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хлорид натрия сыграл решающую роль в возникновении жизни

Один из самых фундаментальных вопросов 
современной науки – процесс зарождения жизни 
на Земле. Благодаря экспериментам Миллера-Юри, 
была показана возможность образования аминокис-
лот из газов, составлявших атмосферу ранней Земли 
с использованием энергии электрических разрядов, 
высоких температур, ультрафиолетового излуче-
ния и радиоактивного распада. Однако молекулы 

нуклеотидов сложнее молекул аминокислот, и до 
сих пор не удавалось получить ни одной подобной 
молекулы. 

Альберт Фаренбах (Albert Fahrenbach) и его кол-
леги из Института наук о Земле и жизни в Токио су-
мели получить цианамид – ключевое недостающее 
звено, необходимое для синтеза пиримидиновых 
рибонуклеотидов, а также 2-аминоимидазола, слу-

жащего уходящей группой. В ряде исследований, 
опубликованных к настоящему времени, утвержда-
ется важная роль цианамида как конденсирующего 
агента на ранней Земле. 

Ученые обнаружили, что неожиданно важ-
ную роль в синтезе цианамида играет хлорид на-
трия – соединение, присутствующее в океанах 
Земли в огромных количествах. Под воздействием 
гамма-излучения высокой энергии вода распада-
ется на гидроксильный радикал и сольватирован-
ный электрон/атом водорода. В соленой воде, при 
достаточной концентрации хлорид-анионов, они 
реагируют с гидроксильным радикалом и в ходе по-
следовательных превращений образуют хлорнова-
тистую кислоту HOCl. Эта кислота быстро реагирует 
с CN– -анионом с образованием хлорциана ClCN. 
В присутствии аммиака эта молекула может легко 
превращаться в цианамид – прекурсор многих са-
харов. 

Хотя эти исследователи пока еще не прошли 
всю цепочку химических превращений до РНК, эта 
работа – важный шаг в понимании возможности 
абиогенного синтеза нуклеотидов, необходимых для 
возникновения жизни на нашей планете. 

ChemistrySelect, 2018;  
DOI: 10.1002 / slct.201802242
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скрининг комбинаторных библиотек для поиска наноразмерных катализаторов

Высокопроизводительный скрининг ком-
бинаторных библиотек широко применяют во 
многих областях, прежде всего при поиске новых 
лекарств. Исследователи из Северо-Западного 
университета штата Иллинойс под руководством 
Чада Миркина (Chad A. Mirkin) использовали 
аналогичный подход для изучения каталитиче-
ских свойств неорганических наноматериалов. 

Ученые изучали влияние состава биметалличе-
ского катализатора Au-Cu на рост одностенных 
углеродных нанотрубок, происходящий под дей-
ствием лазера. В качестве исходных материалов 
служили этилен и водород. 

Для создания мегабиблиотеки катализаторов 
на чипе Чад Миркин применил метод полимер-
ной пен-литографии на силоксановой подложке. 
Более 10 млн пирамидок, содержащих золотую 
кислоту и нитрат меди в растворе полимера, 
равномерно наносились на матрицу с помощью 
двух распыляющих наконечников. После отжи-
гания получали чип, каждый элемент которого 
представлял собой наночастицу размером око-
ло 2,5 нм с уникальным составом AuxCu1-x, где х 
принимало значения от 0,12 до 0,85, а атомы 
золота и меди равномерно распределялись 
по частице. Чип помещали в реактор с этиле-
ном и водородом, нагревали до температуры 
700–800°С или 800–900°С с помощью 532-нм 
лазера в течение 1 мин. Рост нанотрубки изме-
ряли с помощью рамановской спектроскопии, 

используя этот же лазер в качестве источника 
рамановского возбуждения. Цикл роста повто-
ряли несколько раз, а о скорости роста судили 
по интенсивности G-полосы, нормализованной 
по пику Si. 

Исследователи обнаружили, что рост угле-
родных нанотрубок максимален при более 
низкой температуре и х=0,75, что соответствует 
композиции Au3Cu. Процесс скрининга занял 
менее одной недели, что в тысячи раз быстрее, 
чем применение традиционных методов.

