
Дорогу осилит иДущий
Рассказывает член-корр. РАН Евгений Николаевич Николаев

В  2019–2020  годы в  российской масс-спектрометрии на  удивление малозаметно произошли 
два значимых события. В июле 2019 года Е.Н.Николаев с коллегами получили патент на изо-
бретение "Многоэлектродная гармонизированная ионная ловушка Кингдона со слившимися 
внутренними электродами" [1], а через год, в октябре 2020-го – патент "Открытая динамиче-
ски гармонизированная ионная ловушка для масс-спектрометра ионного циклотронного ре-
зонанса" [2]. Сам по себе факт выдачи патентов может быть малопримечательным, но в данном 
случае автор изобретений – Евгений Николаевич Николаев, чья научная школа известна во 
всем мире. В частности, именно он – автор самой совершенной на сегодня ловушки на основе 
ионного циклотронного резонанса с преобразованием Фурье (ИЦР ПФ), которую серийно вы-
пускает компания Bruker под названием ParaCell. Поэтому появление новых изобретений груп-
пы Николаева – это всегда очень серьезно. Мы обратились к Евгению Николаевичу с просьбой 
рассказать о новых ловушках и их перспективах. Кроме того, ровно пять лет назад мы уже бе-
седовали с Е.Н.Николаевым [3], и было очень интересно узнать, какие новые результаты полу-
чены его группой в области практических приложений масс-спектрометрии. 

Евгений Николаевич, пять лет назад, работая 
в  Центре космических исследований Сколковского 
института науки и  технологий (Сколтех), вы расска-
зывали о  работах над масс-спектрометром нового 
типа, на  основе ловушек Кассини, для  размещения 
на  борту космических аппаратов. Удалось ли решить 
эту задачу?

И  да, и  нет. Я пришел в  Сколтех, чтобы перенести 
компетенции в  области масс-спектрометрии из  акаде-
мических лабораторий на  новую площадку. Идей было 
много, и Сколтех представлялся идеальным местом, где 
можно делать науку.

Но идею полностью не восприняли. Тогда ректором 
Сколтеха был Эдвард Кроули, профессор кафедры аэро-
навтики, астронавтики и  инженерных систем Массачу-
сетского института технологий (MIT). Он – космический 

инженер, и для него само понятие "масс-спектрометрия" 
звучало очень неопределенно. Вот бортовой масс-
спектрометр (МС) для  космического аппарата – это 
понятно. Мы договорились, что я со своей группой буду 
заниматься МС для  анализа органики и  льда в  поляр-
ных областях Луны. Органические соединения там есть, 
мы их увидели несколько лет назад при анализе проб 
лунного реголита, доставленных советской станцией 

"Луна-24" в  1976  году. Это были образцы из  экваториаль-
ной области (юго-восточный район Моря Кризисов), где 
за  счет солнечного излучения органика вместе с  водой 
испаряется. Вероятно, что на полярных шапках, в кавер-
нах и  кратерах она должна сохраняться, причем мил-
лиарды лет. Мы взялись за  разработку бортового МС 
и  успешно решили эту задачу. У  нас есть работающий 
прибор с  лазерной десорбцией-ионизацией, который 
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может анализировать твердые вещества – льды, реголит 
и пр. Но, к сожалению, на этом работа остановилась. 

Изначально планировалось, что Центр космиче-
ских исследований Сколтеха будет тесно сотрудничать 
с Роскосмосом. Даже пригласили известного космонавта 
С.К.  Крикалева, он год работал у  нас профессором. Но 
проблема в  том, что в  российском космосе много закры-
тых тематик. А  Сколтех – международный университет, 
здесь нельзя работать над задачами двойного назначе-
ния. Поэтому привязать лунный МС к  какой-либо реаль-
ной программе не удалось. Сегодня в  Центре космиче-
ских исследований Сколтеха, по сути, развивается только 
одно, хотя и  очень важное, направление – дистанцион-
ное зондирование Земли. Да, в  Сколтехе ребята зани-
маются и  наноспутниками, но этим же занимаются во 
многих университетах, причем для  ряда из  них доступ 
к носителям даже более открытый, чем у нас. 

Моя же группа оказалась не у  дел, и  мы перешли 
в  Центр по  научным и  инженерным вычислительным 
технологиям для  задач с  большими массивами данных 
(Center for Computational and Data-Intensive Science and 
Engineering, CDISE). В структуре Сколтеха есть более близ-
кий нам Центр наук о  жизни (Center of Life Sciences). Но 
изначально в нем в основном развивали геномику, и мы 
не очень туда вписывались. Однако сейчас сферы работ 
этого центра расширяются, и нас пригласили войти в его 

состав. Руководство Сколтеха ищет новые формы, он дол-
жен быть живым организмом, который подстраивается 
под текущие нужды страны, и это правильно. 

Но масс-спектрометр с новой ловушкой все же уда-
лось создать?

Да. Нам удалось довести до практического воплоще-
ния идею так называемых многоэлектродных гармони-
зированных ловушек Кингдона (МГЛК). Еще в  1923  году 
этот американский специалист предложил принцип 
ионной ловушки с  электростатическим полем  [4]. Она 
представляла собой полый цилиндр (внешний электрод), 
по  оси которого располагалась тонкая проволока (вну-
тренний электрод). В 1981 году эту идею развил К.Д.Найт, 
описав электростатическую ловушку в  виде осесимме-
тричной конструкции с  центральным электродом (про-
волокой) и внешними электродами [5]. В ней поле изме-
няется квадратично вдоль оси ловушки. Однако эти 
идеи так и  оставались идеями, пока их не развил Алек-
сандр Макаров, воплотив в 1998 году в реальный прибор. 
А  затем компания Thermo Fisher Scientific превратила 
Orbitrap в один из наиболее востребованных МС с совер-
шенно потрясающими характеристиками. 

