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Адаптируемые сшивки в полимерных материалах 
Классическое разделение полимерных материа-

лов на термопласты и термореактивные материалы 
подразумевает, что эти категории различны и не-
совместимы. Термопласты состоят из не связанных 
между собой полимерных цепей и при повышении 
температуры переходят в вязкотекучее состояние, 
что обеспечивает возможность формования их 
различными методами. Процессы расплавления 
и формования могут повторяться многократно, что 
позволяет, в частности, производить переработку 
бытовых и производственных отходов из термопла-
стов в новые изделия. Термореактивные материалы 
содержат в своей структуре ковалентные сшивки, 
связывающие полимерную матрицу в единую мо-
лекулярную сеть. Эти материалы обладают исклю-
чительной термической, химической и размерной 
стабильностью, однако практически не подлежат 
вторичной переработке. 

Исследователи из университета Флориды 
создали новый вид полимерных материалов, со-
четающих в себе механическую прочность тер-
мореактивных материалов с возможностью их 
вторичной переработки. Для этого ученые связали 
полимерные цепи между собой динамическими 
сшивками, что привело к образованию ковалент-
ных адаптируемых сетей. Динамические сшивки 
могут представлять собой ковалентные связи 
или нековалентные взаимодействия: водородные 
связи, координационные связи между металлом 
и лигандом или взаимодействия типа хозяин-
гость. Под воздействием таких факторов, как свет 
или тепло, поперечные связи между полимерными 
цепями разрываются с установлением равновесия 
между открытым диссоциированным и связанным 
состоянием. Сегменты сети, содержащие свобод-
ные реактивные фрагменты, могут диффундиро-

вать через сеть и реагировать с комплементарным 
фрагментом другого сегмента, восстанавливая 
сшивку. Механизм обмена сшивками может быть 
диссоциативным или ассоциативным в зависимо-
сти от природы интермедиатов. 

Авторы приводят многочисленные примеры 
адаптируемых полимерных цепей, основанных 
на циклоприсоединении Дильса–Альдера, реакции 
Михаэля, нуклеофильном трансалкилировании, ре-
акции метатезиса и др. 

Создание ковалентных адаптируемых сетей сти-
рает грань между понятиями "термопласт" и "тер-
мореактивный материал" и позволяет создавать 
пластмассы, сочетающие преимущества материалов 
обоих типов. 

J. Am. Chem. Soc. 2019;
DOI: 10.1021/jacs.9b07922
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Проточный иммуноанализ в каналах мембраны  

Для ранней диагностики многих заболеваний 
широко применяют иммуноферментный анализ, 
который обладает высокой чувствительностью и се-
лективностью. Однако анализ достаточно длителен 
и занимает от нескольких часов до нескольких дней, 
при этом лимитирующей стадией является диффу-
зия веществ в лунке к месту, в котором происходит 
реакция. 

Исследователи из Технологического института 
Токио разработали иммуносенсорное устройство, 
в котором реакция протекает в порах мембраны, что 
позволяет уменьшить время анализа до 35 минут при 
сохранении чувствительности. Благодаря уникальной 
морфологии и большой доступной площади поверх-
ности, пористые мембраны находят свое применение 
при обнаружении малых молекул, белков и ДНК, од-

нако до сих пор их применение в иммуноферментном 
анализе было неэффективным. Вместо диффузии для 
подачи раствора в поры мембраны на всех стадиях 
анализа авторы использовали конвекционный поток. 
Основным компонентом устройства служит трековая 
травленая мембрана из полиэтилентерефталата тол-
щиной 22 мкм и пористостью 19,6% с однородными 
цилиндрическими порами диаметром менее 1 мкм. 
Захватывающие антитела ковалентно и плотно им-
мобилизуются в порах мембраны путем связывания 
с привитой на полимере полиакриловой кислотой 
по методу активированных эфиров. Плотный слой по-
лиакриловой кислоты обеспечивает не только эффек-
тивную иммобилизацию антител, но и подавление 
неспецифической адсорбции. Обнаружение осущест-
вляют с помощью сэндвич-анализа. Для демонстра-
ции возможностей устройства авторы использовали 
бычий сывороточный альбумин (BSA) и анти-BSA по-
ликлональные антитела. Причина высокой чувстви-
тельности и быстроты анализа заключается в нако-
плении антител в порах с высокой избирательностью 
и улучшении контакта между реагентами за счет при-
менения потока. 

Авторы полагают, что система может быть при-
менена к различным диагностическим областям, 
включая тестирование на месте оказания медицин-
ской помощи.