Авторы считают, что разработанный ими 
подход в синтезе мегабиблиотек наночастиц, 
включающих более миллиона неорганических 
композиций, может успешно применяться не 
только в катализе, но и в фотонике, плазмони-
ке, магнетизме, материалах для аккумулирова-
ния солнечной энергии, биологии и наномеди-
цине.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018; 
DOI: 10.1073/pnas.1815358116
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Неизвестный кристаллогидрат карбоната кальция

Карбонат кальция CaCO3 является важней-
шей частью геохимического цикла углерода. 
Он составляет около четырех процентов зем-
ной коры и образуется в процессе осаждения 
органических останков морских животных. Из-
вестны три неводных полиморфа этого соеди-
нения: арагонит, кальцит и фатерит, два кри-
сталлогидрата – икаит и моногидрокальцит, 
и аморфная форма.  Химики интернацио-

нальной команды из Германии, США и Китая 
обнаружили и описали ранее неизвестный 
полуводный кристаллогидрат CaCO3×½H2O. 
Этот кристаллогидрат был синтезирован пу-
тем добавления раствора хлоридов кальция 
и магния к раствору карбоната натрия. При 
этом сразу же образовывался аморфный кар-
бонат кальция, который через полчаса начи-
нал трансформироваться в полуводный кри-
сталлогидрат. Этот процесс завершался через 
70 минут. Исследование состава полученного 
кристаллического соединения, проведенное 
методом  оптико-эмиссионной спектроскопии 
с индуктивно связанной плазмой и термогра-
виметрии/дифференциальной сканирующей 
калориметрии, позволило установить точную 
формулу молекулы: Ca0.98Mg0.02CO3×0.5H2O. 
Существование образовавшегося кристалло-
гидрата в растворе оказалось недолгим: уже 
через 11 часов полуводный кристаллогидрат 
превратился в одноводный аналог. 

Ученые изучали роль ионов магния в на-
блюдаемых процессах и выяснили, что обра-
зование полуводного кристаллогидрата про-

исходит только в том случае, если молярное 
отношение ионов Mg2+/Ca2+ в растворе после 
осаждения аморфного карбоната кальция на-
ходится в диапазоне от 4 до 6. Такое соотно-
шение характерно для морской воды, а значит, 
обнаруженный кристаллогидрат может обра-
зовываться не только в стенах лабораторий, 
но и в природе. 

Морфологический анализ полученного 
кристаллогидрата показал, что он представ-
ляет собой иглы диаметром около 200 нано-
метров и длиной от одного до пяти микро-
метров, которые образуют нанокристаллы 
диаметром около 30 нанометров. 

Исследователи считают, что их открытие 
существенно обогащает понимание о возмож-
ных формах существования CaCO3, а знание 
структуры и дифракционных и спектральных 
характеристик позволит проводить поиск  это-
го соединения в природных породах, образо-
ванных в результате биоминерализации.

Science  2019;  
DOI: 10.1126/science.aav0210
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исчезновение зеркального изомера при облучении
Многие природные, а также синтетические 

физиологически активные соединения могут 
существовать в виде двух оптически активных 
изомеров. При этом желаемую активность, как 
правило, проявляет только один из них, другой 
же либо неэффективен, либо проявляет неже-
лательные физиологические свойства. Поэто-
му при получении таких веществ стоит задача 
разделения рацемической смеси на отдельные 
изомеры. Дерацемизация, т.е. превращение 
рацемата только в одну энантиомерную фор-
му, – энтропийно невыгодный процесс, реали-
зация которого долгое время считалась невоз-
можной. 

Группа немецких ученых под руководством 
Торстена Баха (Thorsten Bach) из Технического 
института Мюнхена опровергла это утвержде-

ние и разработала метод, с помощью которого 
требуемый энантиомер может быть получен 
из рацемата с энантиомерной чистотой от 89 
до 97%. 

