
Гармония химическоГо пространства
Рассказывает профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего  
Александр Анатольевич Аксенов 

Один из  ключевых факторов успеха в  развивающихся областях науки – качественная обработка 
и систематизация информации, а также создание соответствующей инфраструктуры поиска. 20 лет 
назад подобные процессы происходили в геномике и секвенировании, сегодня наступила очередь 
масс-спектрометрии. Благодаря развитию омиксных технологий, накоплен огромный массив масс-
спектрометрических данных, обработка и анализ которых в ручном режиме уже практически не вы-
полнимы. 

О новых возможностях IT-технологий в  области масс-спектрометрии и  важности открытой на-
уки рассказывает один из  разработчиков нового некоммерческого открытого ресурса по  обмену 
и  анализу метаболомных масс-спектрометрических данных Global Natural Product Social Molecular 
Networking (GNPS), профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего Александр Анатольевич 
Аксенов.

Александр Анатольевич, первый вопрос – традицион-
ный: как начиналась ваша научная карьера и какими про-
блемами занимается ваша лаборатория?

Моя научная карьера началась в  далеком 1994  году –  
я стал студентом химического факультета МГУ. По окончании, 
в  1999 году поступил в аспирантуру на кафедру физической 
химии. Моим руководителем стала д.х.н. Елена Вадимовна 
Лунина, супруга нынешнего президента химфака. Но, к несча-
стью, в 2000 году Елена Вадимовна скончалась, и передо мной 
встал вопрос: что же делать дальше? По случайному стече-
нию обстоятельств я был включен в программу PhD в Универ-
ситете Флориды, где проучился до 2006 года. Моим научным 
руководителем был Джон Айлер (John  R.  Eyler) – сокурс-
ник и хороший друг известного масс-спектрометриста Алана 

Маршалла (Alan G. Marshall). Ионно-циклотронный резонанс 
с  фурье-преобразованием (FT-ICR) стал моим первым опы-
том в масс-спектрометрии. После я работал постдоком в Уни-
верситете Питтсбурга, а  затем год − в  компании LGC Ltd 
в Лондоне. Там я познакомился с методом FAIMS – high-field 
asymmetric waveform ion mobility spectrometry (спектроме-
трия подвижности ионов асимметричного сигнала в  силь-
ном поле) − вариантом спектрометрии ионной подвижности. 
Но работа в частной компании сильно отличается от работы 
в  университетах. Я осознал, что мне не вполне комфортно 
в  бизнесе − я человек науки. Вернулся в  США, в  универси-
тет Калифорнии − сперва в  Дэвис, где проработал 4  года, 
затем – на  исследовательскую должность Project Scientist 
в Сан-Диего. 
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Основное направление исследований нашей лаборато-
рии – создание и развитие открытого ресурса по обмену и ана-
лизу метаболомных двумерных масс-спектрометрических 
(ВЭЖХ/МС-МС) данных – GNPS (Global Natural Product Social 
Molecular Networking). Этот проект был запущен Пите-
ром Доррештейном (Pieter Dorrestein) и  Нуно Бандерасом 
(Nuno Banderas) несколько лет назад, и  сегодня он насчи-
тывает более 40 тысяч пользователей по всему миру. Это не 
столько программа, сколько инфраструктура, которая помо-
гает ученым легко и  беспроблемно обмениваться инфор-
мацией, использовать ее в  своих исследованиях, находить 
единомышленников. Пользователь может загрузить и  хра-
нить данные на  огромном суперкомпьютере, находящемся 
в Калифорнийском университете. Например, если мне нужно 
послать свои спектры в Японию, я просто загружаю их на сер-
вер и даю ссылку, в свою очередь, японские коллеги их выгру-
жают и получают те же самые результаты, что и я. Главное − 
информация доступна всем пользователям GNPS.

До недавнего времени ситуация была иной. Когда ученый 
открывал новую молекулу и  получал ее спектр − он публи-
ковал статью. Но для того, чтобы воспользоваться резуль-
татами, нужно сперва эту статью найти. Кроме того, спектр 
в  публикации может быть представлен в  виде, непригод-
ном для обработки, может быть указан где-то в приложении 
или просто отсутствовать. Но если спектра нет в  открытом 
доступе, я не знаю, существует ли вообще такая молекула. 
Теперь же исследователь может внести спектр обнаружен-
ного им соединения в  открытый доступ библиотеки GNPS, 
и другой ученый, получив результат, быстро проверит по базе 
данных, действительно ли молекула новая или она уже была 
описана. 

