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Одна из  новых разработок в  области аналитической химии – спектроскопия охлажденных 
до криогенных температур ионов в газовой фазе, предназначенная для анализа структуры би-
ологических молекул. При охлаждении до температуры около 10 К достигается разрешение 
колебательных переходов в УФ-спектрах малых и средних по размеру молекул фармацевтиче-
ских препаратов, пептидов, углеводов, липидов и т. д. УФ-спектры этих охлажденных газофаз-
ных частиц информативны и специфичны для определения не только химического состава, но 
также и геометрии, позволяя выявлять изомеры, в том числе конформационные. Поглощение 
УФ-фотона часто приводит к  фотофрагментации протонированных биомолекул, в  результа-
те чего образуются заряженные фрагменты с другим отношением массы к заряду. Масс-спек-
трометрическое детектирование таких фрагментов обеспечивает удобный и чувствительный 
способ измерения УФ-спектров. Если все фотофрагменты детектируются одновременно на 
фиксированной длине волны УФ-излучения, то результирующий масс-спектр также имеет вы-
сокую специфичность к химическому составу и геометрии родительской молекулы.

В настоящей публикации мы представляем инновационный аналитический метод – полу-
чение 2D-УФ-МС-отпечатков пальцев, который объединяет УФ-спектроскопию и масс-спектро-
метрию с  применением УФ-фотофрагментации. Рассматриваются примеры его применения 
для идентификации и количественного анализа изомеров биомолекул разных типов, а также 
конформационных изомеров пептидов.

ВВедение
Пространственная и  структурная изомерия биомолекул 
в  естественных условиях является ключевым фактором, 
обеспечивающим большое разнообразие и  динамиче-
скую гибкость их биологических функций. Трансформа-
ция трехмерной структуры белка в  ответ на  изменение 
условий окружающей среды или поступление биологи-
ческих сигналов изменяет его состояние в широком диа-
пазоне: от разных форм жизнедеятельности до гибели [1]. 
Поэтому определение трехмерной структуры изомеров 
и выявление механизмов ее трансформации in vivo явля-
ются одними из  ключевых проблем для  получения воз-
можности интеллектуального моделирования функцио-
нирования биообъектов на молекулярном уровне.

В  настоящее время ни один из  известных анали-
тических методов в  силу различных ограничений не 
позволяет достоверно определять структуру всего раз-
нообразия биомолекул. В  частности, рентгенострук-
турный анализ дает возможность с  высоким разреше-
нием исследовать трехмерную структуру биомолекул, 
но для  этого необходима кристаллизация, которая во 
многих случаях существенно меняет их геометрию [2–3].
Пока этот метод остается главным инструментом иссле-
дования структуры больших биомолекул, хотя только 
у  жестких молекул с  низкой конформационной гете-

рогенностью кристаллизованные структуры близки 
по своей геометрии к их естественной форме.

Расширила возможности исследователей криоэлек-
тронная микроскопия (крио-ЭМ), сравнительно недавно 
доработанная до  уровня серийно выпускаемой лабора-
торной техники [4]. Она может применяться для  иссле-
дования структуры больших биомолекул, которые 
быстро замораживаются до  криогенных температур 
в  тонком слое раствора. Однако и  этот метод имеет 
недостатки, обусловленные повреждением исследуе-
мых образцов при облучении пучками электронов, огра-
ниченным разрешением, которое, впрочем, постепенно 
улучшается, а  также сложностью выявления конформа-
ционных изомеров.

Проверенный метод изучения структурных характе-
ристик биомолекул в квазинатуральных средах, водных 
растворах и  гидрофобных растворителях (например, 
для  мембранных белков и  пептидов) – спектроскопия 
ядерного магнитного резонанса (ЯМР), основанная 
на  определении межъядерных расстояний. В  сочета-
нии с относительно дешевыми в реализации низкоуров-
невыми методами вычислительной квантовой химии 
этот метод позволяет исследовать нативную структуру 
крупных биомолекул, в  том числе таких размеров, как 
белки [5]. Но одним из слабых мест ЯМР-спектроскопии 
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являются ограниченные возможности идентификации 
конформационных структур и их изменений во времени 
[6]. Данное ограничение можно в  определенной сте-
пени преодолеть с помощью двумерной ИК-спектроско-
пии биомолекул в растворах с разрешением по времени 
[7]. Этот подход позволяет выявлять ангармонические 
связи молекулярных колебаний, а обнаруженная корре-
ляция может использоваться для вычисления структуры. 
Хотя применение двумерной ИК-спектроскопии было 
успешно продемонстрировано на  примерах несколь-
ких биомолекулярных систем, по  своим возможностям 
(например, размеру молекул и точности) данный метод 
сильно уступает ЯМР-спектроскопии, главным образом 
из-за низкого спектрального разрешения в растворах.

Общей проблемой методов анализа конденсирован-
ной фазы является необходимость получения высокочи-
стого образца в  достаточно больших количествах. Раз-
витие ионизации распылением в  электрическом поле 
(электроспрея), которая обеспечивает перенос крупных 
нелетучих биомолекул непосредственно из  раствора 
в  газовую фазу, позволило использовать в  структур-
ном анализе масс-спектрометрию (МС). Высокие чув-
ствительность и  разрешение масс-спектрометров зна-
чительно снизили требования к  количеству и  чистоте 
образца. Хотя МС сама по  себе дает мало информации 
относительно трехмерной структуры биомолекулярных 
ионов, существует по меньшей мере два связанных с ней 
подхода, которые позволяют получать определенные 
сведения о структуре.