Для этого исследователи использовали 
фотохимическую реакцию, происходящую 
при облучении видимым светом (длина волны 
420 нм) в присутствии каталитических коли-
честв (2,5 мольных процента) хирального сен-
сибилизатора. Предполагается, что сенсиби-
лизатор передает энергию двум энантиомерам 
с различной эффективностью и, таким образом, 
служит однонаправленным катализатором, 
который превращает только один энантиомер. 
В течение нескольких минут после облучения 
равновесие смещается в пользу желаемой мо-
лекулы, а нежелательные энантиомеры исчеза-

ют. При этом уменьшение энтропии компенси-
руется поглощением световой энергии. 

Химики успешно опробовали свой новый 
метод на различных молекулярных смесях 
из структурного класса алленов. 

Помимо практической задачи получения 
оптически чистых соединений, работа вносит 
вклад в решение фундаментального вопроса 
о происхождении гомохиральности в биологи-
ческих системах, поскольку демонстрирует, что 
ничтожно малое количество сенсибилизатора 
способно быстро и селективно превратить ра-
цемическую смесь в единственный энантио-
мер. 

Nature, 2018; 
DOI: 10.1038 / s41586-018-0755-1

Найден способ быстрого заживления хронических ран

Лечение незаживающих кожных ран, 
таких как диабетические и венозные тро-
фические язвы, раны после хирургического 
вмешательства, – серьезная проблема, с ко-
торой сталкиваются медики. Для ее решения 
применяют санацию раневой поверхности, 
компрессионные повязки, гипербарическую 
оксигенацию, терапию ран отрицательным 
давлением, стимуляцию ультразвуком и др. 
В университете Висконсина для ускорения 
заживления предложили использовать элек-
трическую повязку.

Терапевтический эффект электрости-
муляции для заживления ран был впервые 
обнаружен в конце 20-го века. Электрости-
муляция уменьшает отек вокруг электрода, 
лизирует некротическую ткань, стимулирует 
рост грануляционной ткани, увеличивает 
кровоток, стимулирует пролиферацию фи-

бробластов и выработку коллагена, вызывает 
миграцию эпидермальных клеток, способ-
ствует росту эпителия и стимулирует опреде-
ленные факторы роста. Несмотря на эффек-
тивность, применение электростимуляции 
в клинической практике ограничено из-за 
громоздкости необходимого оборудования, 
что требует госпитализации пациента.

Предложенное исследователями самоак-
тивируемое бандажное устройство состоит 
из двух частей: биомеханического преобра-
зователя энергии (наногенератора) и опоя-
сывающих электродов. Электрическое поле 
возникает в наногенераторе при сдвигании 
слоев, расположенных на разных сторонах 
полиэтилентерефталатной (ПЭТФ) подложки: 
Cu/ПЭТФ-слоя относительно Cu-слоя. Авторы 
измеряли напряжение, возникающее при 
разных режимах двигательной активности 

крысы: оно составило 2,2 В при нормальной 
активности животного. 

Исследователи продемонстрировали ис-
целяющее действие повязки: глубокая рана 
прямоугольной формы 0,4 × 0,4 см2 на спине 
крысы закрывалась при использовании элек-
трической повязки за 3 дня, в то время как 
в контрольной группе – за 12 дней. Ускорен-
ное заживление ран, считают авторы, свя-
зано со стимулирующим влиянием электри-
ческого поля на миграцию, пролиферацию 
и трансдифференциацию фибробластов. 

Разработанная учеными повязка с авто-
номным питанием может стать эффективным 
методом лечения незаживающих кожных 
ран.