Почему это так важно? В  одном эксперименте по  изуче-
нию метаболома собирают тысячи спектров МС-МС, в отдель-
ных проектах – даже миллионы. Такой объем данных слиш-
ком велик для ручного анализа. Более того, только около 5% 
спектров могут быть отнесены к какой-то молекуле, для боль-
шинства же вообще нет информации, откуда они взялись. Но 
это не значит, что раньше их никто не видел.

Давайте отступим на  шаг. Если мы рассмотрим все воз-
можные молекулы, состоящие из углерода, водорода, кисло-
рода, азота, серы и фосфора: протеины, сахара и т.д., с массой 
ниже 2000 дальтонов, то поймем, что с учетом всех возмож-
ных комбинаций таких молекул может быть более 4 миллиар-
дов. Допустим, что из них 400 миллионов – биологические, те, 
которые реально могут существовать. Из них около 20  мил-
лионов или чуть меньше − молекулы, для которых мы можем 
предположить пути их биологического синтеза. И даже если 
мы возьмем самую нижнюю планку, которую только можно 
представить, − это как минимум 2 миллиона молекул. 

Сегодня база данных GNPS содержит 35 000 спектров, 
кроме того, существует огромное количество как плат-

ных коммерческих, так и  открытых баз. Но даже если мы 
просуммируем все − получится максимум 100 000  моле-
кул. Капля в  море, малая толика от  возможной биологии. 
Мы постоянно сталкиваемся с  тем, что химия проходит 
мимо нас: невозможно сконцентрировать, выделить, нако-
пить и  охарактеризовать все соединения. Поэтому любая 
информация, даже если спектр не чистый или не пол-
ный, – полезна, она дает начальную точку для сравнения 
и научного поиска. 

Одно из ключевых понятий, используемых в GNPS, – моле-
кулярные сети (molecular networking). Обычно в биологиче-
ском эксперименте появляется огромное количество спек-
тров, тысячи или даже десятки тысяч, огромное количество 
информации, которую нужно каким-то образом классифи-
цировать и кластеризовать. Основная идея создания моле-
кулярных сетей довольно проста: две структурно связанные 
молекулы имеют сходные спектры МС-МС, и молекулярные 
сети – это визуальное отображение химического простран-
ства, присутствующего в эксперименте. GNPS представляет 
каждый спектр как узел, который может быть дополнен 
любой информацией: распространенностью, происхожде-
нием, биохимической активностью, гидрофобностью и т.д. 
GNPS объединяет спектры, идентичные имеющимся в базе 
данных, неидентичные спектры сравниваются между собой, 
похожие – формируют кластеры. Такой подход позволяет 
обнаружить схожесть характеристик молекул, даже если 
соединения неизвестны. Самое важное – молекулярные 
сети могут передавать информацию от  одного узла сети 
к другому. Если сеть несет информацию об известных соеди-
нениях, то мы можем предположить, какая структура соот-
ветствует спектру соединения, попавшему в тот же кластер, 
но не идентифицированному по библиотекам. В настоящее 
время GNPS – единственная общедоступная инфраструк-
тура, которая позволяет создавать молекулярные сети. 

Не могли бы Вы привести пример того, как GNPS помо-
гает установить структуру соединения по спектру? 

Конечно. В  качестве примера я приведу наши исследо-
вания, касающиеся болезни цитрусовых под названием 
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Huanglongbing, или болезни позеленения цитрусовых (Citrus 
greening disease), которая распространена по  всему миру1. 
Из-за этого заболевания в  некоторых местах выращивать 
цитрусовые стало практически невозможно, и  решения 
проблемы пока нет. Болезнь вызывает бактерия Candidatus 
liberibacter, год или два заболевание протекает бессим-
птомно. Инфицированное дерево ничем не отличается 
от  здорового, цитрус продолжает плодоносить, но со вре-
менем плоды становятся маленькими и  горькими, а  через 
5−7  лет дерево умирает. Сложность заключается в  том, что 
к тому моменту, когда проявляются симптомы, болезнь успе-
вает распространиться на  окружающие деревья, и  сад при-
ходится вырубать. Мы хотели найти маркеры ранней стадии 
этого заболевания и использовали для этого метаболомику. 
Отбирали пробы с  листьев здорового, инфицированного 
и  больного дерева, помечая координаты на  листе, прово-
дили ЖХ/МС-МС-анализ и  объединяли полученные спектры 
в  молекулярную сеть. Мы нашли значительные различия, 
например, в содержании тангеритина с m/z 373,129 − он в боль-
шом количестве присутствует в здоровых листьях, но уровень 
содержания существенно падает после инфицирования. Тан-
геритин относится к  классу флавоноидов и  обеспечивает 
иммунитет растений, поэтому уменьшение его содержания 
при заболевании растения очень логично. Но в той же работе 
мы обнаружили неизвестное соединение с m/z 611,1609, кото-
рое отсутствует в  здоровом листе и  появляется одновре-
менно с возникновением симптомов. Ни в одной из библио-
тек спектра не было, и мы не имели никакого представления 
о  том, к  какому классу может принадлежать эта молекула. 

