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Пористые нанокомпозиты для разделения многокомпонентных смесей

Самыми перспективными материалами 
для селективной адсорбции, высокоэффек-
тивных разделений и каталитических пре-
вращений считаются металлоорганические 
соединения (MOF), представляющие собой кри-
сталлические пористые координационные по-
лимеры, структура которых образована ионами 
металлов или небольшими кластерами оксидов 
металлов, связанных полидентатными органи-
ческими мостиковыми лигандами (линкерами) 
в трехмерный каркас. Во многих случаях при 
использовании MOF не удается полностью рас-
крыть их адсорбционные свойства из-за их низ-

кой механической прочности и недостаточной 
гидролитической устойчивости. Перспектив-
ным способом повышения эффективности MOF 
является формирование композитных материа-
лов на основе этих структур с носителями иной 
природы, например путем внедрения структур 
MOF в мезопоры неорганических носителей или 
путем создания поверхностно-пористых адсор-
бентов. 

Ученые из Института физической химии 
и электрохимии имени А.Н.Фрумкина РАН (Мо-
сква), Московского государственного универси-
тета имени М.В.Ломоносова (Москва), Институ-
та органической химии имени Н.Д.Зелинского 
РАН (Москва), Института элементоорганиче-
ских соединений имени А.Н.Несмеянова РАН 
(Москва) и Национального исследовательского 
технологического университета "МИСиС" (Мо-
сква) посредством микроволнового синтеза при 
атмосферном давлении получили новый компо-
зиционный материал HKUST-1@BPS на основе 
микропористого металлоорганического кар-
каса HKUST-1 (Cu3(btc)2) и бипористой кремне-
земной матрицы (BPS) с бимодальным распре-
делением мезопор по размерам. Полученные 

гибридные наноматериалы обладают уникаль-
ными адсорбционными свойствами, не прису-
щими отдельно металлоорганическому каркасу 
и неорганическому носителю. Использование 
композитов позволило эффективно разделять 
смеси при скорости пропускания подвижной 
фазы 0,5 мл/мин, то есть процесс разделения 
ускорился в 10 раз.

Такие функциональные композиционные 
материалы могут быть использованы как се-
лективные адсорбенты для неэнергозатратной 
глубокой очистки нефтяных фракций и нефте-
продуктов от азот-, кислород- и серосодержа-
щих соединений при получении экологически 
чистых моторных топлив, низкотемпературном 
разделении углеводородов в нефтеперерабаты-
вающей промышленности, извлечении стойких 
загрязняющих органических веществ из питье-
вой воды, а также при разделении сложных сме-
сей в жидкостной хроматографии и в качестве 
носителей для катализаторов или самих катали-
заторов в органическом синтезе.
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Гибридные наночастицы для адресной доставки пептидных антибиотиков

 Растущее число устойчивых к лекарственным 
препаратам патогенных бактерий представляет 
глобальную угрозу для здоровья человека. Поиск 
путей усиления антибактериальной активности 
и подавления серьезных побочных эффектов су-
ществующих антибиотиков – актуальная задача 
медицинской химии. Полимиксины (PMX) – груп-
па циклических пептидных антибиотиков, состо-

ящая из кодируемых и некодируемых аминокис-
лот, – относятся к важному безальтернативному 
классу антибактериальных препаратов в лечении 
целого ряда заболеваний. К сожалению, они об-
ладают серьезными побочными эффектами, 
такими как нефро- и нейротоксичность. Одна 
из стратегий минимизации токсического дей-
ствия подобных лекарств – разработка средств 
таргетной доставки с использованием нанома-
териалов и технологий. Поскольку PMX заряжены 
положительно, они могут взаимодействовать 
с анионными фосфолипидами и анионными по-
лимерами, поэтому для создания наноконтейне-
ров для них могут быть использованы анионные 
липосомы и анионные полимеры. 

