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Рециклинг? Рециклинг... Рециклинг!

Материалы на основе пластмасс дешевы 
в производстве и удобны в использовании, поэто-
му их ежегодное производство исчисляется сот-
нями миллионов тонн. И хотя в последнее время 
созданы полимерные материалы, пригодные для 
переработки и повторного использования, со-
гласно научным исследованиям, только 10% пла-
стиков подвергаются повторной переработке. 

Существующие на сегодняшний день тех-
нологии деполимеризации связаны с трудоем-

кими и энергозатратными химическими про-
цессами, что делает рециклинг коммерчески 
малоэффективным. А набирающие популяр-
ность биоразлагаемые пластики требуют специ-
альных бактерий и, в конечном итоге, не позво-
ляют получить исходные мономеры, пригодные 
для процессов рециклинга.

Группой ученых из Университета Колора-
до (США) во главе с Джианбо Чжу (Jianbo Zhu) 
разработан новый тип пластмассы, способный 

многократно c количественным выходом про-
ходить стадии деполимеризации и повторной 
полимеризации. Для решения поставленной 
задачи Джианбо Чжу и его коллеги пред-
ложили использовать в качестве мономера 
сопряженную бициклическую систему на ос-
нове γ-бутиролактона, транс-гексагидро-2(3H)-
бензофуранон. Этот мономер легко получается 
из коммерчески доступного ангидрида транс-
1,2-циклогександикарбоновой кислоты. Иссле-
дователям удалось найти условия, при которых 
происходит полимеризация производного 
γ-бутиролактона при комнатной температуре 
и образуется высокомолекулярное соединение, 
обладающее хорошими потребительскими 
свойствами. Полученный полимер может быть 
подвергнут количественной деполимеризации 
до исходного мономера под действием темпе-
ратуры или химического гидролиза. 

Исследователям удалось повторить несколь-
ко циклов полимеризации, и они убеждены, что 
полимер можно подвергать процессу деполи-
меризации–полимеризации бесконечное число 
раз. На сегодняшний день проект находится 
на стадии отработки технологии, и научная 
группа надеется получить коммерческий про-
дукт в ближайшем будущем.
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Разделение стереоизомеров в аэрозольных частицах смога 
Группа польских ученых из ведущих тех-

нических университетов Польской Народной 
Республики представила новый аналитический 
метод стереочувствительного химического ана-
лиза мельчайших взвешенных частиц органиче-
ских аэрозолей. 

Вторичный органический аэрозоль (SOA) 
является важной, но слабо охарактеризованной 
составной частью атмосферных твердых частиц, 
которые оказывают отрицательное воздействие 
на здоровье человека, биосферу и климат. Ча-
стицы аэрозоля представляют собой сложные 
смеси органических и неорганических соеди-
нений, их низкая концентрация в воздухе тре-
бует особых методов отбора и подготовки проб, 
а одновременное наличие пространственных 
изомеров еще более затрудняет анализ. 

Особенно сложным оказывается анализ ор-
ганических сульфатов, поскольку метод ГХ/МС, 

обычно применяемый для анализа вторич-
ных аэрозолей, не подходит для этого клас-
са соединений из-за их плохой летучести 
и химической нестабильности. Другие ана-
литические методы, например ЖХ/МС/МС, 
несмотря на свою эффективность и надеж-
ность, не позволяют разделить простран-
ственные изомеры органических сульфатов 
с малыми весами. 

Исследователи под руководством Ра-
фала Цмигиельски (Rafal Szmigielski) раз-
работали метод сверхэффективной жид-
костной хроматографии с тандемной 
масс-спектрометрией высокого разрешения 
(СВЭЖХ/МС/МС), который позволил суще-
ственно повысить эффективность разделе-
ния и чувствительность обнаружения орга-
нических сульфатов в аэрозольных частицах. 
Для анализа был использован жидкостный 

хроматограф Acquity I-Class, совмещенный 
с масс-спектрометром Synapt G2-S Q-TOF 
(Waters), работающим в режиме регистрации 
отрицательных ионов. Ключевым фактором 
в улучшении параметров разделения оказался 
выбор подходящего растворителя, оптималь-
ными свойствами обладала смесь метанол:вода 
1:1. Используя предложенный метод, ученым 
впервые удалось разделить стереоизомеры ор-
ганических сульфатов с молекулярными масса-
ми 214 и 212 и определить их структуру.

