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Необычайная прочность паутины связана с ее иерархической структурой

Натуральные шелка, производимые пауками 
и другими насекомыми, – уникальные биоразла-
гаемые материалы, обладающие исключительной 
прочностью, эластичностью и легкостью. Проч-
ность паутины может достигать 1,1–2,7 ГПа, в то 
время как прочность стали ограничивается 0,4–
1,5 ГПа. Еще одно уникальное свойство паутины – 
внутренняя шарнирность: подвешенный на пау-
тинном волокне предмет можно неограниченно 
вращать в одну и ту же сторону, при этом паутина 
не только не перекручивается, но и не создает за-
метной силы противодействия.

Основными компонентами паутины черной 
вдовы служат два высокомолекулярных белка спи-
дроина MaSp1 и MaSp2 с массой 250 и 312 кДа. 
Эти белки содержатся в паутинных железах паука 
в виде растворов с концентрацией от 25 до 50%. 
Несмотря на то что аминокислотная последова-
тельность и триггерный механизм образования 
паутины известны, многочисленные попытки 
создания искусственного шелка из рекомбинант-
ных белков-спидроинов до сих пор оказывались 
неудачными. Свойства полученных волокон были 
далеки от свойств природного материала. 

Исследователи из Северо-Западного универ-
ситета штата Иллинойс и Университета Сан-Диего 
считают, что причина неудач – незнание морфо-
логической природы спидроиновых наноструктур 
в растворе, находящемся в паутинных железах, 
и механизма их трансформации в шелковые волок-
на. До сих пор считалось, что спидроины находятся 
в железах в виде мицелл. С помощью диффузион-
но-упорядоченной спектроскопии и криогенной 
просвечивающей электронной микроскопии ис-
следователи обнаружили, что концентрированные 
спидроиновые белки хранятся в паутинных желе-
зах в виде иерархических наноструктур диаметром 
300 нм, состоящих из мицеллярных субдоменов 
хлопьевидной формы. При экструдировании суб-
домены перегруппировываются в узкие вытянутые 
фибриллы, оставаясь в составе сферических ми-
целл. Внутри мицеллы субдомены образуют неупо-
рядоченную и переплетенную сетку. 

Исследователи убеждены, что полученные све-
дения о структуре наноразмерных иерархических 
белковых комплексов имеют решающее значение 
для понимания процесса прядения в целом и для 
создания синтетических аналогов, не уступающих 
по своим свойствам природным волокнам. 
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четырежды скрученная ароматическая система

Понятие ароматичности в представлении боль-
шинства химиков неразрывно связано с правилом, 
сформулированным в 1931 году Эрихом Хюккелем: 
ароматической устойчивостью обладают плоские 
сопряженные соединения, имеющие замкнутую си-
стему из (4n + 2) π-электронов. Однако в 2003 году 
Хергесом (Herges) впервые были синтезированы ме-
биусовские ароматические системы, не являющиеся 

плоскими. С этого момента изучение молекулярной 
топологии π-сопряженных систем привлекает при-
стальное внимание ученых, работающих с аромати-
ческими и антиароматическими соединениями.

Команда химиков из Киотского университета под ру-
ководством Ацухиро Осуки (Atsuhiro Osuka) создала пер-
вую ароматическую молекулу, имеющую 54 π-электрона 
и содержащую четыре поворота цепи на 180°.

Однако сделать подобную систему аромати-
ческой исследователям удалось не сразу. Первые 
синтезированные химиками молекулы [54] додека-
фирина с 1,4-фениленовым мостиком содержали 
54 π-электрона, но были слишком гибкими и не про-
являли ароматических свойств. Координация атомов 
азота додекапорфириновых колец с ионами палла-
дия сделала систему более жесткой, хотя среди не-
скольких полученных структур ароматические свой-
ства проявлялись только у одной. Ароматический 
характер бис-Pd(II) комплекса мезо-пентафторфенил-
замещенного 5,35-(1,4- фенилен)мостикового [56]
додекафирина было подтверждено 1H ЯМР и спек-
троскопией в УФ-, видимой и ближней ИК-областях, 
а также вычислениями ядерно-независимых хими-
ческих сдвигов (NICS) и анизотропии плотности на-
веденного тока (ACID). 
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Метод машинного обучения для определения  
пространственной структуры кристалла

Сегодня многие препараты получают в виде 
порошкообразных твердых веществ. Но чтобы 
понять, как активные ингредиенты будут ве-
сти себя в организме, необходимо точно знать 
кристаллическую структуру этих порошков, по-
скольку она влияет на такие свойства, как рас-
творимость и биодоступность. 