1 Anal. Chem. 2014, doi.org/10.1021/ac403469y.

Использовав ресурс GNPS, определили кластер, к  которому 
относится это соединение. В  этом же кластере находился 
известный флавоноид виценин-2 с  m/z 595,166. Поскольку 
разница между обнаруженным нами соединением и вицени-
ном-2 составляла 16, что соответствует атому кислорода, мы 
предположили, что наша молекула – это окисленный вице-
нин-2 (рис.1). По характерному спектру легко определили, где 
этот кислород может быть и  идентифицировали соедине-
ние как люценин-2. Таким образом, виценин-2, находящийся 
в здоровом листе, в процессе развития заболевания окисля-
ется в люценин-2. Мы внесли молекулу в библиотеку, и теперь 
любой пользователь может использовать этот спектр в своем 
поиске. 

Другой интересный пример – работа моего коллеги 
Роберта Квина (Robert Quinn) из Мичиганского государствен-
ного университета, в  которой он сравнивал состав крови 
обычных и стерильных (не содержащих микробиоты) мышей. 
Квин нашел очень интересный кластер желчных кислот, кото-
рые присутствуют только у  мышей с  нормальной микро-
биотой. GNPS позволил идентифицировать их. Оказалось, 
что это гликохолевая кислота, в  которой глицин заменен 
на  другие аминокислоты: тирозин, фенилаланин, лейцин. 
Поскольку такие кислоты не были обнаружены у стерильных 
животных, логично было предположить, что синтез выпол-
няется микробами. Химия желчных кислот изучалась на про-
тяжении 170 лет, за исследования в этой области присуждено 
две Нобелевские премии, но до  сих пор никто не мог пред-
положить, что микробы участвуют в  биохимическом про-
цессе, заменяя одну аминокислоту на другую! Исследование 
касалось мышей, но идут ли аналогичные процессы у людей? 
Чтобы ответить на этот вопрос методом масс-спектрометрии, 
нужно было провести поиск по  МС-МС-спектру и  найти 
работы, где он уже встречался. Для этого мы создали новый 
ресурс, который называется MASST2. Затем сравнили интере-
сующие нас спектры новых желчных кислот с  занесенными 
в базу GNPS и обнаружили, что соединения много раз всплы-
вали в анализах людей, но поскольку они не были идентифи-
цированы, никто не обратил на них внимания. 

Через несколько лет, абсолютно независимо, проводя 
совершенно другое исследование, я нашел новое подтверж-
дение присутствия таких кислот у людей. Я занимался поис-
ком биомаркеров неалкогольной жировой болезни печени 
(жирового гепатоза). Несмотря на  то что болезнь довольно 
распространенная, ее очень сложно диагностировать. Для 
подтверждения диагноза нужно проводить биопсию печени, 
операция очень болезненная и  дорогая. Перед нами сто-
яла задача – научиться диагностировать жировой гепатоз 
по  стулу. Наши коллеги из  медицинского центра собрали 

