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ткань из композитного волокна для всепогодных условий

Некоторые животные, например сахарские 
серебряные муравьи, обладают приспособи-
тельными механизмами для отражения или 
накапливания тепла. Их тело покрыто воло-
сками треугольной формы, которые могут от-
ражать волны в ближнем ИК-диапазоне, при-
чем степень отражения зависит от положения 
Солнца. Таким образом организм насекомого 
поддерживает комфортную для него темпе-
ратуру. У человека более 40% теплообмена 
с окружающей средой происходит через ИК-
излучение, однако ни наша кожа, ни ткани 

одежды не способны динамически управлять 
этим каналом. 

Исследователи из Университета Мэриленда 
создали ткань, которая может автоматически 
регулировать количество проходящего через нее 
тепла, меняя свои свойства в зависимости от окру-
жающих условий.  Когда тело под сшитой из нее 
одеждой нагревается и потеет, ткань отражает ин-
фракрасное излучение, а когда условия становятся 
прохладными и сухими - удерживает тепло.

Каждое волокно новой ткани имеет эллип-
тическую форму и состоит из триацетатного 

и целлюлозного компонента. Волокно покры-
то углеродными нанотрубками с проводящи-
ми свойствами. Вследствие конкурирующих 
гидрофобных и гидрофильных свойств рас-
стояния между волокнами могут изменяться 
в зависимости от относительной влажности, 
например, при появлении пота на коже чело-
века. В отличие от триацетатного компонента, 
целлюлозный компонент поглощает молекулы 
воды, это приводит к дифференциальному ис-
кажению структуры волокна. При искажении 
нити сближаются, открывая поры и вызывая 
изменение электромагнитных взаимодействий 
между углеродными нанотрубками, что приво-
дит к увеличению ИК-пропускающей способно-
сти ткани. С помощью визуализации флуорес-
центно окрашенной ткани под конфокальным 
флуоресцентным микроскопом исследователи 
показали, что при увеличении влажности рас-
стояние между волокнами уменьшалось в сред-
нем на ~ 100 мкм, или на 35%.

Исследователи уверены, что созданная ими 
ткань позволит управлять температурой, сни-
зить затраты энергии на нагревание и охлажде-
ние помещений и расширит нашу способность 
выживать в сложных условиях.

Science, 2019; 
10.1126/science.aau1217
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периодическая таблица движения капель 

Жидкости окружают нас повсюду: дождь, туман 
и облака, пот и слезы, спреи и аэрозоли. Форма и раз-
меры капель определяются поверхностным натяже-
нием и силами, действующими на них. При отсут-
ствии этих сил капли принимают форму идеального 
симметричного шара. Однако при взаимодействии 
с другими телами симметрия нарушается, и поверх-
ность капли приходит в движение, форма которого 
зависит как от природы самой жидкости, так и от 
свойств поверхностей соприкосновения. 

Команда ученых во главе с Полом Стином (Paul 
Steen), профессором инженерии в Корнелльском 
университете, создала периодическую таблицу дви-

жения капель. Авторы считают, что, подобно тому, 
как движение электронов в атоме описывается 
уравнением Шредингера, волнообразное движение 
мениска на поверхности капли может быть описано 
уравнением, сходным по форме с этим известным 
уравнением. Подобно тому, как энергетическое со-
стояние электрона задается четырьмя квантовыми 
числами, форма поверхности капель задается двумя 
квантовыми числами, k и l. Важным параметром при 
составлении такой таблицы служит угол смачивания. 
Предлагаемая авторами схема состоит из периодов 
и групп. Элементы движения в периодах различают-
ся по первому квантовому числу k, в группах – по вто-

рому квантовому числу l. Порядок расположения 
элементов движения очень похож на периодическую 
таблицу химических элементов: переход от более вы-
сокой энергии к более низкой происходит при пере-
мещении по таблице слева направо и сверху вниз. 
Движение капель можно классифицировать по их 
характерной симметрии формы. Например, капли, 
которые образуют звездообразную форму с пятью 
точками, оказываются в одной группе.

