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Искусственные сидерофоры для извлечения урана

Исследовательская группа из Национальных 
лабораторий Ок-Риджа и Лоуренса Беркли, Кали-
форнийского университета и Университета Южной 
Флориды создала материал, который избирательно 
абсорбирует растворенный уран из соленой морской 
воды. 

Запасы урана в Мировом океане составляют 
около 4 млрд т, т.е. в тысячу раз больше, чем в зем-
ной коре, однако его концентрация в воде крайне 
мала – около 3 мг урана в форме UO2

2+ на тонну 
морской воды. Поэтому ведутся поиски недорогих 
абсорбентов для избирательного извлечения этого 
элемента. До настоящего времени наиболее перспек-

тивными считались абсорбенты на основе функцио-
нальных групп амидоксима и имид-диоксима, хотя 
селективность этих сорбентов оставалась низкой. 

Создатели нового сорбента взяли за основу 
сидерофоры – класс природных хелаторов, синте-
зируемых бактериями и грибами. Благодаря своей 
исключительно высокой аффинности к железу, си-
дерофоры позволяют микроорганизмам извлекать 
железо из окружающей среды и транспортировать 
его внутрь клетки. Поскольку ион железа Fe3+ и ура-
нильный ион (UO2

2+) обладают сходными свой-
ствами, авторы предположили, что модификация 
бактериального сидерофора приведет их к высоко-

селективному хелатору урана. С помощью компью-
терного моделирования им удалось сконструировать 
искусственный сидерофор, 2,6-бис[гидрокси(метил)
амино]-4-морфолино-1,3,5-триазин (H2BHT), имею-
щий высокое сродство к уранильному иону.

Синтез полимерного абсорбента, содержащего 
H2BHT, осуществляли в пять стадий путем модифи-
кации волокон полиэтилена с привитой полиакри-
ловой кислотой. Связывание полученного полимера 
с ураном изучали с помощью спектроскопических 
методов, включая рентгеновскую фотоэлектронную 
спектроскопию и картирование распределения эле-
ментов с помощью энергодисперсионного рентге-
новского спектроскопического анализа.

В эксперименте по изучению конкурентного свя-
зывания урана в присутствии ванадия была проде-
монстрирована преимущественная абсорбция урана, 
что выгодно отличает новый полимер от известных 
амидоксимных и имид-диоксимных сорбентов. Аб-
сорбированный уран может быть легко извлечен 
с помощью обработки сорбента водно-карбонатным 
раствором, а абсорбирующий материал – регенери-
рован и использован повторно.

Nature Communications, 2019;
DOI: 10.1038/s41467-019-08758-1
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Предсказание свойств металлоорганических каркасных структур 

Металлоорганические каркасные структу-
ры – класс пористых координационных поли-
меров, в которых ионы металлов связаны друг 
с другом с помощью полидентатных лигандов-
линкеров. Уникальное строение этих соединений 
позволяет получить материалы с порами различ-
ной величины, открытыми внутренними канала-
ми и большой площадью внутренней поверхно-
сти, пригодные для хранения и разделения газов, 

извлечения воды из воздуха в пустыне, использо-
вания в качестве катализаторов. Кембриджская 
структурная база данных содержит информацию 
о структуре 88 000 металлоорганических каркас-
ных соединений. Основной недостаток металло-
органических каркасных структур заключается 
в их низкой механической стабильности, которая 
становится критической в процессе уплотнения 
и гранулирования. 

Для предсказания механической стабильно-
сти Дэвид Файрен-Хименес (David Fairen-Jimenez) 
из Кембриджа и его коллеги из Бельгии и США 
разработали алгоритм машинного обучения с ис-
пользованием многоуровневого вычислительного 
анализа и построили первую интерактивную кар-
ту их структурно-механического ландшафта. Для 
этого было выполнено высокопроизводительное 
молекулярное моделирование 3385 металлокар-
касных структур с топологией, относящейся к 41 
различному типу. Ученые выявили, как механиче-
ская устойчивость связана с такими структурными 
свойствами каркасов, как координационное число 
металла, строение органического фрагмента, на-

ходящегося в узлах каркаса, длина и тип органи-
ческого линкера, размер пор и их форма, а также 
топология структуры, и разработали алгоритм 
машинного обучения для прогнозирования меха-
нических свойств металлоорганических структур. 
Для отдельных областей полученного структурного 
пространства были выполнены расчеты Ab initio 
и найдены критические значения давления, при 
которых происходит потеря кристалличности. 

Искусственная нейронная сеть предоставляет 
данные о механической стабильности интересующей 
структуры за считаные секунды, что исключает не-
обходимость в проведении длительных вычислений 
и экспериментов. Предлагаемый авторами алгоритм 
машинного обучения позволит исследователям лег-
ко прогнозировать свойства новых металлооргани-
ческих каркасных соединений, а также конструиро-
вать гипотетические структуры, сочетающие в себе 
высокую абсорбирующую или каталитическую спо-
собность с механической устойчивостью.  

