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Технология получения полиамидных мембран  
с высокой структурной однородностью

Эффективные технологии очистки и опрес-
нения воды по-прежнему не теряют своей акту-
альности. Ведущую роль в очистке воды играют 
мембранные технологии, в том числе с использо-
ванием тонкопленочных композитных мембран 

на основе полиамида. Основные характеристики 
мембран – проницаемость и селективность – опре-
деляются в первую очередь параметрами активно-
го слоя, включая его поверхностные и объемные 
свойства. Неоднородность по глубине полиамид-
ного слоя, полученного в процессе обычной меж-
фазной полимеризации, снижает эффективность 
и селективность фильтрации мембраны.

Группа ученых из ведущих лабораторий и уни-
верситетов Китая, Сингапура и Тайваня разработала 
технологию, которая может значительно снизить 
неоднородность полиамидного слоя. Они проде-
монстрировали простой и универсальный подход 
к контролю наноразмерной однородности тонкопле-
ночных композитных мембран с помощью введения 
различных неорганических солей (LiCl, NaCl, KCl, 
NH4Cl, Na2SO4, NaHCO3, Na2CO3, KHCO3, NH4HCO3 
и NaHSO3) в раствор мономера амина в процессе 
межфазной полимеризации. Присутствие солей по-
зволяет ограничивать и регулировать диффузионное 
поведение мономеров амина по направлению к гра-
нице раздела "вода–органическая фаза". Ограничен-

ный рост зарождающейся пленки и уменьшенная 
толщина реакционной зоны в присутствии солей 
способствуют формированию более тонких, гладких 
и структурно однородные слоев, что подтверждается 
данными атомно-силовой микроскопии, а также ска-
нирующей и просвечивающей электронной микро-
скопии. Кроме того, захваченные неорганические 
соли после удаления и/или нанопузырьки, образую-
щиеся в результате реакции между каталитическими 
солями и побочным продуктом межфазной полиме-
ризации (HCl), оставляют дополнительные нанопоры 
в слое полиамида. Таким образом, тонкопленочные 
композитные мембраны, полученные в процессе 
межфазной полимеризации, регулируемой не-
органическими солями, характеризуются повы-
шенной водопроницаемостью (~20–435%) и более 
эффективной фильтрацией растворенных веществ 
(~10–170%), а также обладают меньшей склонно-
стью к загрязнению.
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Создание биоматериалов с заданной механической  
и электрической анизотропией

Чтобы живые организмы смогли выжить 
и развиться в сложных земных условиях, приро-
да создала множество биологических материа-
лов с удивительными свойствами и функциями. 
В последние годы исследование таких материа-
лов позволило разработать ряд биомиметиков 
(искусственных наноматериалов, имитирующих 
свойства биоматериалов или созданных на осно-
ве принципов, реализованных в живой природе) 
с уникальными свойствами. Например, уже до-
стигнут определенный успех в разработке мяг-

ких материалов с нелинейными анизотропными 
механическими свойствами, имитирующими 
биологические ткани. Однако биологическая 
анизотропия, обусловленная пространственно- 
ориентированными волокнистыми структурами, 
подразумевает анизотропию не только механи-
ческих, но и электрических свойств для осущест-
вления передачи биоэлектрических сигналов. 
Синтетические материалы, способные полно-
стью имитировать биологическую анизотропию, 
требуются, например, в биоэлектронике, для соз-
дания искусственных мышц и человекоподобных 
роботов, для тканевой инженерии и пр.

Группой ученых из Китая и США предложена уни-
версальная технология создания мягких эластомер-
ных композитов с заданной механической и элек-
трической анизотропией, в которых 3D-структуры 
из полиимида служат каркасом, обеспечивая анизо-
тропию и нелинейные механические свойства, а "мя-
тые" проводящие поверхности (crumpled conductive 
surface) обеспечивают анизотропные электрические 

свойства. Кроме того, включение трехмерных кар-
касов термочувствительного поликапролактона 
в эластомерные композиты позволяет разработать 
активный искусственный материал, который будет 
имитировать адаптивное механическое поведение 
скелетных мышц в состояниях расслабления и со-
кращения. Авторы не только разработали общую 
стратегию создания данных материалов, но и про-
демонстрировали ряд конкретных структур, смоде-
лированных и изготовленных по предложенной тех-
нологии. В дополнение к теоретическим расчетам 
и экспериментальной реализации анизотропных 
эластомерных композитов в работе представлены 
конкретные функциональные приложения: био-
интегрированный электрофизиологический датчик 
и электрический стимулятор, имитирующий адап-
тивные механические реакции скелетных мышц 
в активном и пассивном состояниях. 
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Наноспектроскопия экситонов в атомарно тонких гетероструктурах

В полупроводниковых квантово-размерных 
гетероструктурах с атомарно тонкими слоя-
ми экситоны (связанные электрон-дырочные 
пары) играют основополагающую роль в фор-
мировании оптических свойств в ближнем ин-
фракрасном и видимом диапазоне частот элек-
тромагнитного излучения. Характеристиками 

экситонов можно управлять как с помощью 
внешних электрических и магнитных полей, 
так и формируя различные структурные не-
однородности, а именно создавая гетерострук-
туры, муаровые потенциалы, сверхрешетки, 
локальные деформации и пр. Однако в двумер-
ных полупроводниковых наноструктурах про-
странственная характеризация экситонов с по-
мощью обычной оптики затруднена, поскольку 
ограничена дифракционным пределом.

