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Самосборка олигомеров низкой симметрии

При формировании больших дискретных 
функциональных молекулярных архитектур су-
щественную роль играет самосборка. Однако 
в случае использования единственного моно-
мера обычно получаются только симметричные 
объекты. Группе исследователей из Германии 
удалось преодолеть эти ограничения и осуще-

ствить самосборку циклических макромолекул, 
состоящих из 13, 17, 20 и 23 одинаковых моно-
меров со стабильными складчатыми конформа-
циями низкой симметрии. В качестве билдинг-
блоков авторы выбрали 1,3-димеркаптобензол, 
несущий заместитель в 5-положении. При мяг-
ком одностадийном окислении в растворе тиоль-
ные группы превращались в дисульфидные мо-
стики с образованием циклических фолдамеров 
строго определенного размера, который, в свою 
очередь, определялся природой 5-заместителя. 
Так, наличие CO-Phe(4-NH2)-Lys-OH приводило 
к формированию циклов, содержащих 23 звена, 
в то время как заместитель CO-Lys-Phe(4-NH2)-
OH благоприятствовал 20-звенным, а замести-
тель CO-Lys-Phe(4-guanidinium)-OH – 17-звен-
ным циклам. Предпочтительное образование 
одного конкретного фолдамера происходило 
благодаря тому, что он был значительно более 
стабильным, чем другие потенциальные циклы. 
Необходимую стабильность образованному фол-
дамеру придавало большое число нековалент-

ных взаимодействий с относительно сильной 
зависимостью от угла и расстояния, например, 
водородных связей. 

Процесс самосборки также может управлять-
ся с помощью гостевых молекул или частиц. На-
пример, мономер, содержащий в 5-положении 
CO-Phe(4-COOH)-Lys-OH, в отсутствие добавок 
олигомеризовался в 9-звенный цикл. Наличие 
в реакционной смеси MnCl2 приводило к ко-
ординации карбоксильных групп вокруг иона 
марганца и позволило с 90% выходом получить 
12-звенный фолдамер. Добавление гостевой 
асимметрической структуры, такой как дипеп-
тиды, приводило к образованию 13-членного 
олигомера. 

Особенно важно, что полученные фолдаме-
ры строго определенного размера могут быть 
получены в результате простой одностадийной 
реакции.

Nature Chemistry 2020;
DOI: 10.1038/s41557-020-00565-2 
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Влияние бытовой химии на микробиом малышей

Микробиом кишечника, включающий бактерии, 
грибы, археи и вирусы, играет значительную роль 
в поддержании здоровья человека, определяя мета-
болизм, ряд физиологических процессов и иммун-
ный статус. Отклонения в его составе могут влиять 
на многие заболевания, от ожирения до астмы и де-
менции. 

В свою очередь, состав микробиома зависит 
от многих факторов, включая возраст, пол, пита-
ние, медикаментозные интервенции и др. Группа 
исследователей из Вашингтонского университета 
впервые выявила корреляцию между микробиомом 
желудочно-кишечного тракта детей и уровнем полу-
летучих органических веществ в их среде обитания. 

Полулетучие органические соединения обнару-

живаются в воздухе и пыли жилых помещений, по-
скольку их используют в строительных материалах 
и предметах повседневного использования. Напри-
мер, фталаты присутствуют в моющих средствах, 
одежде из пластика, такой как плащи, занавесках 
для душа и средствах личной гигиены, а пер- и по-
лифторалкильные соединения – в водоотталкиваю-
щих тканях, покрытиях для ковров и мебели, анти-
пригарной посуде, полиролях, красках и чистящих 
средствах. В ходе исследования был изучен состав 
микробиома 69 детей ясельного и дошкольного 
возраста: ученые определяли содержание полуле-
тучих соединений в их крови и моче и сопоставляли 
с составом микробиома, определяемого в фекали-
ях. Оказалось, что у детей с более высоким уровнем 

фторорганических соединений в крови наблюда-
лось снижение количества и разнообразия бакте-
рий, а повышенные уровни фталатов были связаны 
с уменьшением популяций грибов. В общей слож-
ности 61 вид бактерий и 24 вида грибов показали 
статистически значимые взаимосвязи с уровнем за-
грязнителей.