Петербургские ученые из Института 
высоко молекулярных соединений РАН, 
Санкт-Петербургского государственного 
университета и Государственного научно-ис-
следовательского института особо чистых 
биопрепаратов совместно с зарубежными 
коллегами из Ганноверского университета 
имени Готфрида Вильгельма Лейбница (Гер-
мания) разработали гибридные наноконтей-

неры для безопасной доставки различных 
антибиотиков, позволяющие увеличить 
активность заключенного в них препарата. 
Предложенная система состоит из наноча-
стиц серебра (Ag NPs), окруженных оболочкой 
из биосовместимой и биодеградируемой по-
лиглутаминовой кислоты (PGlu), способной 
прочно связывать положительно заряженный 
антибиотик, что не позволяет ему преждевре-
менно выйти из оболочки. Гибридные нано-
частицы обладают собственными противоми-
кробными свойствами, при этом нетоксичны 
для человеческих клеток, имеют гидродина-
мический диаметр около 100 нм и отрица-
тельный электрокинетический потенциал. 
Эффективность нагрузки лекарством для по-
лимиксина В составляет 450 мкг/мг нано-
частиц. Такие гибридные наноконтейнеры 
могут использоваться в качестве основы 
для новых антибактериальных препаратов 
и адресной доставки их в различные органы.

International Journal of Molecular Sciences, 2022
DOI: 10.3390/ijms23052771
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Лазерный портативный спектрометр ЛИС-02 для контроля металлов

Компания "Структурная диагностика" – рези-
дент технопарка высоких технологий Свердлов-
ской области – запустила в серийное производ-
ство новое поколение лазерных анализаторов 
металла (ЛИС-2). Первую серию продукции от-

правят покупателям в Китай, Индию и Вьетнам, 
сообщила пресс-служба технопарка. Руководи-
тель компании Илья Карькин уточнил, что при 
существующем курсе валют поставки приборов 
за границу не так выгодны, но тем не менее бу-
дут продолжены. "Такие страны, как Китай, – это 
крупные рынки конкурирующих между собой 
производителей, и успех здесь является лучшим 
подтверждением правильности нашего техно-
логического замысла и качества его исполне-
ния. Таким образом, и на наш внутренний рынок 
мы будем поставлять продукт подтвержденного 
мирового уровня", – прокомментировал Илья 
Карькин.

ЛИС-2 предназначен для оперативного вход-
ного контроля металлопроката, определения 
марок сталей, лома цветных и черных металлов 
и сплавов. "При сохранении принципа действия 
мы улучшили практически все характеристики. 
Одна из главных – вес, он стал вдвое меньше. 
Если ЛИС-1 весит 4,5 кг, то ЛИС-2 – 2,3 кг. Его 

можно держать одной рукой. Обновлено ПО, 
электроника и оптическая часть, расширен 
температурный диапазон, особенно в плюсовой 
части, и это очень важно для наших партнеров 
в Азии, в Индокитае",— рассказал основатель 
проекта и руководитель "Структурной диагно-
стики" Илья Карькин.

Разработчики отмечают, что за счет мень-
ших габаритов возросла продолжительность ра-
боты, а замена батареек производится намного 
проще – за несколько секунд.

ЛИС-2 еще зимой 2021/22 гг. прошел ме-
трологические испытания и подтвердил все 
заявленные характеристики. Подтвержденный 
температурный диапазон стабильной работы от 
–10 до +40 °С, и возможности прибора по фак-
ту шире. Портативный лазерный спектрометр 
ЛИС-02 внесен в Государственный реестр 
средств измерений под № 85726-22.

nppsd.ru

Зеленый синтез композита на основе цинка

Сегодня особое внимание уделяется ре-
шению экологических проблем, связанных 
как с уменьшением негативного воздействия 
на окружающую среду действующих произ-
водств, так и с разработкой экологически чистых 
технологических процессов. Создание методов 
синтеза новых функциональных материалов, 
перспективных для различных направлений 
крупнотоннажного производства, с учетом прин-
ципов зеленой химии, является актуальной на-
учной задачей современного материаловедения.