Для получения спектров экситонов в ато-
марно тонких микрокристаллах дихалькоге-
нидов переходных металлов с разрешением 
выше дифракционного предела (~20 нм) группа 
американских ученых предложила использо-
вать сканирующий ближнепольный оптический 
микроскоп рассеивающего типа (s-SNOM) в со-
единении со сверхстабильным и перестраива-
емым титан-сапфировым лазером. Благодаря 
этому авторам удалось впервые исследовать на-
норазмерные экситонные спектры в монослоях 

дихалькогенидов переходных металлов (WSe2 
и MoSe2), в трехслойной структуре WSe2 и гете-
роструктурах MoSe2/WSe2. Энергия экситонного 
резонанса, радиационное время жизни и ско-
рость затухания экситонов в атомарно тонких 
полупроводниках были получены из s-SNOM 
спектров с нанометровым пространственным 
разрешением. Кроме того, с помощью полу-
ченных изображений удалось исследовать про-
странственную эволюцию диэлектрического 
экранирования и межслойную гибридизацию 
зонной структуры. Полученные результаты по-
казали перспективность использования s-SNOM 
для пространственно-временных исследований 
экситонных состояний, в том числе муаровых 
экситонов, экситонной жидкости и экситонных 
фазовых переходов для широкого класса кванто-
во-размерных материалов.
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Технология стабилизации антисегнетоэлектрической фазы в BiFeO3

Возрастающий интерес к антисегнетоэлектри-
ческим материалам связан с их возможным при-
менением в различных преобразователях, высоко-
энергетических накопительных конденсаторах и для 
электрокалорического твердотельного охлаждения. 
В этих материалах приложенное электрическое поле 
вызывает фазовый переход из антиполярного основ-
ного состояния в более низкоэнергетическое поляр-
ное состояние с сопутствующим изменением объема 
элементарной ячейки, энтропии и накопленного за-
ряда. Однако большинство известных на сегодняш-
ний день антисегнетоэлектриков включают свинец 
(т.е. токсичны) и представляют собой легированные 
соединения вблизи морфотропной границы раздела 

фаз, что снижает энергетический барьер фазового 
превращения из-за химической неоднородности. 

Большая группа ученых из США, Швейцарии, 
Франции, Германии и Индии провела глубокие те-
оретические и экспериментальные исследования, 
которые показали возможность формирования анти-
сегнетоэлектрической фазы в тонких слоях обычных 
мультиферроиков типа BiFeO3 с помощью так на-
зываемой межфазной электростатической инжене-
рии (interfacial electrostatic engineering). Известно, 
что формирование на диэлектрической подложке 
гетероструктур из чередующихся сегнетоэлектриче-
ских слоев может приводить к образованию новых 
сегнетоэлектрических, мультиферроидных и даже 

металлических фаз под действием эпитаксиальной 
деформации. Это свойство и было использовано 
авторами для получения и стабилизации анти-
сегнетоэлектрической фазы в слоях BiFeO3. Были 
исследованы сверхрешетки и гетероструктуры 
(LaxBi1–xFeO3)/(BiFeO3), (DyScO3)/(BiFeO3), (TbScO3)/
(BiFeO3) и (SrTiO3)/(BiFeO3). При приложении внеш-
него электрического поля полученная в слоях BiFeO3 
антисегнетоэлектрическая фаза обратимо переклю-
чалась в основное сегнетоэлектрическое состояние. 
Таким образом, обычно метастабильное состояние 
BiFeO3, обладающее высокой плотностью накопле-
ния энергии, было стабилизировано соседними ди-
электрическими слоями за счет электростатических 
условий на границах. При этом плотность накопле-
ния энергии может быть дополнительно увеличена 
путем подбора диэлектрической проницаемости 
соседних слоев и внешнего электрического поля на-
стройки. Аналогичную технологию можно использо-
вать для стабилизации скрытых основных состояний 
и в других материалах с полезными структурными, 
электрическими или магнитными свойствами, таких 
как PbTiO3, LiNbO3 и PbZrO3.

