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Спектрометрия ионной подвижности(СИП)- 
широко используемый метод анализа газовых смесей 
и жидкостей, который обеспечивает наилучшее со-
отношение массогабаритных параметров, стоимости, 
параметров обнаружения, скорости анализа, широко-
го спектра детектируемых веществ. Повышенная 
угроза терроризма в последние годы требует усо-
вершенствования досмотрового оборудования, в ча-
стности разработки новых приборов на основе спек-
трометрии ионной подвижности для надежного об-
наружения и идентификации следовых количеств 
запрещенных веществ в режиме реального времени. 
Спектрометрия ионной подвижности также позволя-
ет решать актуальные аналитические задачи медици-
ны, такие как диагностика различных заболеваний на 
основе анализа выдыхаемого человеком воздуха. 
Диагностический метод основан на выделительной 
функции легких и изменении следовых количеств 
различных молекул в составе выдыхаемого воздуха в 
зависимости от патологии. В докладе описываются 
инженерные решения применения СИП: усовершен-
ствование и автоматизация пробоотбора, исследова-
ниегибридных методов, таких как спектрометрия 
приращения ионной подвижности – спектромет-
рияионной подвижности (DMS-IMS), поликапилляр-
ная спектрометрия ионной подвижности (MCC-IMS), 
спектрометрия ионной подвижности – масс-спектро-
метрия (IMS-МS). 

 
Введение 

 
Метод спектрометрии ионной подвижности [1], 

рис. 1, основывается на том, что ионизованная моле-

кула любого вещества обладает вполне определен-
ной подвижностью в слабом электрическом поле (К), 
определяемой как отношение скорости дрейфа иона 
(Vd) к напряженности электрического поля (E). Для 
приведения результатов измерений подвижности (К) 
к стандартным значениям температуры и атмосфер-
ного давления вводится параметр приведенной под-
вижности (K0), рассчитываемый по формуле: 

 

   0 273 760 ,K K T P    
 

где значение температуры (T) задается в граду-
сах Кельвина, а значение давления дрейфового газа 
(P) в миллиметрах ртутного столба.  

СИП, рис. 2, можно использовать: 
– для определения качества сырья и готовой 

продукции в пищевой [2, 3], ликероводочной [4, 5], 
табачной, парфюмерной [6, 7], лакокрасочной про-
мышленности и в сельском хозяйстве [8],  

– для разработки компактных анализаторов для 
робототехники [9, 10],  

– для проведения исследований в области био-
химии [11, 12],  

– в химической промышленности [13, 14],  
– для контроля качества медицинских препара-

тов [15],  
– в области нанотехнологий [16],  
– для анализа паров нефти и газа для поиска и 

мониторинга месторождений в добывающей про-
мышленности и оценки качества горюче-смазочных 
материалов [17–18]. 

 

 

Рис. 1. Принцип работы спектрометра ионной подвижности 
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Рис. 2. Области применения СИП 
 
Исчерпывающий обзор методов и технологий 

для обнаружения различных веществ, включая обна-
ружение скрытых взрывчатых и наркотических ве-
ществ, приведен в [19].  

 
Диагностика хронической  
сердечной недостаточности 

 
В структуре смертности населения преобладают 

сердечно-сосудистые заболевания. Актуальной и 
практически значимой проблемой является своевре-
менная достоверная ди-агностика хронической сер-
дечной недостаточности (ХСН). Ранние стадии бо-
лезни поддаются лечению с хорошим прогнозом, при 
этом 3–4 функциональный класс ХСН трудно кон-
тролируем терапевтически, а также приводит к соци-
альной дисадаптации и инвалидизации пациентов. 
Существующие методы обследования обнаруживают 
структурные, то есть поздние, изменения. Одним из 
перспективных направлений неинвазивнойдигности-
ки является анализ выдыхаемого воздуха, что осно-
вывается на выделительной функции легких и изме-
нении следового количества различных молекул в 
составе выдыхаемого воздуха в зависимости от той 
или иной патологии. 