Материалы на основе соединений цинка имеют 
широкий спектр применения в различных областях 
науки и техники, в том числе в медицине, электрон-
ных технологиях, пищевой промышленности, хими-
ческом производстве. В зависимости от требуемых 

свойств конечного материала для синтеза использу-
ют различные методики, которые, как правило, пред-
полагают применение сложного технологическо-
го оборудования и органических растворителей, 
а также требуют утилизации токсичных отходов.

Ученые из Института общей и неорганической 
химии им. Н.С.Курнакова РАН и Еврейского уни-
верситета в Иерусалиме (The Hebrew University of 
Jerusalem) разработали экологически безопасный, 
соответствующий принципам зеленой химии ме-
тод синтеза композиционного материала на ос-
нове сульфида цинка и восстановленного оксида 
графена. Метод может применяться для получе-
ния разнообразных функциональных композици-
онных материалов.

Исследование прокомментировал старший 
научный сотрудник ИОНХ РАН, кандидат хими-
ческих наук Алексей Михайлов: "Мы показали, 
что использование пероксидного золь-гель ме-
тода позволяет получать материал на основе 
сульфида цинка и восстановленного оксида гра-
фена из доступного и экологически безопасного 
сырья в мягких условиях и не сопровождается 
образованием значительного числа токсичных 
отходов. Методика синтеза заключается в фор-
мировании коллоидного раствора пероксида 
цинка и последующем его осаждении на поверх-
ности частиц оксида графена за счет обработ-
ки раствором щелочи. Дальнейшая обработка 
полученного материала сероводородом и по-
следующий нагрев приводят к формированию 

кристаллов сульфида цинка и восстановлению 
оксида графена. Избыток сероводорода полно-
стью улавливался раствором сульфата меди 
с образованием сульфида меди, который в свою 
очередь используется для синтеза сероводорода. 
Разработанный нами простой метод получения 
функциональных материалов на основе соеди-
нений цинка позволяет максимально эффектив-
но использовать исходные реагенты. В отличие 
от широко используемого сольвотермального 
метода, предложенная технология не нуждается 
в больших затратах времени и энергии, сложном 
дорогостоящем оборудовании, использовании 
органических растворителей".

Авторы исследовали возможность приме-
нения нового композита в качестве анода в на-
трий-ионном аккумуляторе. Полученные значе-
ния (электрохимическая емкость – 550 мАч/г 
после 150 циклов при величине тока заряда/
разряда 100 мА/г) являются лучшими показате-
лями для аккумуляторных материалов на основе 
сульфида цинка. Кроме того, композит отличает-
ся стабильностью при эксплуатации и сохраняет 
высокие значения емкости при увеличенной 
скорости заряда-разряда ячейки, что свидетель-
ствует о перспективности применения пероксид-
ного золь-гель метода для синтеза функциональных 
материалов.

Journal of Alloys and Compounds, 2022;
DOI: 10.1016/j.jallcom.2022.164769
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Флуоресцентный белок и углеродные нанотехнологии 

Интеграция фотоактивных белков и синтети-
ческих наноматериалов является перспективным 
направлением в разработке оптоэлектронных 
устройств: фототранзисторов и оптоэлектронных 
элементов памяти. При этом место прикрепле-
ния белка имеет решающее значение для опре-
деления электрофизических свойств конечного 
устройства. В бионаногибридных технологиях 
для создания активных систем наиболее инте-
ресны однослойные углеродные нанотрубки, по-
скольку их проводимость и оптические свойства 
могут быть модифицированы за счет прикрепле-
ния различных белков к боковой поверхности. 
Кроме того, цилиндрическая структура более 

совместима с белковым интерфейсом по сравне-
нию с графеном, большая гидрофобная площадь 
которого может вызывать нежелательное разво-
рачивание белка и потерю его функций. До на-
стоящего времени не удавалось контролировать 
сайт присоединения белка, что приводило к не-
предсказуемости результирующих изменений 
фототока транзисторов на основе графена или 
углеродных нанотрубок, модифицированных 
фоточувствительными белками. 