Метод может быть легко адаптирован в лю-
бой современной лаборатории и позволит опре-
делять не только молекулярный состав частиц, 
но и возможные пространственные изомеры 
этих соединений. 
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Микрофлюидные технологии и контроль питьевой воды

Неконтролируемые промышленные выбросы, 
а также коррозия труб систем водоснабжения могут 
приводить к загрязнению воды солями свинца. 

Сегодня оценку уровня загрязнения воды свин-
цом возможно проводить только в аналитических 
лабораториях со специальным лабораторным обо-
рудованием. Поэтому весьма актуально создание 
портативных устройств индивидуального контроля. 

Группа исследователей из баптистского уни-
верситета Гонконга разработала портативное 

устройство для быстрого и точного определения 
концентрации свинца в питьевой воде. 

Один из создателей устройства, Эдмонд Ма 
(Edmond Ma), объясняет принцип его действия 
следующим образом: "В присутствии ионов 
свинца ДНК претерпевает структурные измене-
ния, принимая конформацию G-квадруплекса. 
Изменение структуры вызывает люминесцен-
цию комплекса иридия (III), таким образом, 
наша система может рассматриваться как лю-

минесцентный "включатель", срабатывающий 
на присутствие ионов свинца". Интенсивность 
люминесценции возрастает при увеличении их 
концентрации.

Для определения уровня ионов свинца в про-
бе достаточно поместить тест-полоску с каплей 
образца в портативное устройство, где проис-
ходит считывание люминесцентного сигнала. 
Тест-полоска представляет собой пластиковый 
микрофлюидный чип с нанесенными на него 
каналами и резервуарами, содержащими высу-
шенные реагенты и контрольные образцы. Каплю 
пробы помещают в реакционную зону, содержа-
щую высушенный ДНК-реагент. По завершении 
реакции чип наклоняют под углом 90°, и под 
действием силы тяжести капельки с раствором 
перемещаются в зону детекции, где происходит 
реакция с комплексом иридия (III). Устройство 
считывает сигнал люминесценции и передает его 
на смартфон. Если сигнал от исследуемой пробы 
менее яркий, чем сигнал контрольного образца, 
то приложение покажет, что вода безопасна для 
употребления.

Исследователи уверены, что изобретение при-
годится не только для контроля безопасности пи-
тьевой воды, но может с успехом использоваться 
для рутинного мониторинга качества очистки 
промышленных сточных вод, а также грунтовых 
вод в сельском хозяйстве.

Biosensors and Bioelectronics, 2018 
DOI:org/10.1016/j.bios.2017.07.073 
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Биокаталитический синтез ДНК
Исследователи разработали новый 

биокаталитический способ синтеза ДНК-
последовательностей с помощью терминаль-
ной дезоксинуклеотидилтрансферазы (TdT). 

Синтез практически всех молекул ДНК 
и олигонуклеотидов сегодня проводят с помо-
щью твердофазного амидофосфитного метода, 
предложенного более 35 лет назад. Однако этот 
метод не позволяет получать последователь-
ности, содержащие более 200 оснований. Для 
создания более длинных последовательностей 
приходится сшивать короткие последователь-
ности вместе, а этот процесс не всегда проходит 
удачно.

Себастьян Паллук (Sebastian Palluk) и его 
коллеги из Калифорнии предложили ис-
пользовать TdT – единственную известную 
полимеразу, способную добавлять дезоксину-
клеотидтрифосфат (dNTP) к 3'-концу ДНК, т.е. 

создающую ДНК с нуля. Скорость этой реакции 
превышает 200 баз в минуту, что делает TdT 
перспективным кандидатом для использова-
ния в ферментативном олигообразовании. 
Однако до сих пор все попытки синтезировать 
олигомеры этим способом были неудачными. 
Сложность заключается в остановке реакции 
после присоединения первого нуклеотида, 
до того, как фермент добавит тот же нукле-
отид снова. Использование защитных групп 
препятствует работе фермента. 