Analytical Chemistry 2019;
DOI: 10.1021/acs.analchem.9b02489
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Определение структуры белка при производстве биопрепаратов 

Большинство биопрепаратов представляют собой 
рекомбинантные белки, физиологическая активность 
которых напрямую зависит от трехмерной структуры. 
Даже незначительные изменения в технологической 
среде при производстве могут привести к разворачи-
ванию и агрегации белков, что немедленно отразится 
на терапевтической эффективности лекарственного 
средства и может вызвать иммунные реакции у паци-
ентов. Для изучения изменений конформации белков 

в лаборатории традиционно используют круговой дих-
роизм и внутреннюю флуоресценцию. Однако до сих 
пор эти методы считались непригодными для приме-
нения в промышленных условиях, когда скорость и ав-
тономность имеют первостепенное значение.

Исследователи под руководством Оуэна Томаса 
(Owen R.T.Thomas) разработали автоматизированную 
высокопроизводительную капиллярную систему, со-
четающую спектроскопию кругового дихроизма и вну-

треннюю флуоресценцию белка. Особое внимание 
авторы уделяли сопряжению оптически прозрачной 
проточной кюветы с оптическим устройством, кото-
рое имеет высокие характеристики на низких длинах 
волн. Трехосная роботизированная игла отбирает 
40 мкл раствора, содержащего 4 мкг белка, и пере-
носит его в удерживающую петлю для инъекции. 
Образец поступает в капилляр с подвижной фазой 
деионизированной воды и останавливается при до-
стижении проточной ячейки. Спектры флуоресценции 
регистрируют с использованием ПЗС-матричного 
детектора с помощью оптоволоконного кабеля, одно-
временно фиксируют спектры поглощения кругового 
дихроизма. Предложенная авторами система позво-
ляет получить информацию о вторичной и третичной 
структуре белка в образцах значительно меньшего 
объема в сравнении с традиционными методами. 

Возможности автоматизированной системы были 
продемонстрированы в двух исследованиях денату-
рации белков: с использованием хаотропного агента 
(мочевины) и буферов с низким значением pH. 

Авторы предполагают дальнейшую адаптацию 
описанной системы для сбора структурных данных 
белков при их элюировании с хроматографических ко-
лонок в условиях промышленного биопроизводства. 

Anal. Chem., 2019;
DOI: 10.1021/acs.analchem.9b03259 
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Количественная оценка аутофагии методом имидж-цитометрии 

Макроаутофагия – механизм клеточной утили-
зации, используемый для поддержания цитоплазма-
тического гомеостаза и выживания при различных 
клеточных стрессах: гипогликемии, гипоксии, дефи-
ците незаменимых аминокислот или факторов роста. 
Аутофагия характерна для всех эукариотических 
систем, включая грибы, растения, плесень, нематод, 
насекомых и млекопитающих. Роль аутофагии в раке 
сложна и зависит от стадии опухоли, типа и природы 
онкогена, однако ряд исследований демонстрирует 
возможность ее использования в терапевтических 
целях. 

Первый шаг в индукции аутофагии включает 
в себя формирование двойной мембранной аутофа-
госомы, которая поглощает клеточные материалы, 
а затем сливается с лизосомой, образуя аутолизосому, 
в которой происходит распад клеточных органелл. 
Количественную оценку макроаутофагии обычно 
проводят путем ручной количественной оценки мар-
кера аутофагосом LC3B на изображениях иммунофлу-
оресцентной микроскопии. Этот метод трудоемкий, 
зависит от выбора поля изображения и прочих трудно 
контролируемых факторов. Другие методы: про-
точная цитометрия и просвечивающая электронная 

микроскопия требуют высокоспециализированных, 
дорогих инструментов и сложной пробоподготовки. 

Вместе с тем в исследованиях индукции аутофа-
гии наиболее важен анализ поздней стадии процесса. 
Группа разработчиков под руководством Рэндалла-
Кимпла (Randall J. Kimple) из Университета Висконсина 
предлагают использовать новый, недорогой и на-
дежный метод для изучения изменений базального 
уровня и аутофагического потока на поздней стадии 
с использованием отображающей цитометрии 
с окрашиванием акридиновым оранжевым. Акриди-
новый оранжевый накапливается в протонированной 
форме внутри кислых везикулярных органелл, таких 
как аутолизосомы. При высоких концентрациях флу-
орофор димеризуется, вызывая метахроматический 
сдвиг от зеленого к красному. Продолжительность 
определения составляет 30–45 минут, в то время как 
на проведение анализа иммунофлуоресцентной ми-
кроскопией уходит около 8 часов, а просвечивающей 
электронной микроскопией – 10 часов.