Команда российских и зарубежных ученых 
из Национального исследовательского универ-
ситета "МИЭТ" (Москва), Физического института 
имени П.Н.Лебедева РАН (Москва), Сколковского 

института науки и технологий (Москва), Кар-
диффского университета (Великобритания), Уни-
верситета Аалто (Финляндия) и Нови-Садского 
университета (Сербия) осуществили контроли-
руемую ковалентную сшивку зеленого флуорес-
центного белка (GFP) с углеродной нанотрубкой 
посредством генетически кодируемой фотохи-
мии фенилазида. Для этого они использовали 
электронно мутированную версию сверхскру-
ченного GFP-белка (CRO – хромофор внутри 
белка) с p-азидо-L-фенилаланином в остатках 
132 или 204 (показано в виде голубых палочек 
azF132 и azF204). При освещении УФ-светом 
(305 нм) на azF132 или azF204 образуется ни-
треновый радикал, который может ковалентно 
сшиваться углеродными нанотрубками через 
C=C связь. При этом белок, присоединяясь 
к углеродной нанотрубке через azF204, то есть 
гидрофобной частью, начинает управлять про-
водимостью нанотрубки, а присоединяясь ги-
дрофильной частью через azF132, осуществля-
ет захват заряда в области между нанотрубкой 
и белком и поэтому приобретает способность 
хранить информацию десятки минут. Более 
того, благодаря защитной белковой оболочке 
такой элемент сохраняет стабильность в тече-
ние длительного времени.

Advanced Functional Materials, 2022;
DOI: 10.1002/adfm.202112374

Магнитокалорические свойства двумерного кристалла NaGdS2

В настоящее время ведутся интенсивные 
научные исследования по разработке магнито-
калорических материалов. Их свойства приме-
нимы при комнатной температуре для охлаж-
дения и кондиционирования воздуха, а также 
в качестве более экологичной замены стандарт-
ных холодильников на компрессорах, при крио-

генной температуре – для сжижения газа или 
получения сверхнизких температур: с помощью 
магнитокалориков можно получить температу-
ру, почти равную абсолютному нулю. Еще одно 
важное практическое приложение подобных 
материалов – использование их в магнитных ох-
ладителях и магнитотепловых насосах. Самыми 
перспективными магнитокалориками являются 
соединения гадолиния из-за большого спиново-
го магнитного момента ионов Gd3+.

Сибирские ученые из Института неорга-
нической химии им. А.В.Николаева вместе 
с французскими коллегами из Института хи-
мических наук Ренна синтезировали и иссле-
довали сульфиды гадолиния (Gd) и элементов 
первой группы: лития (Li), натрия (Na), калия 
(K), рубидия (Rb). Исследуе мые сульфиды кри-
сталлизуются в двух различных структурах: 

NaCl (слева) и α-NaFeO2 (справа). В начале 
более перспективным казался LiGdS2 (слева) 
из-за большего массового содержания в нем 
гадолиния. Однако дальнейшие эксперимен-
ты показали, что NaGdS2, кристаллизующий-
ся в слоистой структуре, имеет аномально 
высокие магнитокалорические показатели 
благодаря своим структурным особенностям, 
связанным с незначительным обменным взаи-
модействием. 

NaGdS2 показал изменение магнитной эн-
тропии до 54 Дж/кг·К при 2,5 К и μΔH = 5 Тл, что 
сравнимо с лучшими неорганическими матери-
алами на основе Gd, работающими в криоген-
ном диапазоне температур.