Исследователи также неожиданно обнаружили, 
что микробиом детей с высоким уровнем полулету-
чих соединений в крови содержал несколько типов 
бактерий, обычно не встречающихся в кишечнике, 
которые оказались способны инактивировать ток-
сичные галогенсодержащие химикаты. "Обнаруже-
ние повышенных уровней этих бактерий в кишеч-
нике означает, что микробиом кишечника пытается 
исцелить себя", – считает руководитель исследова-
ния, проф. Кортни Гарднер (Courtney M. Gardner). 

Поскольку полулетучие органические соедине-
ния являются одними из наиболее распространен-
ных загрязнителей внутри помещений, изучение 
их взаимодействия с кишечными микробиомами 
маленьких детей имеет решающее значение для по-
нимания возможных последующих нарушений здо-
ровья. Ученые надеются использовать информацию, 
полученную в результате исследования, для разра-
ботки диагностического метода. 

Environmental Science & Technology Letters, 2020; 
DOI: 10.1021/acs.estlett.0c00776
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Метод DEL для поиска лигандов к мембранным белкам

Мембранные белки на поверхности клетки выпол-
няют множество биологических функций, жизненно 
важных для выживания отдельных клеток и организ-
ма в целом. Многие заболевания связаны с нарушени-
ем функций мембранных белков, поэтому более 60% 
одобренных лекарственных препаратов воздействуют 
именно на мембранные белки, из них 34% – на семей-
ство белков GPCR. Однако открытие лигандов к таким 
белкам – чрезвычайно сложная задача, поскольку 
для поддержания структуры и функции рецептора не-
обходима естественная клеточная среда. 

В 1992 году была предложена технология ДНК-
кодированных химических библиотек (DEL), в которой 
каждое соединение конъюгировано с уникальной 
ДНК-меткой, кодирующей его химическую структуру. 
Все соединения библиотеки одновременно тестируют 
по отношению к мишени, и те, которые обнаружива-

ют связывание, расшифровывают с помощью ампли-
фикации с использованием ПЦР и секвенирования 
ДНК для считывания кодов. DEL-библиотеки могут 
содержать миллиарды соединений, а тестирование 
производится всего за несколько часов. Сегодня эта 
технология используются в фармацевтической про-
мышленности, однако скрининг ограничивается очи-
щенными или рекомбинантными белками. 

Исследователи из Университета Гонконга ре-
шили помещать ДНК-метку не только на лиганд, но 
и на мембранный белок живой клетки, служащий 
мишенью. В этом подходе ДНК-метка обеспечивает 
специфичность по отношению к выбранной мише-
ни, управляя гибридизацией веществ библиотеки; 
с другой стороны, благодаря авидности повышается 
аффинность лиганда. Вещества, не обладающие 
аффинностью к рецептору, образуют нестабильные 

дуплексы ДНК и легко отмываются. После стадии 
элюирования, включающей тепловую денатурацию 
или селективное вытеснение свободным лигандом, 
связанные с мишенью вещества идентифицируют 
в соответствии со стандартной процедурой декоди-
рования DEL. Важно отметить, что описанная техно-
логия применима как к низкомолекулярным соеди-
нениям, так и к лигандам на основе антител.

Универсальность и эффективность предложен-
ного метода была продемонстрирована в резуль-
тате скрининга на живых клетках 30,42 млн ДНК-
меченных соединений против рецептора фолиевой 
кислоты, карбоангидразы-12 и рецептора эпидер-
мального фактора роста. 

Nature Chemistry, 2020; 
DOI: 10.1038/s41557-020-00605-x
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Высокочувствительный лазерный анализатор бензола

Специалисты Научно-технологического 
университета имени короля Абдаллы в сотрудни-
честве с компанией Saudi Arabian Oil (оба – Сау-
довская Аравия) разработали анализатор бензола, 
чувствительность которого на три порядка выше, 
чем у доступных на рынке устройств.