Авторы уверены, что предложенный ими метод 
с окрашиванием акридиновым оранжевым может 
служить полезным инструментом скрининга и на-
дежным дополнением к более качественным и до-
рогим подходам.

BioTechniques 2019;
DOI: 10.2144/btn-2019-0044
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 Молекулярные сита для разделения изотопов водорода 

Дейтерий имеет ряд коммерческих и науч-
ных применений, включая ядерную энергетику, 
ЯМР-спектроскопию и фармакологию. Для его 
получения используют электролиз тяжелой воды, 
процесс Гейба–Спевака (Geib–Spevack) или крио-
генную дистилляцию при 24 К, но все эти способы 

дорогостоящи и энергоемки. Привлекательная 
альтернатива получения дейтерия – кинетическое 
квантовое просеивание через нанопористые твер-
дые вещества, которое возможно, если различие 
в размерах между молекулой водорода и диаме-
тром пор сравнимо с длиной волны де Бройля для 
молекулы водорода. Однако столь малый размер 
пор (~3 Å) обусловливает низкую адсорбционную 
емкость D2, что затрудняет масштабирование 
процессов. 

В 2009 году профессор Эндрю Купер (Andrew 
Cooper) предложил новый вид пористых материа-
лов – дискретные пористые органические клетки – 
и продемонстрировал возможность разделения 
изомеров ксилола, благородных газов и хиральных 
молекул. Однако до сих пор не удавалось создать по-
ристые органические клетки, способные разделить 
водород и дейтерий. 

Для решения этой задачи исследователи 
из Университета Ливерпуля под руководством 
Э.Купера объединили клетки с малыми и боль-
шими порами в одном кристалле. В результате 

многостадийного синтеза, протекающего почти 
с количественным выходом, им удалось создать 
материал с оптимальными газоразделительны-
ми свойствами, который сочетает в себе отлич-
ную селективность по дейтерию/водороду (8,0) 
с высокой адсорбцией дейтерия (4,7 миллимоль 
на грамм). Их коллеги из Института интеллекту-
альных систем Макса Планка во главе с Майклом 
Хиршером (Michael Hirscher) подтвердили эффек-
тивность разделения с помощью криогенной тер-
модесорбционной спектроскопии.

Предложенный подход позволяет чрезвычайно 
тонко настраивать размер пор и идеально подходит 
для кинетического квантового разделения газов. Бо-
лее того, авторы считают, что производительность 
системы может быть дополнительно увеличена пу-
тем введения накопительных клеток с большей ем-
костью при условии сохранения дифференциального 
диффузионного барьера между клетками.

Science, 2019; 
DOI: 10.1126/science.aax7427
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 Наночастицы для доставки противораковых лекарств  

Использование наночастиц для таргетной до-
ставки лекарств – одно из наиболее динамично раз-
вивающихся направлений исследований в области 
нанобиотехнологий и медицинской науки. Особый 
интерес представляют наноконтейнеры на основе 
пористого кремния, которые обладают хорошей 
биосовместимостью с живыми клетками и тканя-
ми, а также способностью к биоразложению до не-
токсичной кремниевой кислоты. Такие контейнеры 
способны обеспечить специфическую доставку раз-
личных терапевтических агентов в раковые клетки 
в течение необходимого периода времени. 

Ученых из Московского университета вол-
новал вопрос, не повлияет ли наноконтейнер 
на способы интернализации и метаболизма 
загруженного в него противоракового пре-
парата, а также каков механизм воздействия 
наночастиц пористого кремния, нагруженных 
доксорубицином, на различные типы раковых 
клеток. Изучение интернализации наноча-
стиц, высвобождения активной субстанции 
и биодеградации наноконтейнера проводили 
методом рамановской конфокальной микро-
спектроскопии. 

Исследователи нашли, что загрузка доксо-
рубицина в пористые наноконтейнеры диа-
метром около 70 нм с удельной поверхностью 
230 м2/г может достигать 48%. В течение пер-
вых 12 ч инкубации наноконтейнеры проника-
ют через клеточную мембрану и локализуются 
в цитоплазме, а затем в течение следующих 
12–24 часов происходит высвобождение ле-
карственного средства. Наноконтейнеры пол-
ностью разлагались за 2 недели. Эксперименты 
in vitro показали, что обработка клеток нано-
частицами вызывала гибель раковых клеток, 
при этом концентрация 5 мкМ доксорубицина 
провоцировала апоптоз, тогда как при более 
высоких концентрациях начинались некротиче-
ские процессы. Наблюдаемые эффекты не были 
специфичными для какого-то типа клеток, но 
имели общий характер. 

