.Шахнович
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