Спектроскопия ядерного магнитного резо-
нанса (ЯМР) твердого тела – один из наиболее 
мощных методов определения структуры порош-

ковых и аморфных твердых тел, поскольку хими-
ческие сдвиги атомов зависят от их локального 
окружения. Развитие расчетных методов хими-
ческих сдвигов, например с помощью теории 
функционала плотности (DFT), привело к разра-
ботке методов ЯМР-кристаллографии, точность 
которой сравнима с методом рентгеновской кри-
сталлографии. К сожалению, для определения 
структуры необходимо проведение точных кван-
тово-механических расчетов, которые слишком 
трудоемки для сложных молекул.

Сотрудники Федеральной политехнической 
школы Лозанны (Ecole Polytechnique Federale de 
Lausanne) предложили использовать для точного 
предсказания химических сдвигов твердого ве-
щества метод машинного обучения. С помощью 
обучающего множества, в котором химические 
сдвиги атомов посчитаны методом DFT, строится 

модель, в которой химический сдвиг соотносит-
ся с локальным атомным окружением. Затем эта 
модель может использоваться для предсказания 
химических сдвигов неизвестных соединений. Ав-
торы продемонстрировали соответствие экспери-
ментальных и расчетных химических сдвигов для 
кокаина и 4-[4- (2-адамантилкарбамоил) -5-трет-
бутилпиразол-1-ил] бензойной кислоты.

Точность расчетов не зависит от величины 
молекул, а время пропорционально числу ато-
мов в молекуле. Чтобы предсказать сигналы 
ЯМР для кристалла, содержащего 1600 атомов, 
программе требуется около шести минут; ис-
пользование квантово-механических расчетов 
заняло бы 16 лет. 

Nature Communications, 2018, 
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твердооксидные топливные элементы могут работать при 500°с

В последнее время топливные элементы нахо-
дят все больше применений в качестве источников 
энергии для электронных устройств, электрических 
автомобилей и других потребителей электро-
энергии. Однако большинство твердооксидных 
топливных элементов, работающих на метане, 
требуют применения очень высоких температур. 
Это предъявляет высокие требования к материа-
лам, из которых изготовлен элемент и часто делает 
его использование коммерчески нерентабельным. 

Применение же более низких температур невыгод-
но из-за слишком медленного электрохимического 
окисления метана в этих условиях и высокого со-
противления электродов. 

Команде из Технологического института Джор-
джии удалось преодолеть описанные сложности 
и создать топливный элемент, способный работать 
при температуре 500⁰С. Это даже ниже темпера-
туры двигателя внутреннего сгорания. Поскольку 
электроокисление водорода происходит намного 

быстрее, чем электроокисление метана, первой 
стадией работы ячейки стал каталитический 
реформинг метана до водорода и окиси углеро-
да на специально разработанном катализаторе 
Ce0.90Ni0.05Ru0.05O2, нанесенном на поверх-
ность анода. Положительно ионизированные 
на катоде оксид углерода и водород двигаются 
к катоду, состоящему из нановолокна на основе 
PrBa0.5Sr0.5Co1.5Fe0.5O5, покрытого катализато-
ром PrOx, где происходят электрохимическая 
реакция с участием кислорода воздуха и образо-
вание углекислого газа и воды. Было показано, 
что при использовании в качестве топлива почти 
сухого метана (содержание воды около 3,5%) пи-
ковое значение плотности мощности составляет 
0,37 Вт/см2. При этом даже после 550 ч непре-
рывной работы на аноде не наблюдалось призна-
ков коксообразования, в то время как анод на ос-
нове никеля в тех же условиях инактивировался 
за 10 минут из-за осаждения углерода. Высокая 
активность и устойчивость анода к коксообра-
зованию объясняются синергическим эффектом 
катионных участков Ni и Ru, присутствующих 
на катализаторе.