Science Advances, 2022;
DOI: 10.1126/sciadv.abg5860
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Дешевые и эффективные электрокатализаторы  
для водородных топливных элементов

В настоящее время водородные топливные 
элементы занимают все более значительную нишу 
в автомобильной промышленности благодаря их 
высокой энергоэффективности и почти нулевому 
уровню выброса углерода по сравнению с двигателя-
ми внутреннего сгорания. Однако на данный момент 
для их создания используются достаточно дорогие 

катализаторы реакции восстановления кислорода 
на основе платины и других драгоценных металлов. 
Ученые из Корнельского университета (США) исследо-
вали целое семейство нитридов переходных металлов 
на углеродном носителе (MxN/C, M = Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, 
Ni, x = 1 или 3) в качестве электрокатализаторов реак-
ции восстановления кислорода в щелочной среде. 
На воздухе нитриды спонтанно образуют оксидную 
оболочку толщиной в несколько нанометров на про-
водящем нитридном ядре, выступая, таким образом, 
в качестве высокоактивного катализатора. Самым 
эффективным среди исследуемых оказался нитрид 
кобальта (Co3N/C). В электродных узлах с щелочно-
анионообменной мембраной он показал полуволно-
вой потенциал 0,862 В и рекордно высокую пиковую 
плотность мощности – 700 мВт/см2. Рентгеновская 
фотоэлектронная спектроскопия и спектроскопия 

характеристических потерь энергии электронов по-
казали, что структура наночастиц – нитрид-ядро–ок-
сид-оболочка. Исследования стабильности Co3N/C 
методом рентгеновской абсорбционной спектро-
скопии показали, что данный катодный катализатор 
остается стабильным при потенциалах ниже 1,0 В, но 
подвергается необратимому окислению и серьезной 
деградации при более высоких потенциалах. Поэтому 
при внедрении нитридов переходных металлов в ка-
честве катализаторов потребуется дополнительное 
нанесение на поверхность частиц пассивирующего 
слоя для поддержания структурной стабильности 
и обес печения долговечности топливного элемента. 

Science Advances, 2022;
DOI: 10.1126/sciadv.abj1584
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Самоклеящиеся проводящие полимерные композиты  
для мягкой электроники

Мягкая электроника, способная противостоять 
различным механическим деформациям, имеет 
важное значение для различных медицинских при-
ложений, от носимых устройств для мониторинга 
здоровья до медицинских имплантатов. Однако 
плохая адгезионная способность и значительные 
механические напряжения, возникающие в про-
цессе эксплуатации, часто приводят к выходу 
из строя интерфейсных устройств. Надежность та-
ких устройств, в частности, зависит от пластично-
сти электродов, соединяющих различные активные 
компоненты и биологические ткани. Электроды 
должны формировать прочное соединение на не-

ровных, неплоских и даже подвижных поверхно-
стях и при этом сохранять функциональность при 
деформациях. Надежные межфазные соединения 
между электродами и биологическими тканями 
необходимы для снижения паразитных шумов 
и повышения чувствительности к физиологиче-
ским сигналам.

Группа ученых из Шэньчжэньского университе-
та (Китай) предложила технологию создания ново-
го самоклеящегося проводящего полимера (СПП) 
путем добавления в обычно используемый поли-
мерный композит ПЭДОТ:ПСС (поли(3,4-этилен-
диокситиофен):полистиролсульфонат) биосовме-

стимого супрамолекулярного растворителя (СМР). 
Новый полимер получают смешиванием и сушкой 
коллоидного раствора, содержащего лимонную 
кислоту и β-циклодекстрин (в качестве СМР), эла-
стичную полимерную сеть (поливиниловый спирт, 
ковалентно сшитый глутаровым альдегидом) 
и проводящий полимер (ПЭДОТ:ПСС). Полученный 
композитный материал обладает исключитель-
ной механической гибкостью (т.е. имеет низкий 
модуль упругости (56,1–401,9 кПа) и высокую 
растяжимость ~700%), высокой проводимостью 
(1–37 См/см) и большой межфазной адгезией 
(прочность на сдвиг >1,2 МПа). Пленки из СПП 
могут быть получены литьем, центрифугирова-
нием, микрожидкостным формованием и даже 
трансферной печатью на различных подложках, 
таких как металлы, стекло, политетрафторэтилен, 
полиимид, полидиметилсилоксан и др. Интер-
фейс из СПП демонстрирует высокую прочность 
сцепления с поверхностью, низкий электрический 
импеданс и возможность большого количества по-
вторных применений (более 100). 

Авторы представили несколько примеров при-
менения пленок СПП в качестве самоклеящихся элек-
тродов для медицинских приложений (в частности, 
для электромиографии). 

Nature Communications, 2022
DOI: 10.1038/s41467-022-28027-y
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Электромеханический метаматериал  
для быстрого заживления ран 

Электрическая стимуляция с одновремен-
ным механическим стягиванием кожных по-
кровов на данный момент рассматривается как 
перспективная технология для ускорения за-
живления ран. Однако в клинической практике 
реализация такого процесса является довольно 
сложной процедурой.

