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Переохлажденная вода стабильна и неоднородна

По сравнению с другими жидкостями вода об-
ладает множеством аномальных свойств, благода-
ря которым возможно само существование жизни 
на нашей планете. Многие из этих свойств связаны 
с образованием водородных связей между молекула-
ми, число, расположение и прочность которых могут 
изменяться с температурой. Исследованию свойств 
воды посвящено огромное число работ, однако 
до сих пор не существует единого мнения о том, про-
исходят ли наблюдаемые температурные изменения 
непрерывно и равномерно или возможно одно-
временное сосуществование нескольких различных 

структур. При этом наиболее спорным остается по-
ведение воды в интервале от 160 до 235 К, поскольку 
изучение осложняет быстрая кристаллизация пере-
охлажденной воды при любой попытке провести 
измерение. 

Исследователи из Тихоокеанской северо-за-
падной лаборатории Министерства энергетики 
США показали, что жидкая вода при сверхнизких 
температурах не только относительно стабильна, 
но и существует в виде неоднородной двухком-
понентной системы с областями более высокой 
плотности и энтропии и более низкой плотности 

и энтропии. Доля жидкости с высокой плотностью 
быстро уменьшается при понижении температуры 
от 245 K до 190 K.

Для проведения исследования авторы абсорби-
ровали пленку воды толщиной ~15 нм на подложке 
из Pt (111) или графена / Pt (111) в сверхвысоком ва-
кууме при 70 К, в результате чего вода кристаллизо-
валась в тончайшую пленку льда. Под воздействием 
направленных наносекундных лазерных импульсов 
лет таял, превращаясь в переохлажденную воду. На-
гревание происходило со скоростью 1010 К/с, после 
этого в течение ~3 нс пленка находилась при макси-
мальной температуре, а затем быстро охлаждалась 
до исходного уровня. За изменениями структуры 
воды следили с помощью ИК-спектроскопии. 

Наблюдаемые структурные изменения во всем 
температурном диапазоне были обратимыми 
и воспроизводимыми, а вывод о существовании 
двухкомпонентной системы согласуется с рас-
четными данными, полученными ранее методом 
молекулярной динамики.

Science, 2020; 
DOI: 10.1126/science.abb7542
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Пространственная визуализация механических клеточных сил

Почти каждый биологический процесс, от деле-
ния клеток до свертывания крови и установления 
иммунного ответа, включает в себя механический 
компонент. Величина, ориентация и динамика сил 
влияют на передачу клеточных сигналов, причем 
силы эти обычно действуют в пиконьютоновом 
диапазоне. Для понимания того, как механические 
силы связаны с биохимическими сигнальными 
путями, необходимы методы, позволяющие карти-
ровать распределение сил в живых клетках с разре-
шением менее 100 нм.

Исследователям из Атланты под руководством 
Халида Салаита (Khalid Salaita) впервые удалось 
объединить методы флуоресцентной микроско-
пии и обратимые зонды молекулярного натяжения 
и создать интегрированный метод tPAINT, позволя-
ющий визуализировать пиконьютоновые механи-
ческие события с разрешением ~25 нм. 

Чувствительные зонды натяжения, работающие 
в реальном времени, состоят из лиганда, способного 
взаимодействовать с рецептором и включающего 
цепь ДНК, и якоря, содержащего последователь-

ность ДНК, комплементарную участку ДНК лиганда. 
Лиганд и якорь дополнительно удерживаются вме-
сте молекулой ДНК, содержащей петлевой участок. 
Если сила связывания лиганда с рецептором превы-
шает пороговое значение, составляющее примерно 
7–21 пН, связь лиганд–якорь разрывается, петля 
разворачивается, и участок лиганда связывается 
с короткими комплементарными молекулами ДНК, 
содержащими флуорофор.

В другом варианте лиганд и якорь включают 
в себя пару флуорофор–гаситель. При взаимодей-
ствии лиганда с рецептором флуорофор отделяется 
от гасителя, что вызывает усиление флуоресценции. 

Авторы использовали разработанный ме-
тод tPAINT для картирования рецепторных сил 
интегрина в живых тромбоцитах человека и эм-
бриональных фибробластах мыши и выявили 
динамические наноразмерные особенности их 
функционирования.

Дальнейшая оптимизация метода, считают авто-
ры, позволит выполнять визуализацию молекулярных 
сил с одновременным пространственным картирова-
нием клеточных механизмов в реальном времени. 