2 https://proteosafe-extensions.ucsd.edu/masst/
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Рис.1. Идентификация люценина-2 по  принадлежности 
к кластеру
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образцы, мы провели анализ и обратили внимание на моле-
кулу, уровень которой значительно отличался у  больных 
и здоровых людей. К этому времени спектр соединения уже 
был внесен в GNPS, поэтому я сразу ее обнаружил и иденти-
фицировал как аналог нового класса желчных кислот – конъ-
югат деоксихолевой кислоты с  фенилаланином. Но здесь 
возникла проблема. Поскольку молекула не была описана 
и  ее функция оставалась неизвестной, я был абсолютно не 
уверен, действительно ли она служит биологическим марке-
ром заболевания, а не связана с лекарством, с образом жизни 
или с  чем-нибудь еще. Я провел поиск спектра этой моле-
кулы по MASST и выяснил, что он уже встречался в 28 других 
исследованиях, причем одна из найденных статей была моей 
собственной. За несколько лет до  этого я проводил иссле-
дование, касающееся развития гепатокарциномы у  мышей, 
находящихся на диете с высоким содержанием жира. Мыши 
на жирной диете имели очень большое содержание искомой 
желчной кислоты в  кале, но после лечения антибиотиками 
она полностью исчезала. 

Таким образом, за 5 минут, не проведя ни единого экспе-
римента, используя только ресурс GNPS, я выяснил, что моле-
кула фенилаланохолевой кислоты существует в природе, ее 
уровень связан с  содержанием жиров в  диете, она произ-
водится микробами и  обнаружена как минимум у  четырех 
видов организмов: мышей, крыс, человека и гепарда.

Еще одно направление вашей работы – молекулярная 
картография. Расскажите об этом.

Молекулярная картография – это новый термин, обо-
значающий исследование, моделирование и  отображение 
пространственного расположения, сочетания и взаимосвязи 
молекул на  поверхностях в  макромасштабе. Метод моле-
кулярной картографии включает сканирование поверхно-
сти, идентификацию метаболитов и  молекул окружающей 
среды и трехмерную визуализацию. В 2015 году, когда я еще 
только начинал работать в лаборатории в Сан-Диего, в PNAS 
вышла статья "Molecular cartography of the human skin surface 
in 3D"3, которая вызвала очень большой резонанс. В  публи-
кации была показана карта химических соединений, нахо-
дящихся на коже человека, органе с площадью поверхности 
1,5–2 м2. Молекулы на поверхности кожи имеют самое разное 
происхождение – продуцируются организмом хозяина или 
образуются в  результате жизнедеятельности микробиоты, 
привносятся из окружающей среды и т.д. Молекулярная кар-
тография кожи несет очень большую, а  главное – легкую 
для понимания информацию. Например, состав микробиоты 
человека коррелирует с  анатомией кожи. Области с  высо-
кой плотностью сальных желез: лицо, грудь и  спина спо-

3 Proc Natl Acad Sci U S A. 2015. doi: 10.1073/pnas.1424409112.

собствуют росту липофильных микроорганизмов, таких как 
Propionibacterium и  Malassezia. Пах, подмышечная впадина 
и стопа имеют более высокую температуру и уровень влаги, 
поэтому они заселены Staphylococcus и Corynebacterium. 

Подобные исследования очень сложны для обработки: 
упомянутая работа выполнялась на  протяжении трех лет, 
и  основное время было потрачено на  расшифровку огром-
ного количества химической информации. GNPS-ресурс, 
созданный в  нашей лаборатории, значительно облегчает 
задачу, теперь вместо нескольких лет нужны дни или даже 
часы.

Я уже упомянул нашу работу по определению биомар-
керов болезни цитрусовых. Подчеркну, что мы не просто 
брали пробу листа, но одновременно отмечали коорди-
нату на  листе, в  которой она была взята. Это позволило 
составить карту молекулярного распределения в  пре-
делах листа. Такую карту можно составить в  масштабе 
дерева, в  масштабе сада, города, штата и  т.д. Например, 
мы сделали карту распределения молекул на  апельсино-
вых деревьях штата Флорида и обнаружили, что деревья, 
растущие в  центре штата, синтезируют фуранокумарин 
Angenomalin (m/z 229,0857), а  деревья на  побережье его 
не содержат. Соединение токсично и  синтезируется рас-
тениями для защиты от  различных видов насекомых или 
травоядных животных. Поэтому можно сделать вывод, 
что животные, поедающие листья апельсина, не обитают 
на побережье. 

С помощью трехмерных карт можно визуализиро-
вать химическое разнообразие жилого дома и  понять, 
каким образом происходит обмен молекулами. Ока-
зывается, что лекарства, средства гигиены и  парфю-
мерии в  сочетании с  индивидуальным микробиомом 
обусловливают уникальную молекулярную сигнатуру 
человека везде, к  чему он прикасается. Эта сигнатура 
может указывать на  вероятное присутствие человека 
в  комнате или транспортном средстве. Мы даже про-
демонстрировали возможность считывать отпечатки 

Молекулярная картография 
кожи несет очень большую, 
а главное – легкую для 
понимания информацию
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пальцев индивидуума на клавиатуре банковского авто-
мата4. Трехмерная молекулярная картография в сочета-
нии с  молекулярной сетью ЖХ/МС-МС-спектров – уни-
кальный метод визуализации.