В ходе исследования группа Стина обнаружила 
первые 35 предсказанных элементов движения для 
капель воды, вибрирующих на поверхности с углом 
контакта около 60 градусов.

По словам Стина, предложенная авторами перио-
дическая таблица может быть использована в крими-
налистике. Например, определенные закономерно-
сти разбрызгивания крови позволят криминалистам 
получить информацию об энергии, участвовавшей 
в образовании капель, и восстановить события, про-
исходившие на месте преступления. 

Proc.Nat.Acad.Sci. USA, 2019;
DOI: 10.1073/pnas.1817065116
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молекулярные моторы могут работать в унисон

Нобелевская премия по химии 2016 года была 
присуждена за изобретение молекулярных мото-
ров – отдельных молекул или молекулярных ком-
плексов, которые могут совершать определенные 
движения при подаче энергии извне. Одним из лау-
реатов стал профессор Гронингенского университета 
(Голландия) Бен Феринга (Ben L. Feringa). В пред-
ложенном им молекулярном моторе две части мо-

лекулы соединялись двойной связью и совершали 
однонаправленные вращательные движения друг 
относительно друга под действием света при после-
довательном протекании двух обратимых реакций 
фотохимической E/Z изомеризации и двух необрати-
мых реакций термической инверсии спирали. 

Однако использовать потенциал искусственных 
молекулярных машин в полной мере на практи-

ке можно только в том случае, если заставить их 
двигаться в унисон. Группе Бена Феринга удалось 
сделать это: внедренные в металлоорганическую 
каркасную структуру молекулярные моторы вра-
щались в одном направлении, при этом в 1 см3 кар-
касного полимера поместилось 3×1020 моторов. 
Для создания такой конструкции вертикальные 
дипиридилнафталендиимидные опоры, формиру-
ющие ячейки в металлоорганическом полимере, 
были заменены на статорные компоненты молеку-
лярного мотора, при этом компоненты ротора ока-
зались внутри достаточно просторных ячеек. При 
облучении кристалла ультрафиолетовым светом 
молекулярные моторы приходили в движение. Ис-
следования, проведенные в растворе и в твердом 
состоянии методами ЯМР, ИК и рамановской спек-
троскопии, показали, что вращение происходит 
преимущественно в одном направлении с близки-
ми скоростями.

Авторы видят возможное приложение метал-
лоорганических конструкций со встроенными 
молекулярными моторами в качестве насосов 
в микрофлюидных системах, приводимых в дей-
ствие светом. Также возможно их использование 
для контроля диффузии газов.

Nature Nanotechnology, 2019; 
DOI: 10.1038/s41565-019-0401-6
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быстрое определение уровня дофамина в цельной крови

Используя нанотехнологии, исследователи 
из Университета центральной Флориды разра-
ботали новый детектор, позволяющий быстро 
и точно определять уровень дофамина в цель-
ной крови.

Дофамин – нейромедиатор, играющий важ-
нейшую роль в правильном функционировании 
нервной системы. Недостаток этого вещества 
связан с возникновением болезней Паркинсона 
и Хантингтона, депрессии, шизофрении и пси-
хозов. В то же время избыток дофамина служит 
маркером некоторых видов рака: у пациентов 

с параганглиомами головы и шеи уровень дофа-
мина в крови повышен в 50–60 раз и достигает 
6 нМ по сравнению с 0,1 нМ у здоровых людей. 

Для определения уровня дофамина в кли-
нической лаборатории используют иммунофер-
ментный анализ или ВЭЖХ в сочетании с флуо-
рометрией, кулонометрией, электрохимической 
или масс-спектроскопией. Эти методы требуют 
применения специального оборудования, до-
рогостоящи и достаточно продолжительны, по-
скольку включают в себя обязательный этап от-
деления плазмы. 