Методы диссоциации в результате переноса/захвата 
электронов демонстрируют определенную селектив-
ность в  отношении трехмерной структуры белка, но 
пока не могут служить для  однозначной ее идентифи-
кации [8]. Анализ ионной подвижности, основанный 
на  измерении времени дрейфа ионов через буферный 
газ в  слабом электрическом поле, позволяет различать 
конформационные изомеры с  существенно разными 
поперечными сечениями столкновений [9]. На  основе 
каждого значения времени дрейфа можно вычислить 
величину сечения столкновений ионов с молекулами 
буферного газа, что дает возможность проверки рас-
считанной трехмерной геометрии конформационных 
изомеров.

Поскольку ни один из  перечисленных выше мето-
дов не может обеспечить однозначного определения 
каждой конформационной структуры, современные 
разработки в области структурного анализа биомолекул 
развиваются в  двух направлениях. Во-первых, непре-
рывное совершенствование компьютерных технологий 
и  теории вычислений ускоряет обработку информации, 
что повышает точность анализа данных измерений для 

все более крупных молекулярных систем. Во-вторых, 
очевидна необходимость сочетания разных методов 
и  реализации новых подходов к  экспериментальному 
измерению большего числа структурных параметров, 
которые позволят предварительно оценить геометрию 
молекулы и выполнить проверку достоверности оконча-
тельной оптимизированной структурной модели.

Один из  новых инструментов, обеспечивающих 
получение большого количества информации о  струк-
туре биомолекул в  газовой фазе, – лазерная спектро-
скопия охлажденных до  криогенных температур ионов 
с  их последующим масс-спектрометрическим анали-
зом. Исследуемые ионы могут задерживаться в криоген-
ной ионной ловушке, охлаждаться при столкновениях 
с  буферным газом (например, гелием), а  затем спек-
трально анализироваться под воздействием импуль-
сов одного или нескольких лазеров. Ранние разработки 
в  этой области рассмотрены в  работе [10]. В  настоя-
щей статье мы представим краткий обзор основ метода 
и  истории вопроса, а  также рассмотрим последние 
достижения в  области криоионной ИК-/УФ-спектроско-
пии для  анализа структуры и  идентификации биомо-
лекул. Не останется без внимания и  начавшее недавно 
развиваться направление в  области криоионной спек-
троскопии, которое нацелено на анализ изомерных био-
молекул [11].

ЭлеКтронно-Колебательная 
спеКтросКопия охлажденных 
биомолеКул
Спектроскопия позволяет измерять энергию и  интенсив-
ность оптических переходов между квантовыми состоя-
ниями молекул и на основе этой информации оценивать 
их молекулярную структуру. УФ-спектры больших моле-
кул, содержащих ароматические группы, дают инфор-
мацию о  сложных вибронных переходах (регистрация 
вращательных переходов недостижима уже для  био-
молекул среднего размера), которые подчиняются 
принципу Франка–Кондона и  трудны для  анализа рас-
четными методами. При этом УФ-спектры высокого раз-
решения – молекулярные "отпечатки пальцев" – богаты 
деталями и  могут использоваться для  идентификации 
молекул с  различной структурой, включая структурные 
и  пространственные изомеры. Кроме того, возбуждение 
в  УФ-области может использоваться для  фотофрагмен-
тации ионов, что обеспечивает удобный и  высокочувст-
вительный инструмент анализа.

Одной из типичных проблем оптической спектроско-
пии является спектральная "перегрузка", которая может 
возникнуть, во-первых, из-за неоднородной тепловой 
заселенности большого числа молекулярных (включая 
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конформационные) квантовых состояний, во-вторых, 
вследствие уширения и  расщепления переходов в  воз-
бужденные колебательные и  вибронные состояния при 
малых продолжительностях их жизни. При комнатной 
температуре наложения этих многочисленных перехо-
дов резко снижают информативность колебательных 
и  электронных спектров молекул среднего и  большого 
размера. Поэтому первоочередная практическая задача 
спектроскопии биомолекул – минимизировать указан-
ную перегрузку. В то время как эффект однородного 
спектрального уширения (расщепления) присущ возбу-
жденным состояниям и не может быть подавлен, неод-
нородное уширение, вызванное тепловой заселенно-
стью, можно полностью устранить путем перевода всех 
ионов в основное вращательно-колебательное состо-
яние. В  частности, криогенное замораживание враща-
тельно-колебательных степеней свободы в  крупных 
ионах, изолированных в  газовой фазе, может в  значи-
тельной степени подавить эффект перегрузки (рис.1).

Биомолекулярные ионы, полученные в  источниках, 
работающих по  принципу электроспрея, удобно охла-

ждать, накапливая в  ловушке и  снижая их внутрен-
нюю энергию при неупругих столкновениях с  холод-
ным буферным газом. Разработано несколько вариантов 
ионных ловушек, которые позволяют реализовывать 
столкновительное охлаждение ионов до  температур 
в  несколько кельвинов. Для  более глубокого понима-
ния их принципов работы, преимуществ и ограничений 
можно рекомендовать обзор [13], а  также ряд более 
поздних публикаций [10, 14–20]. Здесь мы только кратко 
обобщим наиболее важные для  практики особенности 
охлаждения больших биомолекулярных ионов в  наибо-
лее часто используемых радиочастотных линейных ион-
ных ловушках.