Исследования, о  которых вы упоминали, выполня-
лись методом ВЭЖХ/МС-МС. А как насчет ГХ/МС? Газовая 
хроматография существует гораздо дольше, количество 
накопленной информации огромное. Можно ли исполь-
зовать ресурс GNPS для анализа этих данных?

Узким местом при анализе данных ГХ/МС является 
деконволюция, которая проводится по  одному файлу, 
сложна и  дорога в  вычислительном отношении и  плохо 
масштабируется. До недавнего времени это делало невоз-
можным использование ГХ/МС в крупных метаболических 
проектах. Проблема была решена несколько лет назад 
нашими коллегами Кириллом Веселковым, Иваном Лапо-
ноговым, Денисом Веселковым и  Дитером Галеа (Dieter 
Galea) из  Имперского колледжа в  Лондоне. Они разрабо-
тали серверную платформу MSHub для обработки данных 
ГХ/МС с  высокой степенью масштабируемости. Решение 
простое, но гениальное. При проведении деконволюции, 
вместо того, чтобы обрабатывать файлы последовательно, 
они, используя нейронные сети и автоматическую оптими-
зацию настроек, обрабатывали все файлы одновременно. 
При этом сравнение разных файлов позволяет с  большей 

долей вероятности выделить наиболее чистый спектр. 
В  2010 году был запущен масштабный проект The Earth 
Microbiome Project (EMP), цель которого  − охарактеризо-
вать все микроорганизмы, населяющие нашу планету. И 
мы уже можем легко обработать ГХ/МС-данные, которые 
в этом проекте генерируются. 

До настоящего момента при обработке данных ГХ/МС 
основной задачей было сделать аннотацию и  получить спи-
сок соединений, присутствующих в  пробе. Молекулярные 

4 Nat Protoc. 2018. doi: 10.1038/nprot.2017.122.

сети ГХ/МС-спектров дают гораздо больше возможностей 
для анализа, чем простое сравнение библиотек. Они позво-
ляют составлять карты химической онтологии. Например, 
в  молекулярной сети, построенной на  основании данных 
библиотеки NIST14, различные вещества определенных 
классов химических соединений попали в одни и те же кла-
стеры. Это имеет достаточно серьезное практическое значе-
ние. Например, молекулярная сеть метаболитов кожи визу-
ализует химию и  показывает, что там содержатся кластеры 
жирных кислот, эфиров жирных кислот, спиртов, эфиров 
и т.д. Если мы видим, что какая-то молекула относится явно 
к  чужеродному кластеру, например, в  кластер жирных кис-
лот попало соединение, идентифицированное как спирт, мы 
можем усомниться в  правильности идентификации и  уточ-
нить структуру молекулы. 

Я считаю, что данные масс-спектрометрии в  прин-
ципе целесообразно рассматривать не на  уровне индиви-
дуальных молекул, а  на уровне молекулярных сетей. Это 
позволяет структурировать информацию и  делать важ-
ные выводы. Например, с  целью поиска биомаркеров рака 
пищевода и  желудка было проведено два абсолютно неза-
висимых исследования дыхания больных и здоровых людей. 
Набор биомаркеров, идентифицированных в  этих работах, 
не совпадал. Когда же мы объединили оба исследования 
в молекулярную сеть, то увидели очень четкие соответствия: 
при раке увеличиваются уровни жирных спиртов и тяжелых 
углеводородов. Кроме того, молекулярная сеть позволила 
нам легко обнаружить ряд ошибочных идентификаций. 

Еще один интересный момент. Поскольку мы только 
недавно запустили GNPS для ГХ/МС, у  нас еще не очень 
много информации. Мы объединили все данные в  единую 
молекулярную сеть и получили очень интересную пищу для 
размышлений. Молекулярная сеть выделила ряд кластеров, 
соединения которых присутствовали только в одном биоло-
гическом виде или в определенной ткани. Например, кластер 
азотсодержащих соединений, обнаруженных только в одном 
источнике: коже лягушек-древолазов. Больше нигде таких 
соединений нет.