В  2006  году известный отечественный специалист 
в  области электронной и  ионной оптики Юрий Кон-
стантинович Голиков, профессор Санкт-Петербургского 

ПОЗДРАВЛЯЕм С юБИЛЕЕм!
Евгений Николаевич Николаев, член-корр. РАН, 
д.ф.-м.н., профессор – всемирно известный российский 
ученый, специалист в  области масс-спектрометрии. 
С  1968  года занимается масс-спектрометрией и  ее 
применениями в  физике: взаимодействие атомных 
частиц с твердым телом, масса нейтрино, сверхточ-
ное определение масс ионов, ионный циклотронный 
резонанс; химии: ионно-молекулярные процессы, моле-
кулярное распознавание хиральности, природа хираль-
ной поляризации биосистем, детектирование и иден-
тификация отравляющих и  взрывчатых веществ; 
биологии: генотипирование, протеомика и  медицине: 
биомаркеры, иммунология, геронтология, идентифи-
кация вирусов и бактерий.

Е.Н.Николаев – профессор Сколковского инсти-
тута науки и  технологий и  МФТИ, приглашенный 
профессор Университета Мец (Франция), Универси-
тета Ватерлоо (Канада), Делаверского и Аризонского 
университетов, Университета Пердью (США) и  др. 
Организатор четырех Всероссийских школ по  масс-
спектрометрии, ряда международных конференций, 
среди которых European Conference on FT ICR mass 

spectrometry (Москва, 2008), International Workshop on 
Imaging Mass Spectrometry (Москва, 2012), International 
Conference on Innovations in Mass Spectrometry Instru-
mentation (Санкт-Петербург, 2013 и Москва, 2016).

Е.Н.Николаев возглавляет лаборатории ион-
ной и  молекулярной физики в  Институте биохими-
ческой физики РАН им. Н.М.Эмануэля, лабораторию 
масс-спектрометрии биомакромолекул Института 
химической физики РАН им. Н.Н.Семенова. Ученый 
руководит группой масс-спектрометрии отдела про-
теомных исследований и  масс-спектрометрии 
НИИ биомедицинской химии им. В.Н.Ореховича. 
Е.Н.Николаев – научный руководитель лаборатории 
ионной и молекулярной физики МФТИ и руководитель 
лаборатории масс-спектрометрии Центра по  науч-
ным и  инженерным вычислительным технологиям 
для задач с большими массивами данных Сколковского 
института науки и технологий. 

1 января 2022  года Евгению Николаевичу испол-
нилось 75  лет. Искренне поздравляем его с  юбилеем, 
желаем новых научных свершений, новых направлений 
исследований, новых интересных работ! 
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государственного политехнического университета 
и  сотрудник Института аналитического приборостро-
ения РАН, опубликовал работу "Интегрируемые элек-
тростатические ионные ловушки"  [6]. В  ней он обоб-
щил свои предыдущие результаты и  создал общую 
теорию таких ловушек. Вскоре  данный принцип был 
изложен в  диссертации сотрудницы группы Голи-
кова – Д.В.Никитиной  [7]. К  слову, создатель Orbitrap 
А.Н.Макаров всегда отмечал, что в основе этой ловушки 
лежит идея, сформулированная Ю.К.Голиковым с  кол-
легами в  1986  году в  Авторском свидетельстве СССР 
№ 1247973  [8]. Голиков предлагал свои идеи компании 
Shimadzu, но их не восприняли. Собственно, я и  позна-
комился с Юрием Константиновичем в Манчестере, во 
время этих переговоров. 

В  2009  году сотрудник компании Bruker Daltonik 
Клаус Кестер, не знакомый с работами Голикова, также 
описал концепцию многоэлектродных электростати-
ческих ионных ловушек  [9]. Именно он ввел термин 

"ловушка Кассини", поскольку форма эквипотенциаль-
ных поверхностей внутри таких ловушек – так назы-
ваемый овал Кассини. Если в  Orbitrap один вере-
тенообразный внутренний электрод, то в  более 
широком классе ловушек Кассини может быть и  два, 
и  три, и  четыре внутренних электрода. В  целом такая 
система, как и в одноэлектродном случае, формирует 
поле, квадратичное в  одном направлении. Измеряя 
частоты колебаний ионов в этом направлении, можно 
определить их массы. На  основе работ Кестера ком-
пания Bruker получила патенты на  ловушки Кассини, 
но они ничтожны, поскольку приоритет принадлежит 
Ю.К.Голикову. 

На  удивление, вскоре Bruker прекратила работы 
с  многоэлектронными ловушками Кассини, хотя уже 
была работающая система. Видимо, решили, что соз-
дают ненужного конкурента своим времяпролетным 
МС. Логика понятна: любые ловушки, использующие 
при регистрации метод Фурье, гораздо медленнее 
по  сравнению с  времяпролетными МС. Но они не про-
считали газофазную нишу. А вот здесь, по нашему мне-
нию, такие ловушки уникальны. Я предлагал руковод-
ству Bruker Daltonik: передайте проект нам в  Сколтех, 
мы продолжим работу на  взаимовыгодных условиях. 
Но не сошлись в вопросе о правах на интеллектуальную 
собственность. 

Познакомившись с  работами группы Голикова, мы 
поняли: если его идеи как следует оформить аппаратно, 
результат может быть многообещающим. В  итоге нам 
удалось самим создать ловушки нового типа, кото-
рые мы назвали многоэлектродные гармонизирован-
ные ионные ловушки Кингдона [1, 10]. Ловушка состоит 

из  трех электродов. Один из  них – внутренний, его 
образуют четыре электрода, причем две пары из  них 
расположены столь близко, что слипаются друг с  дру-
гом. Именно такая конструкция наименее чувствительна 
к точности воспроизведения формы, краевым эффектам 
и  качеству обработки поверхности. Два внешних элек-
трода используются для  возбуждения движения ионов 
и детектирования сигнала. 

Одна из основных особенностей такой ловушки в том, 
что ионы можно генерировать непосредственно внутри 
нее. Они запираются электростатическим полем и  пол-
ностью используются при анализе, что определяет высо-
кую чувствительность. Когда образуется достаточное 
количество ионов, необходимо возбудить их продоль-
ные гармонические колебания, приложив переменное 
электрическое поле вдоль оси ловушки. Затем перемен-
ное напряжение отключают, детектируют токи, наведен-
ные на  внешние электроды, и  посредством преобразо-
ваний Фурье определяют частотные составляющие, а из 
них – отношение массы ионов к их заряду (m/q). 