Диагностическая система на основе спектромет-
рии ионной подвижности (СИП) позволит по анализу 
выдыхаемого воздуха или других естественных вы-
делений человека диагностировать заболевания сер-
дечно-сосудистой системы, канцерогенез, сахарный 
диабет, хроническую обструктивную болезнь легких, 
окислительный стресс, инфицирование патогенными 
микроорганизмами, а также контролировать состоя-
ние больного. Высокая чувствительность метода, 
широкий диапазон распознаваемых веществ, воз-
можность работы при атмосферном давлении, ком-
пактность, относительно низкая стоимость и просто-
та обслуживания прибора, а также накопленный 
опыт производства в РФ открывают возможность 
создания не дорогого медицинского спектрометра. 
В частности прибор ИДД «Кербер», производства 
ООО «Модус», на основе СИП имеет преимущества 
перед зарубежными аналогами, поскольку для иони-
зации вместо радиоактивного излучения применяет-

ся источник на основе коронного разряда. Это по-
зволяет существенно расширить спектр использова-
ния прибора благодаря снятию ограничений свойст-
венных устройствам с радиоактивным источником 
ионизации, и уменьшения его стоимости. Таким об-
разом, появилась возможность использовать этот 
прибор в медицине. 

Совместно с кафедрой профилактической и 
неотложной кардиологии ФППОВ ПМГМУ 
им. И. М. Сеченова и сотрудниками лаборатории 
газовых примесей атмосферы ФГБУН Института фи-
зики атмосферы им. А. М. Обухова РАН разработано и 
проведено исследование методом СИП и PTR-MS 
(proton transfer reaction mass-spectrometry) – протон-
ной масс-спектрометрии для выявления диагности-
чески значимых веществ ХСН методом МСМ 
и оптимизации характеристик разрабатываемой ди-
агностической системы на основе СИП. Были про-
анализированы пациенты с подтвержденным диагно-
зом ХСН и лица, не страдающие сердечной недоста-
точностью. В исследование включено 35 пациентов:  
16 без ХСН и 19 с ХСН 2-3 ФК. Всем пациентам 
проводился забор пробы воздуха натощак в специ-
альные мешки Tedlar, рис.3, с анализом состава воз-
духа при помощи протонного СИП спектрометра 
и масс-спектрометра Compact PTR-MS. Перед анали-
зом содержания ЛОС в воздухе, аппарат МСМ ка-
либровался при помощи генератора нулевого возду-
ха Sonimix 3057. Далее состав выдыхаемого воздуха 
анализировался по отклонению содержания тех или 
иных веществ по отношению к их концентрации 
в нулевом воздухе. Были проанализированы пробы 
воздуха, взятые у пациентов, страдающих ХСН  
2 и 3 функционального класса согласно классифика-
ции NYHA. Данные были сопоставлены с результа-
том у пациентов без ХСН. Основные характеристики 
групп сравнивались с использованием t-теста для 
независимых и связанных выборок для непрерывных 
переменных с правильным распределением 
и U-критерия Манна – Уитни для непрерывных пе-
ременных с неправильным распределением, а также 
критерия знаковых рангов Вилкоксона для связан-
ных выборок для непрерывных переменных с непра-
вильным распределением. Корреляции оценивались 
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по методу Пирсона и Спирмана. Все статистические 
операции проводились с помощью программного 
обеспечения IBM SPSS Statistic, версия 22. 