Для решения проблемы Паллук и его кол-
леги предложили соединить нуклеотид и TdT 
с помощью расщепляемого линкера. После при-
соединения нуклеотида, связанного с фермен-
том, к молекуле ДНК реакция останавливается 
и фермент отщепляется. Затем цикл начинается 
снова, и к последовательности присоединяется 
новый нуклеотид, конъюгированный с TdT. Та-

ким образом, фермент становится реагентом, 
а не катализатором.

Ферментативный синтез олигомеров имеет 
ряд преимуществ: высокая селективность фер-
мента не требует применения защитных групп 
и снижает вероятность образования побочных 
продуктов. Кроме того, реакция протекает в во-
дной среде при комнатной температуре и не со-
провождается образованием токсичных отходов.

Работа нового метода была продемонстри-
рована на примере синтеза ДНК, содержащей 
10 оснований, на присоединение каждого но-
вого нуклеотида требовалось 10–20 секунд. 
Ученые уверены, что смогут создавать гены, 
содержащие 1000 оснований, со скоростью хи-
мического синтеза.

Nature Biotechnology, 2018  
DOI:10.1038/nbt.4173
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Свекольный сок против болезни Альцгеймера

Группа ученых из Университета Южной Фло-
риды на 255-м Национальном собрании и вы-
ставке Американского химического общества 
(ACS) обнародовали результаты исследования, 
которые могут открыть новую страницу в борь-
бе с болезнью Альцгеймера. Предполагается, 
что бетанин, химическое соединение, которое 
придает свекле интенсивно-красный цвет, 
способно замедлять процессы формирования 
в мозге амилоидных бляшек. По мнению уче-
ных, именно амилоидные бляшки нарушают 

синаптическую передачу, вызывают окисли-
тельный стресс и приводят к гибели нейронов. 
Амилоидные бляшки формируются при непра-
вильном сворачивании бета-амилоидного бел-
ка с образованием бета-складчатого слоя, чему 
способствует координация белка с ионами меди 
(II). С помощью метода парамагнитного ядерно-
го магнитного резонанса исследователи обна-
ружили, что бетанин конкурентно связывается 
с ионами Cu2+ и предотвращает окислительное 
разрушение нейронов.

 В ходе лабораторных экспериментов с ис-
пользованием спектрофотометрии видимой 
части спектра было исследовано взаимодей-
ствие модельного 3,5-ди-трет-бутилкатехола, 
служившего маркером окислительных реак-
ций, с тремя вариантами реакционных смесей: 
чистым бета-амилоидом, комплексом бета-
амилоида с медью и комбинацией комплекса 
бета-амилоида с медью и бетанина. Результаты 
исследования продемонстрировали, что чистый 
бета-амилоид практически не вызывал окисле-
ния, а его комплекс с медью приводил к зна-
чительному окислению модельного катехола. 
Однако в присутствии бетанина процесс окис-
ления уменьшался на 90%. Это подтверждает, 
что нежелательная агрегация пептидов может 
быть значительно уменьшена, а значит, можно 
замедлить процессы разрушения нейронов, свя-
занные с болезнью Альцгеймера.

 255th ACS National Meeting & Exposition, 
abstract # INOR 926
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Биоаналитический метод определения наркотиков 

Уникальная разработка позволит определить 
синтетические каннабиноиды и их метаболиты, 
основываясь на их активности, а не структурных 
характеристиках. 

Синтетические агонисты каннабиноидных ре-
цепторов, обычно называемые синтетическими 
каннабиноидами (СК) или "дизайнерскими" препа-
ратами, рекламируют как безопасную и легальную 
альтернативу марихуане. В то же время многие 
из этих соединений могут наносить серьезный вред 
здоровью и даже приводить к смерти. 

Определение СК современными аналитически-
ми методами представляет значительные трудно-
сти из-за структурного разнообразия этих соеди-
нений и их низкой концентрации в биологических 
пробах. 