Matter, 2019; 
DOI: 10.1016/j.matt.2019.03.002
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Умное стекло на основе наночастиц

Умные стекла, используемые для производства окон в автомобилях, зда-
ниях и самолетах, способны менять свое состояние от прозрачного к зато-
нированному при включении/выключении электрического напряжения. 
Благодаря этому снижается потребление электроэнергии, затрачиваемой 
на обогревание и кондиционирование помещений. Основой умных сте-
кол служит пленка из оксида вольфрама WO3, который под действием 
электронов и катионов превращается в темно-синее соединение MxWO3:

WO3 + xM+ + xe ←→ MxWO3
Однако полное переключение между этими двумя состояниями проис-

ходит достаточно медленно и занимает от 7 до 12 минут. Кроме того, со 
временем качество тонирования ухудшается.

Перспективным решением представляется использование нано-
частиц оксида вольфрама вместо пленки. Большая площадь поверх-
ности контакта между твердой частицей и электролитом, а также 
большее число реакционных центров обеспечивают более быстрое 
переключение между состояниями и более глубокую окраску. 

С помощью светлопольной трансмиссионной микроскопии и ска-
нирующей электронной микроскопии исследователи из Университе-
та Колорадо изучили поведение и свойства отдельных наночастиц 
вольфрама и обнаружили, что единичные наностержни оксида воль-
фрама меняют свой цвет в 4 раза быстрее и в 20 раз более долговеч-
ны, чем тонкие пленки из тех же частиц. Варьируя форму, размеры 
и число наночастиц, они нашли их оптимальные размеры, количе-
ство и взаимное расположение для быстрого и эффективного пере-
ключения между прозрачным и непрозрачным состоянием. 

Полученные данные, касающиеся поведения и свойств элек-
трохромных наночастиц, позволили авторам предложить новую 
архитектуру покрытия для умных стекол, которая, по их мнению, 
позволит преодолеть существующие недостатки. Для этого они 
предлагают использовать мезопористую тонкую пленку, в которой 
быстро переключающиеся наностержни оксида вольфрама нано-
сятся на прозрачный проводник с большой площадью поверхности. 
Эта стратегия обеспечит полное поглощение света отдельными сло-
ями частиц WO3 и позволит избежать нежелательных взаимодей-
ствий между частицами. 

PNAS, 2019;  
DOI: 10.1073/pnas.1822007116
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Наногибридные микроорганизмы  
для биохимического синтеза

Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере создали нанобиоги-
бридные организмы, способные использовать содержащиеся в воздухе угле-
кислый газ и азот для производства различных пластмасс и биологических 
видов топлива.

Для этого ученые внедрили в нефотосинтезирующие организмы, такие как, 
например, A. vinelandii и C. necator, нанокристаллы полупроводников, или кван-
товые наноточки типа ядро-оболочка, которые закреплялись на определенных 
сайтах интересующих ферментов путем аффинного связывания между металлом 

(обычно цинком) оболочки и гистидиновым остатком белка. В обычных условиях 
нефотосинтезирующие бактерии не способны связывать углекислый газ, а ис-
пользуют в качестве субстратов сахара. Однако, благодаря сопряжению с нано-
точками, ферменты начинают синтезировать продукты в среде, не содержащей 
сахаров, при барботировании через нее углекислого газа и/или воздуха и при об-
лучении светом нужной длиной волны.

В своей работе авторы исследовали семь различных квантовых точек и энер-
гию возбуждения в диапазоне от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного. 
Используя наногибридные микроорганизмы при различных энергиях активации, 
им удалось получить разнообразное биотопливо, такое как изопропанол, 2,3-бу-
тандиол, C11-C15 метилкетоны и водород; а также муравьиную кислоту, аммиак, 
этилен и разлагаемый биопластик полигидроксибутират. Выход продуктов ока-
зался неожиданно высоким и составил ~ 106–108 моль продукта на моль клеток. 
Процесс может быть легко масштабирован: помещение наногибридных бактерий 
на основе C. necator в 4-литровый реактор и облучение в течение суток светом 
с длиной волны 400 нм позволило синтезировать 1 г полигидроксибутирата. 
Более того, авторы предполагают, что синтез можно оптимизировать, используя 
инструменты в синтетической биологии, а также благодаря применению наноги-
бридных организмов с другими прокариотами и эукариотами.

Journal of the American Chemical Society, 2019; 
DOI: 10.1021/jacs.9b02549
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Определение электрических потенциалов  
отдельных атомов 

Немецкие ученые под руководством Кри-
стиана Вагнера (Christian Wagner) разработа-
ли новый метод количественной визуализации 
электрических потенциалов на поверхности 
образца с точностью до атомов и молекул. 