Группа китайских ученых из Университета 
электронных наук и технологий и Уханьского 
технологического университета разработала 
для этой цели многослойную электромехани-
ческую структуру, состоящую из механического 

метаматериала на основе сплава с памятью 
формы для стягивания раны и тонкой анти-
бактериальной электретной пленки для ге-
нерации электрического поля. Технология 
изготовления такой структуры очень проста. 
Сетчатый метаматериал из сплава Ti/Ni с па-
мятью формы толщиной ~100 мкм и структу-
рированная электретная электростатическая 
пленка наклеиваются на термопленку и с по-
мощью лазерной резки вырезаются по шаблону 
для линейных и круговых ран соответственно. 
Далее сетчатые структуры из сплава с памя-
тью формы опускаются в мягкий платиновый 
силиконовый гель Ecoflex и подвешиваются 
для естественного отверждения. Вырезанные 
структуры из электретной электростатической 
пленки также помещаются в гель Ecoflex до его 
полного отверждения. В конце на нижнюю 
поверхность структуры наносят биосовмести-
мую двухстороннюю ленту. Полученная гибкая 
и неинвазивная электромеханическая синерге-
тическая повязка может обеспечить терморегу-
лируемое (под действием температуры кожи) 
10% направленное стягивание раны и усилить 

эндогенное электрическое поле в тканях на глу-
бине до 10 мм. Эффективность заживления ран 
при этом увеличивается на 50% по сравнению 
с контрольной группой. Кроме того, механиче-
ское сокращение может усиливать сосудистый 
эндотелиальный фактор роста для ускорения 
ангиогенеза, а большое количество белка TGF-β 
(трансформирующий фактор роста бета), инду-
цированное электрической стимуляцией, при-
водит к ускорению метаболизма заживления. 

В данной работе представлена эффектив-
ная технология создания программируемого, 
реагирующего на температуру, безбатарей-
ного электромеханического синергетического 
биомедицинского устройства для ускорения 
заживления линейных и круговых ран. Опти-
мально подобранная электромеханическая 
синергетическая стимуляция микроокружения 
раны ускоряет метаболизм заживления, одно-
временно способствуя закрытию раны и подав-
лению инфекции.

Science Advances, 2022;
DOI: 10.1126/sciadv.abl8379
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Материалы на основе порфирина  
для фотокаталитического восстановления CO2

Считается, что антропогенная составляющая 
глобального потепления вызвана повышением кон-
центрации углекислого газа в атмосфере. Основная 
часть выбросов CO2 приходится на металлургию, 
производство строительных материалов, транспорт 
и химическую промышленность. Один из перспек-
тивных способов снижения вредных выбросов – это 
улавливание CO2 и его повторное использование 
в виде монооксида углерода (СО) в производстве 
спиртов, цветных металлов, машинного топлива, 
масел и смазок. Для этого необходимо создать осо-
бые материалы, способные поглощать углекислый 
газ и катализировать реакцию его превращения в СО.

Химики из Самарского технического универси-
тета и их коллеги из Китая сначала смоделировали, 
а затем синтезировали серию пористых водород-
но-связанных органических каркасов (ВОК). Такие 
материалы обладают высокой пористостью и погло-
щающей способностью, при этом их характеристики 
можно варьировать, если использовать разные ор-
ганические компоненты. Кроме того, они способны 
многократно растворяться и кристаллизоваться, 
"очищаясь" от ненужных соединений. В качестве 
"строительного блока" для ВОК авторы использова-
ли порфирины – фотокатализаторы, которые могут 
ускорять реакцию превращения углекислого газа. 

Исследователям удалось получить материалы с боль-
шой площадью поверхности пор, выдерживающие 
кипячение в воде, воздействие концентрированной 
соляной кислоты (HCl) и сухой нагрев до 270 °C. 
С использованием топологического подхода, осно-
ванного на анализе строения молекул, ученым уда-
лось спрогнозировать процесс самосборки нового 
пористого ВОК с заданной топологией квадратных 
слоев и повысить его стабильность введением в пор-
фириновый центр (ПЦ) переходных металлов (Cu, Co, 
Ni). Введение переходного металла в ПЦ вызывает 
заметные изменения в нековалентном взаимодей-
ствии, перекрытии орбит и молекулярной геоме-
трии, не меняя топологии слоев. Каталитические 
характеристики новых ВОК в значительной степени 
зависят от вида хелатных металлов в ПЦ. Эта серия 
металлопорфириновых ВОК эффективно захватыва-
ет молекулы CO2 и ускоряет реакцию его восстанов-
ления до CO при комнатной температуре.

Для моделирования нового материала ученые 
применили несколько компьютерных методов и соз-
дали платформу, способную рассчитывать свойства 
будущих материалов, на основе которых можно де-
лать эффективные поглотители и преобразователи 
углекислого газа.

Angewandte Chemie International Edition, 2021;
DOI: 10.1002/anie.202115854
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Сверхбыстрый молекулярный роторный двигатель  
на основе родопсина

Фотоизомеризация протонированного осно-
вания Шиффа сетчатки в микробных и животных 
родопсинах поразительно сверхбыстра и высоко-
специфична. Родопсинами называют большое се-
мейство фоточувствительных мембранных молекул, 
представляющих собой пронизывающий мембрану 
белок опсин из семи спиралей и связанный с ним 
хромофор ретиналь. Последний присоединяется 
к белку через "мостик" N = C, и получается так назы-

ваемое основание Шиффа. Синтетические аналоги 
таких природных систем могут стать основой моле-
кулярных машин – соединений, способных с высокой 
эффективностью (КПД) превращать энергию, напри-
мер, поглощенных фотонов, в механическую работу. 
Однако тонкая настройка фотохимии таких хромо-
форов в живых тканях обеспечивается их белковым 
окружением. 