Аннелис Каннарт и ее коллеги из Лаборатории 
токсикологии Университета Гента (Бельгия) пред-
ложили новую концепцию для обнаружения "ди-
зайнерских" психотропных препаратов, основанную 
на технологии NanoLuc Binary Technology (Promega). 
Каннабиноидные рецепторы СВ1 и СВ2 относятся 

к большому классу рецепторов, сопряженных с G- 
белком (GPCR). Согласно разработанной технологии, 
белки СВ1 или СВ2 и белок βarr2 связывают через 
гибкий линкер с субъединицами люциферазы LgBiT 
и SmBiT, а полученную конструкцию трансфецируют 
в клетки эмбриональной почки человека НЕК 293Т. 
Комплементарное взаимодействие в живой клетке 
синтетического каннабиноида или его метаболита 
с рецептором СВ1 или СВ2 вызывает структурные 
изменения в этих белках, приводя к комплементар-
ному взаимодействию с βarr2 и появлению люми-
несцентного сигнала. 

Предложенный биоаналитический метод от-
личается простотой и высокой чувствительностью, 
позволяя определять субнаномолярные концен-
трации синтетических каннабиноидов в биоло-
гических матрицах в режиме реального времени. 
Для проведения анализа требуется стандартное 
оборудование клеточной лаборатории и обычный 
люминометр. 

Биоаналитический метод обнаружения СК и их 
метаболитов получил престижную награду – Евро-
пейского центра мониторинга наркотиков, в круп-
ных европейских лабораториях началось его внедре-
ние в качестве инструмента первичного скрининга.

Analytical Chemistry, 2018 
DOI: 10.1021/acs.analchem.6b02600
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Металлорганические каркасные наноструктуры и энергетика будущего

Благодаря высокой проводимости и хими-
ческой и термической стабильности, графен 
и углеродные нанотрубки находят применение 
в качестве универсальных наноматериалов 
в катализе и электронике. Наряду с этим, трех-
мерные углеродные наноструктуры с несколь-
кими уровнями иерархии могут обладать ря-
дом уникальных характеристик, сохраняя при 
этом ценные физические свойства, например 

хорошую электропроводность. Одним из путей 
создания иерархических трехмерных структур 
является карбонизация, или спекание, метал-
лоорганических каркасных структур (MOF), од-
нако этот метод применим далеко не ко всем 
MOF. В большинстве случаев частицы MOF 
сохраняют свою полиэдрическую геометрию, 
но теряют кристалличность, покрываясь слоем 
густой углеродной пены. 

Группа ученых из Великобритании, Гер-
мании, Швейцарии и Болгарии под руковод-
ством Стояна Смоукова (Stoyan Smoukov) 
предложила новый восходящий (bottom-up) 
способ получения высокоструктурированных 
трехмерных углеродных наноматериалов. Со-
гласно предложенной ими технологии, снача-
ла происходит внедрение "гостевых" атомов 
металла в составе неорганической соли в "ро-
дительскую" структуру MOF и лишь затем – ее 
карбонизация. Под воздействием высокой 
температуры образуется сложная простран-
ственная структура с волокнами, продольны-
ми и поперечными связями и сетями, но без 
образования химических связей. Варьируя 
неорганические соли и исходные MOF, можно 
настраивать свойства полученных структур 
в широком диапазоне. 

Исследователи продемонстрировали ра-
ботоспособность предложенной технологии 
на примере создания высокоэффективного 
анодного материала для литиевой батареи, 
обладающего свойством быстрой зарядки. 

По мнению исследователей, данная работа 
открывает новые горизонты для использова-
ния высокоструктурированных иерархических 
углеродных трехмерных структур, например 
для хранения и преобразования энергии.

Journal American Chemical Society, 2018 
DOI: 10.1021/jacs.8b02411
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нОВОСТИ

Проблемы и перспективы российского научного приборостроения 

С 4 по 7 июня 2018 г. в Казанском научном 
центре РАН состоялась II Всероссийская науч-
но-практическая конференция "Научное при-
боростроение – современное состояние и пер-
спективы развития". Организаторами научного 
форума выступили Федеральное агентство на-
учных организаций России, Российская акаде-
мия наук, Правительство Республики Татарстан, 
Совет по научному приборостроению при ФАНО 
России, Федеральный исследовательский центр 
"Казанский научный центр РАН", Федеральное 
государственное унитарное предприятие "Экспе-
риментальный завод научного приборостроения 
со Специальным конструкторским бюро РАН". 
В конференции приняли участие более 260 пред-
ставителей ведущих российских исследователь-
ских институтов и предприятий, занимающихся 
разработкой и производством наукоемкого обо-
рудования для медицины, исследования космоса, 
энергетики, оборонно-промышленного комплек-
са и сельского хозяйства.