Nature Methods, 2020; 
DOI: 10.1038/s41592-020-0929-2
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Новый механизм фотоактивации в производстве полимеров

Фотоиндуцированная свободнорадикальная 
полимеризация используется для производ-
ства множества полимерных материалов и ги-
дрогелевых композитов и представляет собой 
быстро развивающуюся зеленую технологию, 
поскольку позволяет проводить процесс без 

использования растворителя при умеренных 
температурах. Для генерации свободных ради-
калов в большинстве случаев применяют фото-
инициирование с использованием УФ-света, 
что сопряжено с высоким энергопотреблением 
и во многих случаях приводит к частичной де-
градации образца.

Группа ученых под руководством Феликса 
Кастеллано (Felix N. Castellano) из Университета 
Северной Каролины предложили использовать 
для фотоактивации свет в желтом или зеле-
ном диапазонах. Для этого они разработали 
новый механизм, основанный на гомомоле-
кулярной триплет-триплетной аннигиляции 
(ТТА) в мезо-тетрафенилпорфирине цинка (II) 
(ZnTPP). Раствор ZnTPP в чистых мономерах, 
триметилолпропантриакрилате (TMPTA) или 
метилакрилате (MA) подвергают облучению 
желтым или зеленым светом, при этом в ZnTPP 
образуются гомомолекулярные триплеты. Анни-
гиляция триплетов приводит к формированию 

чрезвычайно короткоживущего возбужденного 
состояния S2 с высокой энергией. Частица S2 
ZnTPP взаимодействует с молекулой акрилата с 
образованием анион-радикала, который иници-
ирует радикальную цепную полимеризацию.

Исследование методом ЭПР показало, что об-
разующиеся в этом методе радикалы идентичны 
радикалам, генерированным с использованием 
термической активации в присутствии азобиси-
зобутиронитрила (AIBN). 

Применение маломощных источников ви-
димого возбуждения может быть особенно по-
лезно для приложений, требующих медленных 
скоростей полимеризации, таких как реставра-
ционная стоматология и дизайн макромолекул 
с заданными механическими свойствами, а глу-
бокое проникновение света в раствор мономера 
позволяет использовать метод для 3D-печати. 

Chem, 2020; 
DOI: 10.1016/j.chempr.2020.08.019
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Металлоорганические магниты работают  
при комнатной температуре

Магниты на основе оксидов, соединений ред-
коземельных элементов и интерметаллических 
соединений, способные работать при комнатной 
температуре, служат ключевыми компонента-
ми современных технологических приложений: 
от устройств обработки и хранения данных 
до электродвигателей. Несмотря на широкое 
использование, такие магниты имеют ряд недо-
статков – энергетически затратное производство 

для SmCo и AlNiCo и ограниченная доступность 
ключевых компонентов для NdFeB и SmCo. Привле-
кательная стратегия преодоления существующих 
ограничений – использование композитных соеди-
нений, включающих органические лиганды и ионы 
парамагнитных металлов. Эти материалы ведут 
себя подобно традиционным магнитам; в то же 
время координационная структура позволяет точно 
настраивать и оптимизировать их свойства. Бла-
годаря разделению ионов магнитных металлов 
эти материалы обладают низкой плотностью –  
~1 г см-3, что значительно ниже плотности не-
органических магнитов (>5 г см-3). Однако 
металлоорганические магниты могут функцио-
нировать только при низких температурах, что 
препятствует широкому технологическому при-
менению.

Исследователи из CNRS, Университета Бордо 
и ESRF (Европейский центр синхротронного излуче-
ния в Гренобле) сумели преодолеть этот ключевой 
недостаток и создали новый легкий магнит, рабо-
тающий при температуре до 242°С и обладающий 
коэрцитивностью 7500 эрстед при комнатной тем-
пературе. 

Новый магнит был получен путем постсин-
тетического восстановления предварительно 
собранных координационных сетей, включаю-
щих ионы металлического хрома и пиразино-
вые билдинг-блоки. В работе использовались 
два вида двумерных координационных се-
тей – CrCl2(pyz)2 и Cr(OSO2CH3)2(pyz)2, которые 
обладают противоположными физическими 
свойствами, но сходной структурой. Первый 
из исходных материалов имеет высокую про-
водимость, второй – диэлектрик. Химическое 
восстановление проводили путем добавления 
двух эквивалентов 1,2-дигидроаценафтилени-
да лития в тетрагидрофуране. 

Авторы считают, что постсинтетическое хи-
мическое восстановление координационных 
сетей – это общий, простой и эффективный 
синтетический подход, который открывает 
широкие перспективы для создания нового 
поколения высокотемпературных легких маг-
нитов.