Отмечу важнейшее отличие МГЛК от  Orbi-
trap: в  последней ионизация внешняя, для  ввода ионов 
в ловушку используется дополнительная С-образная ква-
друпольная ловушка (C-trap) и система транспорта ионов. 
Поэтому МС на  основе Orbitrap достаточно сложны. 
Ионизация внутри Orbitrap принципиально невоз-
можна – в  ловушке такой конструкции входящие в  нее 
ионы должны обладать определенной начальной скоро-
стью. Да, Orbitrap постоянно совершенствуют, ее удалось 
сопрячь с  газовыми хроматографами, но врожденную 
особенность преодолеть нельзя. 

Результаты численного моделирования МГЛК пока-
зали, что при массе ионов 50 Да достижимо разрешение 
свыше 600  тыс., а  за счет аподизации и  других методов 
обработки сигналов – и вдвое большее. Прибор заработал 
три года назад, и  первые же эксперименты подтвердили 
верность расчетов. Измерения ионов цезия, полученных 
методом термоэмиссии, продемонстрировали разреше-
ние порядка 300 тыс. Позднее подобные результаты были 
получены при лазерной десорбции/ионизации цезия. 
Очевидно, что аналогичных показателей можно достичь 
на  любых атомарных ионах. Мы испытали множество 
ловушек, изготовленных различными методами – точным 
фрезерованием, 3D-печатью из металла, из керамики и пр. 
Убедившись, что принцип работает, а  лунный МС не вос-
требован, сосредоточились на поиске задач, где в полной 
мере проявятся достоинства новой ловушки.

Прежде всего мы сконцентрировались в  области био-
логии и  медицины. Ведь существует большой рынок МС 
для быстрой идентификации бактерий методом белкового 
профилирования. Лидером в  этой области выступила ком-
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пания Bruker. Она выпускает программно-аппаратный ком-
плекс MALDI Biotyper на  основе простых времяпролетных 
МС серии FLEX. Такое оборудование уже используется во 
многих клиниках, поскольку существенно ускоряет процесс 
анализа бактериальных культур. Не нужно сутками выра-
щивать штаммы бактерий и  исследовать их морфологию. 

Достаточно перенести образец непосредственно из физио-
логических жидкостей человека на  MALDI-мишень, полу-
чить масс-спектр и по библиотеке идентифицировать бакте-
рии. Это важно и для быстрой диагностики инфекционных 
заболеваний, и  для определения резистентности конкрет-
ного штамма бактерий к определенным антибиотикам при 

мНОгОэЛЕКТРОДНАЯ гАРмОНИЗИРОВАННАЯ 
ЛОВУшКА КИНгДОНА
В многоэлектродных гармонических ловушках Кинг-
дона, как и в Orbitrap, распределение поля квадра-
тично в одном из направлений (обычно вдоль оси 
электродов, т.е. вдоль оси z). В этом направлении 
ионы совершают гармонические колебания, причем 
их частота зависит исключительно от отношения 
массы к заряду ионов. 

Распределение электрического потенциала для 
четырехэлектродной гармонической ловушки Кинг-
дона: 

ϕ(x, y, z) = c(z2 – 0,5(cx2 + dy2)) + ln[((x + a)2 + 
+ (y + b)2) · ((x + a)2 + (y – b)2)] + ln[((x – a)2 + 
+ (y + b)2) · ((x – a)2 + (y – b)2)],

где x и y – направления, перпендикулярные друг другу 
и оси ловушки (z), a, b, c,  d – константы, причем 
пары (–а, а) и (–b, b) – координаты центров четырех 
внутренних электродов при z = 0). 

В таких ионных ловушках, в дополнение к орби-
тальному вращению ионов вокруг внутренних элек-
тродов, также возможны орбитальные вращения 
вокруг подмножеств внутренних электродов и коле-
бания с 8-образными траекториями между элек-
тродами. 

Внутренние пары электродов в четырехэлек-
тродных ловушках могут находиться относи-
тельно друг друга под любым углом вокруг оси z. 
При небольших углах между плоскостями, в которых 
находятся пары электродов, они сольются, в резуль-
тате чего четырехэлектродная ловушка станет 

двухэлектродной с внутренними электродами более 
сложной формы [1].

Такую ловушку можно даже напечатать на 
3D-принтере из нержавеющей стали [19].

Детектирующие электроды

Возбуждающие электроды

x

z

y

От первОгО лица



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

выборе эффективного курса лечения. Неудивительно, что 
MALDI Biotyper стал массовым оборудованием, а  анализы 
на его основе прочно вошли в обыденную практику. 

Мы решили, что наш МС вполне способен потеснить Bio-
typer. Ведь он существенно компактнее, в отличие от время-
пролетных МС ему не нужны сменные детекторы, его суще-
ственно легче обслуживать. Представлялось, что прибор 
будет очень простым, с одной вакуумной камерой, с одним 
насосом и  системой ввода образцов. Ионизация – лазер-
ная, внутри ловушки. Начали работу, но быстро увидели, 
что получаемые таким образом ионы белков нестабильны. 
Их необходимо охлаждать, а как это сделать в однокамер-
ной системе? Нужна промежуточная ловушка, где ионы 
накап ливаются и тормозятся и лишь затем вводятся в МГЛК 
и анализируются. Это возможно, хотя и усложняет систему. 
Мы показали, что ловушка работает в сочетании с различ-
ными методами внешней ионизации, включая ионизацию 
электрораспылением (электроспрей) и  лазерную десорб-
цию-ионизацию из  матрицы (MALDI). Для  экспериментов 
использовали наш старый МС с ловушкой ИЦР ПФ. Отклю-
чили магнит, заменили ИЦР-ловушку на  свою – и  прибор 
заработал. Ввод ионов остался таким же, как и  в случае 
ИЦР. Мы на  какое-то время открываем ловушку, вводим 
туда ионы. Поскольку их энергия ниже, чем потенциал 
внешнего электрода, они не могут коснуться стенок. Далее 
включается радиочастотное поле, возбуждающее продоль-
ные колебания ионов, и происходит стандартный процесс 
анализа. 