Химики МГУ имени М.В.Ломоносова совмест-
но с датскими коллегами показали, что контроль 
конформационных свойств родопсина может осу-
ществляться и в синтетически сконструированном 
хромофоре сетчатки с помощью фиксации димети-
лированного основания Шиффа по двойной связи 
С11 = С12 в его trans-конфигурации (L-RSB). При этом 
затухание возбужденного состояния из медленного 
пикосекундного становится сверхбыстрым субпико-
секундным. Современные методы квантовой химии 
позволили российской стороне предсказать и теоре-
тически объяснить действие молекулярного мотора, 

а сверхбыстрая спектроскопия помогла датским 
ученым экспериментально исследовать фотоиндуци-
рованную динамику модифицированного ретиналя. 
Полученный L-RSB способен к однонаправленному 
вращению на 360° от all-trans к 9-cis состоянию и об-
ратно. Фотоизомеризация проходит всего в два этапа 
под действием последовательного поглощения двух 
фотонов с длиной волны 600 нм. Поскольку свет 
с такой длиной волны хорошо проникает в ткани 
и не вредит им, подобная молекулярная конструкция 
может пригодиться в различных наномедицинских 
приложениях. 

Данная разработка решает одну из главных 
проблем молекулярных машин и открывает путь 
к конструированию сверхбыстрых молекулярных 
роторных двигателей, приводимых в действие крас-
ным светом.

Journal of the American Chemical Society, 2022
DOI: 10.1021/jacs.1c10752

L-RSB

9
10 1112 N

    +

PFC-72-Co PFC-73-Cu



нОВОСТИ

Нанопористый углеродный материал  
для безопасного хранения метана

Использование природного газа в качестве 
автомобильного топлива имеет большие пре-
имущества. Во-первых, при сгорании газа в ав-
томобильные выхлопы попадает в 5 раз меньше 
вредных веществ, чем при сгорании бензина или 
дизельного топлива. Во-вторых, природный газ 
стоит дешевле, чем бензин. Однако использова-
ние метана в качестве автомобильного топлива 
сопряжено с техническими сложностями и не-

безопасно. Технология адсорбции природного 
газа может стать выходом из положения. Баллон 
с нанопористым адсорбентом можно напол-
нить бόльшим количеством газа под меньшим 
давлением, поскольку плотность молекул газа 
в эффективном адсорбенте сопоставима с плот-
ностью газа в жидкой фазе.

Российские ученые совместно с коллегами 
из Индии и Брунея разработали новый нанопори-
стый углеродный материал (НУМ), способный эф-
фективно адсорбировать метан. Он получен из сме-
си соединений (фурфурол, гидрохинон и уротропин) 
путем щелочной активации. Структура НУМ пред-
ставляет собой комбинацию двух типов областей: 
основные структурные единицы (ОСЕ) с размерами  
≤1 нм, образующие микропоры и состоящие из двух 
или трех ароматических молекул, уложенных па-
раллельно друг другу, и локальные домены (ЛД), 
представляющие собой целые кластеры (~5–7 нм) 
спонтанно параллельно ориентированных моле-
кул (подобно классическим жидким кристаллам 
с нематической конфигурацией). Полученные 
НУМ имеют большую площадь поверхности 
~2722 м2/г с объемом пор 1,08 см3/г, при этом 
~80% пор представляют собой узкие микропоры. 
Синтезированные вещества показали высокие ад-

сорбционные характеристики. Значение адсорб-
ционной емкости по метану в порошкообразном 
НУМ ~14,3 ммоль/г при 10 МПа и 298 К. После 
прессования до монолитного состояния по-
рошкообразный НУМ уплотняется в 2,5 раза, 
а значение адсорбционной емкости снижается 
до ~13,3 ммоль/г. Разработанный материал 
превосходит все известные на сегодня коммер-
ческие адсорбенты по достигнутым значениям 
удельной объемной емкости аккумулирования 
метана, которая составляет 336 см3/см3 при дав-
лении 10 МПа. Для сравнения: стандарт удельной 
объемной емкости адсорбентов метана, установ-
ленный Министерством энергетики США, состав-
ляет 236 см3/см3.

Изобретение позволит удешевить и упростить 
использование природного газа в качестве авто-
мобильного топлива и сделать его применение 
более безопасным. Разработчики отмечают, что 
новый материал можно использовать для адсорб-
ции не только метана, но и других газов, таких 
как угарный и углекислый, а также для раз-
личных оксидов азота.

Chemical Engineering Journal, 2022
DOI: 10.1016/j.cej.2022.134608
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Солнцезащитные функции аморфных  
и кристаллических фосфатов церия (IV) 

Длительное воздействие солнечного излучения 
на кожу может привести к появлению ряда заболева-
ний, таких как эритема, дерматозы, фотоиммуносу-
прессия, онкология и т.п. Для защиты кожи от воздей-
ствия УФ-излучения диапазонов А и Б в коммерческих 
солнцезащитных средствах (кремах, лосьонах) ис-
пользуют различные органические и неорганические 
УФ-фильтры. Однако многие из них, несмотря на хо-
рошие солнцезащитные характеристики, могут иметь 
нежелательные побочные эффекты. Например, орга-
нические активные компоненты солнцезащитной кос-
метики могут проникать в кровоток, и их воздействие 
на человеческий организм пока плохо изучено. Кроме 
того, эти вещества токсичны для представителей 
морской фауны, и в некоторых странах даже введен 
запрет на использование на пляжах кремов с таким 
составом. С другой стороны, широко используемые 
в солнцезащитных средствах диоксид титана TiO2 

и оксид цинка ZnO, относящиеся к неорганическим 
компонентам, способны под действием УФ-излучения 
разлагать другие компоненты кремов с образованием 
сильных канцерогенов. 