ACS Nano, 2018, 
DOI: 10.1021/acsnano.8b07038
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биоразлагаемый пластик из морских водорослей

Ежегодно в мире производится около 320 млн т пла-
стика, из них направляется на вторичную переработку 
только 9%, а сжигается около 12%. Весь остальной пла-
стик выбрасывается и накапливается в окружающей 
среде, нанося существенный вред обитающим в ней 
организмам. Согласно некоторым исследованиям, тела 
90% морских птиц содержат в себе пластик, а бисфе-
нол А обнаружен в моче 95% взрослого населения США.
Перспективным решением проблемы может стать 
применение биосинтетических и биодеградируемых 

пластмасс, например, полигидроксиалканоатов. Не-
которые различия в структуре позволяют получать 
полимеры, пригодные для изготовления упаковочных 
пластиков, волокон, биосовместимых имплантатов, 
устройств для контролируемой доставки лекарств 
и биотоплива. Полигидроксиалканоаты синтезируют 
биотехнологическими методами с использованием 
таких микроорганизмов, как Alcaligenes eutrophus, 
Azotobacter chroococcum, Ralstonia eutropha и многих 
других. В качестве сырья применяют сахара и ком-

плексные субстраты, включающие отходы пищевых 
и сельскохозяйственных производств. Однако суще-
ствующие технологические цепочки подразумевают 
применение для выращивания растений и бактерий 
достаточно большого количества пресной воды и пло-
дородных почв – ресурсов, которых не хватает в боль-
шинстве стран мира.
Ученые из Тель-Авивского университета предложили 
использовать галофильные микроорганизмы Haloferax 
mediterranei, способные продуцировать полигидрокси-
алканоаты в соленой морской воде. В качестве субстра-
тов были исследованы гидролизаты различных мор-
ских водорослей, и наилучший результат был получен 
в случае зеленых водорослей Ulva sp. В разработанном 
ими процессе пресная вода не присутствует ни в од-
ной из стадий. Еще одно преимущество применения 
Haloferax mediterranei заключается в том, что в отличие 
от большинства других микроорганизмов, они произ-
водят сополимер 3-гидроксибутирата и 3-гидроксива-
лерата – пластик с наиболее ценными механическими 
и технологическими свойствами и высокой скоростью 
биодеградации. 

Bioresource Technology, 2019; 
DOI: 10.1016/j.biortech.2018.09.108
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Нейронная сеть помогает прогнозировать токсичность

Первый этап клинических испытаний но-
вого лекарственного средства посвящен про-
верке его безопасности, в частности, оценке 
токсичности. Согласно данным FDA (Food and 
Drug Administration) – организации по надзору 
за безопасностью продуктов питания и лекарств 
в США, эту фазу успешно проходят только около 
70% препаратов. Следует также отметить, что 
исследование токсичности характеризуется не-
однозначностью оценки результатов, которые 

могут быть получены для разных организмов 
при различных способах введения препара-
тов. В этих условиях предварительный прогноз 
токсичности является весьма актуальной про-
блемой, решение которой позволит значитель-
но сократить риски и снизить общие затраты 
на разработку лекарств.

Группа ученых из Сколковского института 
науки и технологий и Мюнхенского центра 
имени Гельмгольца по исследованию окружа-

ющей среды и здоровья (Helmholtz Zentrum 
München – Deutsches Forschungszentrum für 
Gesundheit und Umwelt) предложили прогнози-
ровать уровень токсичности разрабатываемых 
лекарственных препаратов с использованием 
алгоритмов многозадачного машинного об-
учения и анализа различных видов данных. 
Созданная нейронная сеть одновременно 
оценивает различные виды токсичности. Для 
обучения в систему были добавлены сведения 
из Регистра токсических эффектов химических 
соединений (RTECS) о более чем 70 тыс. орга-
нических веществах различной природы. Эти 
данные были разделены на 29 групп в зависи-
мости от вида животных, на которых проводи-
лись испытания, и способа введения препарата 
в их организмы. Сравнение полученных ре-
зультатов моделирования с оценками систем, 
которые используют только один тип проверки 
токсичности, показало превосходство многопа-
раметрического анализа. Таким образом, пред-
ложенный подход с применением машинного 
обучения и анализа больших данных позволил 
значительно улучшить качество прогнозирова-
ния токсичности лекарственных средств. Соз-
данные модели размещены в открытом доступе 
в интернете.