В лаборатории Дебашиса Чанды (Debashis 
Chanda) сконструировали бесферментный плаз-
монный нейротрансмиттерный биодатчик дофа-
мина с интегрированным микрофлюидным плаз-
менным сепаратором. Это устройство позволяет 
отделить плазму при попадании на него потока 
крови и направить ее в зону активного обнаруже-
ния, представляющую собой наночастицы оксида 
церия, размещенные на структурированной плаз-
монной подложке. На поверхности наночастиц 
сосуществуют атомы Ce3+ и Ce4+, а это означает, 
что в кристаллической решетке есть точки с высо-
кой окислительной активностью. При попадании 
на них дофамина происходит окислительно-вос-
становительная реакция, и дофамин превращает-
ся в семихинон, при этом наблюдается смещение 
в длинноволновую область в спектрах УФ- и види-
мой областей. Чувствительность метода составля-
ет 100 фМ в моделируемой жидкости организма 
и 1 нМ в крови, при этом не требуется никакой 
предварительной подготовки образца, а время 
анализа не превышает 5 минут.

Nano Letters, 2018; 
DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b04253
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колонка sepapure для очистки белков

Компания KNAUER имеет более чем 56-летний 
опыт разработки и производства научных приборов. 
Выпускаемые ею системы жидкостной хромато-
графии известны своей высокой эффективностью, 
надежностью и масштабируемостью благодаря мо-
дульной конструкции. В этом году компания начала 
выпуск новых колонок Sepapure и фаз для жидкост-
ной экспресс-хроматографии белков. Хроматогра-
фия на новых колонках дополнит традиционный 
набор хроматографических методов очистки белков, 

включающий эксклюзионную, аффинную и ионооб-
менную хроматографию. 

В отличие от традиционных неподвижных фаз для 
аффинной и ионообменной хроматографии, основой 
для которых служит линейный полисахарид агароза, 
функционализированная антителами или катионами 
и анионами, неподвижная фаза колонок Sepapure ос-
нована на декстране и содержит разветвленные цепи 
из остатков глюкозы. Материал на основе декстрана 
имеет эксклюзионный предел 5 кДа и эффективно от-

деляет малые молекулы и соли от значительно более 
объемных белков. Колонки Sepapure поставляются 
в виде расфасованных, готовых к применению кар-
триджей емкостью 1 или 5 мл, а также могут быть 
приобретены как сыпучий материал. Они идеально 
подходят для FPLC-систем AZURA, но также могут ис-
пользоваться с большинством других аналогичных 
систем, представленных на рынке.

www.knauer.net
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пембролизумаб для лечения  
почечно-клеточного рака 

1 марта 2019 г. компания MSD, известная как Merck & Co.,  представила результаты 3-й 
фазы клинического исследования KEYNOTE-426. В этом исследовании для лечения паци-
ентов с распространенным почечно-клеточным раком в качестве первой линии терапии 
применялся пембролизумаб в комбинации с акситинибом. Такая комбинация противо-
опухолевых препаратов впервые позволила значительно улучшить общую выживаемость, 
выживаемость без прогрессирования и частоту объективного ответа по сравнению с су-
нитинибом. Полученные различия были статистически значимы во всех прогностических 
подгруппах, включая группы низкого, среднего и высокого риска, и не зависели от уровня 
экспрессии PD-L1.

"Пятилетняя выживаемость у пациентов с распространенным почечно-клеточным раком 
составляет менее 10%. Учитывая агрессивный характер заболевания и плохой прогноз, по-
лученные данные дают надежду тысячам пациентов", – заявил доктор Томас Паулс (Thomas 
Powles), ведущий исследователь KEYNOTE-426.

Пембролизумаб представляет собой моноклональное антитело, блокирующее взаи-
модействие рецепторов PD-1 на Т-лимфоцитах иммунной системы и лигандов PD-L1 и PD-
L2 на опухолевой клетке. Благодаря этому реактивируется способность иммунной системы 
организма бороться со злокачественным новообразованием. Этот препарат первоначаль-
но был одобрен для лечения метастатической меланомы, но в 2017 году Управление США 
по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств одобрило его применение при 
любой неоперабельной или метастатической солидной опухоли с определенными генети-
ческими аномалиями. 

После опубликования результатов 3-й фазы исследования KEYNOTE-426 Управление 
США по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств решило в приоритетном 
порядке рассмотреть заявку на регистрацию пембролизумаба в комбинации с акситини-
бом для лечения пациентов с распространенным почечно-клеточным раком. Рассмотре-
ние заявки назначено на 20 июня 2019 года.

