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Тест для определения вероятности смерти

Ученые Института биологии старения Макса 
Планка разработали тест, позволяющий предска-
зать вероятность смерти пациента в ближайшие 
5–10 лет. 

В исследовании участвовали 44 168 человек 
в возрасте 18–109 лет, из которых во время ис-
следования, средняя продолжительность которого 
составила от 2 до 17 лет, от разных причин скон-
чались 5512 пациентов. Проведя статистическую 
обработку метаболома крови этих пациентов мето-
дом высокопроизводительной ЯМР-метаболомики, 
авторы выделили 14 биомаркеров, связанных 
с повышением вероятности смерти от всех причин. 

Выделенные биомаркеры участвуют в различных 
процессах, таких как метаболизм липопротеинов 
и жирных кислот, гликолиз, водный баланс и вос-
паление. Предсказательная способность оказалась 
сходной у мужчин и женщин и в разных возрастных 
слоях, точность прогноза для 5- и 10-летней смерт-
ности с использованием выделенных биомаркеров 
составила 0,837 и 0,830 соответственно.

Риск смертности снижался при повышении уров-
ней общих липидов в хиломикронах, очень крупных 
частиц липопротеинов очень низкой плотности 
(ЛПОНП), малых липопротеинов высокой плотности 
(ЛПВП), гистидина, лейцина, валина и альбумина, 

а также с увеличением среднего диаметра частиц 
ЛПОНП, соотношения полиненасыщенных жирных 
кислот и общих жирных кислот. В то же время повы-
шение концентраций глюкозы, лактата, изолейцина, 
фенилаланина, ацетоацетата и GlycA увеличивало 
риск смерти. Исследователи считают, что общее со-
держание липидов в хиломикронах, очень крупных 
ЛПОНП и малых ЛПВП, а также средний диаметр ча-
стиц ЛПОНП связаны с регуляцией уровня триглице-
ридов в плазме, полиненасыщенные жирные кисло-
ты обладают противовоспалительными свойствами 
и ингибируют атеросклероз. Связь между уровнем 
глюкозы и смертностью, вероятно, заключается в по-
тере гликемического контроля, а альбумин и GlycA 
играют роль в воспалительных процессах. 

Авторы считают, что использование доступной, 
хорошо стандартизированной и высокопроизводи-
тельной ЯМР-платформы может дать гораздо более 
точный прогноз, чем традиционные факторы риска: 
систолическое артериальное давление и общий хо-
лестерин. Оценка вероятной продолжительности 
жизни часто необходима для определения стратегии 
лечения, например, при принятии решения о том, 
сможет ли пожилой человек перенести инвазивную 
операцию. 

Nature Communications, 2019;
 DOI: org/10.1038/s41467-019-11311-9

нОВОСТИ

Зеленый способ получения перекиси водорода

Вода считается стабильной и относительно 
инертной молекулой. В то же время хорошо извест-
но, что капли дождя содержат перекись водорода, 
которая, как считается, образуется в результате 
фотохимического процесса, начинающегося с об-
разования озона под действием ультрафиолетового 
излучения. Однако в рамках этой теории невозмож-
но объяснить наличие перекиси водорода в каплях 
ночного дождя в отсутствие инициатора фотохими-
ческой реакции. 

Химики из Стэнфордского университета в США 
обнаружили, что перекись водорода может само-

произвольно образовываться в микрокаплях воды 
диаметром от 1 до 20 мкм. Этот процесс проис-
ходит вблизи границы раздела фаз вода–воздух 
и не требует какого-либо химического реагента, 
катализатора, приложенного электрического по-
тенциала или излучения. 

Как было определено с помощью красителя 
пероксифтор-1, превращающегося под действи-
ем перекиси водорода во флуоресцеин, кон-
центрация Н2О2 увеличивается с уменьшением 
размера микрокапель. Образование перекиси 
водорода дополнительно подтверждали расще-
плением 4-карбоксифенилбороновой кислоты 
и фенилбороновой кислоты до фенолов, которые 
регистрировали методом масс-спектроскопии. 
Концентрация генерируемой H2O2, определяемая 
титрованием оксалатом калия-титана, составила 
~30 мкМ. Замена газа-распылителя на O2, а также 
барботирование O2 через распыляемую воду сни-
жало выход H2O2. 