Однако идея генерации ионов внутри ловушки нас не 
оставляла, мы попробовали простую вещь – ионизацию 
электронным ударом. Понятно, что такой метод иониза-
ции не всегда подходит для сложных молекул, но есть ведь 
и  другие задачи. В  итоге получилось компактное решение 
для  газового анализа с  очень высокой чувствительностью. 
Ведь, повторюсь, мы не теряем образующиеся ионы, все они 
используются для анализа. Система демонстрирует резуль-
таты, близкие к  показателям Orbitrap. Был создан вариант 
прибора с разрешением порядка 150 тыс., его можно увели-
чить до  300  тыс. Новый масс-спектрометр позволяет легко 
разделять, например, мультиплеты массой 28 Да (N2, CO, 
C2H4) или 44  Да (CO2, N2O, C3H8). Все это парниковые газы. 
Например, N2O – катализатор, один из основных разрушите-
лей озонового слоя. Селективный анализ микроконцентра-
ций таких газов крайне важен. 

Прибор получился мобильным. Сейчас его 
масса – порядка 20 кг, а габариты примерно соответствуют 
системному блоку персонального компьютера. Для  срав-
нения, японская компания Jeol серийно выпускает прибор 
подобного класса JMS-MT3010HRGA INFITOF, с  разреше-
нием порядка 30  тыс. Это времяпролетный МС с  много-
кратным отражением, со сложной ионной оптикой и  мас-

сой под 40 кг. Наш прибор существенно проще и легче. Он 
весьма устойчив к внешним воздействиям – механическим, 
температурным и  пр., поскольку изначально создавался 
для космических аппаратов, крайне прост в обслуживании. 
Сейчас мы стремимся вывести новый МС на  рынок, ведь 
одна из задач Сколтеха – промышленная реализация науч-
ных разработок. 

МС можно сделать еще меньше и легче, отказавшись 
от стандартных элементов в вакуумной системе. Скажем, 
вместо турбомолекулярного насоса можно применить 
геттерный, например, на  основе титана. Такого геттера 
хватает на  сутки работы, а  после регенерации на  сле-
дующий день он снова готов к использованию. Сама же 
ловушка весит 100  г. Потребляет мало, поскольку изна-
чально делалась для  космоса. Полагаю, можно создать 
МС массой около 15  кг с  энергопотреблением порядка 
50  Вт. Мы активно работаем в  данном направлении. 
В  планах – легкий прибор для  геологов. Их интересует 
анализ изотопов 3He и  4He, аномальная концентрация 
которых наблюдается на  разломах земной коры. Изме-
нение их соотношения может служить предвестником 
землетрясений. Для нашего прибора разделить эти изо-
топы не проблема. Мы попробовали определять 4He, 
и успешно. 

Создание новой ионной ловушки практически 
всегда приводило к  прорыву в  прикладных направле-
ниях масс-спектрометрии. С  появлением мгЛК можно 
ожидать чего-то подобного?

Если говорить про сочетание масс-спектрометрии 
с  газовой хроматографией (ГХ/МС), то да. Ведь в  ГХ/МС 
очень важно быстродействие масс-спектрометра. Конечно, 
компания Thermo Fisher Scientific сделала ГХ/МС с ловушкой 
Orbitrap (семейства Exactive, Q-Exactive, Orbitrap Exploris), 
но это принципиально сложные приборы. Ключевая осо-
бенность нашего решения – простота. И в этом смысле мы, 
безусловно, привнесли новую струю. 

Быстродействия МГЛК достаточно для сочетания с газо-
вой хроматографией. Но для нее требуется достаточно глу-
бокий вакуум, на уровне 10–8 торр. При прямом вводе пробы 
в ловушку туда неизбежно попадает газ-носитель, как пра-
вило, гелий. Это не проблема для  квадруполей, где допу-
стим уровень вакуума порядка 10–6 торр. Для МГЛК необхо-
дим интерфейс, который обеспечит требуемый вакуум, мы 
над этим работаем. 

В  целом же, чтобы прорыв случился, нужны серийные 
приборы. В этом плане очень трудно конкурировать с круп-
ными корпорациями, для которых масс-спектрометрия – это 
многомиллиардный бизнес. У  меня маленькая лаборато-
рия, я могу выдать идею, проверить и продемонстрировать. 
А дальше ее должны подхватывать другие. 
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Никто из  крупных зарубежных компаний не прояв-
лял интереса к новой ловушке?

Мы особо не афишировали эту разработку, поскольку 
хотим продвинуть ее именно в  России. Собственно, мы 
самодостаточны, чтобы производить приборы. Партнеры 
необходимы для  продаж. Должен быть рынок и  заказ, 
остальное мы обеспечим.

Вы известны как разработчик ловушки нового типа 
для  масс-спектрометров ИЦР ПФ – ионной ловушки 
с  динамической гармонизацией. Компания Bruker про-
изводит такие ловушки под названием ParaCell, а также 
масс-спектрометр на  их основе (solariX XR, solariX 2xR 
и scimaX). Вы продолжаете заниматься ИЦР-ловушками? 

Да, и недавно совместно с  моим аспирантом (теперь 
уже сотрудником) Антоном Лиозновым придумали новую 
ловушку. Предыстория вопроса такова. В  области масс-
спектрометрии ИЦР ПФ прогресс связан с увеличением маг-
нитного поля – чем оно выше, тем больше разрешение 
и  динамический диапазон МС. Скажем, ловушки ParaCell 
с магнитами 7 Тл обеспечивали разрешение на уровне 10 млн 
для ионов с m/q = 1000. В США на основе таких ловушек было 
создано два прибора с магнитами по 21 Тл. Один установлен 
в  Национальной лаборатории сильных магнитных полей 
в Таллахасси, а другой – в Тихоокеанской северо-западной 
национальной лаборатории. Ожидалось, что их разреше-
ние вырастет пропорционально индукции магнитного поля. 
Однако оно не увеличилось вообще. Мы стали разбираться 
и  нашли причину. Разрешение с  ростом магнитного поля 
увеличивается, поскольку возрастает путь, который ионы 
проходят в  ловушке, т.е. растет длительность регистрируе-
мого сигнала от ионов. Но чтобы обеспечить более длинный 
путь, необходим очень глубокий вакуум, не хуже 10–10 торр. 
А  его очень сложно достичь при существующей конструк-
ции ловушки ParaCell, поскольку она представляет собой 
закрытый цилиндр, помещенный в  вакуумируемую трубу. 
Пришлось создавать новую ловушку, открытого типа.