В России пембролизумаб был впервые зарегистрирован в ноябре 2016 года для ле-
чения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой, а также 
больных с метастатическим немелкоклеточным раком легкого, у которых подтверждена 
экспрессия PD-L1 опухолевыми клетками и наблюдается прогрессирование заболевания 
во время или после терапии препаратами платины.

MSD Press-release
www.msd.ru
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бактерии как источник энергии

Одна из важнейших задач современной науки 
заключается в создании возобновляемых и устой-
чивых источников энергии. Ряд ученых считают, 
что потенциальным источником могут быть био-
электрохимические системы на основе бактерий, 
вырабатывающих электрическую энергию в про-
цессе своего метаболизма. Проблема состоит 
в том, каким образом передать высвобождаемый 

в процессе реакции электрон на внешний элек-
трод. При конструировании биоэлектрохимиче-
ских систем предлагается использовать редокс-
соединения, которые могут служить медиаторами 
внеклеточного переноса электронов. Для эффек-
тивной работы медиатор должен обладать рядом 
свойств: легко диффундировать через внешнюю 
мембрану бактерий, обладать редокс-потенциа-
лом, обеспечивающим термодинамическую воз-
можность электронного транспорта, не вступать 
в другие метаболические процессы и иметь вы-
сокую скорость электрохимического окисления 
на электроде. До сегодняшнего дня поиск такого 
медиатора не был успешным. 

Исследователи из Лундского университета со-
вместно со своими коллегами из Дании и США 
предложили использовать в качестве медиатора 
редокс-полимер – линейный 1,2-нафтохинон-4-
глицидил-полиэтиленимин, хиноновые фрагменты 
которого имитируют одно из ключевых соединений 
клеточного дыхания бактерии – деметилменахи-
нон (DMK). Исследования проводили на грампо-
ложительных бактериях, живущих в кишечнике че-
ловека и млекопитающих, –  Enterococcus faecalis, 

причем были использованы как бактерии дикого 
типа, так и мутантные деметилменахинондефи-
цитные микроорганизмы. Полимер оказался спо-
собным проникать в клеточную мембрану, вклю-
чаться в систему дыхания и переносить электроны 
на электрод. 

Возникновение электрического тока наблюда-
лось в клетках обоих типов как при добавлении 
менахинона, так и без него. На протяжении 24-ча-
сового эксперимента плотность тока постепенно 
увеличивалась и достигла 42,5±7,7 мкА/см2 для 
бактерий дикого типа и 41,9±8,1 мкА/см2 для му-
тантных бактерий. 

Ученые впервые обосновали механизм работы 
биоэлектрохимической системы, понимание ко-
торого поможет разработать новые эффективные 
медиаторы для создания возобновляемых источ-
ников энергии. Особый интерес в энергетическом 
контексте представляют фотосинтезирующие 
бактерии, способные генерировать электриче-
скую энергию при воздействии света. 

Advanced Energy Materials, 2019; 
DOI: 10.1002/aenm.201900215
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катализатор превращает углекислый газ в аморфный углерод

Ежегодно в атмосферу выбрасывается около 
40 Гт углекислого газа, поэтому востребованы тех-
нологии отрицательного выброса, способные пре-
образовывать выбрасываемый антропогенный 
CO2 в твердые продукты, пригодные для хранения 
и использования.

Для электрохимического восстановления CO2 
применяют два подхода: восстановление в газо-
образной форме на оксидных катализаторах при 
высокой температуре либо восстановление CO2, 
растворенного в жидком электролите. Основные 
продукты, получаемые в этих процессах, – CO, 
C2H4, CH4, HCO2H и CH3OH – имеют коммерческое 

значение для химической промышленности, од-
нако не решают проблему удаления из атмосферы 
гигатонн углекислого газа. 