Недавно российскими учеными в качестве 
перспективных компонентов для солнцезащитной 
косметики были предложены аморфные и кри-
сталлические фосфаты четырехвалентного церия. 
Были определены величины их солнцезащитного 
фактора и фактора защиты от длинноволнового 
УФ-излучения, а также проведено сравнение полу-
ченных значений с характеристиками традиционных 
неорганических УФ-фильтров (TiO2 и ZnO). Кроме 
того, было проведено исследование их цитотоксич-
ности (в том числе и фотоцитотоксичности). Кол-
лектив ученых из Института общей и неорганиче-
ской химии им. Н.С.Курнакова РАН, Московского 
государственного университета им. М.В.Ломоносова 

и Института теоретической и экспериментальной 
биофизики РАН провели комплексное исследо-
вание аморфных и кристаллических фосфатов 
церия (IV) (CePgel – аморфный фосфат церия (IV), 
Ce(PO4)(HPO4)0.5(H2O)0.5 и NH4Ce2(PO4)3). Резуль-
таты показали, что фосфаты четырехвалентного 
церия можно рассматривать как перспективные 
и без опасные УФ-фильтры для солнцезащитных 
средств. Например, NH4Ce2(PO4)3 обладает УФ-
защитными свойствами, сравнимыми со свой-
ствами нанокристаллов TiO2 и CeO2, и гораздо 
меньшей токсичностью в широком диапазоне 
концентраций. Оказалось, что он даже усиливает 
пролиферативную активность мезенхимальных 
стволовых клеток человека.

Journal of Materials Chemistry B, 2022
DOI: 10.1039/D1TB02604F
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Молекулярные магнетики для создания квантовых устройств

Наличие в одной молекуле двух устойчивых 
спиновых состояний, между которыми возможны 
переходы, является необходимым условием для ис-
пользования таких соединений в спинтронике, 
в основе которой лежит перенос информации по-
средством взаимодействия магнитных моментов 
(спинов) электронов. Российские ученые совместно 

с испанскими коллегами показали, что альтернати-
вой неорганическим материалам, используемым 
в данной области в настоящее время, могут стать 
так называемые молекулярные магнетики (по-
лиядерные полимерные соединения, содержащие 
ионы переходных металлов). 

Исследователям из МФТИ, Института элемен-
тоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова 
РАН и Университета Барселоны (Испания) впер-
вые удалось зарегистрировать переход между 
двумя промежуточными спиновыми состоя-
ниями в биядерных геликатах двухвалентного 
железа (Cl@[Fe2L3] и Br@[Fe2L3]). Оказалось, что 
в таких соединениях возможен переход между 
спиновыми состояниями, когда один атом железа 
находится в высокоспиновом состоянии, а вто-
рой – в низкоспиновом. Такой переход отследить 
довольно сложно, поскольку состояния отличают-
ся только симметрией. Ученым удалось зафикси-
ровать этот переход при помощи парамагнитной 
версии ЯМР-спектроскопии (спектроскопии ядер-
ного магнитного резонанса). Все дело в том, что 

высокоспиновое состояние молекул приводит 
к непредсказуемым сдвигам и уширению пиков 
на ЯМР-спектрах. Однако в данном случае имен-
но эти аномалии позволили авторам впервые за-
регистрировать переход между антисимметрич-
ными состояниями.

Исследованные авторами комплексы железа 
с органическими молекулами представляют интерес 
для создания так называемых молекулярных клеточ-
ных автоматов – устройств, позволяющих создать 
альтернативную полупроводникам технологию об-
работки информации, характеризующуюся низким 
уровнем энергопотребления и тепловыделения. Ис-
следованный спиновый переход является типичным 
примером молекулярной бистабильности и может 
быть положен в основу проектирования устройств 
хранения и обработки информации, наноразмерных 
сенсоров, переключателей и логических устройств 
спиновой электроники.

Angewandte Chemie International Edition, 2021;
DOI: 10.1002/anie.202110310
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Наноразмерная 3D-печать

Не так давно развитие 3D-печати казалось 
чем-то малообещающим и не таким практич-
ным, как традиционные технологии изготовле-
ния изделий и инструментов. Не прошло и десяти 
лет с момента появления первого 3D-принтера 
в 1984 году, как данная технология стала завое-
вывать свое место на рынке. Стали появляться 
сначала заменители уже существующих вариан-
тов продукции, а затем и совсем новые, доступ-
ные только для технологии объемной печати 
устройства. С тех пор 3D-печать начала свое раз-
витие по пути масштабирования, причем сразу 
в двух направлениях: увеличения и уменьшения 

объектов печати. Задачи печати крупных объек-
тов решались довольно простым масштабирова-
нием самого принтера и подбором новых смесей, 
а вот попытки печатать объекты в микромасшта-
бах потребовали развития новых принципов на-
несения "чернил" и инструментальной базы. 