В  чем особенности вашей новой ИЦР-ловушки 
по сравнению с ParaCell? 

Давайте кратко рассмотрим принцип работы динами-
чески гармонизированной ИЦР-ловушки. Современные 
ИЦР-ловушки, как правило, цилиндрические, располагае-
мые внутри соленоида. Он генерирует постоянное магнит-
ное поле вдоль оси ловушки, заставляющее ионы двигаться 
по  круговым траекториям. Угловая скорость (циклотрон-
ная частота ωс) этих вращений пропорциональна индукции 
магнитного поля, обратно пропорциональна отношению 
m/q и  не зависит от  энергии ионов (ωс = B · q/m). Измеряя 
циклотронную частоту (сигнал, наводимый на  электро-
дах) и  раскладывая его на  гармонические составляющие 

посредством преобразования Фурье, можно очень точно 
определить m/q. 

Чтобы обеспечить высокое разрешение ИЦР-ловушек, 
необходимо добиться синфазности движения ионных 
пакетов и  стабильности их траекторий. Для  удержания 
ионов в аксиальном направлении (вдоль оси Z) в ловушке 
создается электрическое поле, сонаправленное с  маг-
нитным и  направленное к  центру ловушки, – прикла-
дывается потенциал между торцевыми запирающими 
электродами. А  для возбуждения ионов создают пере-
менное электрическое поле, направленное радиально. 
Для достижения синфазного движения ионов, т.е. гармо-
низации ловушки, распределение электрического потен-
циала внутри ловушки должно квадратично зависеть 
от  координат. Значит, потенциал поля должен носить 
гиперболический характер: ϕ(r, z) ~ 2z2 – r2. Были попытки 
обеспечить гиперболическое поле в  локальной области 
ловушки за счет сложной формы электродов. Но как соз-
дать такое распределение потенциала внутри всего объ-
ема ловушки? 

Мы с  моим бывшим аспирантом Иваном Болдиным 
предложили путь так называемой динамической гармони-
зации. На поверхности цилиндрического корпуса ловушки 
формируется набор электродов специальной формы, 
образованных параболическими разрезами поверхно-
сти цилиндра, за  счет чего генерируется поле, гиперболи-
ческое при усреднении по  периоду циклотронных коле-
баний  [11]. Такая гармонизированная закрытая ловушка 
Пеннинга в  магнитном поле 7 Тл в  2010  году показала раз-
решающую способность 24 млн на протонированных ионах 
резерпина (m/q = 609) и  1,2  млн – на  сильно протониро-
ванных ионах сывороточного бычьего альбумина (~69 кДа, 
m/q = 1357) [12]. На основе этой разработки Bruker производит 
ловушки ParaCell.

Но ловушка ParaCell – это закрытый цилиндр, ее сложно 
и долго откачивать до требуемого уровня вакуума. Именно 
с  этой проблемой и  столкнулись при увеличении магнит-
ного поля до 21 Тл. Казалось бы, очевидное решение – выпол-
нить ловушку в  виде открытого цилиндра. Но это крайне 
непростая задача, ведь торцы ловушки – это запирающие 
электроды со внутренней поверхностью, близкой к  сфери-
ческой. Их необходимо чем-то заменить, сохраняя ловушку 
гармонизированной. Требовалось решить несколько 
непростых математических задач, и Антон Лиознов с ними 
успешно справился. В  качестве запирающих были предло-
жены боковые зигзагообразные электроды с  увеличенной 
длиной ловушки. 

Что важно: новая разработка – это открытый цилиндр, 
система электродов формируется только на  его внешней 
стороне, поэтому ловушку можно сделать частью ваку-
умной системы. Иными словами, вакуумируемая труба, 
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ОТКРыТАЯ ДИНАмИчЕСКИ гАРмОНИЗИ-
РОВАННАЯ ИОННАЯ ЛОВУшКА ДЛЯ мАСС-
СПЕКТРОмЕТРА ИОННОгО ЦИКЛОТРОН-
НОгО РЕЗОНАНСА
В предложенной в 2010 году динамически гармо-
низированной ИЦР-ловушке [11] на цилиндрической 
поверхности формируется N выпуклых и столько же 
вогнутых электродов, разделенных зазорами пара-
болической формы, задаваемых выражением
α = 2πn/N ± α0(1 + (z/a)2), n = 0, 1, ... (N-1);
N – число электродов каждого типа, α0 – произволь-
ный коэффициент, а – половина длины ловушки.
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Все вогнутые электроды подключаются к запи-
рающему напряжению Vtrapping, выпуклые электроды 
заземляются. Полный набор электродов разделен 
на четыре секции (по 90°). Две секции возбуждения 

содержат один полный и две половинки выпуклых 
электродов, а также два вогнутых электрода. Про-
тивоположные им секции детектирования устро-
ены аналогично. Широкополосный импульс возбуж-
дения прикладывается ко всем электродам в секции 
возбуждения через ВЧ-фильтр, образованный кон-
денсаторами 33 нФ и резисторами по 100 кОм. 
К выпуклым электродам секции детектирования 
подключен предусилитель, регистрирующий ионный 
сигнал. Торцы ловушки закрыты запирающими элек-
тродами, внутренняя форма которых близка к сфе-
рической.

В открытой динамически гармонизированной 
ИЦР-ловушке торцевые электроды отсутствуют.  
Вместо них используется удлиненная конструкция 
ловушки с  зигзагообразными электродами. На цен-
тральном участке (в рамке на рисунке) конструк-
ция электродов совпадает с закрытой ловушкой. 
Однако торцевые удерживающие электроды заме-
нены открытым сегментированным цилиндром. 
Параболические вырезы закрытой ловушки, получают 
внутренние запирающие электроды. А внешние части 
цилиндра образуют внешние запирающие электроды. 
Между ними прикладывается запирающее напряже-
ние, не позволяющее ионам покидать ловушку [2, 13]. 
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куда прежде вводилась ловушка, сама становится ловуш-
кой. Мы получаем МС без отдельной ловушки. Это суще-
ственно упрощает прибор и  позволяет обеспечить глубо-
кий вакуум. Откачал один раз – и на много лет. Результаты 
этой работы мы опубликовали в журнале Analytical Chem-
istry в  2021  году  [13], чем очень гордимся. Причем статью 
приняли не сразу, поскольку поначалу просто не поняли, 
о  чем речь. Мы также запатентовали новую ловушку  [2]. 
Что примечательно, это первый зарубежный патент Скол-
теха. Мы продолжаем работать, оптимизируем ловушку, 
уже видны новые варианты. Хотим убедить Bruker сделать 
такую систему.