Бензол широко применяется в промышлен-
ности, в частности в производстве лекарств, по-
лимеров и красителей, а также является компо-
нентом бензина. Вместе с тем, он высокотоксичен 
и является опасным канцерогеном. Исследования 
показывают связь бензола с развитием апласти-

ческой анемии, острых и хронических лейкозов, 
миелодиспластического синдрома, заболеваний 
костного мозга. Таким образом, контроль содер-
жания паров бензола в атмосфере в промыш-
ленных и жилых районах является чрезвычайно 
важной задачей.

Предлагаемые сегодня на рынке газоанализа-
торы бензола имеют низкую точность и позволяют 
определять концентрации не ниже 100 ppb. Лабо-
раторные методы, например, газовая хроматогра-
фия с масс-спектрометрическим детектированием, 
требуют наличия дорогостоящего оборудования, 

проведения сложных процедур отбора проб и вы-
соких затрат средств и времени.

Ученые из Саудовской Аравии разработали 
компактный лазерный газоанализатор, который 
демонстрирует высокую селективность и чув-
ствительность к бензолу. В конструкции прибора 
использован принцип оптического резонатора, 
который образуют два установленных параллельно 
друг другу вогнутых зеркала. Анализируемый газ 
поступает в камеру между зеркалами. Благодаря 
многократному отражению лазерного луча от зер-
кальных стенок его путь через образец газа значи-
тельно увеличен, что позволило на два порядка 
повысить чувствительность прибора. Применение 
межполосного каскадного ИК-лазера с длиной вол-
ны около 3,3 мкм, а также основанного на много-
мерной линейной регрессии алгоритма обработки 
результатов измерения минимизирует помехи 
от метана, этилена и водяного пара. Предел обна-
ружения нового прибора составляет около 2 ppb. 
Измерение выполняется за несколько секунд без 
необходимости в предварительной калибровке. 
Газоанализатор может использоваться в полевых 
условиях, например, устанавливаться на дроне 
для мониторинга экологической обстановки.

IEEE Sensors Journal, 2020;
DOI: 10.1109/JSEN.2020.3026981 

Оптический микроскоп по принципу конструктора LEGO

Современные лабораторные микроско-
пы – дорогостоящее оборудование, поэтому ими 
оснащаются только хорошо финансируемые на-
учные и учебные центры, которые имеются в до-
статочном количестве далеко не во всех странах 
мира. Доступ к таким приборам, как правило, 

ограничен небольшим кругом сотрудников. 
Сделать оптические микроскопы доступными 
для самых широких масс исследователей – цель, 
которую поставили перед собой молодые ученые 
из Института фотонных технологий Ассоциации 
Лейбница, Йенского университета имени Фри-
дриха Шиллера и Университетской клиники 
Йены (все – Йена, Германия). Они разработали 
модульную систему, позволяющую собрать оп-
тический микроскоп необходимых типа и кон-
фигурации, потратив на него всего несколько со-
тен евро. Разрешение такого прибора сравнимо 
с коммерческими микроскопами, которые стоят 
от сотни до тысячи раз дороже. Модульная си-
стема получила обозначение UC2 (от англ. You. 
See. Too.).

Базовым блоком системы UC2 является куб 
с длиной ребра 5 см, на котором могут разме-
щаться различные компоненты, такие как лин-
зы, фильтры, светодиоды или детекторы. Куб 
изготавливается на 3D-принтере методом по-
слойного наплавления (FDM). Несколько таких 

модулей закрепляются на основании – магнит-
ной пластинке с нанесенной растровой сеткой. 
Модульный принцип позволяет пользователям 
создавать приборы под свои задачи и при не-
обходимости легко изменять их конфигурацию.

Микроскопы на базе системы UC2 могут ис-
пользоваться как в образовательных, так и в 
научных проектах. После завершения исследо-
ваний над опасными химическими вещества-
ми или биологическими объектами прибор 
может быть легко утилизирован. Микроскопы 
UC2 успешно опробованы в научных и медицин-
ских центрах, а также в учебных учреждениях 
Германии, США, Великобритании и Норвегии.

Вся необходимая документация для созда-
ния приборов и управляющее программное 
обеспечение с открытым исходным кодом раз-
мещены в свободном доступе (https://github.
com/bionanoimaging/UC2-GIT).