Биологический синтез не абсолютно точен, ферменты, 
которые синтезирует организм, человеческий или бактери-
альный, тоже не абсолютно идентичны. В  биологии у  боль-
шинства молекул есть аналоги, изомеры, гомологи, и все они 
структурно похожи. Например, если соединения отличаются 
на  алкильную группу, то фермент будет трансформировать 
их наряду с  целевой молекулой. Соединения, получивши-
еся в результате определенного ферментативного процесса, 
могут быть не полностью идентичными, но структурно похо-
жими – обязательно. Основная предпосылка, что струк-
турно похожие молекулы дают структурно похожие спектры, 
в  большинстве случаев выполняется, поэтому такие моле-
кулы и образовывают кластер.

Данные масс-спектрометрии 
в принципе целесообразно 
рассматривать на уровне 
молекулярных сетей 
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Почему это важно? Потому что мы можем не знать обо 
всех молекулах в  кластере, мы можем найти какую-то 
одну из  них, но молекулярные сети дают возможность 
посмотреть на  все молекулы одновременно. Как в  при-
веденном примере по  поиску маркеров рака: вероятно, 
содержание длинноцепочечных спиртов происходит 
в  результате пероксидации жирных кислот. Но жир-
ных кислот много, и  многие из  них будут подвергаться 
пероксидации. Если мы будем рассматривать в  каче-
стве маркера только один жирный спирт, то совершим 
ошибку, поскольку в  другом методе он может опреде-
ляться менее эффективно или быть потерян при про-
боподготовке и  т.д. Но когда мы все эти молекулы объ-
единяем, мы видим, что они подтверждают одну и  ту 
же идею. Это похоже на мелодию, в которой пропущены 
отдельные ноты. Если недостает одной−двух, мелодию 
все равно можно понять, но чем меньше нот известно − 
тем тяжелее это сделать. Одна нота несет минимальную 
информацию, но объединив их, мы получаем гармонию. 
Так же и с соединениями. Использование молекулярных 
сетей позволяет визуализировать химию в  глобальном 
масштабе. 

Можно ли использовать данные ГХ/МС для составле-
ния молекулярных карт?

Да. К примеру, мы составляем 3D-карты запахов, и  это 
не обязательно карта запахов тела человека. Мы можем 
делать карты запахов чего угодно: квартиры, дома. Наша 
лаборатория принимала участие в  масштабном экспе-
рименте HOMEChem: House Observations of Microbial and 
Environmental Chemistry5, где изучался химический состав 
газов и поверхностей модели дома. Человек проводит почти 
90% своей жизни в  искусственной среде, и  ее химический 
состав оказывает значительное влияние на здоровье и благо-
получие. Мы составляли карту запахов дома, отслеживали 
источники: продукты питания, аэрозоли, бытовую химию, 
косметику и т.д.

Запах обусловлен сложным набором соединений, и  в 
большинстве случаев мы не знаем его природы. Но, к  при-
меру, для собак запах играет первоочередную роль: они 
ориентируются по  запаху, они знают, когда хозяин болен, 
где он прошел, они могут найти человека за 100 км. У медве-
дей еще более острое обоняние. Мы точно знаем, что запах 
связан с  возрастом, полом, болезнями, образом жизни, 
эмоциями. Сегодня мы постепенно подходим к  понима-
нию химического состава запахов, и  масс-спектрометрия 
доросла до того уровня, когда в принципе стала возможна 
его расшифровка. 

5 https://indoorchem.org/projects/homechem/

Мы с моим другом даже организовали компанию AroMe6 
и планируем в будущем предлагать на коммерческой основе 
услуги по расшифровке запаха человека. Людей интересует 
их запах, откуда он. Раньше это было невозможно из-за доро-
говизны масс-спектрометрических исследований. Но сей-
час масс-спектрометрия становится доступной. Так же, как 
и генетические исследования − расшифровка человеческого 
генома всего пару десятилетий назад стоила миллиарды, 
а сейчас можно сделать анализ всего за 100 долларов.

Давайте вернемся к  проблеме аннотации спектров. 
Молекулярная сеть позволяет предположить структуру 
молекулы, относящейся к определенному кластеру. А что, 
если в кластере нет ни одной идентифицированной моле-
кулы?