Вы продолжаете прикладные работы в  области био-
медицины? 

Это одно из  основных направлений наших работ, и  оно 
развивается. В  2019  году в  рамках программы мегагрантов1 
мы выиграли конкурс и  создали в  Сколтехе Лабораторию 
омиксных технологий и  больших данных для  персонализи-
рованной медицины и  здоровья. Ее возглавил канадский 
ученый Кристофер Германн Борхерс (Christoph Hermann 
Borchers), профессор медицинского факультета в  Универси-
тете Макгилла (McGill University) в  Монреале. Это ведущий 
в  Канаде университет, он тесно взаимодействует с  рядом 
крупнейших госпиталей страны. Одна из важнейших задач, 
решаемых в  рамках проекта совместно с  Борхерсом, – раз-
работка количественных методов протеомных анализов. 
Идея старая, но до ума ее никто не довел. В чем суть: у чело-
века порядка миллиона различных белков, и  большинство 
из  них попадает в  кровь. Практически каждый из  этих бел-
ков – молекулярная машина, выполняющая в  организме 
определенную функцию. Изменение в  плазме крови кон-
центрации тех или иных белков свидетельствует о  наруше-
нии физиологических процессов и может служить сигналом 
начальной стадии заболевания. Наша задача – научиться 
количественно определять концентрации таких белков-
биомаркеров. 

Проблема в  том, что концентрация целевых белков 
в крови может различаться на 11 порядков. Поэтому здесь ока-
залась востребованной масс-спектрометрия. Собственно, 
МС обеспечивают динамический диапазон в  шесть поряд-
ков, применение других методов разделения добавляет еще 
столько же. Оставался вопрос: как измерить концентрацию? 
Ведь любой количественный метод подразумевает калиб-
ровку по  известному эталону. Если мы хотим знать концен-
трацию определенного белка, нужен стандартный образец 
этого белка. Однако синтезировать такие стандарты белков 

1 Программа международного сотрудничества российских вузов 
и научных организаций с   учеными мирового уровня и ведущими 
зарубежными научно-образовательными центрами.

не нужно. Выходом оказался анализ так называемых про-
тотипических пептидов, которые однозначно определяют 
конкретный белок (это часть белковой молекулы, которая не 
встречается в других белках). 

Мы создали в  Сколтехе лабораторию, где синтезируем 
прототипические пептиды и  метим их стабильными изо-
топами, скажем, 15N или 13С. При анализе из  плазмы крови 
выделяют белки и  режут их на  пептиды по  определенным 
аминокислотам. Известное количество меченого пептида 
добавляют в  анализируемую смесь. По  изотопным меткам 
МС различает введенный стандарт и  пептиды, содержащи-
еся в  образце крови. А  затем по  соотношению интенсивно-
сти сигналов от экзогенных и эндогенных пептидов опреде-
ляют концентрацию целевого белка. Уже получены наборы 
стандартов на  270 белков, в  планах увеличить их до  1000. 
Это принципиально, поскольку количественный анализ кон-
центрации 1000 белков в крови позволит видеть нарушения 
практически всех функций организма. 

Очень важно, что точность нашего количественного 
метода не зависит от конкретной масс-спектрометрической 
технологии. Мы использовали в  своих работах новый МС 
timsTOF Pro (компания Bruker) с  входным анализатором 
на  основе спектрометрии ионной подвижности. Он позво-
ляет разделять изомеры, даже комформеры. Аналогичные 
работы проводили и  на тройном квадруполе. Результаты 
коррелируют с  коэффициентом корреляции 0,999. Это зна-
чит, что метод не зависит от конкретного МС.

эти работы проводились в России?
У  нас смешанная, российско-канадская бригада. Бор-

херс продолжает в основном работать в Канаде. У него нала-
жено тесное взаимодействие с местными госпиталями, что 
очень важно в наших исследованиях. Здесь мы синтезируем 
пептиды. Сами стандарты изготавливаются в Канаде. Дело 
в том, что у разных белков разная характерная концентра-
ция в  крови, а  диапазон концентраций – шесть порядков. 
Стандарт должен быть таким, чтобы концентрации экзоген-
ных и эндогенных пептидов были близки. Знанием о необ-
ходимой концентрации белков обладают наши канадские 
коллеги. Но мы стремимся и  сами обрести эти знания, 
чтобы производить и  продавать наборы стандартов. При-
ступаем к  клиническим исследованиям, заключаем дого-
воры с  различными медучреждениями. От  медиков нам 
нужны хорошо охарактеризованные пациенты, грамотно 
полученная плазма крови и история болезни. 

Каковы практические перспективы этой работы?
Приведу лишь несколько примеров. С  помощью МС мы 

научились определять вирус SARS-CoV-2 в крови и в мазках 
из  носоглотки, причем чувствительность метода не хуже, 
чем у полимеразных цепных реакций (ПЦР), но со 100% селек-

От первОгО лица



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

тивностью. В  коронавирусе известны четыре характерных 
белка: S-белок, который образует шипы, E- и M-белки, фор-
мирующие оболочку, и  нуклеокапсидный N-белок, вокруг 
которого накручена вирусная РНК. Концентрация S-белков 
существенно ниже, чем остальных, а  Е- и  М-белки сложно 
экстрагировать и определять. N-белки, напротив, оказались 
очень эффективными для  обнаружения. Мы разработали 
метод, сделали стандарт на  N-белок и  провели исследова-
ния совместно с Центром акушерства, гинекологии и пери-
натологии им. В.И.Кулакова. В  ковидном отделении Цен-
тра использовались стандартные ПЦР-технологии, поэтому 
было легко сравнивать два метода на одних и тех же образ-
цах. Выяснилось, что чувствительность МС-метода соответ-
ствует 35 циклам ПЦР. Он существенно быстрее, 100% селек-
тивен, позволяет обнаруживать вирус на  ранних и  поздних 
стадиях болезни, когда ПЦР не столь эффективен. Причем 
мы занимались нецелевым анализом, использовали иониза-
цию электроспреем. Это как стрелять из пушки по воробьям. 
Все можно существенно упростить, используя MALDI – 394 
образца на одной подложке будут проанализированы за пять 
минут. Результаты данной работы в 2020 году опубликованы 
в хорошем журнале Journal of proteome research [14]. Мы пыта-
емся развить эту методику, но все увлечены ПЦР, и никто не 
хочет инвестировать в новый подход. 