Nature Communications, 2020;
DOI: 10.1038/s41467-020-19447-9
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Катализатор для разложения закиси азота на основе LaFeO3 

Закись азота N2O входит в состав парниковых 
газов и оказывает серьезное загрязняющее дей-
ствие на окружающую среду. Значительная часть 
N2O образуется в результате деятельности чело-
века: сельское хозяйство и производство азотной 
и адипиновой кислот приводят к образованию 
около 5 мегатонн N2O ежегодно. Наиболее эф-
фективный метод утилизации этого газа – ка-
талитическое разложение с образованием азота 
и кислорода при относительно высоких темпе-
ратурах (300–800 °C). В качестве катализаторов 

обычно используют системы на основе благо-
родных металлов, таких как родий и рутений. 
Однако ввиду их высокой стоимости химиками 
ведется активный поиск каталитических систем 
на основе оксидов неблагородных металлов. 

Российские исследователи из ИОХ РАН со-
вместно со своими коллегами из НИТУ МИСиС 
и МГУ им. М.В.Ломоносова предложили прово-
дить разложение в присутствии ортоферрита 
лантана LaFeO3, который обладает хорошей 
термической стабильностью, благоприятными 
окислительно-восстановительными свойствами 
и подвижностью кислорода в решетке. 

Образцы ортоферрита лантана синтезировали 
путем одностадийных гидротермальных реакций 
в мягких условиях с использованием либо микро-
волнового излучения, либо обычного нагрева. 
Оказалась, что использование микроволнового 
облучения позволяет получить LaFeO3 с более 
высоким выходом и меньшим размером частиц, 
при этом время реакции сокращалось в 16 раз и 
составило 3 часа. Ученые сравнили образцы, по-

лученные с помощью традиционного гидротер-
мального подхода и гидротермального метода 
с использованием микроволнового излучения 
в качестве источника тепла, и обнаружили, что 
способ получения материала оказывает заметное 
влияние на его свойства. Образец, полученный 
в микроволновых условиях, продемонстриро-
вал более высокую каталитическую активность. 
За время, потребовавшееся для полного разложе-
ния N2O при 700° C над катализатором, получен-
ным микроволновым нагреванием, катализатор, 
полученный традиционным нагреванием, обе-
спечил лишь 60% конверсию газа в аналогичных 
условиях. 

Таким образом, считают авторы, гидротермаль-
ный метод с использованием микроволнового излу-
чения демонстрирует большой потенциал в качестве 
эффективного и простого метода изготовления функ-
циональных материалов различного назначения.

J. Am. Ceram. Soc. 2021, 
DOI: 10.1111/jace.17463

Ко
нв

ер
си

я 
N

2O
, %

Температура, °C

MW

MW

T

T

5–10 мкм

20–40 мкм

100

80

60

40

20

0
 400 500 600 700

кнИгИ

Современные методы анализа легкого углеводородного сырья  
и продуктов его переработки 

Арыстанбекова С.А., Лапина М.С., Волынский А.Б.

ISBN 978-5-8114-4394-9 
Издательство "Лань", lanbook.com, 2020

Рассмотрены современные подходы к  определению полного химического состава по-
путного нефтяного газа и  газа сепарации, нестабильного (НГК) и  стабильного газовых 
конденсатов, сжиженных углеводородных газов, широкой фракции легких углеводородов 
и дистиллятов, развитые в химико-аналитической лаборатории ООО "Газпром ВНИИГАЗ". 
Основное внимание авторов уделено методам определения углеводородного состава, 
включая высококипящие углеводороды, индивидуальных серосодержащих соединений, 
а  также неорганических газов и  метанола. Наряду с  классическими подходами к  анализу 
НГК рассмотрены газохроматографические методы, основанные на прямой подаче проб под 
давлением до 10 кПа. Методики анализа проб НГК в максимальной степени унифицированы 
с действующими международными стандартами. Рассмотрены расчеты состава пластового 
газа (сырье газоконденсатных месторождений) и определение примесей ртути в природном 
газе. Издание предназначено для аспирантов и студентов направлений подготовки и специ-
альностей, входящих в УГСН "Химия", "Химические технологии", а также для широкого круга 
специалистов лабораторий нефтегазового профиля. 
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Исследование древнего пергамента методами аналитической химии