Авторы рассмотрели различные возможные 
механизмы образования перекиси и пришли к вы-

воду, что наиболее вероятна следующая последо-
вательность превращений: 

Н2О → Н+ + ОН–

ОН– → ОН· + е– (сольв.)
2 ОН· → Н2О2

Перекись водорода – ценное химическое ве-
щество, применяемое в химическом синтезе, гор-
нодобывающей, металлургической и текстильной 
промышленности, в качестве дезинфицирующего 
средства. Его рассматривают как зеленый окис-
литель, потому что при разложении он образует 
только кислород и воду, однако наиболее рас-
пространенный промышленный метод его полу-
чения – окисление антрахинона – нельзя считать 
зеленым.

Исследователи считают, что обнаруженный 
ими процесс обеспечит инновационные возмож-
ности для экологически чистого производства 
перекиси водорода.

PNAS  2019; 
DOI: org/10.1073/pnas.1911883116
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Метаморфозы саморазлагающихся полимерных щеток

Саморазлагающиеся полимеры имеют раз-
личные потенциальные применения, включая 
усиление сигнала, доставку и высвобождение 
лекарств, мечение белков, микрофлюидные 
насосы и перерабатываемые материалы. В от-
личие от спонтанной деградации полимеров, 
саморазлагающиеся полимеры деполимери-
зуются по каскадному unzip-механизму. Эти 
материалы обычно получают путем введения 
блокирующей группы на конце полимерной 
цепочки, которая стабилизирует полимер 
в обычных условиях, но реагирует и запускает 

каскадную деполимеризацию под действием 
внешнего стимула. Топология саморазлага-
ющихся полимеров в основном ограничена 
линейной и дендритной структурой, и лишь 
недавно стали появляться первые примеры 
полимерных щеток.

Группа ученых из Университета штата Фло-
рида под руководством Джастина Кеннемура 
(Justin G. Kennemur) исследовала возможность 
каскадной деполимеризации новых полимер-
ных щеток, основную цепь которых составляет 
полициклопентеновый полимер с привитыми 
полистирольными боковыми цепями. Полици-
клопентены, или полипентенамеры, получают 
полимеризацией по реакции метатезиса с рас-
крытием циклопентена. Они представляют со-
бой уникальный класс эластомеров, которые 
могут деполимеризоваться по реакции метате-
зиса с замыканием кольца. Малое напряжение 
цикла в циклопентене обусловливает низкую 
температуру деструкции полимера и приводит 
к тому, что равновесие полимеризация–де-
полимеризация становится очень чувстви-
тельным к температуре протекания реакции 
и концентрации мономеров. Количественная 

деполимеризация происходит в термодинами-
ческих условиях при повышенных температурах 
и при разбавлении и инициируется добавлени-
ем к полимеру катализаторов Граббса. Природа 
растворителя и степень полимеризации основ-
ной и боковых цепей оказывают незначитель-
ное влияние на процесс. 

В результате процесса деполимери-
зации полимерной щетки получается 
α-циклопентенил-полистирол, который об-
ладает реакционноспособным фрагментом, 
что позволяет переходить к другим архитекту-
рам. Например, взаимодействие получивше-
гося мономера с триметилолпропан-трис(3-
меркаптопропионатом) приводит к образованию 
полимера с топологией звезды с тремя лучами.

Таким образом, саморазлагающиеся по-
лициклопентеновые полимерные щетки могут 
служить уникальным материалом, позволя-
ющим в ответ на внешний стимул деполиме-
ризовать исходный полимер и собирать его 
вновь, принципиально меняя морфологию. 

Journal of the American Chemical Society, 2019; 
DOI: 10.1021/jacs.9b05560
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Органическая электроника из неудавшихся лекарств

Органические полупроводники, т.е. твердые 
органические вещества, обладающие электрон-
ной или дырочной проводимостью, находят свое 
применение в гибкой электронике и прозрачных 
солнечных элементах. Кроме того, исследователи 
работают над расширением их использования 
в биомедицине и устройствах, осуществляющих 
взаимодействия между электрически активными 
соединениями и биологическими молекулами. 
Большинство высокоэффективных органических 
полупроводников представляют собой полици-
клические гетероароматические структуры. Инте-
ресно, что многие биомолекулы и биологически 
активные соединения природного происхождения 
принадлежат к π-конъюгированным системам, 

среди них молекулы ДНК, олигопептиды и природ-
ные красители, обладающие свойствами биологи-
ческих проводников или полупроводников. В отли-
чие от типичных органических полупроводников, 
биологические π-сопряженные молекулы часто 
содержат водородные связи, которые не только на-
правляют внутри- и межмолекулярную сборку, но 
также прямо или косвенно способствуют переносу 
электронов (туннелированию) и переносу заряда 
по прыжковому механизму. 