В  настоящее время на  рынке отсутствуют серийно 
выпускаемые линейные ионные ловушки для  спек-
троскопического исследования тяжелых биологических 
ионов – пептидов и белков. За два десятилетия, прошедшие 
после публикации новаторской работы [13], было разрабо-
тано несколько различных конструкций, которые различа-
ются числом полюсов. Независимо от этого числа, составля-
ющего от 4 до 22, обеспечивается легкий доступ лазерного 
луча к ионам и колебательное охлаждение до температуры 
ниже 10 К. Исторически первые успешные эксперименты 
по  спектроскопии биологических ионов, полученных рас-
пылением в электрическом поле, были проведены в ловуш-
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Рис.2. Спектры фотофрагментации четырех протониро-
ванных ароматических аминокислот. Каждый спектр запи-
сан путем интегрирования интенсивностей всех основных 
заряженных фотофрагментов, детектируемых масс-ана-
лизатором Orbitrap, при одинаковых настройках спектро-
метра с криогенной ионной ловушкой и оптическим пара-
метрическим генератором, работающим в УФ-области.  
Спектры нормированы по общему числу ионов и энергии 
импульса оптического параметрического генератора 
1 мДж. Спектральное разрешение составляет 0,04 нм [22]
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Рис.1. Подавление неоднородного теплового спектрального 
уширения при криогенном охлаждении. Вверху – сравнение 
УФ-спектров газовой фазы протонированного тирозина при 
комнатной температуре (300 К) и после охлаждения до коле-
бательной температуры 12 К в криогенной 22-полюсной 
ионной ловушке [12]
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ках с  22 полюсами [12], которые изначально разрабатыва-
лись в  интересах астрофизики для  спектроскопии малых 
ионов. С точки зрения лазерной спектроскопии серьезным 
практическим недостатком 22-полюсных ловушек является 
их недостаточно стабильное радиальное удержание холод-
ных ионов. Из-за очень плоского в  радиальном направ-
лении эффективного электрического поля в  многополю-
сных ловушках радиальное положение ионного облака 
очень чувствительно к  механическим дефектам конструк-
ции и  загрязнению стержней полюсов. Эти практически 
неисправимые недостатки приводят к отклонению ионного 
облака от оси ловушки, что дестабилизирует его взаимодей-
ствие с лазерными лучами.

Проблему решила разработка линейных ионных лову-
шек с меньшим числом полюсов, таких как октуполи [16, 
17, 21], имеющих четко определенный, расположенный на 
оси радиальный минимум эффективного радиочастотного 
потенциала. Например, октупольная ионная ловушка, охла-
ждаемая до температуры 6 К, позволила установить, что 
колебательная температура протонированного дипептида, 
оцененная по  интенсивности вибронного перехода 0←1 
относительно перехода 1←0, составляет менее 10 K [17].

Биомолекулы, как правило, представляют собой боль-
шие полиатомные структуры с различными химическими 
связями, и  поглощение одного УФ-фотона обычно приво-
дит к  разрыву некоторых из  этих связей. Результатом УФ-
возбуждения может быть уменьшение числа родитель-
ских ионов и появление фрагментов с иным отношением 
m/z. Эти заряженные фрагменты и истощенные родитель-
ские ионы могут анализироваться средствами масс-спек-
трометрии для  оценки электронного поглощения. Чем 
сильнее электронное поглощение, тем больше число фраг-
ментов и  тем выше истощение родительских ионов, выз-
ванное УФ-излучением. Однако для  реализации таких 
измерений ион должен содержать УФ-хромофор. В  пеп-
тидах и  белках им может служить один из  аминокислот-
ных остатков – His, Phe, Tyr или Trp. На рис.2 сравнивается 
измеренное методом фотодиссоциационной спектроско-
пии поглощение в УФ-области четырех протонированных 
ароматических аминокислот, полученных в газовой фазе 
методом электрораспылительной ионизации из  смеси 
эквимолярных растворов [22].

Исследуемый пептид может и  не содержать амино-
кислотных остатков. Например, 56% пентапептидов не 
имеют ни одного из  таких хромофоров. Поэтому коле-
бательные спектры значительной части олигопептидов 
не могут быть исследованы путем облучения в ИК- и УФ-
областях. Тем не менее поглощения пептидными свя-
зями УФ-излучения достаточно для  фотофрагментации 
(рис.3). Этот недавно установленный факт делает крио-
ионную спектроскопию универсальным инструментом 

для исследования структуры пептидов мелких и средних 
размеров, а  также многих других типов ароматических 
молекул [23, 24].

Криоионный спеКтрометр ВысоКого 
разрешения В лозанне
Для  реализации описанных выше спектроскопических 
методов исследования охлажденных до криогенных тем-
ператур биологических ионов требуются три основных 

Ф
ра

гм
ен

та
ц

и
я,

 п
р.

е.