Journal of Chemical Information and Modeling, 2018,
DOI: 10.1021/acs.jcim.8b00685

skyscan 1273 – рентгеновский 3d-микроскоп в настольном исполнении
Корпорация Bruker представила новый 

рентгеновский 3D-микроскоп SKYSCAN 1273, 
реализующий технологию компьютерной микро-
томографии. Особенностью прибора является 
компактное настольное исполнение при широких 
функциональных возможностях, которые ранее 
были свойственны только напольным системам, 
имеющим значительно большие размеры.

SKYSCAN 1273 позволяет работать с образ-
цами длиной до 500 мм, максимальным диаме-
тром 300 мм и массой до 20 кг. Прибор оснащен 
необслуживаемым рентгеновским источником 
мощностью 39 Вт с автоматическим 8-позици-
онным устройством смены фильтров. Излучение 
генерируется при ускоряющем напряжении от 40 
до 130 кВ. Плоскопанельный CMOS-детектор 
с активной зоной размером 3072×1944 пикселей 
обеспечивает получение 3D-изображений всего 
за несколько секунд. Минимальный размер воксе-
ля (объемного пикселя) – менее 3 мкм.

Прибор может использоваться для полу-
чения 3D-изображений деталей машин, костей 
и имплантатов, геологических образцов и других 
объектов при проведении научных исследований 
и контроля качества. Встроенное ПО обеспечива-
ет сбор и обработку данных, построение и анализ 
изображений. Благодаря спиральному принципу 
сканирования и усовершенствованным алгорит-
мам расчета достигаются высокие точность мо-
делирования и детализация, а также исключается 
появление артефактов. 

SKYSCAN 1273 позволяет точно воспроизво-
дить объекты разной формы, в том числе пла-
нарные структуры. Технология InstaRecon до 100 
раз повышает скорость сканирования по сравне-
нию с обычными алгоритмами. Система HART Plus 
обеспечивает быстрое воспроизведение деталей 
с высоким аспектным отношением. 

www.bruker.com
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Нанозимы могут быть на порядки эффективнее природных ферментов

Актуальной задачей химии, биологии и 
медицины является разработка нанозимов – 
частиц, обладающих свойствами ферментов. 
Благодаря сочетанию высокой каталитической 
активности, операционной стабильности, низ-
кой себестоимости и стабильности при хране-
нии такие частицы представляют большой ин-
терес в качестве заменителей дорогостоящих 
природных ферментов. 

К числу наиболее востребованных в биотех-
нологиях ферментов принадлежит пероксида-
за, катализирующая окисление органических 

соединений с помощью пероксида водорода и 
органических перекисей. Однако до последне-
го времени не существовало нанозима – анало-
га пероксидазы, обладающего ферментативной 
специфичностью и активностью в нейтральных 
средах.

Группа исследователей из МГУ имени 
М.В.Ломоносова синтезировала на основе ча-
стиц берлинской лазури нанозимы, которые 
обладают свойствами пероксидазы и способны 
функционировать в физиологических раство-
рах. Берлинская лазурь – наиболее эффектив-

ный катализатор восстановления перекиси 
водорода. Разработанный процесс синтеза ос-
нован на каталитической реакции с использо-
ванием Н2О2 в качестве восстановителя. В от-
личие от традиционного получения берлинской 
лазури путем смешивания солей железа разной 
степени окисления и гексацианоферрата ка-
лия, предложенный процесс синтеза в смеси 
полностью окисленных прекурсоров позволяет 
контролировать размер получаемых частиц и 
их каталитическую активность. Исследования 
показали, что по сравнению с природной пе-
роксидазой частицы размером около 200 нм 
обладают в 300 раз большей активностью, а 
частицы 570 нм активнее на четыре порядка. 
Применение дешевых неорганических компо-
нентов обеспечивает низкую себестоимость на-
нозимов, которые к тому же значительно более 
стабильны, чем природный фермент. В отличие 
от существующих аналогов, полученный заме-
нитель пероксидазы обладает ферментативной 
специфичностью и может применяться в био-
технологиях и медицинской диагностике, на-
пример, при проведении иммунных тестов на 
маркеры различных заболеваний.

Journal of the American Chemical Society, 2018,
DOI: 10.1021/jacs.8b05223
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