Исследователи считают, что производство 
топливных элементов сделает частные хозяйства 
и коммерческие предприятия менее зависимыми 
от систем энергоснабжения.

Nature Energy, 2018, 
DOI: 10.1038/s41560-018-0262-5
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Электронная кристаллография в структурной химии

Трехмерная структура молекул играет большую 
роль в их функционировании. Полиморфные формы 
одного и того же вещества могут вести себя по-разному 
в химических реакциях и проявлять отличающиеся 
физические характеристики: пигменты могут иметь 
различное окрашивание, лекарственные препара-
ты – разные растворимость и биодоступность, ката-
лизаторы – различную каталитическую активность. 
Знание пространственного расположения атомов в мо-
лекуле имеет особое значение в фармации и катализе. 

Ежегодно в мире публикуют данные о 50 000 
новых структур, подавляющее большинство инфор-

мации о которых получают методом рентгеновской 
кристаллографии. Лимитирующее условие этого 
метода – наличие достаточно больших кристаллов. 

В отличие от рентгеновской кристаллографии, 
электронография практически не имеет нижнего 
предела для размера исследуемого кристалла, даже 
кристаллы размером 100 нм могут быть проана-
лизированы этим методом. Однако до настоящего 
времени электронная кристаллография играла лишь 
незначительную роль в структурной химии. 

Тим Грюен (Tim Gruene) и соавторы создали про-
тотип электронного дифрактометра для определе-

ния трехмерной структуры молекул в нанокристал-
лах на основе гибридного пиксельного детектора 
EIGER X 1 M и просвечивающего электронного ми-
кроскопа. С помощью созданного ими устройства 
была определена кристаллическая структура про-
изводного красителя метиленового синего с разре-
шением 0,9 Å, при этом размер кристалла состав-
лял менее 1 × 2 мкм2. Чтобы проиллюстрировать 
возможности электронной кристаллографии для 
фармацевтической промышленности, была опре-
делена структура активного фармацевтического 
ингредиента в капсуле препарата гриппостад 
(Grippostad), в которой он присутствовал в смеси 
с несколькими активными и неактивными компо-
нентами. Активный фармацевтический ингреди-
ент был идентифицирован как моноциклическая 
полиморфная форма парацетамола, что было под-
тверждено прямыми методами. 

Авторы уверены, что электронная кристалло-
графия найдет широкое применение в структурной 
химии, особенно в тех случаях, когда применение 
рентгеновской кристаллографии ограничено. 

Angewandte Chemie International Edition, 2018,
DOI: 10.1002/anie.201811318

2 см

0,81 А

2 мкм

12 мкм

2 
м

км

ypso-ionic – программа для моделирования процессов ионного обмена

 Компания Ypso-Facto, основанная в 2014 году, 
специализируется на разработке химических и био-
технологических процессов. На 17-м Международ-
ном симпозиуме по препаративной и промышлен-
ной хроматографии и смежным методам, который 
состоялся 7–10 октября 2018 года в Дармштадте, 
Германия, компания представила новый про-
граммный пакет для моделирования процессов 
ионного обмена Ypso-Ionic. 

Ypso-Ionic учитывает все возможные ионные 
взаимодействия, включая кислотно-основные 
реакции и равновесия комплексообразования, 
и позволяет моделировать широкий спектр про-
цессов. Благодаря универсальности инструмента 
пользователь может фактически построить и смо-
делировать любой процесс, такой как очистка 

аминокислот, восстановление органических кис-
лот, обессоливание или гидрометаллургическая 
экстракция, а также получить представление 
о его производительности.

"Сегодня хорошо известные процессы ионного 
обмена разрабатываются эмпирически на осно-
ве информации и знаний, собранных за многие 
годы. В то же время существует очень ограничен-
ный набор инструментов для оптимизации новых 
и сложных процессов, – сказал Дэвид Пфистер 
(David Pfister), начальник отдела разработки про-
граммного обеспечения в Ypso-Facto. – Наше про-
граммное обеспечение предназначено для удов-
летворения существующей потребности". 