Пептидная связь

Ala-Ala-H+

Ala ×10

Полипептидная цепь

Cyclo-GRGDSP-H+

Длина волны, нм

200
0

50

100

220 240

Рис.3. Электронные спектры фотофрагментации биомоле-
кул, которые не содержат хромофорных групп: однократно 
протонированной аминокислоты (увеличен в 10 раз), дипеп-
тида и циклического гексапептида [23]
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Рис.4. Схема криоионного спектрометра высокого разреше-
ния в Федеральной политехнической школе Лозанны [11, 12]
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типа оборудования: лазеры, масс-спектрометры и  крио-
генные ионные ловушки. На  рис.4 показана схема при-
бора, созданного в Лозанне для криоионной спектроско-
пии и масс-спектрометрии высокого разрешения. В этом 
приборе протонированные пептиды получают из  рас-
твора ионизацией в наноэлектроспрее. Ионы направ-
ляются в  вакуумную камеру через капиллярную трубку 
из нержавеющей стали длиной 90 мм с внутренним диа-
метром 0,7  мм и  ортогонально вводятся в  электродина-
мическую ионную воронку с  давлением около 10  мбар. 
Далее ионы проходят через еще одну ионную воронку, 
в  которой поддерживается давление около 1,5  мбар, 
и задерживаются в течение 49 или 98 мс в гексапольной 
ионной ловушке [17]. Затем они освобождаются из  гекса-
поля и  пропускаются через квадрупольный масс-фильтр 
низкого разрешения (около 100), который отбирает роди-
тельские ионы с  определенным отношением m/z. ВЧ-
октуполь направляет их в октупольную ионную ловушку 
[2], охлаждаемую до  6 К  криогенной системой с  замкну-
тым циклом. Там ионы охлаждаются при столкновениях 
с  атомами гелия, которые вводятся в  ловушку перед 
приходом пакета ионов. Примерно через 40  мс, когда 
температура ионов снижается до  необходимого уровня 
и  откачивается большая часть гелия, на  них воздейст-
вуют лазерные ИК- и УФ-импульсы. Через несколько мил-
лисекунд частицы освобождаются из  ионной ловушки 
путем понижения потенциала запирающего электрода.

Из  ионной ловушки родительские ионы и  их фраг-
менты направляются либо в  квадрупольный масс-спек-
трометр низкого разрешения QMS, либо в  широкополо-
сный масс-спектрометр высокого разрешения Exactive 

с  ловушкой Orbitrap. Во втором случае ионы могут не 
подвергаться лазерному возбуждению и  направляться 
в  ячейку высокоэнергетичной диссоциации ионов при-
бора Exactive для  столкновительной активации и  после-
дующего масс-анализа фрагментов. Криоионный спек-
трометр соединен с  масс-спектрометром Exactive путем 
замены оригинального источника ионов на двухсекцион-
ный направляющий октуполь.

В  случае анализа ионов в  QMS, рабочие циклы лазе-
ров, криоионного спектрометра (обычно 10 или 20  Гц) 
и  детекторов синхронизируются с  помощью управля-
ющих импульсов от  специального генератора. Когда 
используется Exactive, этот генератор запускается частью 
электрического импульса, подаваемого на  входную раз-
делительную линзу масс-анализатора Orbitrap. В  допол-
нение к сигналу, полученному от QMS, или масс-спектру 
от  Exactive управляемая компьютером система сбора 
данных регистрирует мощность УФ-/ИК-лазера, измерен-
ную пироэлектрическим детектором, а также волновые 
числа лазерного излучения.

На  рис.5 представлена оптическая схема, применя-
ющаяся в  экспериментальных исследованиях на  криои-
онном спектрометре в  Лозанне. УФ-фотофрагментация 
выполняется лучом с энергией 2–3 мДж от лазера на кра-
сителе с  удвоенной частотой (ширина линии излучения 
0,15  см–1), который накачивается импульсами длительно-
стью 6–7 нс Nd:YAG-лазера с тройной частотой. В качестве 
альтернативы для  фотофрагментации может использо-
ваться оптический параметрический генератор (ОПГ), 
обладающий средним разрешением – 5–8 см–1, но позво-
ляющий перестраивать длину волны излучения в  диапа-
зоне 192–350  нм. Время изменения длины волны – около 
100  мс независимо от  размера шага, энергия импуль-
сов – от  0,3 до  6  мДж в  зависимости от  длины волны, 
частота импульсов – 10 Гц.

Для ИК-спектроскопии можно использовать один (ИК-
УФ-спектроскопия обеднения) или два (ИК-ИК-УФ-спек-
троскопия выжигания провалов) инфракрасных опти-
ческих параметрических генератора/усилителя. Эти 
источники генерируют импульсы с  энергией до  15  мДж 
с  частотой 10  Гц в  диапазоне 2,5–10  мкм (ширина линии 
излучения от  3  см–1 до  1,5  см–1). Излучение ИК-ОПГ и  УФ-
лазера вводится в вакуумную камеру и выводится из нее 
через оптические окна из  BaF2 и  CaF2. Два лазерных ИК-
луча ортогональной линейной поляризации объединя-
ются на  германиевой пластине, которая расположена 
под углом Брюстера относительно одного из лучей. Каж-
дый из  этих ИК-лучей фокусируется в  центре ионной 
ловушки линзой из  BaF2 с  фокусным расстоянием 50  см. 
УФ-луч фокусируется линзой из  CaF2 (фокусное расстоя-
ние 75 см) на оси ионной ловушки примерно в 3 см от ее 

Ge

ZnSe

Детектор

Детектор

 
 