В церемонии открытия научного форума приня-
ли участие: Р.Х.Бурганов – заместитель премьер-ми-
нистра Республики Татарстан, министр образова-
ния РТ, В.А.Бородин – член-корр. РАН, генеральный 
директор ФГУП "Экспериментальный завод научно-
го приборостроения со специальным конструктор-
ским бюро РАН", М.Ю.Альес – директор Удмуртского 
федерального исследовательского центра Уральско-
го отделения РАН, Р.С.Хисамов – главный геолог, за-
меститель генерального директора ПАО "Татнефть", 
Ю.Ю.Балега – академик РАН, вице-президент 
РАН, Г.И.Долгих – академик РАН (Тихоокеанский 
океанологический институт им. В.И.Ильичева 
Дальневосточного отделения РАН), руководители 
КазНЦ РАН – академик РАН О.Г.Синяшин, профес-
сор В.Н.Шлянников и другие официальные лица. 
С приветственным письмом к участникам конфе-
ренции обратился министр науки и образования 
М.М.Котюков.

Открыл конференцию академик РАН О.Г.Синя-
шин. Олег Герольдович рассказал участникам фору-

ма об истории создания Казанского научного центра, 
о его хорошо известных в мире научных школах и о 
богатом опыте в области разработки современного 
оборудования и приборов для здравоохранения, 
нефтехимического комплекса и сельского хозяй-
ства. "Первая масштабная отраслевая конференция 
состоялась в 2016 году в Москве, на площадке Со-
вета по научному приборостроению, созданного 
при ФАНО РФ. Тогда, впервые после 20-летнего 
перерыва, была проведена работа по изучению на-
копленного опыта исследовательских институтов 
и систематизации существующей производствен-
но-технологической базы России", – напомнил 
О.Г.Синяшин.

Научная программа конференции началась пле-
нарным докладом "Приборы на основе акустоопти-
ки" академика РАН В.И.Пустовойта. "О программе 
развития научного приборостроения в организаци-
ях, подведомственных ФАНО России, на 2018–2020 
годы" сообщил член-корр. РАН В.А.Бородин. 

За четыре дня работы участники конференции 
подробно обсудили вопросы, связанные с основ-
ными тенденциями развития отечественного и за-
рубежного научного приборостроения. Была дана 
объективная оценка существующему научному 
заделу институтов и производственно-технологи-
ческой базе предприятий, рассмотрены аспекты 
взаимодействия институтов и предприятий при-
боростроительного комплекса ФАНО России для 
обеспечения собственных потребностей в оборудо-
вании и приборах, а также реальные потребности 
внутреннего и внешнего рынков в аналитическом 
и измерительном, технологическом, биологиче-
ском и медицинском оборудовании.

В рамках конференции состоялось вручение 
молодым казанским ученым свидетельств побе-
дителей конкурса 2018 года на получение грантов 
Президента РФ для государственной поддержки их 
научных изысканий. 

Подводя итоги, участники научного форума 
отметили, что конференция "Научное приборо-
строение – современное состояние и перспективы 
развития" – это еще один шаг к устранению разры-
ва между результатами научных исследований и их 
внедрением в производство – одной из ключевых 
задач, стоящих сегодня перед наукой. В определен-
ном смысле научное приборостроение может стать 
уникальным пилотным проектом, когда в одной си-
стеме можно и создавать, и производить, и пользо-
ваться результатами научной деятельности. Опыт, 
накопленный институтами России, позволяет при-
ступить к реализации этого проекта.

Статьи по материалам докладов участников 
конференции будут опубликованы в журналах "На-
учное приборостроение" и "Приборы и техника экс-
перимента".