Программное обеспечение базируется на по-
нимании и моделировании физико-химических 
явлений и позволяет визуализировать происходя-
щий процесс. Оно рассчитано в первую очередь 
на промышленных пользователей и значительно 
экономит время разработки процессов за счет 
сокращения количества необходимых экспери-

ментов, автоматически определяя оптимальные 
рабочие параметры для получения максимальной 
производительности. Данные представляются 
в удобном формате, что делает простым и удоб-
ным сравнение разных режимов и процессов. 

Программа расширяет портфель программного 
обеспечения компании, который сегодня включает 
Ypso-Proxima и ChromWorks – программное прило-
жение для хроматографических процессов. 

"Мы считаем, что Ypso-Ionic станет отличным 
инструментом для эффективной разработки надеж-
ных процессов и быстрого доступа к экономической 
и технической информации. Это, безусловно, будет 
способствовать разработке и внедрению новых про-
цессов, поскольку их производительность будет из-
вестна задолго до организации производственного 
подразделения", – сказал Роджер-Марк Никуд (Marc 
Nicoud), основатель и президент компании Ypso-
Facto.

www.ypso-ionic.com
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Элементный состав углеводородных топлив и масел:  
методические разработки компании "аналит продактс" 

Компания "Аналит Продактс" разработала ряд 
высокочувствительных методик прямого опре-
деления элементного состава углеводородных 
топлив с помощью спектрометра с индуктивно-
связанной плазмой Shimadzu ICPE-9820. Благодаря 
технологии "аргонового ножа", анализ топлив прово-
дят в наиболее чувствительном аксиальном режиме 
измерения, без пробоподготовки и без дополнитель-
ных приставок для дожига органики, использующих 
специальные газовые смеси. До сих пор такого рода 
анализы с помощью ICP-спектрометров можно было 
проводить преимущественно в малочувствительном 
радиальном режиме обзора плазмы с использова-
нием приставок для дожига органики или после 
сложной пробоподготовки. В последнем случае се-
рьезно увеличивалась длительность анализа и резко 
падала надежность результатов. Все попытки пря-
мого анализа топлив и масел в наиболее чувстви-
тельном аксиальном режиме обзора без сложных 
дополнительных приспособлений не давали поло-
жительного результата, в частности из-за интенсив-
ного загрязнения оптики в ходе анализа. Технология 
вертикально расположенной плазменной горелки 

с охлаждаемыми насадками-
пламягасителями и встреч-
ной аргоновой струей, вскры-
вающей и устраняющей 
холодную область плазмы 
(технология "аргонового 
ножа"), – уникальная осо-
бенность спектрометра ICPE-
9820 Shimadzu позволяет 
избавиться от этого эффекта.

Для большинства ис-
следованных элементов 
разработанные компанией 
"Аналит Продактс" методики 
обеспечивают улучшение чувствительности анализа 
на 1–2 порядка по сравнению с традиционными, 
основанными на использовании радиального обзо-
ра плазмы, пределы обнаружения для большинства 
элементов составляют порядка 0,1–10 ppb. Таким 
образом, разработан ряд простых, высокочувстви-
тельных и экспрессных методик анализа, обеспечи-
вающих определение элементного состава масел 
и топлив, включая высоколетучие (бензины, нафты 

и т.п.). При этом, с точки зрения чувствительности, 
разработанные методики соответствуют не только 
действующим отечественным и международным 
нормативным документам, но и ориентированы 
на возможность перспективных исследований, свя-
занных с определением ультраследовых содержаний 
элементов в подобных объектах.

analit-spb.ru
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спектральный флуориметр duetta: два прибора в одном
Компания "Найтек Инструментс" представ-

ляет в России новый прибор производства 
Horiba Scientific – спектральный флуориметр 
Duetta. Корпорация Horiba Scientific хорошо 
известна как разработчик и производитель 
исследовательских оптических спектроме-
тров – монохроматоров, рамановских спек-
трометров, флуориметров. Теперь компания 
предлагает уникальный прибор для решения 
стандартных задач сочетанием абсорбцион-
ного и флуоресцентного методов оптической 
спектроскопии.