УФ-ВИД
ОПГ
5 нс 

192–700 нм
5–8 см–1 

ИК ОПГ 
8 нс 

2,5–10 мкм
1,5–15 мДж

1,5–3 см–1  

ИК ОПГ 
8 нс 

2,5–10 мкм
1,5–8 мДж
1,5–3 см–1 

CaF2 CaF2

CaF2

CaF2

CaF2 CaF2

CaF2

Лазер на 
красителе

10 нс 
0,07 см–1 

2-я гарм. 
240–350 нм   
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входа, чтобы обеспечить перекрытие всего ионного 
облака. Относительную энергию импульсов УФ-лазера 
и  одного из  ИК-OПГ измеряют широкополосные пироэ-
лектрические детекторы. Незначительная часть сигнала 
OПГ (красное излучение) направляется на волномер, име-
ющий разрешение 0,1 см–1, и полученный результат запи-
сывается вместе с ионным сигналом во время сканирова-
ния длины волны ИК-OПГ. Таким образом, зная результат 
измерения длины волны накачки Nd:YAG-лазером, можно 
точно калибровать длину волны ИК-спектра. Длина 
волны лазера на красителе непосредственно регистриру-
ется волномером и используется для калибровки получа-
емых УФ-спектров.

решение аналитичесКих задач 
с помощью Криоионной спеКтросКопии
Двумерные УФ-МС-отпечатки пальцев охла-
жденных ионов
Идентификация биомолекул является одной из  самых 
сложных задач в  биологических исследованиях. 
Поскольку структура молекулы (в отличие от ее геоме-
трии) в  газовой фазе и  в естественных условиях оста-
ется неизменной, то для  структурной идентификации 
биомолекул могут применяться все методы анализа 
в  газовой фазе. Многостадийная масс-спектрометрия 
высокого разрешения (МС)n в  сочетании с  различными 
методами диссоциации обеспечивает очень точное 
определение, например, пептидов и  белковых последо-
вательностей. Однако поскольку масс-спектрометрия 
основана на измерении отношения массы к заряду моле-
кулярных ионов и  их фрагментов, этому методу свой-
ственны ошибки при идентификации изобаров, в  част-
ности изомеров [25]. Сочетание масс-спектрометрии 
с  жидкостной хроматографией или спектрометрией 
ионной подвижности часто позволяет разделять изо-
мерные ионы с  разными временами удерживания или 
дрейфовой подвижностью [26–28]. Тем не менее и такое 
разделение не обеспечивает надежной идентификации 
изобаров, поскольку оба указанных параметра не явля-
ются фундаментальными характеристиками молекул 
и  зависят от  экспериментальных условий, которые не 
всегда могут быть воспроизведены с  достаточной точ-
ностью [29–30]. 

Напротив, вибронные переходы в  изолированных 
молекулах и ионах отражают различия в энергиях между 
начальным и  конечным квантовыми состояниями, что 
делает электронно-колебательные спектры уникаль-
ными "отпечатками пальцев" этих частиц на фундамен-
тальном уровне. Электронное возбуждение ионов может 
приводить к  образованию специфичных для  трехмер-
ной структуры фрагментов, которые не удается полу-

чать при термической диссоциации [31–32]. В  частности, 
в этом случае возможны заметные отличия масс-спектров 
фотофрагментации разных изомерных ионов и  даже 
масс-спектров конформационнных изомеров [31]. Чтобы 
использовать эти возможности, мы объединили криои-
онную УФ-спектроскопию высокого разрешения с  масс-
спектрометрией высокого разрешения в качестве нового 
высокоспецифичного метода идентификации биомоле-
кул, основанного на получении двумерных УФ-МС-отпе-
чатков пальцев (2D UV-MS Fingerprinting) [11].

По  сравнению с  применяемой в  масс-спектроме-
трии УФ-фотодиссоциацией (ultraviolet photodissociation, 
UVPD) [33], которая выполняется на  одной длине волны, 
в новом методе масс-спектры регистрируются последо-
вательно на многих УФ-длинах волн в широком диапа-
зоне перестройки УФ-лазера. При этом акцент делается 
на  области, связанные с  электронными зонами изучае-
мых ионов. Спектроскопия в  таких областях обогащает 
получаемые отпечатки пальцев ценными данными. Отли-
чия между отпечатками пальцев позволяют различать 
и идентифицировать очень похожие виды молекул, вклю-
чая изомеры, в том числе конформационные.

Для  реализации метода 2D УФ-МС-отпечатков паль-
цев мы подключили прибор для  криоионной спектро-
скопии к масс-спектрометру Exactive с преобразованием 
Фурье и технологией Orbitrap, как это было описано выше 
и представлено на рис.4. Отпечатки пальцев (рис.6) созда-
ются путем записи масс-спектров на  каждом импульсе 
УФ-лазера на красителе (см. рис.5), работающего с часто-
той 10  Гц, в  процессе сканирования диапазона его длин 
волн. Результаты измерений нормализуются по  плотно-
сти энергии УФ-лазера и  суммарному ионному сигналу, 
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Рис.6. Отпечаток пальца протонированного дипептида [34]
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выполняются корректировка базовой линии, а также уда-
ление случайных "ложных" пиков в  масс-спектре. Полу-
ченные массивы двумерных данных – матрицы изоба-
ров сохраняются в  виде библиотеки для  последующего 
использования при идентификации неизвестных изо-
мерных ионов. Процедура обработки данных в  настоя-
щее время автоматизирована и выполняется с помощью 
модифицированного программного пакета Peak-by-Peak 
компании Spectroswiss.

