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Улавливание углекислого газа с минимальными затратами энергии

Проблема улавливания и хранения углекисло-
го газа, образовавшегося в результате сгорания 
топлива и в процессе работы промышленных 
предприятий, привлекает пристальное внимание 
ученых. В существующих коммерческих техно-
логиях применяют амины, однако эти вещества 
агрессивны и вызывают коррозию. В то же время 
все активнее развиваются абсорбенты на основе 
металлоорганических каркасных соединений, ко-
торые обладают высоким сродством к гостевым 
молекулам и значительной емкостью. Но низкая те-
плопроводность металлоорганических каркасных 
структур и достаточно сильные адсорбционные 
взаимодействия с гостевыми молекулами созда-

ют трудности при извлечении абсорбированного 
углекислого газа и регенерации сорбента. Одним 
из предложенных решений этой проблемы стала 
продувка горячим СО2, однако такой способ ока-
зался слишком энергозатратным. 

Команда ученых под руководством Мэтью Хилла 
(Matthew R. Hill) предложила быстрый и недорогой 
метод улавливания углекислого газа, требующий 
лишь 1,29 МДж/кгСО2 и имеющий продуктивность 
3,13 кгСО2/ч/кгадс. Метод основан на применении 
композитных материалов, в которых в металлоор-
ганическую матрицу внедрены магнитные нано-
частицы MgFe2O4. Металлоорганический каркас 
включает устойчивый гидрофобный полимер 

поли(1-триметилсилил-1-пропин), препятствующий 
проникновению в поры воды. Внедрение магнит-
ной наночастицы лишь незначительно уменьшает 
абсорбционную емкость матрицы, зато позволяет 
осуществить быстрое и равномерное нагревание 
с помощью индуцированных вихревых токов. 

Гомогенность композитного материала была 
подтверждена сканирующей электронной ми-
кроскопией и рентгеновским спектром рассеяния 
энергии. Абсорбция углекислого газа изучалась 
для сухой модельной бинарной смеси N2/CO2, 
а также для аналогичной смеси, содержащей 1,5% 
воды. Разработанный композит продемонстриро-
вал отличную работоспособность и эффективность 
80% в условиях, сходных с условиями для дымовых 
газов от электростанций и перерабатывающих 
отраслей промышленности. Эффективность со-
рбента сохранялась неизменной на протяжении 20 
последовательных циклов. 

Авторы считают, что сочетание разработанно-
го ими метода с использованием возобновляемой 
солнечной энергии позволит создать уникальный 
дешевый метод улавливания избытка углекислого 
газа из атмосферы.

 Cell Reports Physical Science, 2020 
DOI: 10.1016/j.xcrp.2020.100070
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Новые наномашины готовятся к соревнованиям в Тулузе 

В 2017 году в Тулузе состоялось пер-
вое состязание молекулярных машин, пе-
редвигающихся на золотой поверхности 
и управляемых с помощью сканирующего 
туннельного микроскопа (СТМ). Второе со-
ревнование намечено на 2021 год.

Готовясь к этому грандиозному событию, 
японские ученые из Института науки и тех-
нологий Нара (NAIST) сконструировали но-
вую серию из девяти молекулярных машин. 

В качестве базовой платформы машин был 
выбран порфирин, молекула которого имеет 
плоское строение и обладает высокой жест-
костью и устойчивостью. В центре порфи-
ринового ядра находится координирующий 
атом цинка. Для управления движением 
в положениях 5 и 15 размещены донорный 
и акцепторный ароматические заместители, 
превращающие молекулу в диполь. Желае-
мый дипольный момент задается комбини-
рованием донорно-акцепторных свойств за-
местителей и лежит в диапазоне от 5 до 9,9 
Дебая. В два других мезоположения иссле-
дователи поместили этинилтриптиценовые 
фрагменты, которые напоминают колеса 
машины, но служат не для вращения, а для 
минимизации контакта с поверхностью. 
Движение осуществляется в  результате от-
талкивания или притяжения, возникающих 
между наномашиной и  поверхностью под 
действием СТМ-наконечника. Дипольный 
момент наномашин был посчитан с исполь-

зованием теории функционала плотности, 
а кристаллическая структура молекул оха-
рактеризована рентгеновской спектроско-
пией. 

В настоящее время ученые исследуют 
корреляции между амплитудой дипольного 
момента машины и ее подвижностью на ме-
таллических поверхностях с целью установ-
ления законов, описывающих движение под 
воздействием электрического поля, инду-
цированного наконечником СТМ. Задача 
исследователей – найти компромисс между 
скоростью и управляемостью. 