 

 

Рис. 3. Общий вид пробоотборной системы спектрометра 
 
По результатам анализа у пациентов, страдаю-

щих ХСН 2–3 функционального класса, при отсутст-
вии существенных различий по основным характе-
ристикам, иной патологии сердца и сопутствующих 
заболеваниям, были достоверно повышены концен-
трации следующих веществ в выдыхаемом воздухе: 
ацетон, формальдегид, пропилен, уксусная кислота, 
ксилол и бензоаты. Данные о повышении концентра-
ции ацетона у пациентов с ХСН ожидаемы и имеют 
под собой патофизиологическое обоснование. Был 
проведен ROC-анализ. В результате, с чувствитель-
ностью 88,2 % и специфичностью 60 % можно ожи-
дать наличие у пациента ХСН при повышении уров-
ня ацетона более 307,32 ppb (AUC = 0,796; 95 % ДИ 
от 0,637 до 0,955, р = 0,004). Также выявлена досто-
верная отрицательная корреляция Спирмена между 
фракцией выброса левого желудочка и концентраци-
ей ацетона (r = –0,563, р = 0,001). 

Анализ выдыхаемого воздуха методом СИП и 
МСМ позволил выделить диагностически значимые 
летучие органические соединения (ЛОС). Содержание 
24 веществ в пробах были достоверно отлично от ну-
левого показателя. При сравнении проб у пациентов с 
наличием и при отсутствии ХСН статистически отли-
чались концентрации 5 веществ. Содержание ацетона, 
формальдегида, пропилена, уксусной кислоты, ксило-
ла и бензоатов было достоверно выше у больных с 
подтвержденной ХСН 2-го и 3-го функционального 
класса по NYHA. Пациенты двух групп статистически 
не различались по возрасту, полу и наличию сопутст-
вующих заболеваний, что могло бы повлиять на со-
держание указанных веществ в выдыхаемом воздухе. 
Дальнейший анализ продемонстрировал высокую 
чувствительность и достаточную специфичность вы-
явления повышенного содержания ацетона в выды-
хаемом воздухе в диагностике ХСН. Основываясь на 
полученных результатах, и, принимая во внимание 
данные литературы, следует считать оценку концен-
трации ЛОС в выдыхаемом воздухе диагностически 
значимым методом в выявлении ХСН.  

Обнаружение сверхмалых количеств 
 запрещенных веществ на руках 

 
Пограничная служба предотвращает распро-

странение незаконных веществ при въезде или выез-
де из страны. Основная проблема в типичной облас-
ти инспекции и пограничной службы время затрат-
ная процедура досмотра пассажиров и багажа. Ос-
новной целью досмотра является поиск и распозна-
вание взрывчатых компонентов. Осмотр является 
селективным, тем временем даже один случай транс-
портировки взрывчатых веществ через границу на 
борт может привести к несчастному случаю. Одним 
из самых распространенных методов досмотра Спек-
трометрия Ионной Подвижности (СИП). Эта техника 
способна обнаруживать летучие и мало летучие за-
прещенные вещества в широком диапазоне концен-
траций вещества от единиц микрограмм до единиц 
нанограмм. Таможенник собирает пробы с рук или 
багажа с помощью салфетки, а затем помещает сал-
фетку в систему СИП. Процедура занимает длитель-
ное время порядка десятков секунд. Именно поэтому 
применяется выборочное обследование по случайной 
принципу разделения людей на две группы. Пробле-
мы существующего метода контроля: высокие тре-
бования к чистоте расходных материалов, долговре-
менная процедура осмотра. Решение: автоматизация 
выборки, транспортировки и анализа проб, быстрой 
очистки и нескольких повторных использований со-
бирающей поверхности частиц. В случае тесного 
контакта с взрывчатыми соединениями, следовые 
количества взрывчатых веществ будут оставаться на 
поверхности кожи в течение нескольких сотен каса-
ний даже в случае мытья рук. Способ включает 
в себя следующие процедуры: 

1) исследование механики отпечатка; 
2) статистический анализ характеристик отпе-

чатка пальца; 
3) изучение следов (профиль) распределение от-

печатков пальцев. 
Структурная схема устройства пробоотбора 

приведена на рис. 4. 
Общий вид системы отбора пробы, присоеди-

ненной к спектрометру ионной подвижности, пред-
ставлен на рис. 5. 