Использование библиотек
Пептиды и  лекарственные средства. Идентификация 
и  количественный анализ как отдельных изобаров, так 
и  их смесей могут быть выполнены путем численного 
разложения массивов данных, полученных для  иссле-
дуемого образца неизвестного вещества, и  сравне-
ния с  базовым набором матриц библиотеки [11, 35, 36]. 
Когда разница между линейными комбинациями базо-
вых и  исследуемой матриц будет минимизирована, 
нормализованные коэффициенты разложения позво-
лят оценить содержание веществ, внесенных в  библио-
теку, в анализируемом образце. Численное разложение 
выполняется программой, написанной на MATLAB.

На  рис.7 показаны отпечатки пальцев пяти модель-
ных изомерных фосфопептидов TSAAATSY-H+, кото-
рые различаются только сайтом фосфорилирования: 
Thr1, Ser2, Thr6, Ser7 или Y8. Стандартный анализ мето-
дом сверх эффективной жидкостной хроматографии не 
позволил определить количественное и  качественное 
содержание изомеров в их эквимолярной смеси. Однако 
отпечатки пальцев визуально различаются для всех пяти 
позиционных изомеров. Чтобы оценить точность нового 
метода, были приготовлены и  измерены 12  различных 
растворов, которые содержали от  одного до  пяти изо-
меров. Разложение матриц этих тестовых растворов 
позволило правильно идентифицировать пептиды во 
всех смесях и определить их относительные концентра-
ции со среднеквадратичным отклонением (СКО) 6,5% 
(рис.8а). Это означает, что любой из пяти библиотечных 
изомеров, присутствующий в  смеси с  другими изоме-
рами в относительных концентрациях более 13%, может 
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Рис.8. Результаты анализа пяти изомерных пептидов в 12 различных растворах: а – рассчитанные значения относитель-
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Рис.7. Отпечатки пальцев пяти однократно протониро-
ванных изомерных октапептидов и их смеси: а – раствор 
смеси пептидов TSAAATSpY, TSAAApTSY и TSAAATpSY с отно-
сительными концентрациями 50%, 25% и 25% соответ-
ственно; б – TpSAAATSY; в – pTSAAATSY; г – TSAAATSpY; 
д – TSAAApTSY; е – TSAAATpSY [11]
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быть идентифицирован с доверительной вероятностью 
95% [11].

Важным практическим вопросом является воз-
можность использования рассматриваемого метода 
для идентификации в гибридных системах, когда время 
измерения отпечатка пальца ограничено шириной хро-
матографического пика и  составляет от  нескольких 
до  десятков секунд. Отпечатки пальцев высокого раз-
решения создаются на  основе тысяч измерений на  раз-
ных длинах волн УФ-диапазона, что занимает порядка 
часа и  требует автономного режима. Однако и  упрощен-
ный отпечаток пальца, измеренный для  смеси только 
на  нескольких критических длинах волн, может быть 
достаточно информативным. На  рис.8б показано, как 
СКО для тестируемых смесей зависит от числа длин волн, 
на  которых выполнялись измерения при получении усе-
ченных матриц. Случайный выбор небольшого числа 
длин волн приводит к  недопустимо высоким значениям 
СКО, однако оно приближается к  результатам полного 
анализа на  уровне 100 длин волн. Анализ с  использова-
нием нескольких критических длин волн значительно 
снижает СКО, и приближение к точности полного анализа 
достигается уже при измерениях на  10–20 длинах волн. 
Эти критические длины волн связаны с  пиками в  УФ-
спектрах всех библиотечных соединений. Таким образом, 
метод 2D УФ-МС-отпечатков пальцев имеет потенциал 
к  реализации в  гибридных системах с  жидкостным хро-
матографом, что отрывает широкие перспективы для его 
применения в различных областях анализа.

Помимо анализа пяти позиционных изомеров – окта-
пептидов, с помощью метода 2D УФ-МС-отпечатков паль-
цев исследовано несколько видов молекул с  различ-
ными типами изомеризации. В их числе стереоизомеры 
обезболивающего пептидного лекарственного средства 
энкефалина, диастереомеры стимулирующего непеп-
тидного препарата эфедрина, изоформы L/D-Asp и  L/D-
isoAsp в  пептиде, полученном из  гормонального белка 
амилина, изоформы моно-/гепта-сахаридов и  другие 
вещества. В  табл.1 приведены некоторые результаты 
анализа изомерных молекул с  помощью рассматривае-
мого метода.

Олигосахариды. Сахариды – класс биомолекул, 
который особенно богат изомерами. Для  крупномас-
штабного анализа гликопротеинов в  настоящее время 
используется ВЭЖХ, однако известные ограничения 
этого метода обуславливают интерес к  разработке аль-
тернативных подходов к  идентификации изоформ угле-
водов. Масс-спектрометрия ионной подвижности, при-
меняющаяся для  быстрого определения некоторых 
изомеров углеводов, имеет близкие к  ВЭЖХ ограниче-
ния [38–39].