Исследователи из Университета Иллинойса 
под руководством Ин Дьяо (Ying Diao) обратили 
внимание на то, что группа противораковых расти-
тельных алкалоидов и их производных, известных 
как ингибиторы ДНК-топоизомеразы I и II, может 

служить перспективным источником для созда-
ния высокоэффективных органических полупро-
водников. Эти соединения обладают планарной 
π-сопряженной основной цепью, на которой раз-
мещены доноры и акцепторы водородных связей; 
обе эти особенности благоприятствуют переносу 
электрического заряда. Внимание ученых привлек-
ли ингибиторы ДНК-топоизомеразы, изученные 
на предмет своих противораковых свойств, но 
по каким-то причинам не прошедшие клинических 
испытаний: эллиптицин, SN38, 10-гидроксикам-
птотецин, доксорубицин, этонафид и амонафид. 
Расчеты по теории функционала плотности и дан-
ные спектроскопии в видимой и УФ-областях про-
демонстрировали, что эти соединения обладают 
электронной структурой, сходной со структурой 
широкозонных органических полупроводников. 
Дырочная проводимость в направлении водо-
родной связи и π-π-взаимодействия составила 
4,2 см2В-1с-1 и 6,5 см2В-1с-1 соответственно. 

Авторы считают, что, благодаря высокой 
специфичности взаимодействия исследован-
ных соединений с биологическим материалом, 
эллиптицин и родственные ему соединения пер-
спективны для использования в биосенсорах. 

Nature Communications, 2019; 
DOI: 10.1038/s41467-019-12248-9
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День работников нефтяной промышленности

6 сентября в столичном отеле "Метрополь" 
состоялось торжественное мероприятие, по-
священное Дню работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности. Организатора-
ми NEFTEGAZparty-2019 выступили АО "Экспо-
центр" и "Национальный нефтегазовый форум".

Заместитель министра энергетики Россий-
ской Федерации Павел Сорокин и президент 
Союза нефтегазопромышленников России 
Генадий Шмаль поздравили участников с про-

фессиональным праздником, а также провели 
встречу Совета ветеранов нефтегазовой от-
расли при Минэнерго России, обсудив с ними 
текущие вопросы деятельности Совета и по-
вестку работы в 2020 году. Павел Сорокин 
наградил почетными грамотами сотрудников 
Минэнерго России.

"Благодаря встречам с ветеранами нефтега-
зовой отрасли нынешние руководства министер-
ства и профильных компаний имеют возмож-
ность опираться и перенимать опыт многолетних 
экспертов отрасли. Как команда Минэнерго, мы 
сделаем все для того, чтобы этот ценный опыт 
не пропал зря, а советы были учтены. Работает 
специально созданный Экспертный совет при 
Минэнерго России. Надеюсь, и мы через какое-
то время сможем стать достойным примером 
для следующих поколений", – отметил замглавы 
Минэнерго России.

С поздравлениями к собравшимся обрати-
лись вице-президент Торгово-промышленной 
палаты РФ Дмитрий Курочкин, начальник Управ-

ления собственных выставок АО "Экспоцентр" 
Екатерина Беднова, директор Национального 
нефтегазового форума Сергей Яценя и директор 
по развитию EY Полина Немировченко.

В мероприятии приняли участие более 300 
представителей профильных министерств 
и ведомств, компаний нефтегазовой отрасли, 
общественных объединений и средств массовой 
информации.

NEFTEGAZparty традиционно проходит в рам-
ках подготовки к выставке "Нефтегаз" и Нацио-
нальному нефтегазовому форуму. Руководители 
организационного комитета форума и выставки 
пригласили всех присутствующих на предсто-
ящие мероприятия – юбилейную 20-ю между-
народную выставку "Нефтегаз-2020", которая 
пройдет с 13 по 16 апреля 2020 года, и Нацио-
нальный нефтегазовый форум, который состо-
ится с 14 по 15 апреля 2020 года в ЦВК "Экспо-
центр".

https://www.expocentr.ru
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Почему зеленые краски на старых картинах темнеют

В станковой живописи XV–XVII веков в ка-
честве зеленого пигмента использовали ацетат 
меди ((Cu2(CH3COO)4 · 2H2O)) и резинат меди 
(Cu2(C19H29COO)4 · 2H2O), который получали путем 

смешивания ацетата меди с абиетиновой кисло-
той, выделенной из терпеновых смол. Несмотря 
на яркость и сочность окраски этих пигментов, 
к XVIII веку художники отказались от них из-за 
свойства темнеть со временем. Однако до сих пор 
механизм превращения зеленых пигментов в ко-
ричневые оставался неясным. Считалось, что это 
превращение происходит под воздействием света, 
поскольку области картин, защищенные рамками, 
сохраняли свой зеленый цвет. Кроме того, процессу 
потемнения способствовал кислород, поскольку 
коричневый цвет наиболее сильно проявлялся 
в районе трещин, где медный пигмент вступал 
в контакт с атмосферой. 