Авторы считают, что сконструирован-
ные ими донорно-акцепторные порфирины 
могут также найти применение в тонкопле-
ночных устройствах и материалах, включая 
светоизлучающие устройства, фотоэлектри-
ческие элементы и полевые транзисторы.

Chemistry – A European Journal, 2020; 
DOI: 10.1002/chem.202001999
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Геотомограф обнаружил запасы пресных вод в Крыму

Ученые Севастопольского государственно-
го университета и НИИ сельского хозяйства 
Крыма РАН в течение двух лет исследовали два 
подземных высокотемпературных очага, рас-
положенных в крымских горах. Ученые уста-
новили, что по сети тектонических разломов 
на глубинах 900–1100 м происходит миграция 
больших объемов высоконапорных подземных 
пресных вод с температурой 80–85°С, а на 
глубинах 350–500 м вода движется через всю 
территорию Крыма.

Результаты работ получены благодаря ин-
новационной технологии поиска подземных 
вод с применением разработанного в СевГУ 
ядерного магнитно-резонансного геотомог-
рафа. Ученым удалось создать аппаратуру, ко-
торая позволяет возбуждать ядра различных 
атомов в естественном магнитном поле Земли. 
Созданная геофизическая установка по своим 
характеристикам превосходит существующие 
зарубежные аналоги.

Уникальность обнаруженных исследова-
телями подземных потоков состоит в том, что 
они формируются в природных опреснителях 
на глубине >2500 м. Опреснение происходит 
непрерывно за счет интенсивного испарения по-
ступающей морской воды и последующей кон-
денсации пара в пористых карстовых породах.

Учитывая, что территория Крыма имеет 
многочисленную сеть сквозных тектонических 
разломов, возможен отбор подземных пресных 
вод вблизи населенных пунктов. Этот подход 
подтвержден при выполнении поисково-геоло-

гической работы в 2019 году учеными НИИ "С/Х 
Крыма" и "СевГУ".

Были детально исследованы два сквозных 
тектонических разлома с напорными подзем-
ными водами, мигрирующими на расстояние 
более 120 км от Крымских гор до их субмарин-
ной разгрузки под акваторию Азовского моря. 
По предварительной оценке, около 20 крупных 
и 30 мелких сквозных подземных потоков еже-
годно сбрасывают пресные воды в объемах бо-
лее 1 млн м3/сутки.

Универсальность ЯМР-геотомографа по-
зволяет использовать его не только для поиска 
глубоких подземных вод, но и полезных иско-
паемых, залегающих на глубинах до 5000 м 
(нефть, газ, уран, руды металлов, алмазы 
и др.). Апробация технологии по поиску раз-
личных месторождений успешно прошла 
в США, Монголии, Индонезии, Конго, России 
и Украине. 

sevsu.ru

Аlpha300 apyron – автоматизированный микроскоп  
комбинационного рассеяния 

Пионер рамановской визуализации и кор-
реляционной микроскопии, компания WITec, 
представила автоматизированный раманов-
ский микроскоп нового поколения – Аlpha300 
apyron. Он сочетает в себе простоту использо-
вания и максимальные возможности раманов-
ской спектроскопии и позволяет исследовать 
то, что недоступно стандартным спектроме-
трам комбинационного рассеяния. Alpha300 
apyron обладает выдающимся спектральным 
и пространственным разрешением, сверхско-
ростным сбором данных и исключительной 
чувствительностью в сочетании с автоматизи-
рованными конфигурациями системы и инту-
итивно понятными процедурами измерения. 
Прибор может настраиваться и калиброваться 

автоматически, что существенно снижает на-
грузку на экспериментатора, уменьшает вли-
яние человеческого фактора, повышает вос-
производимость и устраняет потенциальные 
источники ошибок. 

Для возбуждения образца может использо-
ваться лазер с длиной волны в диапазоне от уль-
трафиолетового до ближнего инфракрасного. В 
конструкцию Alpha300 apyron могут быть интег-
рированы от одного до трех высокопроизводи-
тельных спектрометров WITec UHTS и широкий 
спектр детекторов. Полученные изображения 
обрабатываются и сохраняются с помощью про-
граммного обеспечения WITec Suite FIVE и пор-
тативного контроллера EasyLink.

В Alpha300 apyron весь ход работ от кали-
бровки системы до анализа данных полностью 
автоматизирован и может управляться удален-
но.

Новые возможности прибора обеспечивает 
модуль AutoBeam, который автоматически вы-
равнивает траекторию луча, благодаря согласо-
ванной работе моторизованного поляризатора и 
анализатора, осуществляет подсоединение, на-
стройку выбранного спектрометра и калибровку 

ирисовых диафрагм для наилучшей контрастно-
сти и однородности.