В университете Мельбурна RIMT разработали 
катализатор на основе жидкого сплава галлия, ин-
дия и олова (галинстана) с добавками церия, кото-
рый превращал растворенный в электролите угле-
кислый газ в углеродистые частицы. Анализ этих 
частиц методами просвечивающей электронной 
микроскопии, сканирующей электронной микро-
скопии, атомно-силовой микроскопии и инфра-
красной спектроскопии с Фурье-преобразованием 
подтвердил, что твердый продукт преимуществен-

но состоит из пластин аморфного углерода толщи-
ной 3 нм, в которых расстояние между атомами 
составляет 0,34 нм. Элементный состав получен-
ных пластин включал 84,49% углерода и 14,99% 
кислорода. Восстановление происходило при 
комнатной температуре и небольшой разности 
потенциалов, увеличение напряжения приводило 
к преимущественному образованию СО. 

Получающиеся в процессе восстановления 
твердые углеродистые материалы имели высо-
копористую суперструктуру, что навело авторов 
на мысль использовать их для создания углерод-
ных электродов. Максимальная емкость изготов-
ленного из них двухэлектродного конденсатора 
оказалась сравнимой с емкостью наиболее эф-
фективных суперконденсаторов на основе углеро-
да в водных электролитах.

Таким образом, новый катализатор позволил 
одновременно решить две задачи: разработать 
способ выведения углекислого газа из атмосферы 
и создать материалы для изготовления высокоэф-
фективных конденсаторных электродов.

Nature Communications, 2019;
DOI: org/10.1038/s41467-019-08824-8 
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рентгенофлуоресцентный микроскоп xgt-9000:  
быстрое выявление посторонних примесей

Компания HORIBA Scientific, один из мировых 
лидеров в области решений для спектроскопии, 
представила рентгенофлуоресцентный микроскоп 
исследовательского класса XGT-9000. Новый при-
бор позволяет сочетать элементный анализ сред-

ствами рентгенофлуоресцентной спектрометрии 
с оптическим исследованием образцов. Оба мето-
да являются бесконтактными, неразрушающими 
и требуют минимальной пробоподготовки.

В XGT-9000 используется запатентованная 
рентгеновская система с высокоточной капил-
лярной оптикой и трубкой с родиевым анодом, 
работающей под напряжением 15, 30 или 50 кВ 
при силе тока до 1 мА. Для регистрации спектров 
используется энергодисперсионный кремниевый 
дрейфовый детектор, охлаждаемый элементом 
Пельтье. Возможна работа в просвечивающем ре-
жиме для анализа внутренней структуры образца. 
Прибор определяет химические элементы в диапа-
зоне от натрия до урана.

В оптическом блоке реализованы три вариан-
та освещения образца: коаксиальное светлополь-
ное, темнопольное и в проходящем свете. Сочета-
ние светло- и темнопольного режимов позволяет 
получать информативные изображения образцов 
со сложным рельефом поверхности, например, 
полупроводниковых приборов, образцов, содер-
жащих зеркальные элементы, и других сложных 
объектов. Микроскоп с высокой четкостью ото-
бражает детали размерами менее 10 мкм. Размер 

поля зрения при максимальном увеличении –  
2,5×2,5 мм. Благодаря коаксиальному ходу лучей 
в оптических системах рентгенофлуоресцент-
ного спектрометра и микроскопа обеспечива-
ется идеальное совмещение полученных изо-
бражений независимо от положения образца. 
Возможно картирование участков размером 
до 100×100 мм.

Максимальный размер образца – 300×250×40 мм.
Интуитивно понятное программное обеспече-

ние максимально упрощает управление работой 
прибора, выбор области исследования и анализ 
полученных результатов. Переключаясь между ре-
жимами оптического наблюдения и спектрометри-
ческого анализа, XGT-9000 позволяет оперативно 
обнаруживать и идентифицировать посторонние 
примеси, которые могут вызывать проблемы в про-
изводстве литий-ионных аккумуляторов, продуктов 
питания, косметики, фармацевтических препаратов. 
Также он является высокоэффективным инструмен-
том для выявления дефектов полупроводниковых 
интегральных схем и других микрообъектов, изме-
рения толщины пленок и показателей адгезии.
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