До настоящего времени надежно пре-
одолеть минимальный размер печатных структур 
в 100 нм еще не удавалось. Вместе с тем совре-
менные технологии в микроэлектронике и про-
изводстве аккумуляторов развивались по пути 
уменьшения критического размера проводящих 
элементов. Минимальный объем функциональ-
ных структурных элементов в таких областях ис-
числяется нанометрами. 

Ученым из Швейцарии удалось усовер-
шенствовать технологию электрохимической 
3D-печати за счет использования наноразмерно-
го сопла диаметром 1,6 нм, заполненного раство-
ром электролита, содержащего ионы меди Cu2+. 
При контакте сопла через мениск раствора с под-
ложкой формируется электролитическая ячейка. 

В результате из жидкого мениска формируется 
твердый воксель (voxel – минимальная единица 
печатного 3D-слоя) за счет электрохимического 
осаждения катионов метала, восстанавливаю-
щихся до меди. Процесс контролируется силой 
тока в контуре. Таким образом, печать осущест-
вляется по принципу разорванного печатного 
слоя. Материал наносится как бы послойно маз-
ками. Сопло циклично подводится к поверхности 
подложки или напечатанного участка, образуя 
ячейку, выдерживается, пока жидкий мениск не 
преобразуется в твердый воксель, а затем отво-
дится от поверхности с разрывом мениска. 

Новая технология позволяет создавать вок-
сельные структуры диаметром менее 25 нм, что 
пятикратно превосходит уровень предшествую-
щих разработок и открывает новые перспективы 
развития объемной печати в современных отрас-
лях нанотехнологий. 

Nano Letters, 2021
DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c02847
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Двумерный полимер прочнее стали

Мир полимеров очень богат и разнообразен. 
Многие изделия, которыми современное челове-
чество пользуется в повседневной жизни, сделаны 
из полимеров. Полимерные покрытия широко при-
меняются для создания новых композитных структур, 
защитных покрытий, селективных мембран и пр. 
Однако заменить по прочностным характеристи-
кам неорганические материалы им долгое время не 
удавалось в силу особенностей синтеза полимерных 
цепочек, а именно из-за случайного характера об-
разования ковалентных связей невозможно было 
обеспечить заданные механические характеристики 
конечного материала. 

Теоретически получение из полимеров сверх-
прочных соединений за счет упорядочения моле-
кулярных связей ранее предсказывалось многими 

учеными, но считалось недостижимым до тех пор, 
пока члены научной группы из трех подразделений 
Массачусетса и Мэриленда (США) не создали двумер-
ный сверхпрочный полимер в своей лаборатории. 
Ученые продемонстрировали получение ковалентно 
связанного 2D-полимера, образованного в ходе ре-
акции гомогенной необратимой двумерной поли-
конденсации (а). Сильная склонность полученного 
материала – 2D-полиарамида (2DPA-1) – к агрегации 
позволяет легко создавать однородные и непрерыв-
ные пленки нанометровой толщины (до 150 нм) пу-
тем простого центрифугирования его раствора в три-
фторуксусной кислоте на плоскую подложку или даже 
в микролунку. Реакция по его получению включает 
амидную конденсацию С3-симметричного хлоран-
гидрида и меламина, при этом внеплоскостное вра-

щение молекулярных связей ингибируется, а образу-
ющиеся межслойные водородные связи вытягивают 
мономеры из раствора, образуя однородную пленку 
в виде двумерного диска.

Полученная пленка с высокоориентированными 
слоями (б) обладает двумерным модулем упругости 
12,7 ± 3,8 ГПа и пределом текучести 488 ± 57 МПа. 
Синтезированный полимер отличается хорошей 
химической стабильностью и пригодностью к пере-
работке. Кроме того, материал обладает очень низ-
кой газопроницаемостью, что позволит в будущем 
использовать его для создания газоселективных 
мембран.

Nature, 2022
DOI: 10.1038/s41586-021-04296-3

O        N

Поперечное сечение материала
Межслойные 

водородные связи

H Водородные связиC

O Cl

O

Cl

+ N

N

N

NH2

H2N NH2

Пиридин, 
N-метил-

2-пирролидон

Атм. 
давление, 

комн. 
температура

Cl

O

O

NH

O

NH

O

N N

N

N

N N NH

NH

NH

NH

O

O

O

NH

NH

O

O

NHO

N N

N

NH N N

N

NH

NH

O

O

O

NH

O

O NH

N N

N NH

O

a б



нОВОСТИ

№1–2/2022 (20) / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / 43www.labpro-media.ru

На шаг ближе к созданию квантовых батарей

Широко используемые Li-ion батареи имеют ряд 
недостатков. Производители смартфонов и элек-
трокаров прилагают огромные усилия для преодо-
ления проблем долгой зарядки батарей, разрядки 
при длительном хранении и деградации элементов 
накопительной системы, работающей по принципу 
химической реакции ион-катионного обмена. Воз-
можности химии в области электрохимического 
накопления энергии и разработки таких накопите-
лей либо исчерпаны, либо упираются в физические 
ограничения материалов. 