Science, 2020; 
DOI: 10.1126/science.abb3861
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Метод каталитической переработки пластиковых отходов

За несколько последних десятилетий пластико-
вые отходы стали одним из главных загрязнителей 
окружающей среды. Помимо миллиардов тонн 
пластика, накопленных на свалках по всему миру, 
большое количество таких отходов разрушалось 
в естественных условиях с образованием полимер-
ных микрочастиц – так называемых микропластиков. 
Последние обнаруживаются в озерах, реках и океане, 
где наносят значительный ущерб дикой природе. 
Одна из основных причин указанных проблем – не-
совершенство технологий вторичной переработки 
пластика. Поэтому большой интерес представляет 

предложенный группой исследователей из Великоб-
ритании, Китая и Саудовской Аравии метод перера-
ботки пластиковых отходов в газообразный водород 
и углеродные нанотрубки.

Метод основан на использовании микроволново-
го излучения и соединения FeAlOx в качестве катали-
затора. Микроволновое излучение нагревает катали-
затор, не нагревая пластик, что исключает побочные 
реакции. Разрушение частиц измельченного пласти-
ка, контактирующих с катализатором, происходит 
с выделением водорода и образованием углеродных 
нанотрубок – преимущественно многостенных.

Одностадийный процесс разложения пластика 
длится от 30 до 90 секунд. Выделение газообраз-
ного водорода начинается сразу после включения 
микроволнового излучения. При этом достигается 
выход водорода на уровне до 55,6 ммоль/г, что 
соответствует свыше 97% его теоретического мас-
сового содержания в перерабатываемом материа-
ле. Катализатор демонстрирует хорошие рабочие 
свойства в течение нескольких циклов использо-
вания. Проведенные эксперименты показали, что 
одного грамма катализатора достаточно для пе-
реработки 10–15 г пластика. Метод был успешно 
опробован на полиэтилене высокой плотности, 
полипропилене и полистироле.

Таким образом, разработанный метод позво-
ляет решить сразу несколько актуальных проблем: 
переработку пластиковых отходов; получение 
водорода для топливных элементов; получение 
углеродных нанотрубок – высокоэффективной 
функциональной добавки в композитные и дру-
гие современные материалы.

Nature Catalysis, 2020;
DOI: 10.1038/s41929-020-00518-5
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Биоселективный элемент для мониторинга 
концентрации малых биомолекул

Биосенсоры – аналитические приборы для из-
мерения концентрации молекул в биологических 
образцах для биомедицинских, экологических 
и промышленных применений. Предпочтительно, 
чтобы такие сенсоры обеспечивали непрерывный 
мониторинг содержания определяемых веществ 
в реальном времени, что позволило бы отслеживать 
динамику биологических процессов. Однако на пра-
ктике реализация непрерывного режима измерений 
проблематична, особенно при низких концентраци-
ях малых молекул. Решение этой проблемы предло-
жили исследователи из Технологического универ-
ситета Эйндховена (Нидерланды), разработавшие 
новый подход к анализу биологических образцов, 

основанный на использовании так называемых "мо-
лекул-двойников".

Для непрерывного измерения концентрации 
представляющих интерес молекул с малой массой 
в биологических образцах предлагается использо-
вать принцип анализа по подвижности частиц (bio-
sensing by particle mobility, BPM). На поверхность сен-
сора наносятся антитела, которые имеют свойство 
связываться с интересующими молекулами в резуль-
тате аффинного взаимодействия. Когда в образце нет 
таких молекул, с антителами связываются двойники. 
Однако если образец содержит интересующие моле-
кулы, то число связей двойников с антителами будет 
сокращаться. Следует отметить, что процесс связыва-

ния полностью обратим, что является необходимым 
условием для проведения непрерывного монито-
ринга. Молекулы-двойники не могут свободно пе-
ремещаться по объему жидкого образца, поскольку 
прикреплены к микрочастице, которая привязана 
к поверхности датчика с помощью двухцепочечной 
ДНК. Их состояние можно контролировать методом 
оптической микроскопии. Таким образом, определяя 
количество связей двойников, можно в реальном 
времени оценивать содержание в образце интересу-
ющих молекул, даже если они присутствуют в очень 
малых концентрациях.

На основе предложенного метода эксперимен-
тально опробованы биоселективные элементы 
для мониторинга содержания в образце коротких 
одноцепочечных фрагментов ДНК и креатинина. Их 
концентрации контролировали в течение нескольких 
часов с временным разрешением в несколько минут. 
Полученные результаты подтвердили возможность 
использования принципа анализа по подвижности 
частиц для создания биосенсоров.