По материалам ФИЦ "КазНЦ РАН"
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Журнал "Сорбционные и хроматографические процессы"

Журнал "Сорбционные и хроматографические про-
цессы" издается с 2000 года и является преемником 
сборника "Теория и практика сорбционных процес-
сов". Это ведущее российское научное издание в об-

ласти хроматографических методов, сорбционных, 
ионообменных и мембранных процессов. Главный 
редактор журнала  – д.х.н., профессор В.Ф.Селеменев.

Журнал публикует работы, посвященные иссле-
дованию структуры и свойств природных и синте-
тических сорбентов, носителей, ионообменных гра-
нульных и мембранных материалов; термодинамики, 
кинетики и динамики сорбционных, ионообменных, 
мембранных процессов; теоретических и практиче-
ских аспектов различных хроматографических ме-
тодов. В тематику журнала входит освещение работ 
по синтезу, модифицированию, изменению свойств 
сорбентов и носителей в процессе их эксплуатации; 
кинетике и механизму формирования ионообменных 
пленок, поверхностей, гетероструктур; моделиро-
ванию сорбционных, ионообменных и мембранных 
процессов, а также применению ионообменных, сорб-
ционных и мембранных технологий в промышленно-
сти, охране окружающей среды, медицине, фармако-
пее, криминалистике, селективном детектировании.

Главное место в журнале уделяется оригинальным 
статьям по результатам крупных завершенных иссле-
дований.

Журнал "Сорбционные и хроматографические 
процессы" включен:
•	 в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ);

•	 в перечень журналов, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук (ВАК) по специальностям:

02.00.00 – химические науки,
03.01.00 – физико-химическая биология;

•	 в Международную базу данных Chemical 
Abstracts;

•	 в базу Russian Science Citation Index (RSCI) 
на платформе Web of Science.

С 2018 года на сайте журнала "Сорбционные 
и хроматографические процессы" доступны полно-
текстовые версии статей текущих номеров. Редак-
ция журнала приглашает всех заинтересованных 
специалистов подписаться на уведомления о вы-
ходе журнала. Это позволит Вам своевременно 
и оперативно получать информацию о датах выхо-
да, содержании выпусков и первыми знакомиться 
с новыми, наиболее интересными и актуальными 
публикациями ведущих российских и зарубежных 
исследователей в области хроматографических 
и сорбционных методов анализа и разделения ве-
ществ и материалов. 

journals.vsu.ru/sorpchrom

Международная конференция по рамановской визуализации 

С 24 по 26 августа 2018 года в Ульме, Гер-
мания, компания Witec в 15-й раз проведет 
ежегодную Международную конференцию 
по химической характеристике и визуализа-
ции с помощью раман-спектроскопии. 

WITec является ведущим производите-
лем конфокальных и сканирующих зондовых 
микроскопов для современной спектроскопии 
комбинационного рассеяния света, атомно-
силовой микроскопии (AFM) и сканирующей 
оптической микроскопии ближнего поля 
(SNOM), а также разработчиком интегриро-
ванной рамановской визуализации и сканиру-
ющей электронной микроскопии (RISE).

На предстоящем форуме представители 
академических кругов и бизнес-сообществ 

расскажут о своих научных достижениях и об-
судят вопросы применения метода. 

Программа конференции включает в себя 
доклады, стендовые сессии, демонстрации обо-
рудования для раман-спектроскопии, а также 
обширную культурную программу, которая будет 
способствовать общению и обмену опытом между 
участниками конференции. В частности, в ходе 
трехдневной конференции участники будут иметь 
возможность пообщаться с ведущими учеными 
и пользователями  систем  микроскопа  WITec.

В своих выступлениях участники расска-
жут о применении рамановской микроскопии 
в нанотехнологии и исследовании низкораз-
мерных материалов, в геофизике, науках о ма-
териалах, науках о жизни и фармацевтической 
отрасли. На конференции будут представлены 
последние разработки в области оборудова-
ния для рамановской спектроскопии. 

Особенным событием в программе конфе-
ренции станет вечерняя лекция Винса Эберта 
(Vince Ebert), немецкого физика и юмориста, 
который позволить посмотреть на науку с но-
вой точки зрения. 

www.raman-symposium.com
Тел.: +49 (0) 731 140 70-0 

Факс: +49 (0) 731 140 70-200