Внедрение метода 2D-УФ-МС-отпечатков пальцев 
в  данную область анализа требует преодоления двух 
основных проблем. Во-первых, как протонирован-
ные, так и депротонированные гликаны не поглощают 
в  ближней УФ-области спектра. Полосы УФ-погло-
щения депротонированных сахаридов имеют свой-
ство расширяться благодаря быстрому фотоотщепле-

Табл.1. Изомеры биомолекул, идентифицированных методом создания отпечатков пальцев

Изомерная молекула Описание СКО, % Лит. источник

Фосфорилированные гексапептиды
(пять позиционных изомеров)

Модель 6,5 11

Энкефалиновый пентапептид 
(L/D, два стереоизомера)

Опиоидный препарат 5,4 11

Эфедрин (+/–, два стереоизомера) Спортивный допинг
2,9 (предел обнаружения 
– 30 нг)

35

Гептапептид IAPP31-37 
(шесть пептидов с четырьмя изоформами: 
L/D-Asp/L/D-isoAsp в двух положениях)

Фрагмент пептидного 
гормона амилина

2,2 (для 12 бинарных 
растворов) 

36

Конформационные изомеры TyrAla-H+ Модельный дипептид

0,9 (основано на 
обнаружении 
конформационного 
изомера)

34

Конформационные изомеры декапептида 
грамицидина S

Антибиотик
– (только качественная 
идентификация)

34

Пять эпимерных, аномерных и 
региоизомерных дисахаридов

Углевод
5,3 (для 12 
многокомпонентных 
растворов)

37
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нию электрона. В  области вакуумного ультрафиолета 
полосы поглощения протонированных гликанов, хоть 
и  ограничены по  ширине, но имеют неразрешенную 
колебательную структуру. Поэтому такие спектры 
газовых фаз протонированных гликанов обладают низ-
кой изомерной специфичностью, что затрудняет иден-
тификацию изоформ средствами УФ-спектроскопии. 
Во-вторых, углеводы характеризуются низкой эффек-
тивностью протонирования даже в  кислых водных 
растворах. Вместо этого сахариды легко связывают 
катионы натрия, которые обычно присутствуют в  рас-
творах в достаточных концентрациях.

Обе проблемы были решены путем добавления в вод-
ные растворы гликанов ароматической аминокислоты 
(ААК). Уже в  слабокислых растворах с  рН = 3–5 такие 
аминокислоты становятся протонированными и  могут 
эффективно связываться с  сахаридами с  образованием 
протонированных нековалентных комплексов гликан-
ААК [40]. Указанные комплексы достаточно стабильны, 
чтобы быть совместимыми со средней и умеренно жест-
кой ионизацией электроспреем.

На  рис.9 представлены графики фотофрагмента-
ции, а  также масс- и  УФ-спектры изомерных трисаха-
ридов Льюиса X и  Льюиса A, связанных в  водных рас-
творах с аминокислотой TyrH+. Масс-спектры содержат 
одни и те же основные фрагменты, хотя и разной отно-
сительной интенсивности для  разных изомеров. При 
этом УФ-спектры разных изоформ визуально различны 
как в первой, так и во второй полосах поглощения [37]. 
Описанный выше эксперимент по  разложению смесей 

изомерных пептидов показывает, что значительные 
спектральные различия уже позволяют идентифициро-
вать изомеры в их смесях с погрешностью в несколько 
процентов. Интересен факт, что присутствие аминог-
руппы в сахаридах приводит к переносу протона от ААК 
к  нековалентно связанным углеводам. Поскольку pKa 
углеводов ниже, чем у  ААК [41–43], этот перенос про-
тона может происходить только в  виде спонтанного 
или УФ-индуцированного процесса в  газовой фазе 
[44, 45]. Важным результатом этого переноса является 
разрыв внутренних гликановых связей, что приводит 
к  появлению заряженных фрагментов, которые харак-
терны для  изоформ сахаридов. Получение масс-спек-
тров фотофрагментации обеспечивает дополнитель-
ную информацию для  структурной характеризации 
исследуемых гликанов.

Таким образом, для  идентификации сахаридов 
можно использовать те же инструменты, рабочие про-
цедуры и  программное обеспечение метода 2D-УФ-
МС-отпечатков пальцев, которые были разработаны 
для  анализа изомерных пептидов и  лекарственных 
средств.

Идентификация изомеров вслепую
Идентификация изоформ с  использованием метода 
2D-УФ-МС-отпечатков пальцев требует наличия библио-
тек всех изобаров, которые могут присутствовать в пробе. 
Однако вполне возможна ситуация, что библиотека, необ-
ходимая для  идентификации конкретного типа изоме-
ров, еще не существует или является неполной. То есть 
образец может содержать смесь известных компонентов, 
описанных в  соответствующих библиотеках, и  одного 
или нескольких неизвестных соединений, которые нельзя 
отличить по  массе (например, изомеров) и/или средст-
вами ЖХ (например, конформационных изомеров).

Количество различных изомеров в  смеси также 
может быть неизвестно. Однако метод 2D-УФ-МС-
отпечатков пальцев позволяет установить количество 
этих неизвестных соединений и определить их УФ-спек-
тры поглощения и масс-спектры фрагментации, исполь-
зуя алгоритмы матричного анализа [11, 34]. Для  получе-
ния отпечатка пальцев смеси вслепую принципиально 
важно, чтобы как УФ-поглощение, так и  масс-спектры 
фрагментов молекул компонентов смеси существенно 
отличались друг от  друга. Математически это означает 
ортогональность двумерных матриц отпечатков паль-
цев всех соединений, так, чтобы ни одна из них не явля-
лась линейной комбинацией других матриц. Компо-
ненты, у  которых УФ- и/или масс-спектры идентичны, 
определяются как соединения одного вида, например, 
семейство конформационных изомеров.
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Рис.9. Анализ изомерных трисахаридов Льюиса X и Льюиса 
A в комплексе с [Tyr+H]+: а – график фотофрагментации; 
б – масс- и УФ-спектры. Спектры получены из соответству-
ющих отпечатков пальцев при 225 нм и m/z = 204,087
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Процесс разложения вслепую состоит из двух основ-
ных этапов.