Молекулярные сети – один из основных используемых 
нами инструментов, но далеко не единственный. Действи-
тельно, в  большинстве случаев мы сталкиваемся с  тем, 
что молекулы в кластере не идентифицированы. Тогда мы 
прибегаем к  моделированию. Совместно с  нашими кол-
легами из Германии под руководством Себастьяна Бёкера 
(Sebastian  Böcker) была создана программа SIRIUS, позво-
ляющая предсказывать молекулярную формулу по  масс-
спектру7. Алгоритм поиска состоит из двух частей. Сначала 
проводится расчет формулы по точной массе с учетом изо-
топного распределения, а  затем с  помощью нейронных 
сетей анализируется фрагментация и  воссоздается воз-
можная структура. На данный момент мы с 90% вероятно-
стью можем утверждать, что искомая молекула окажется 
среди пяти предложенных программой вариантов. Пока 
предсказательная сила не очень велика, но если мы допол-
нительно знаем происхождение молекул, то это − началь-
ная точка, ориентир, и мы уже не блуждаем в полной тем-
ноте. 

6 https://myaro.me

7 Nature Methods  2019. doi:10.1038/s41592-019-0344-8.
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Вы упомянули, что открытая база данных GNPS содер-
жит 35 000 уникальных спектров. Каким образом попол-
няется библиотека? 

Открытая база GNPS содержит спектры, которые вносят 
сами пользователи. Если ученый открыл молекулу и  загру-
зил ее спектр в  открытый доступ, информация становится 
доступной всему сообществу масс-спектрометристов. Три 
года назад, в  2016  году, мы опубликовали статью в  Nature 
Biotechnology8, в  которой 127 авторов – это исследователи, 
внесшие свой вклад в открытую библиотеку. Проект начался 
тремя годами ранее, но после публикации количество поль-
зователей резко выросло. Статья была процитирована 
более 600 раз, очень многие ученые, не имеющие отноше-
ния к нашей лаборатории, писали, как правильно использо-
вать GNPS для максимальной эффективности. Сегодня GNPS 
насчитывает более 40 000 пользователей по  всему миру, 
среди них 80 − российских.

Наша главная мотивация – предоставить научным кол-
лективам информацию, которая может быть использована 
в  работе. Лаборатория нацелена на  сотрудничество как 
можно с  большим количеством исследователей и  научных 
групп. Это в какой-то мере философский вопрос: мы считаем, 
что наука должна быть открытой, в  противном случае она 
зачахнет и умрет. 

Конечно, кроме открытой базы данных существуют 
закрытые библиотеки, которые защищены копирайтом. 
Такие библиотеки у  нас есть, мы используем их для вну-

тренних целей нашей лаборатории, но не можем выложить 
в открытый доступ − это будет нарушением авторского права. 
Открытые масс-спектрометрические данные все еще не очень 
обширны, но растут в  геометрической прогрессии. И GNPS 
играет в  этом ведущую роль: практически половина откры-
тых масс-спектрометрических данных составляют базы GNPS 
(рис.2)9.

8 Nature Biotechnol. 2016. doi: 10.1038/nbt.3597.

9 Nature Reviews Chemistry, 2017. doi:10.1038/s41570-017-0054.

Ваша база данных включает только природные соеди-
нения? 

Нет, не обязательно. Изначально ресурс создавался для 
ученых, занимающихся исследованиями природных сое-
динений различных биологических объектов: растений, 
бактерий, микроорганизмов и  пр. Большой упор делался 
на  метаболом. Химия природных соединений чрезвычайно 
разнообразна, но малоизученна, ее очень тяжело характе-
ризовать, поэтому именно в этой области существовали про-
блемы с  накоплением, систематизацией и  обменом инфор-
мацией. Часто находили новую молекулу, тратили много сил 
и времени, чтобы установить ее структуру, а потом оказыва-
лось, что эта молекула уже была открыта и описана. 

Но сегодня в нашу библиотеку включены и синтетические 
молекулы. Как правило − это аналоги природных соединений 
или молекулы, вдохновение при дизайне которых исходило 
от природы.

Огромное количество информации содержится 
в научных журналах. Нет ли у вас идеи каким-то образом 
ее извлечь?

У нас нет ресурсов для этого, это не просто трудоемко – это 
уже практически невозможно. Сегодня поток информации 
настолько огромен, что выгрузить спектры из  научных ста-
тей стало физически нереально. Просто представьте: нужно 
отобрать полезные статьи из огромного потока публикаций, 
прочитать эти материалы и найти информацию по спектрам. 
Причем значительное число журналов – платные, а  опубли-
кованные спектры могут быть в непригодном для оцифровки 
виде.