ACS Sensors, 2020;
DOI: 10.1021/acssensors.0c00220
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Искусственный интеллект автоматизирует
оптическую микроскопию

Компания ZEISS разработала систему ин-
теллектуального обнаружения области рас-
положения образца AI Sample Finder, которой 
комплектуются инвертированные микроскопы 
серии ZEISS Axio Observer. Также для световых 
микроскопов предназначены еще две новые оп-
ции – система контрастирования флуоресцен-
тного изображения Apotome 3 и светодиодный 
источник света Excite Xylis.

AI Sample Finder позволяет облегчить управ-
ление прибором и сократить время проведения 
исследований. Система автоматически иденти-
фицирует держатель образца и определяет об-

ласть размещения последнего. Это значительно 
ускоряет процесс работы, особенно когда обра-
зец прозрачен или имеет слишком маленькие 
размеры, чтобы его можно было различить не-
вооруженным глазом. После установки образца 
в микроскоп AI Sample Finder перемещает его 
к объективу. При этом нет необходимости вруч-
ную регулировать прибор, фокус настраивается 
автоматически, и пользователь получает удоб-
ное для навигации высококонтрастное обзор-
ное изображение.

Управляемая искусственным интеллектом 
система безошибочно идентифицирует держа-
тель образца независимо от его типа. Алгоритмы 
машинного обучения позволяют выявлять даже 
необычные области интереса. AI Sample Finder 
особенно удобен в медико-биологических иссле-
дованиях, когда хорошее обзорное изображение 
является основой для подробного анализа. Си-
стема не только устраняет трудоемкую ручную 
настройку и сокращает время получения изо-
бражения с минут до секунд. Она также снижает 
время освещения образца, которое может быть 
критично для светочувствительных объектов.

Третья версия системы Apotome эффективно 
предотвращает паразитную засветку при визуа-
лизации образцов большого размера в флуорес-
центной микроскопии. Для создания структури-
рованного освещения система комплектуется 
тремя оптическими решетками. Выбор решет-
ки выполняется автоматически в зависимости 
от значения увеличения. Специальные алгорит-
мы обработки устраняют артефакты. Apotome 3 
значительно увеличивает осевое разрешение 
по сравнению с обычными флуоресцентными 
микроскопами и обеспечивает возможность 
качественной трехмерной визуализации даже 
образцов большой толщины.

Excite Xylis – новый высокостабильный све-
тодиодный источник возбуждающего излуче-
ния для флуоресцентной микроскопии. Спектр 
возбуждающего излучения охватывает обшир-
ную область от УФ до ИК. Источник не требует 
времени на прогрев. Поскольку он не содержит 
ртути, повышается безопасность эксплуатации 
прибора.

www.zeiss.com
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Виртуальная выставка в период цифровой трансформации

С 19 по 23 октября в полностью виртуаль-
ном формате была проведена выставка лабо-
раторных технологий, решений для химиче-
ского анализа и биотехнологий analytica 2020. 
На виртуальных стендах 268 экспонентов 
из 24 стран демонстрировалось более 700 ин-
новационных продуктов. С экспозицией озна-
комились свыше 21,5 тыс. уникальных пользо-
вателей цифровой платформы. Более 33 тыс. 

участников привлекли 200 вебинаров, прове-
денных экспонентами, а также традиционно 
сопровождающая выставку конференция, 
на которой было представлено 119 докладов. 
Главной темой конференции стала цифровая 
трансформация, рост использования цифро-
вых технологий – решений для автоматиза-
ции, управления данными и т.п. – в работе 
аналитических лабораторий.

Благодаря круглосуточному режиму работы 
цифровой выставки число иностранных вирту-
альных посетителей составило около 50% от об-
щего количества уникальных пользователей. 
Помимо Германии, лидерами по числу пользова-
телей стали Швейцария, США, Великобритания, 
Австрия и Индия. В среднем ежедневно выставку 
виртуально посещали 5 тыс. человек.

Для удобства ознакомления цифровая эк-
спозиция была разделена на шесть частей: но-
вые разработки, аналитические и измеритель-
ные технологии, лабораторные технологии, 
биотехнологии и анализ, медицина и диагно-
стика, стартапы. Ограничением для экспонен-
тов стало представление на стенде не более че-
тырех продуктов, что позволило сосредоточить 
внимание посетителей на наиболее значитель-
ных инновациях. Посетители могли связаться 
с экспонентами напрямую через текстовый, 
аудио- или видеочат.

Следующая выставка analytica запланиро-
вана на июнь 2022 года.

www.analytica-world.com