По словам О.Холлричера, соучредителя и 
управляющего директора по исследованиям и 
разработкам, Аlpha300 apyron с его набором 
инструментов AutoBeam – кульминация дости-
жений компании по полной автоматизации про-
цесса формирования изображений. Он позво-
ляет осуществлять дистанционное управление 
даже из дома и может самооптимизироваться 
для каждого измерения, поэтому исследователи 
всегда получают наилучшие результаты.

Благодаря Аlpha300 аpyron, расширенные 
конфокальные изображения комбинационного 
рассеяния стали доступны для исследователей 
всех уровней опыта и областей применения. 
Ученые, работающие в области материалове-
дения и анализа микрочастиц, наук о жизни, 
пищевой индустрии, геологии, фармацевтики и 
многих других сферах, без сомнения, оценят ав-
томатизацию процедур выравнивания, которые 
обеспечивают оптимизированную производи-
тельность. 

witec.ru
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Металлоорганические узоры на поверхности металла

При абсорбции на металлической поверхности 
атомов переходных металлов и жестких арома-
тических лигандов, имеющих треугольную сим-
метрию и включающих пиридиновый фрагмент, 
таких как 1,3,5-трис(пиридин-4-илэтинил)бензол, 
1,3,5-трис[4-(пиридин-4-ил)фенил]бензол и 2,4,6-
трис (4-пиридин)-1,3,5-триазин, могут самопро-
извольно образовываться двумерные супрамоле-
кулярные сети с высокой симметрией. Движущей 
силой такой самосборки является взаимодействие 
между атомом азота пиридинового ядра и атомом 
металла. Такие адсорбционные слои могут быть 
использованы для модификации поверхности в 
гетерогенном катализе, селективной адсорбции мо-
лекул и атомов, а также в качестве активных элемен-
тов электронных и магнитных устройства. Кроме 
того, упорядоченные сети могут рассматриваться в 
качестве модельных систем для изучения процессов 
ферментативного катализа.

Металлический узел может координировать са-
мосборку различными способами, которая зависит 
от координационных свойств центрального атома 
металла. Российские исследователи из Омского 
университета предложили математическую модель, 
которая способна предсказывать процесс образова-
ния упорядоченных металлорганических структур 
на поверхности твердого тела, определять их фазо-
вое поведение и термодинамическую стабильность. 
Моделирование проводили методами Монте-Карло 
и ренорм-группы для двух- и трехкоординационных 
состояний атомов ряда металлов. 

Основным параметром модели служило соот-
ношение энергий двухкоординационной и трех-
координационной связи, которое всегда больше 
единицы и увеличивается в ряду Ag≤Cu<Ni<Co. Чем 
ближе это отношение к единице, тем разнообразнее 
фазовое поведение металлоорганического слоя. 
Медь и серебро имеют близкие энергии двух- и трех-

координированных состояний, поэтому образующи-
еся структуры достаточно разнообразны. Железо, 
кобальт и никель имеют тенденцию формировать 
трехкоординационное состояние, что приводит к 
плотноупакованной треугольной структуре. 

В качестве примера авторы рассчита-
ли фазовую диаграмму адсорбционного слоя 
1,3,5-трис(пиридил) бензол – Cu/Au и оценили тер-
модинамическую стабильность фаз. Установлено, 
что фазы, имеющие структуры сот, цветков и треу-
гольников, стабильны при комнатной температуре, 
а остальные наноструктуры – метастабильны.

Модель может описывать фазовое поведение 
целого класса металлоорганических сетей, разли-
чающихся не только координационным центром 
металла, но и молекулярным линкером. 

J. Phys. Chem. C 2020,
DOI: doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c02527

Виртуальная версия analytica 2020 поможет  
преодолеть карантинные ограничения

27-я международная выставка решений 
для лабораторного анализа analytica 2020, ко-
торая должна была состояться в Мюнхене (Гер-
мания) весной, в связи с карантинными ограни-
чениями была перенесена на октябрь – теперь 
ее планируется провести с 19 по 22 октября. 

Однако риски продолжения карантина из-за 
эпидемии COVID-19 в различных регионах мира 
по-прежнему велики, поэтому очевидно, что 
далеко не все желающие – посетители и экспо-
ненты смогут физически присутствовать на фо-
руме. Для расширения аудитории выставки ор-
ганизатор – компания Messe München объявила 
о запуске цифровой платформы analytica virtual, 
которая позволит участвовать в analytica 2020 
виртуально. Техническую реализацию проекта 
обеспечит компания LUMITOS.