Исследователи Парижского университета наук 
и письменности проанализировали химические 
изменения, которые происходят в пигментах при 
воздействии света. Они определили, что моле-
кулярные структуры ацетата меди и резината 
меди сходны и представляют собой биметалли-
ческие карбоксилатные комплексы с бидентат-
ной мостиковой координацией. Исследователи 

смешали пигменты с льняным маслом и нанесли 
их тонким слоем на подложку, а затем в течение 
16 часов освещали пленки светодиодом мощ-
ностью 320 МВт, что соответствует сотням лет 
музейного освещения. Механизм потемнения 
изучался методом электронного парамагнитного 
резонанса и оптической абсорбционной спек-
троскопии.  Оказалось, что под действием света 
ацетатные или резинатные мостиковые лиганды 
замещаются двумя атомами кислорода из кисло-
рода воздуха с образованием димерного перок-
сокомплекса Cu(II). При этом происходит красное 
смещение в полосе переноса заряда металл–ли-
ганд и потемнение пигмента. Процесс протекал 
более легко для резината меди, чем для ацетата 
меди. Кипячение льняного масла перед смешива-
нием, которое некоторые художники делали для 
улучшения процесса сушки, замедляло реакцию 
образования пероксокомплекса.

Inorganic Chemistry, 2019; 
DOI: 10.1021/acs.inorgchem.9b02007
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Биомиметическое восстановление зубной эмали

Зубная эмаль на 95% состоит из вытянутых 
кристаллов гидроксиапатита толщиной ~50 нм, 
которые уложены в иерархичную микрострук-
туру из стержней ~5 мкм. Зрелая эмаль не спо-
собна восстанавливаться после повреждения, 
поэтому кариес – одно из самых распростра-
ненных хронических заболеваний у людей во 
всем мире. 

В процессе развития эпитаксиальный рост, 
или биоминерализация, эмали происходит 
на границе кристаллической минеральной 
фазы и аморфной фазы-предшественника.

Ученые из Чжэцзянского университета пред-
положили, что рационально спроектированная 
структура между кристаллическим гидроксиа-
патитом и аморфным фосфатом кальция может 
имитировать границу биоминерализации и вы-
зывать эпитаксиальную регенерацию эмали. 

Попытка нанесения аморфного вещества с раз-
мером частиц ~20 нм показала, что, несмотря на ад-
сорбцию аморфной фазы на кристаллической, 
эпитаксиального роста кристаллов эмали не проис-
ходит. Следующим этапом стало исследование бо-
лее мелких частиц – кластеров Познера размером 
0,95 нм и ионных кластеров размером несколько 
нм. Для предотвращения слипания их стабили-
зировали малыми органическими молекулами, 
такими как триэтиламин и этанол. Оказалось, что 
нанесение стабилизированных ионных кластеров 
диаметром ~1,6 нм обеспечивает эпитаксиальный 
рост зубной эмали с такой же сложной структурой, 
как и структура натуральной эмали. Для демон-
страции возможности метода авторы сточили 
часть эмали с образца зуба и обработали его ион-
ными кластерами фосфата кальция. Исследования 
методами сканирующей электронной микроско-

пии и атомно-силовой микроскопии подтвердили 
полную идентичность природной и вновь сформи-
рованной эмали. 

В следующем эксперименте протравленную 
эмаль цельного зуба симметрично разделили 
на две части: одну сторону защитили лаком для 
ногтей и использовали в качестве контроля, другую 
подвергли восстановлению по предложенной авто-
рами методике. Крупномасштабное восстановле-
ние эмали было продемонстрировано с помощью 
конфокальной лазерной сканирующей микроско-
пии и сканирующей электронной микроскопии, 
которые показали, что толщина восстановленного 
слоя достигает ~2,7 мкм, а кристаллы гидроксиа-
патита, выращенные в отремонтированном слое, 
имеют структуру и ориентацию природной эмали. 

Исследование механических свойств выращен-
ной эмали показало, что они не только не уступа-
ют свойствам природной эмали, но и несколько 
превосходят их: среднее значение модуля Юнга 
повысилось с 84 до 87 ГПа, а прочность – с трех 
до четырех ГПа. 

Авторы уверены, что их работа не только рас-
ширит знания о биоминерализации, но и послужит 
примером для эпитаксиального выращивания 
сложных непрерывных иерархичных структур, в ко-
торых ионные кластеры играют роль строительных 
блоков.
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