Использование двух методов в одном 
приборе позволяет не только сократить за-
траты, но и повышает точность результатов 
измерений. Благодаря примененным техни-
ческим инновациям, Duetta обеспечивает 

рекордно малое (доли секунды) время из-
мерения спектра флуоресценции в широком 
спектральном диапазоне: от ультрафиоле-
та – 250 нм до ближней инфракрасной об-
ласти – 1100 нм. Высокая чувствительность 
спектрометра позволяет обнаруживать ма-
лые концентрации веществ. Прибор очень 
прост в управлении и не требует высокой 
квалификации операторов. Duetta будет на-
дежным помощником в научной и заводской 
лабораториях, в системах контроля качества 
полимерных, биотехнологических и фарма-
цевтических производств, а также в других 
областях, использующих спектральные опти-
ческие методы измерений.

nytek.ru

15я Международная конференция  
по конфокальной рамановской визуализации 

С 24 по 26 сентября 2018 года компания-про-
изводитель микроскопов WITec в 15-й раз провела 
в Ульме, Германия, Симпозиум по конфокальной 
рамановской визуализации. В симпозиуме приня-
ли участие более 100 исследователей, инженеров 

и ученых из разных стран, среди них были как опыт-
ные эксперты в области современной рамановской 
микроскопии, так и начинающие пользователи.  

Открывая симпозиум, Себастьян Шлюкер 
(Sebastian Schlücker), Германия, сделал доклад 
о теоретических основах рамановской спектро-
скопии и рассказал о специальных методах, по-
зволяющих повысить разрешение и усилить сиг-
нал, а затем провел интерактивную викторину. 
Олаф Холлишер (Olaf Hollricher), Германия, рас-
сказал о технических возможностях рамановских 
микроскопов и объяснил, как можно улучшить 
результаты, выбирая правильную конфигурацию 
прибора. Завершая первый день работы, Катари-
на Марзек (Katarzyna Marzec), Польша, рассказала 
об использовании рамановской спектроскопии 
в биомедицине для анализа биологических тка-
ней и клеток. Ее исследования позволяют лучше 
понять природу таких заболеваний, как атеро-
склероз, рак и малярия, и подобрать наиболее 
эффективное лечение. 

Во второй день конференции была сделана 
серия докладов по наноматериалам и двумер-
ным материалам, представленных Дирком 
Гульди (Dirk Guldi), Германия, и Бо Пенгом (Bo 
Peng), Китай. 

Гийом Вилле (Guillaume Wille), Франция, пред-
ставил свои работы по изучению полиморфных 
структур и асбестов с использованием раманов-
ской визуализации и сканирующей электронной 

микроскопии. Обзор результатов исследования 
по обнаружению органических соединений в гео-
логических образцах сделал Доминик Папино 
(Dominic Papineau), Великобритания. Кит Гордон 
(Keith Gordon), Новая Зеландия, доложил об анали-
зе различных образцов, включая археологические 
волокна маори и гипоминерализованные зубы. 

Серия докладов по материаловедению 
и контролю качества материалов была сделана 
Мартином Майвальдом (Martin Maiwald), Гер-
мания, Яджит Нанда (Jagjit Nanda), США, и Кри-
стианом Тимма (Christian Timma), Германия. 

Исаак Пенс (Isaac Pence), Великобритания, 
рассказал о своих исследованиях хрящевой 
ткани и об использовании рамановской микро-
скопии для анализа различий между липидным 
составом миелинового слоя в нормальной 
нервной ткани и в тканях мышей с рассеян-
ным склерозом. Он также представил метод 
СПАРТА, который позволяет анализировать на-
ночастицы в растворе с помощью рамановской 
спектроскопии без окрашивания.

Симпозиум завершился традиционным ужи-
ном в Рацкеллере в Ульме. 

Участники согласились с тем, что содержание 
и результаты симпозиума были для всех весьма 
впечатляющими. Многие из них уже объявили 
о своем участии в следующем году.

www.witec.de