Авторы уверены, что биосовместимые био-
разлагаемые наноконтейнеры из пористого 
кремния могут применяться для доставки ле-
карств, нацеленных на апоптотический путь. 

ACS Biomater. Sci. Eng., 2019;
DOI: org/10.1021/acsbiomaterials.9b01292
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Микромоторы передвигают микрочастицы и клетки 

Возможность точной манипуляции и управ-
ления движением единичных микро- и на-
ночастиц открывает новые горизонты в нано- 
и микросинтезе, клеточной транскриптомике, 
биопроизводстве и доставке лекарств. За по-
следние несколько десятилетий было разработа-
но много методов для манипуляции частицами, 
включая микроиглы или микропипетки и бес-
контактные оптические пинцеты. Тем не менее 
эти инструменты имеют недостатки: механиче-
ские иглы и пипетки дороги, хрупки и уязвимы 
для загрязнения, а оптические пинцеты вызыва-
ют повреждение в биологических образцах.

В Калифорнийском университете в Сан-Диего 
создали новый вид акустических двигателей 

на основе пузырьковых микромоторов, которые 
способны к автономному движению в трех изме-
рениях и выборочно транспортируют отдельные 
синтетические коллоидные частицы и клетки 
млекопитающих в плотной среде без маркиров-
ки, модификации поверхности или воздействия 
на близлежащие объекты. 

Микромоторы представляют собой полые 
полимерные полусферы, покрытые золотом, 
с включением слоя магнитного никеля. Внутрен-
няя поверхность полусферы обработана гидро-
фобным трихлорсиланом, поэтому при погруже-
нии в воду в ней образуется воздушный пузырь, 
реагирующий на ультразвук. Под действием 
ультразвука пузырь колеблется внутри микромо-

тора, задавая первоначальное движение, а на-
правление и скорость определяются внешним 
магнитным полем. 

При уровне акустического давления около 
4 кПа, который не создает явных акустических 
объемных потоков или сил захвата, микро-
моторы способны двигаться со скоростью 
2,6 мм/с, или 350 длин тела мотора в секунду. 
Значительная движущая сила и точное управ-
ление направлением позволяют им собирать 
отдельные пассивные частицы и перемещать 
их в произвольные положения в очень плот-
ном образце. Микромоторы способны двигать 
отдельные частицы кремнезема и клеток HeLa 
в водной среде, не мешая соседним частицам 
и клеткам, а также преодолевать трехмерные 
препятствия, взбираясь на микроразмерные 
блоки и лестницы.

В сочетании с биосовместимой природой 
материалов, из которых изготовлены микромо-
торы, эта универсальная платформа может стать 
перспективным инструментом в биомедицин-
ских исследованиях и клинической терапии.

Science Advances, 2019; 
DOI: 10.1126/sciadv.aax3084
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Искусственный фотосинтез для получения синтез-газа 

Синтез-газ  – смесь монооксида углеро-
да и водорода – широко используется для про-
изводства целого ряда продуктов: от топлива 
до фармацевтических препаратов. Однако его 
промышленное получение паровой конвер-
сией метана и газификацией угля сопрово-
ждается выбросом в атмосферу значительного 
количества углекислого газа, поэтому актуален 
вопрос об альтернативном "зеленом" способе 
получения.

Вдохновленные процессами фотосинтеза ис-
следователи из Кембриджского университета 
создали фотоэлектрохимическое устройство, ко-
торое, подобно зеленому листу, использует только 
солнечный свет, углекислый газ и воду и произво-
дит синтез-газ.

Устройство состоит из двух элементов. 
В одном из них происходит каталитическое 
расщепление воды на кислород и водород, 
в другом – восстановление углекислого газа 
до монооксида углерода. Для выполнения реак-
ций была разработана система, сочетающая по-
глотители света на основе перовскита и ванада-
та висмута BiVO4 с катализатором, родственным 
природному хлорофиллу и включающим порфи-
риновый комплекс кобальта. 