Методы аналитической химии становятся все 
более востребованными в исследованиях историче-
ских артефактов. В частности, перспективной обла-
стью для применения неразрушающих методов яв-
ляется изучение древних памятников письменности. 
Такие исследования важны для идентификации до-
кументов и c точки зрения разработки оптимальной 
стратегии их реставрации и сохранения. Возможно-

сти современных аналитических методов продемон-
стрировала работа научной группы из Национально-
го института исследований и разработок в области 
оптоэлектроники INOE 2000 в Мэгуреле (Румыния), 
изучавшей древнееврейский пергаментный свиток. 

Документ из частной коллекции содержит главы 
из Книги Эсфири. Ученые ставили перед собой задачи 
определения состава материалов, а также текущего 

состояния пергамента. В исследовании применялись 
методы мультиспектральной съемки в диапазоне 
от 365 до 1100 нм, гиперспектральной съемки в диа-
пазоне от 954 до 2514 нм, рентгенофлуоресцентного 
анализа (РФА) прибором TRACER III и ИК-фурье-
спектрометрии с ослабленным полным отражением 
с помощью прибора PerkinElmer Spectrum Two. Мульти-
спектральная съемка позволила выявить механические 
повреждения пергамента. Гиперспектральная съемка 
обнаружила факт использования черных чернил двух 
типов. Исследователи предположили, что документ из-
начально был написан железо-галловыми чернилами, 
а позднее при его подновлении применялись угольные 
чернила. РФА позволил детально исследовать хими-
ческий состав чернил и пергамента. В частности, об-
наруженные высокие концентрации цинка могут сви-
детельствовать о попытках реставрации документа. 
ИК-фурье-спектрометрия предоставила информацию 
о состоянии участков разрушения пергамента.

Frontiers in Materials, 2020;
DOI: 10.3389/fmats.2020.601339

Искусственная нейронная сеть повышает 
глубину резкости оптического микроскопа

При проведении онкологических операций вра-
чам, как правило, необходимо убедиться в том, что 
в результате хирургического вмешательства злокаче-
ственная опухоль была полностью удалена. Для это-
го проводится исследование срезов ткани методом 
флуоресцентной микроскопии. Однако поскольку 
при работе с необходимым разрешением оптические 
микроскопы имеют небольшую глубину резкости, ко-
торая значительно меньше толщины образца ткани, 
исследование проводится в несколько этапов с раз-
делением образца на части. Получение тонких срезов 
требует применения специальных методов обработки 
и разделения ткани, а также дополнительного доро-
гостоящего оборудования. Пробоподготовка и иссле-
дование занимают много времени и, как правило, не 
могут быть выполнены в ходе операции.

Ученые из Университета Уильяма Марша Рай-
са и Онкологического центра им. М.Д.Андерсона 
при Техасском университете в Хьюстоне (США) 
модифицировали флуоресцентный микроскоп 
таким образом, что появилась возможность ис-
следования больших срезов ткани за одну опера-
цию, без их разделения на части. В микроскопе, 
названном DeepDOF (deep learning extended depth-
of-field – увеличенная глубина резкости благодаря 
глубокому обучению), используется фазовая маска, 
которая расположена в плоскости входного зрачка 
и обеспечивает кодирование волнового фронта, 
повышая инвариантность по глубине функции 
рассеяния точки. Полученное изображение об-
рабатывается искусственной нейронной сетью, 
прошедшей глубокое обучение. DeepDOF может 

быть создан на базе стандартного флуоресцентно-
го микроскопа, стоимость фазовой маски – менее 
10 долларов США.

Проведенные эксперименты показали, что с по-
мощью DeepDOF исследование образцов ткани 
может проводиться с разрешением, достаточным 
для идентификации раковых клеток по морфоло-
гии ядра и другим признакам, с глубиной резкости, 
увеличенной примерно в пять раз – до 200 мкм. 
Анализ не требует сложной пробоподготовки и вы-
полняется в течение нескольких минут, что дает 
возможность врачам оценить эффективность хи-
рургического вмешательства в ходе операции.

PNAS, 2020;
DOI: 10.1073/pnas.2013571117
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