Перспективное направление развития тех-
нологий накопления и хранения энергии – кван-
товые батареи, работающие по принципу сверх-
поглощения (суперабсорбции). Это квантовый 
коллективный эффект, при котором переходы 

между состояниями молекул конструктивно ин-
терферируют. Это позволяет объединенным моле-
кулам поглощать свет более эффективно, чем если 
бы каждая молекула действовала по отдельности.

Международному коллективу исследовате-
лей удалось доказать еще одно значительное пре-
имущество квантовых систем хранения энергии 
перед традиционными химическими. Оказалось, 
что для квантовых систем существует эффект 
экстенсивной зависимости характеристик систе-
мы от ее геометрических параметров. В данном 
случае речь идет о том, что в квантовых батареях 
время зарядки обратно пропорционально емко-
сти батареи.

В основе работы авторов лежит эксперимент 
по доказательству феномена суперабсорбции 

в коллективных молекулярных системах при 
накачке внешним источником света. Для этого 
была создана структура из двух распределенных 
брэгговских отражателей, между которыми, как 
в резонатор, был помещен органический полу-
проводник (краситель Lumogen-F Orange (LFO)), 
диспергированный в полистирольную матрицу. 
Импульс лазерной накачки благодаря брэггов-
скому резонатору когерентно возбуждает моле-
кулы LFO и вследствие коллективных эффектов 
в молекулах красителя происходит сверхпогло-
щение света. 

Для регистрации динамики процесса учены-
ми использовалась сверхбыстрая спектроскопия 
переходного поглощения, позволяющая измерять 
фемтосекундные времена зарядки. Анализируя 
пики поглощения на разных длинах волн, удалось 
доказать, что с увеличением объема накопитель-
ной системы скорость зарядки батареи увеличи-
лась. 

Применение квантовых батарей имеет боль-
шие перспективы при разработке устройств, где 
требуется быстрая передача энергии или ее по-
глощение, например ускорителей, импульсных 
устройств и солнечных батарей в регионах со сла-
бой солнечной активностью. 

Science Advances, 2022
DOI: 10.1126/sciadv.abk3160
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Эффективный способ переработки лигнина 
Современные химики давно пытаются 

найти альтернативу нефти для изготовления 
изделий на полимерной основе с минималь-
ными энергозатратами и без ощутимого вреда 
для окружающей среды. Одно из таких направ-
лений – переработка отходов, получаемых при 
производстве бумаги. В состав отходов бумаж-
ного производства входит лигнин – ценное по-
лимерное соединение с точки зрения вторич-
ного использования. Лигнин – нерегулярный 
полимер ароматической природы, состоящий 
из фенилпропановых фрагмен тов, а лигноцел-
люлозная биомасса – наиболее распространен-
ная форма биомассы на Земле. Ее валоризация 
(процесс превращения отходов в полезные про-
дукты) широко исследуется в целях производ-
ства устойчивого топлива, химикатов и других 
материалов.

Лигнин представляет собой сложное поли-
мерное соединение, и его непросто выделить 

из общей композиции биомассы, в которую 
также входит целлюлоза и гемицеллюлоза. 
Современные способы выделения лигнина не 
позволяют получить однородное по составу 
и молекулярной массе химическое соединение, 
что значительно ограничивает его применение. 
Существуют методы переработки выделенного 
лигнина. Они основаны на реакциях восста-
новительной каталитической деконструкции 
и фракционирования и позволяют как бы 
разобрать молекулярную структуру лигнина 
на отдельные составляющие и вновь собрать 
в правильном порядке с образованием полез-
ных продуктов реакции. Но у таких технологий 
есть недостатки: использование легковоспла-
меняющихся растворителей, высоких темпера-
тур и давлений делает процесс небезопасным 
и ограничивает производительность. 

Учеными из США и Канады предложена инно-
вационная схема переработки лигнина, основан-

ная на процессе реактивной дистилляционно-вос-
становительной каталитической деконструкции 
(RD-RCD – reactive distillation–reductive catalytic 
deconstruction) для одновременной деконструк-
ции технического лигнина из различных источ-
ников и очистки ароматических продуктов при 
атмо сферном давлении. В качестве растворителя 
в данном процессе используется глицерин – недо-
рогой, устойчивый и низколетучий побочный про-
дукт производства биодизельного топлива. Высо-
кая температура кипения глицерина позволяет 
работать при атмосферном давлении. 

В качестве примера авторами приводится ис-
пользование RD-RCD для получения из лигнина 
биомасел для стереолитографической 3D-печати 
и чувствительного к давлению клея на 60% де-
шевле по сравнению со старой схемой произ-
водства. 

Science Advances, 2022; 
DOI: 10.1126/sciadv.abj7523