Кобальтовый катализатор оказался не только 
дешевле традиционных платиновых, серебряных 
или редкоземельных катализаторов восстанов-
ления СО2, но и значительно более эффектив-
ным. Использование системы перовскит–BiVO4 

вместо поглотителей света на основе кремния 
или сенсибилизированных красителем матери-
алов обеспечивает высокое фотоэлектрическое 
напряжение и электрический ток для питания 
химической реакции. Благодаря им, устройство 
может работать при освещенности, составляю-
щей только 10% солнечного излучения. Эффек-
тивность преобразования солнечной энергии 
в Н2 и СО составляет 0,06 и 0,02%. 

Сейчас команда изучает способы исполь-
зования своей технологии для производства 
"зеленого" жидкого топлива, например этанола. 
По словам руководителя исследования Эрвина 
Рейснера (Erwin Reisner), разработка синтети-
ческого топлива имеет важное значение, по-
скольку в настоящее время только около 25% 
общемирового спроса на энергию может быть 
удовлетворено за счет электроэнергии.

 Nature Materials, 2019; 
DOI: 10.1038 / s41563-019-0501-6
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Техническое обслуживание  
лабораторного оборудования:

профессиональное решение задач  
любой сложности

Дмитрий СлАвНОв 
начальник сервисного 
отдела Gluvex LTD

С какими трудностями 
сталкиваются покупатели 
лабораторного оборудо-
вания?

Первые вопросы возни-
кают при доставке прибора 
к  месту установки − поку-
пателем часто не учитыва-
ются параметры помеще-

ния и габаритные размеры оборудования.
Серьезные проблемы возникают, если заказчик не счи-

тает необходимым проведение пусконаладочных работ. Для 
большинства приборов пусконаладка специалистами, имею-
щими соответствующую квалификацию и навыки, обеспечи-
вает надежную, эффективную работу и  является обязатель-
ным условием для реализации гарантийных обязательств. 
Кроме того, сервисные инженеры ООО "Глювекс" не просто 
устанавливают прибор и  проверяют его работоспособность, 
но и  обучают пользователя работе с  новым оборудованием 
и его программным обеспечением.

Важно понимать, что для бесперебойной стабильной 
и корректной работы техники в течение длительного времени 
необходимо регулярное сервисное обслуживание.

Еще одна проблема относится к  проверке соответствия 
закупаемого оборудования нормативным документам. 
Иногда оказывается, что приобретенный прибор даже не 
подлежит поверке, так как не внесен в  единый Государ-
ственный реестр средств измерений. Соответственно − изме-
рения будут нереферентными. Этот момент важно уточнять 
до заключения договора на закупку.

Что необходимо для поддержания оборудования дли-
тельное время в рабочем состоянии?

Своевременное сервисное обслуживание лабораторного 
оборудования является гарантом долгой и  бесперебойной 
работы. Большинство производителей заявляют расши-
ренный гарантийный период на  свою технику. Чтобы вос-
пользоваться этой гарантией в случае выхода оборудования 
из  строя, не стоит пренебрегать требованиями производи-
теля. Также значительную роль играет квалификация персо-
нала, эксплуатирующего приборы.

Как часто ваши специалисты повышают квалифика-
цию и проходят обучение?

Компания ООО "Глювекс" специализируется на  сервис-
ном обслуживании лабораторного оборудования различных 
брендов. Наши сервисные инженеры 1 раз  в квартал обяза-
тельно проходят тренинги по  повышению квалификации. 
Обучение проводится на  заводах компаний-изготовителей 
России и  Европы. В  настоящее время уже запланировано 
повышение квалификации сервисных инженеров на  конец 
этого года и начало следующего.

насколько оперативно получают техническую под-
держку ваши клиенты?

Максимально быстро. Основное внимание мы уделяем 
клиентам с  заключенными договорами на  сервисное обслу-
живание. Приоритетный срок реагирования у  них − мини-
мальный.

В некоторых случаях сервисные инженеры диагностируют 
неисправности оборудования дистанционно, например, если 
речь идет о  типичных поломках. В  ряде ситуаций инженер 
ООО "Глювекс" приезжает на  объект заказчика для установ-
ления причин, ввиду которых оборудование вышло из строя. 
Также возможна организация отправки оборудования непо-
средственно в  наш сервисный центр. В  любом случае время 
отклика не превышает 3−5 дней с момента обращения.

Специалисты ООО "Глювекс" используют свои знания 
и  навыки, чтобы оборудование наших клиентов работало 
эффективно и надежно.

Отдел продаж: sales@gluvex.com
Сервисная служба: support@gluvex.com
gluvexlab.com

115114, Россия, г. Москва,  
Дербеневская наб., д. 11Б, БЦ "ПОЛЛАРС"
+7 (499) 270-16-62 

 