А  как вы относитесь к  платному доступу к  научным 
журналам? 

Это сложный вопрос. Для науки открытость абсолютно 
необходима. Нельзя не признать, что современная система 
публикаций в журналах постепенно себя изживает. Если ста-
тьи в  закрытом доступе, и  я не могу их получить – они для 
меня бесполезны. Если статьи опубликованы в  различных 
платных журналах, и  я должен тратить огромные деньги, 
чтобы скомпилировать информацию, − мои возможности 
ученого резко сокращаются. С другой стороны, журналам 
нужно зарабатывать. Публикация статьи включает усилия 
многих специалистов: рецензентов, редакторов, корректо-
ров, дизайнеров. Есть открытые журналы, которые берут 
деньги за  публикацию с  авторов. Однако такая практика 
часто приводит к  падению качества. В  этом вопросе много 
подводных камней. Но лично мне кажется, что исследова-
ния проводятся на  деньги налогоплательщиков, а  значит, 
и  результаты должны принадлежать налогоплательщикам 
и  быть в  открытом доступе, если не содержат ноу-хау или 
секретной информации. 

Ключевые факторы успеха − 
доступность данных и 
создание инфраструктуры 
поиска информации
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Не менее остро стоит проблема поиска и  отбора инфор-
мации. Число публикуемых статей таково, что все прочитать 
невозможно физически. Даже при узконаправленных поис-
ковых запросах генерируется такое большое количество дан-
ных, что часть их проходит мимо экспертов. Запрос по ключе-
вым словам давно уже не приводит к желаемым результатам. 
Мне кажется, должны быть созданы принципиально новые 
интеллектуальные системы поиска научной информации − 
с  использованием технологий искусственного интеллекта 
и гибкими, многоуровневыми критериями отбора. Возможно, 
для этого необходима структурная перестройка и  самой 
информации – на  смену публикациям в  журналах придет 
более стандартизованный и оперативный формат ее подачи.

Каким вы видите будущее масс-спектрометрии?
В современном мире обмен данными приобретает реша-

ющее значение. Google, Facebook, Twitter, Yelp и Wikipedia − все 
шли по одинаковому пути: накопление информации, постро-
ение алгоритмов для ее обработки, создание инфраструк-
туры поиска и визуализация данных. 

И в наиболее быстро развивающихся областях науки один 
из ключевых факторов успеха − доступность данных и созда-
ние соответствующей инфраструктуры поиска информа-
ции. Эта тенденция проявилась 20  лет назад в  геномике 
и  секвенировании, сейчас то же самое происходит в  масс-
спектрометрии. Лаборатории, которые активно используют 
научные данные других исследовательских групп, достигают 
значительно больших результатов − масс-спектрометрия ста-

новится глобальной. Отрадно, что российская наука тоже 
участвует в  этом процессе. И это одна из  причин, по  кото-
рой я приехал в  Москву на  съезд Всероссийского масс-
спектрометрического общества. И не обманулся в своих ожи-
даниях: российские исследователи проявили живой интерес 
к нашей работе, у меня завязался целый ряд перспективных 
контактов, которые в  дальнейшем, я надеюсь, перерастут 
в более тесное сотрудничество.

Как метод исследования масс-спектрометрия несет 
огромный объем информации о  химической картине 
мира, и  во многих областях эта информация незаме-
нима. Уже сегодня результаты масс-спектрометрических 
исследований широко используются в  медицинской диа-
гностике, в  экологии, во многих отраслях промышленно-
сти – от биотехнологий до наноэлектроники. Конечно, пока 
масс-спектрометрия – это сложное оборудование, дорогой 
метод исследования. Но он становится все более доступным, 
и как только дешевые, портативные и простые в управлении 
приборы станут реально массовыми − это откроет огромные 
возможности. На данный момент, возможно, такая картина 
будущего кажется научной фантастикой, но технологические 
задатки уже существуют. Прорыв в  информационной обра-
ботке масс-спектрометрических данных происходит прямо 
сейчас, следующий прорыв, который мы ожидаем – техноло-
гический. И это кардинально изменит нашу жизнь. 

Спасибо за интересный рассказ
С А.А.Аксеновым беседовала Н.И.Василевич
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Рис.2. Масс-спектрометрические данные в открытом доступе
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