Устройство работает с веществом в течении 3-х 
секунд. В ходе проведения экспериментов выявлена 
способность спектрометра ионной подвижности 
с присоединенным разработанным устройством про-
боотбора обнаруживать следовые количества взрыв-
чатых веществ (ВВ) в сверхмалых концентрациях. 
В ходе испытаний на территории ЗАО «РНТ» иссле-
дования проводились на пробах наиболее распростра-
ненных взрывчатых веществ: TNT (тринитротолуол), 
ТЭН (тетранитропентаэритрит), гексоген. Результаты 
испытаний в виде спектрограмм показаны ниже. 

Типичная методика получения сверхмалых кон-
центраций веществ связана с растворением иссле-
дуемого вещества в жидкой среде. Исходя из объема 
и   плотности   исследуемого   вещества  подбирается 
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Рис. 4. Структурная схема устройства пробоотбора с импульсным радиационным разогревом исследуемой поверхности 
для обнаружения запрещенных веществ на отпечатках пальцев и документах 

 

 
определенное соотношение растворимого вещества и 
растворителя. Данный метод позволяет получить 
раствор с требуемой концентрацией. В процессе рас-
творения могут быть достигнуты сверхмалые кон-
центрации взрывчатых веществ в растворе – порядка 
1 нг/см3. 

 

 

Рис. 5. Устройство для анализа отпечатков пальцев и до-
кументов методом спектрометрии ионной подвижности 

 
Далее производится отбор части раствора с по-

мощью микрошприца и нанесение его на поверх-
ность. При выборе максимально быстролетучего рас-
творителя через определенное время на поверхности 
остается исследуемое вещество в следовых количе-
ствах. После этой процедуры оказываются созданы 
все условия для проведения экспериментов по обна-
ружению следовых количеств веществ на поверхно-
сти материалов. 

 

Рис. 6. Спектрограмма регистрации вещества ТНТ 
 
На рис. 6 представлен спектр, возникающий при 

регистрации вещества ТНТ. Тротил (тринитротолуол) 
является одним из самых распространенных ВВ клас-
са однородных химических нитросоединений. 

 
Выводы 

 
Показана возможность использования метода 

спектрометрии ионной подвижности для решения 
различных исследовательских задач. В частности для 
создания портативной диагностической системы для 
неинвазивной диагностики ранних стадий хрониче-
ской сердечной недостаточности по регистрации 
повышенной концентрации биомаркеров в выдохе 
человека. Проведенные экспериментальные исследо-
вания веществ с использованием разработанной пор-
тативной спектрометрической ячейки по анализу 
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выдыхаемого воздуха показали возможность эффек-
тивного обнаружения сверхмалых концентраций аце-
тона – биомаркера сердечнососудистых заболеваний 
и сахарного диабета, искусственно созданных на 
уровне 1 мл/м3 воздуха. Проведены предварительные 
исследования в Клинике кардиологии Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова. Осуществлено присоединение 
к спектрометру ионной подвижности хроматографи-
ческой колонки для решения проблемы разделения 
аналитически значимой для метода СИП от влагосо-
держащей части пробы выдыхаемого воздуха. Метод 
позволил выявить диагностически-значимые вещества 
по спектру выдоха у пациентов без признаков сердеч-
ной недостаточности и с подтвержденным диагнозом. 
Также метод спектрометрии ионной подвижности 
успешно применяется для обнаружения следовых 
концентраций взрывчатых и наркотических веществ 
на отпечатках пальцев и документах, что подтвержда-
ется внедрением ряда систем в систему обеспечения 
безопасности на особо охраняемых объектах и массо-
вых мероприятиях. Автор рекомендует расширять 
сферу применения спектрометрии ионной подвижно-
сти, т. к. эта техника позволяет эффективно решать 
социально-значимые задачи. 
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