В среде analytica virtual экспоненты смогут 
создавать виртуальные выставочные стенды, 
а посетители – просматривать презентации 
продуктов, загружать информационные мате-
риалы и напрямую связываться с соответству-
ющей компанией через текстовый, аудио- или 

видеочат. Кроме того, через цифровую плат-
форму будут доступны вебинары и наиболее 
интересные материалы конференции. Трансля-
ции важных событий планируется повторять 
в разное время суток, чтобы их было удобно 
смотреть в любом часовом поясе. Одно из глав-
ных событий analytica 2020 – специальное 
шоу "Цифровая трансформация", посвященное 
проблеме автоматизации лабораторий, будет 
представлено как в выставочном центре, так 
и на analytica virtual.

Виртуальная выставка будет работать кру-
глосуточно с 19 по 23 октября, то есть продлит-
ся на день больше, чем "реальное" мероприя-
тие в Мюнхене.

www.analytica-world.com

"Соты" "Цветки" "Треугольники"
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Конкурс постерных докладов Virtual Raman Imaging Poster Summit

Компания WITec объявила о проведении с 28 
сентября по 2 октября онлайнового конкурса по-
стерных докладов Virtual Raman Imaging Poster 
Summit, который в текущем году заменит тради-
ционный симпозиум по рамановской микроско-
пии Confocal Raman Imaging Symposium. Отмена 

последнего связана с карантинными ограниче-
ниями в период эпидемии COVID-19.

Конкурс Virtual Raman Imaging Poster Sum-
mit будет посвящен тем же темам, которые ос-
вещались в рамках симпозиума: наукам о жиз-
ни; биомедицинским и фармацевтическим 

исследованиям; материаловедению; экологии 
и наукам о Земле; корреляционным методам ра-
мановской микроскопии. Формат онлайновой 
конференции позволит участникам, с одной сто-
роны, получить самую актуальную информацию 
о тенденциях и новых разработках в каждой 
из перечисленных областей, с другой стороны, 
избежать рисков для своего здоровья. В спе-
циальном чате в формате реального времени 
можно будет задать вопросы докладчику и об-
судить с другими участниками представленную 
информацию. Победитель конкурса будет опре-
делен путем общего онлайнового голосования 
участников.

Заявки с тезисами докладов для участия 
в конкурсе принимаются до 15 сентября.

www.raman-symposium.com

Композитный аэрогель для водородно-кислородных топливных элементов

Водородно-кислородные топливные эле-
менты с протонообменной мембраной – пер-
спективные источники питания, которые 
потенциально могут иметь очень высокий 
коэффициент преобразования химической 
энергии в электрическую, компактны и эко-
логичны. Характеристики таких элементов 
в значительной степени определяются при-
меняемыми катодными и анодными мате-
риалами. Новый катодный материал, пре-
восходящий по эффективности стандартную 
для современных топливных элементов си-

стему на основе сажи Vulcan XC-72, разрабо-
тала группа российских ученых из ИФХЭ РАН, 
ИПХФ РАН, НЦЧ РАН, ИПТМ РАН и МИСиС.

Исследователями были синтезированы 
аэрогели, состоящие из политетрафторэ-
тилена (тефлона) и оксида графена в про-
порциях 50 на 50 и 60 на 40% по массе. 
После восстановления гидразином и отжига 
в инертной атмосфере внешняя поверхность 
гранул аэрогеля приобрела свойство свер-
хгидрофобности – краевой угол смачивания 
составил 166–170°. При этом поверхность 

мелких пор в толще аэрогеля обладает 
сверх гидрофильностью и смачивается водой 
лучше, чем октаном. Последнее свойство об-
условлено "набуханием" гидратированных 
групп -CO и -COH, что подтверждено анали-
зом методами ИК-спектроскопии и рентге-
новской фотоэлектронной спектроскопии.

Изучение электровосстановления молеку-
лярного кислорода на платине, нанесенной 
на такие аэрогели, показало, что предельные 
диффузионные токи могут быть выше, чем 
при использовании стандартных катализато-
ров на основе Vulcan XC-72. Высокую эффек-
тивность нового материала можно объяснить 
тем, что во время работы топливного элемен-
та мелкие поры со сверхгидрофильной по-
верхностью заполняются водой из раствора 
электролита, а крупные сверхгидрофобные 
остаются пустыми и способны пропускать 
кислород, который подается на катод. Такая 
конфигурация ускоряет реакцию восстанов-
ления кислорода до воды на платине и повы-
шает КПД топливного элемента.

Energy Fuels, 2020;
DOI: 10.1021/acs.energyfuels.0c01094

Внешний вид гранул (слева) и внутренняя структура аэрогеля (справа)