Еще одна значимая работа на  основе полученных 
в  Канаде результатов также связана с  COVID-19. Мы про-
анализировали кровь больных COVID-19, попавших в реани-
мацию. Ее брали в день поступления, на второй и седьмой 
дни. Было известно, выжил больной или нет. Оказалось, 
что по  протеомному и  метаболомному профилям крови 
пациента, взятой в  день поступления, можно с  вероятно-
стью более 95% предсказать летальный исход. Достаточно 
проанализировать содержание в  плазме крови 10 белков 
и 5 метаболитов [15]. Этот результат очень важен для триажа 
(медицинской сортировки) в случае перегрузки и дефицита 
ресурсов медицинских учреждений. До  сих пор подобные 
решения были уделом принимающих врачей. А сейчас появ-
ляется объективный метод. 

Очень интересные результаты получены по  болезни 
Альцгеймера [16, 17]. Мы научились определять ее биомар-
керы по  протеомному профилю. Начальные эксперименты 
проводили с  трансгенными мышами с  мутантным челове-
ческим геном, экспрессирующим особый белок – предше-
ственник β-амилоида. В  мозге таких мышей могут форми-
роваться амилоидные бляшки. На них мы четко видим, как 
по  мере прогресса болезни меняются определенные био-
маркеры – порядка 20 белков. 

Кроме того, мы проводили посмертные исследования 
больных. При болезни Альцгеймера в  головном мозге нака-
пливается β-амилоид – специфический пептид, содержащий 
42 остатка аминокислот. Среди них превалируют β-изомеры 

аминокислотных остатков. Мы разработали метод масс-
спектрометрического разделения целевых α- и  β-изомеров, 
в частности β-аспарагиновой кислоты. Поскольку у изомеров 
одинаковые массы, непосредственно по  отношению m/q их 
не отличить. Но при фрагментации пептидов α- и β-изомеры 
ведут себя по-разному, их масс-спектры существенно разли-
чаются, и можно определить концентрацию каждого. Метод 
позволяет наблюдать и возрастное накопление β-амилоидов, 
и  течение болезни. Полагаю, по  белковому профилю мы 
сможем определять все нейродегенеративные расстройства. 
Для  этого нужны грамотные партнеры – они у  нас есть, это 
Центр нейродегенеративных заболеваний, c  которым нала-
жено эффективное сотрудничество. 

Еще одно важнейшее для  практической медицины 
направление – масс-спектрометрическая визуализация. Мы 
научились получать изображения тканей по  массе любых 
ионов. Можем видеть, где какие липиды, в опухоли и в здо-
ровой ткани. Мы легко идентифицируем более 100 типов 
глиом. Однако, к сожалению, сегодня Сколтех – единствен-
ное место в  стране, где делается масс-спектрометрическая 
визуализация.

Но ведь пять лет назад вы рассказывали о  работе 
с  Институтом нейрохирургии в  направлении масс-
спектрометрической визуализации тканей в ходе хирур-
гических операций. эти работы прекращены?

Действительно, мы много работали с Центром нейрохи-
рургии им. Бурденко. Создали лабораторию, позволявшую 
во время хирургической операции определять тип и границу 
опухоли. Эта тематика развивалось при непосредственном 
участии руководителя этого центра, Александра Алексан-
дровича Потапова, совместно мы опубликовали порядка 
20 статей. К  сожалению, в  мае 2021  года Александр Алек-
сандрович ушел из  жизни, и  работы прекратились. Лабора-
торию ликвидировали – она занимала дефицитное место. 
Но здравый смысл все же побеждает, сейчас мы возобнов-
ляем совместную деятельность с  Центром нейрохирургии. 
Ведь это ведущий отечественный центр, там должны приме-
няться самые современные методы. 

Насколько реально внедрить методы, которые вы раз-
рабатываете, в  повседневную практику отечественной 
медицины? 

А  есть ли возможности для  этого? Например, в  Нидер-
ландах при Маастрихтском университете есть медицин-
ский центр (Maastricht UMC+), где известный ученый, мой 
друг Рон Херрен на  практике реализовал метод мультимо-
дальной визуализации. Там установлен и криоэлектронный 
микроскоп, и  различные томографы, от  3 до  9,5 Тл, и  раз-
умеется, большой парк масс-спектрометрического оборудо-
вания. Эти приборы объединяются в  одном програм мном 
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продукте, что вкупе дает самый мощный на  сегодня диа-
гностический инструмент. Он позволяет комплексно рас-
сматривать медицинские объекты на  уровне молекул. Мы 
посещали этот центр вместе с  А.А.Потаповым и  видели, 
как непосредственно в  процессе хирургических операций, 
в реальном времени распознаются опухолевые ткани. Рону 
удалось организовать тесное взаимодействие между меди-
ками и  физиками – в  его центре даже студенты различных 
специальностей начинают вместе работать над одними про-
блемами, проникают в знания друг друга. 

Однако в создание этого центра только на первом этапе 
вложено порядка 200 млн евро. Вы можете представить себе 
подобные инвестиции в  отечественную медицину? Их же 
никак не пробить. Посмотрите, что у  нас творится. Специа-
листы получают мизерные зарплаты, в  больницах не хва-
тает даже постельного белья. Поэтому не удивительна точка 
зрения – средства нужно вкладывать в повседневную меди-
цину, чтобы просто содержать квалифицированный персо-
нал и улучшить бытовые условия. А наука успешно развива-
ется за рубежом – пользуйтесь этими знаниями. 