Вначале выполняется факторизация 2D-УФ-МС-
матрицы данных D в  произведение неотрицательной 
матрицы УФ-спектров W и  неотрицательной матрицы 
масс-спектров Н для  каждого из  компонентов. Если 
k – число таких компонентов, то матрица D разме-
ром n×m может быть разложена на  матрицы W раз-
мером n×k и  H размером k×m, так что их матричное 
произведение WH имеет более низкий ранг аппрокси-
мации к  D [3]. Поскольку матрицы D, W и  H неотрица-
тельны, этот подход получил название неотрицатель-
ного матричного разложения (НМР) [46]. Можно найти 
наилучшую аппроксимацию ранга k путем минимиза-
ции нормы Фробениуса остатка:
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На  втором этапе используется процедура двойной 
перекрестной проверки (Bi-cross-validation, BCV) [47] 
для  определения наиболее вероятного числа компо-
нентов k, которые различаются по  своим УФ- и  масс-

спектрам. Общая идея процедуры BCV состоит в  том, 
чтобы оценивать некоторую подматрицу (то есть набор 
элементов) матрицы D, используя оставшуюся часть 
элементов последней. Качество НМР для  каждого k 
характеризуется ошибкой BCV. Если число k меньше 
истинного количества компонентов, ошибка BCV опре-
деляется главным образом самим НМР (низкой точно-
стью аппроксимации ранга k), что означает, что ошибка 
BCV близка к  СКО. Если значение k больше истинного 
числа компонентов, НМР отражает зашумление экспе-
риментальных данных посторонними примесями. При 
этом НМР подматрицы X используется для  оценки суб-
матрицы Dij, но подгонка X не улучшает приближение 
к  Dij, так как шумовые функции в  этих двух подма-
трицах не коррелируют между собой. Таким образом, 
большие значения k не приведут к  снижению ошибки 
BCV, в  то время как СКО при увеличении k монотонно 
уменьшается.

Рис.10 иллюстрирует применение подхода разложе-
ния вслепую к  дипептиду [YA+H]+, отпечаток пальцев 
которого представлен на  рис.6. BCV-анализ отпечатка 
пальцев (рис.10a) выявил три основных компонента, 
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протонированного дипептида Tyr-Ala показывает, что ошибка достигает минимума при трех компонентах факторизации; 
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УФ-МС-отпечатка (81%, 12,5% и 6,5% для компонентов I, II и III соответственно); в – масс-спектры фотофрагментации, 
нормированные по интенсивностям их самых больших пиков; г – фрагменты УФ-спектров конформационых изомеров I и III и 
расчетного спектра изомера I с одиночным замещением нуклидом 13C
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а факторизация с k = 3 позволила определить УФ-спектры 
поглощения и масс-спектры для каждого из них. Каждый 
из полученных УФ-спектров компонентов, обозначенных 
на рис.10б как I и II, содержит все переходы, ранее назна-
ченные только первой или второй парам конформацион-
ных изомеров соответственно [31]. Оказалось, что третий 
компонент является изотопологом конформационного 
изомера I с  одним нуклидом 13C во фрагменте тирозина 
иммония. Действительно, основные пики в аналогичных 
масс-спектрах фрагментов компонентов I и  III (рис.10в) 
смещены точно на  разницу масс между 12С и  13С. Кроме 
того, относительный вклад компонента III (8%) близок 
к  содержанию иона Y-иммония с  одним нуклидом 13C 
(8,9%). С  точки зрения спектроскопии верность нашего 
предположения доказывают небольшие сдвиги УФ-пере-
ходов (рис.10г) в  компоненте III, которые вызваны изме-
нением нулевых колебательных энергий электронных 
состояний S0 и  S1 при изотопном замещении. Успешная 
идентификация изотопного компонента III с  помощью 
разложения вслепую показывает большие возможно-
сти и высокий потенциал рассматриваемого метода. Он 
может быть полезен, например, при анализе неизвестных 
изомеров и изобаров метаболитов.

ВыВоды и перспеКтиВы
Таким образом, корреляция структурной и  простран-
ственной изомерии биомолекул с  их свойствами 
УФ-фотофрагментации может быть использована 

для  аналитической идентификации биомолекул. Хотя 
геометрия молекул в разных средах часто сильно разли-
чается, такую идентификацию можно проводить в газо-
вой фазе, что позволяет добиваться высокого спек-
трального и масс-спектрального разрешения. На основе 
этого подхода разработан метод получения 2D-УФ-МС-
отпечатков пальцев, продемонстрировано его приме-
нение для  определения изомеров пептидов, молекул 
лекарственных средств и олигосахаридов.

Возможно и  целесообразно дальнейшее развитие 
этого и подобных ему (например, ИК-МС) подходов с пер-
спективой создания на  их базе методов для  качествен-
ного и  количественного анализа биомолекул разных 
типов. С практической точки зрения важно сделать такие 
методы совместимыми с  системами ЖХ, что подразуме-
вает сокращение времени анализа каждого компонента 
до нескольких секунд. Также необходимо создать библи-
отеки отпечатков пальцев для  семейств изомеров, кото-
рые сложно разделить с помощью ВЭЖХ-(МС)n.
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