Положительные атомные ядра и отрица-
тельные электроны, из которых состоит вся 

материя, создают электрические поля, которые 
накладываются друг на друга. Из-за того, что 
кулоновские силы достаточно дальнодей-
ствующие, сложно выделить и количественно 
оценить электрические потенциалы, которые 
исходят от наноразмерных объектов, таких 
как атомы или молекулы. Наиболее современ-
ным методом визуализации электрического 
потенциала на поверхностях служит Кельвин-
зондовая силовая микроскопия. Этот метод 
подходит для изучения структур порядка 
нескольких десятков нанометров, однако не 
работает в случае малых объектов, таких как 
отдельные атомы или молекулы.

Новый бесконтактный метод сканирова-
ния – сканирующая микроскопия с квантовы-
ми точками – позволяет изучать электрические 
потенциалы на поверхности наноразмерных 
объектов. В качестве квантовой точки служит 
единичная органическая молекула, прикре-
пленная к кончику атомно-силового/сканиру-
ющего туннельного микроскопа. Наконечник 
микроскопа действует как защитный экран, 
который экспоненциально гасит поля, исходя-

щие из более далеких областей, таким обра-
зом, квантовая точка определяет потенциал 
только в непосредственной близости от нее. 
Разрешение такого микроскопа намного 
выше, чем можно ожидать при использова-
нии Кельвин-зондовой силовой микроскопии 
даже с идеальным точечным зондом. Специ-
ально разработанный контроллер упрощает 
запись изображений.

Сравнение экспериментальных резуль-
татов с данными, рассчитанными методом 
функциональной теории плотности, под-
твердило высокую точность предложенного 
метода. 

Авторы считают, что разработанный ими 
метод микроскопии с квантовыми точками 
найдет применение в электронике, катализе, 
производстве чипов и биотехнологии. Кроме 
того, новая технология позволяет изучать 
сложные поверхности, такие как трехмерные 
структуры биомолекул. 

Nature Materials 2019, 
DOI: 10.1038/s41563-019-0382-8
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Семинар по ионной и жидкостной хроматографии 
компании "Абакус Аналитические Системы"

16 мая 2019 года в Москве, в конференц-центре гостиницы "Максима-Заря" 
состоялся научно-практический семинар "Новейшее аналитическое оборудова-
ние для ионной и жидкостной хроматографии Thermo Scientific (Dionex)", орга-
низованный компанией "Абакус Аналитические Системы" совместно с Thermo 
Scientific. Хроматографы Dionex широко используются в экологии, фармацевтике, 
биологии, медицине, биотехнологии, химической, нефтехимической, электрон-
ной, энергетической отраслях, государственных контролирующих органах и др. 
В ходе семинара его участники ознакомились с научными основами метода ион-
ной хроматографии и областями ее практического применения. Слушатели узна-
ли об инновационных технологиях, реализованных в ионно-хроматографических 
системах Dionex последнего поколения. Вторая часть семинара была посвящена 
ультра-ВЭЖХ, мировым тенденциям развития этого метода и разработкам Thermo 
Scientific как в области оборудования, так и в технологии сорбентов. Было уделе-
но внимание гибридным методам анализа: сочетаниям ионной и жидкостной 
хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием на примере новой 
линейки моноквадрупольных масс-спектрометров Thermo Scientific ISQ, а также 
ионной хроматографии и масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой 
(Thermo Scientific iCAP Q ICP-MS System).

О последних тенденциях развития инстру-
ментов и методов жидкостной и ионной хро-
матографии участникам семинара рассказал 
признанный международный эксперт в этой 
области, доктор химических наук Йохим Вайс 
(Dr. Joachim Weiss). Свою профессиональную 
карьеру в корпорации Dionex доктор Вайс на-
чал в 1982 году в качестве специалиста по ме-
тодическим вопросам (application specialist), 
в дальнейшем занимался исследованиями 
и разработками в области ионной хроматогра-
фии и в настоящее время работает междуна-
родным техническим директором по продук-

там Dionex в отделе хроматографии и масс-спектрометрии Thermo Fisher Scientific. 
Монография доктора Вайса Handbook of Ion Chromatography пользуется большим 
интересом у профильных специалистов, о чем свидетельствуют неоднократные 
переиздания книги. В 2015 году Йохим Вайс был награжден медалью Марии 
Склодовской-Кюри Польского химического общества за достижения в области 
Separation Science. 

На семинаре также выступили с докладами представитель компании Thermo 
Fisher Scientific Роман Репаш (Roman Repas) и Елена Рыбакова, заместитель гла-
вы Московского представительства "Абакус Аналитические Системы".

abacus-lab.ru
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