Конечно, не все столь плачевно. Мы продолжаем эффек-
тивно сотрудничать с рядом ведущих медицинских центров 
страны. Так, в  Центре акушерства, гинекологии и  перина-
тологии им. В.И.Кулакова ряд совместно разработанных 
методов вошел в  клиническую практику. Например, ран-
няя диагностика преэклампсии, до  проявления ее физио-
логических признаков, по масс-спектрам мочи беременных. 
Но этот центр возглавляет академик Геннадий Тихонович 
Сухих, а  он относится к  типу руководителей, которые все 
время ищут новые методы и  новые подходы. Он создал 
отдел, который возглавляет мой ученик Владимир Франке-
вич, недавно защитивший докторскую диссертацию. Там 
работают многие ребята из моих лабораторий – и из МФТИ, 
и из Сколтеха.

В  Московском научно-исследовательском онкологи-
ческом институте им. П.А.Герцена мы занимались масс-
спектрометрическим анализом биомаркеров специфи-
ческих белков, содержащихся в  конденсате выдыхаемого 
воздуха. В частности, удалось определить биомаркеры рака 
легких. Эти работы мы начинали – и  продолжаем – с  НИИ 
пульмонологии, сопровождали первую пересадку легких. 
Следующий этап – масштабные исследования. Мы дого-
ворились о  взаимодействии с  Андреем Дмитриевичем 
Каприным, он сегодня главный внештатный онколог Мин-
здрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии, 
директор Московского научно-исследовательского онколо-
гического института имени П.А.Герцена. Может, с  такими 
медицинскими руководителями мы сможем внедрить масс-
спектрометрические методы в повседневную практику.

Мы работаем и с рядом других медицинских учреждений, 
в частности с НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского. 

Нами заинтересовалось правительство Москвы, мы пыта-
емся разработать совместные программы. В частности, одна 
из  них – контроль за  употреблением наркотиков в  школах. 
Анализируя метаболиты в  канализационных стоках, мы 
можем определить, употребляют в  данном здании нарко-
тики или нет. Нам дали 150 школ, будем пробовать.

Но в целом, если бы в стране была структура, системно 
занимающаяся вопросами развития и внедрения передовых 
медицинских технологий, осознающая значимость и  важ-
ность задачи, было бы развитие. А  что происходит у  нас? 
На  недавнем Конгрессе молодых ученых в  центре "Сириус" 
сотрудник нашей лаборатории Юрий Костюкевич расска-
зывал Президенту РФ о  перспективах масс-спектрометрии 
и  о  необходимости развивать это направление  [18]. Возни-
кает вопрос: почему доводить до  президента проблемы 
современного приборостроения приходится столь неесте-
ственным путем? Через молодого ученого – действительно 
блестящего, но не причастного к приборостроению? Видимо, 
потому что других не слушают. Но где РАН, где профильные 
министерства и ведомства, которые, по идее, должны всем 
этим заниматься? Не совсем логично.

Подводя итог, какие наиболее значимые, прорыв-
ные результаты, связанные с масс-спектрометрией, были 
достигнуты за минувшие пять лет?

Прежде всего это количественные методы молекуляр-
ного анализа – в протеомике, метаболомике, липидомике. 

Не менее значимы достижения в  области масс-
спектрометрической визуализации. Пространственное 
разрешение масс-спектрометров, использующих метод 
MALDI, обусловлено диаметром лазерного луча и  состав-
ляет порядка 1 мкм. Учитывая, что размер клетки – 10–20 мкм, 
можно анализировать отдельные органеллы. А  применяя 
другие методы, например масс-спектрометрию вторичных 
ионов, можно достигать разрешения в 30–50 нм. По сути, мы 
можем видеть клетку в разрезе. 

Намечается и  синергетический эффект от  сопряже-
ния криоэлектронного микроскопа с  масс-спектрометром. 
С помощью микроскопа видна детальная структура объекта, 
а  масс-спектрометрия позволяет анализировать и  иденти-
фицировать молекулы внутри этих структур. Результаты 
могут быть очень интересны.

Какие проблемы сегодня наиболее актуальны 
для развития масс-спектрометрии?

Быстродействие. Ведь разрешение тем выше, чем 
дольше снимается спектр. На  ИЦР-масс-спектрометре мы 
получали разрешающую способность под 80 млн, но один 
спектр записывается 10 минут. Такие приборы не сочетаются 
с хроматографией. Поэтому необходимы МС, обеспечиваю-
щие разрешение 1 млн при скорости сканирования порядка 
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10 спектров в секунду. Как достичь таких показателей, пока 
непонятно. Но потребность есть.

Вторая проблема – нужны масс-спектрометры с  хоро-
шими характеристиками, но не очень требовательные 
к вакууму. Тоже непонятно, как их делать. Видимо, эти задачи 
и предстоит решать специалистам в ближайшее время.

Есть кому их решать?
Да. Очень хорошо, что приходит талантливая молодежь. 

Я выступаю на  разных площадках, в  том числе в  Центре 
"Сириус" перед старшеклассниками. Это очень благодарная 
аудитория: перед тобой 150 человек, и все понимают, о чем ты 
говоришь. Но когда речь заходит про масс-спектрометрию, 
блеск в глазах поначалу исчезает: это ведь какие-то приборы, 
что в них интересного? Я объясняю, что в науке можно зани-
маться проблемой: есть ли жизнь на Марсе? А можно – мето-
дом: как обнаружить жизнь? И  прогресс связан именно 

с  методом. Изобрели микроскоп – появилась микробиоло-
гия. Создали телескоп – люди увидели небо, другие звезды, 
галактики. Эти методы возникли в Средние века, когда нау-
чились шлифовать стекла. А  масс-спектрометрия родилась 
в  начале ХХ века как результат научно-технического про-
гресса. Она позволяет видеть природу вещей на  молеку-
лярно-моторном уровне. Сегодня это, несомненно, один 
из  важнейших методов естествознания, его нужно разви-
вать. И чем совершеннее будут инструменты, тем глубже зна-
ния, как устроены и мы, и окружающий мир. 

Метод масс-спектрометрии проникает во все сферы 
нашей жизни. И будущее поколение ученых ждет еще мно-
жество удивительных открытий!

Спасибо за интересный рассказ. 
С Е.Н.Николаевым беседовали 

И.В.Шахнович и О.А.Шахнович
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