Chemistry of Materials, American Chemical Society, 2022
DOI: 10.1021/acs.chemmater.1c04105
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Функциональный материал для биосовместимой органической электроники

Для медицинской диагностики, контроля 
и поддержания здоровья мобильные сенсор-
ные технологии имеют особое значение: они 
компактны, могут своевременно предупре-
дить о возникшей патологии в организме, 
предотвратить риск тех или иных осложне-
ний и заболеваний у пациента, позволяют 

провести диагностику во внебольничных ус-
ловиях. В последнем случае обычно использу-
ют биосенсоры – приборы, в основе которых 
лежит чувствительный элемент, имеющий 
биологическую природу. Они не требуют 
специальных условий для работы, обладают 
высокой чувствительностью и быстротой от-
клика, а также способны обнаруживать со-
вершенно разные молекулы.

В рамках большого научного проекта "Раз-
работка новых функциональных материалов 
для биосовместимой органической электро-
ники и робототехники" ученые из Института 
синтетических полимерных материалов име-
ни Н.С.Ениколопова РАН (Москва), Института 
органической химии имени Н.Д.Зелинского 
РАН (Москва) и Московского государствен-
ного университета имени М.В.Ломоносова 
(Москва) разработали биораспознающий 
слой, который выявляет разные виды пато-
генов в биологических жидкостях, например 
в крови. Новый полупроводящий полимерный 
материал модифицирован особым образом 
для биологического распознавания антител 
за счет биоконъюгации методом клик-химии. 
На основе монослойных органических элек-
тролитических полевых транзисторов был 

синтезирован ряд силоксановых димеров 
бензотиенобензотиофена (БТБТ) с различной 
длиной алифатического спейсера. Наличие 
в составе молекулы силоксанового фрагмента 
обусловливает способность материала к само-
организации как в монослоях Ленгмюра, так 
и на жестких подложках. Устройство с таким 
слоем стабильно работает в буферном раство-
ре, что необходимо для выявления антигенов 
в биологических средах. На поверхность нано-
сят стрептавидин и ДНК-аптамеры (короткие 
нуклеотидные последовательности с опреде-
ленной структурой), которые взаимодейству-
ют с конкретными молекулами патогена. При 
нанесении на поверхность устройства капли 
жидкости регистрируется электрический сиг-
нал. Если отклик отличается от контрольного 
значения, значит, в жидкости присутствует 
соответствующий патоген. Тест на специфич-
ность проводился с вирусом гриппа А (Н7N1) 
в концентрации 3×109 частиц/мл. При этом 
на неспецифический вирус болезни Ньюкасла 
(NDV), поражающей птиц, биосенсор не реаги-
ровал.

ACS Applied Materials and Interfaces, 2022;
DOI: 10.1021/acsami.1c24109
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Гибкие электроды аккумуляторных батарей

В обычных литий-ионных батареях (LIB) ис-
пользуется графит в качестве анодного матери-
ала и жидкий электролит. Использование жид-
кого электролита вызывает обычные проблемы 
с герметичностью батареи и постоянством со-
става электролита. Поэтому в последние годы 
активно исследуются полностью твердотельные 
аккумуляторы, преимущества которых, помимо 
отсутствия жидкого электролита, заключаются 
в высокой плотности заряда при неизменности 
емкости в течение нескольких тысяч циклов за-
ряда/разряда, безопасности, а также возможно-
сти создания на их основе гибких батарей.

Японские ученые показали возможность ис-
пользования вместо графита нового анодного 
материала на основе сплава SiGe, обладающе-
го высокой теоретической зарядно-разрядной 
стойкостью. Для синтеза этого материала уче-
ными разработан уникальный металл-индуци-
рованный метод низкотемпературного синтеза 
слоев SiGe на произвольных подложках. Меха-
низм образования нового материала заключа-
ется в следующем. При отжиге атомы Si и Ge 
диффундируют из аморфного слоя в слой ме-
талла, ученые использовали Al. Когда концен-
трация кремния и германия в Al-слое становит-

ся выше насыщенной, начинается латеральный 
рост фазы SiGe. Поскольку плотность образу-
ющейся фазы выше плотности алюминия, она 
переходит в нижний слой, и алюминий "всплы-
вает". 

Для оценки электрических свойств исполь-
зовали полиимидную подложку, покрытую 
слоем SiO2, во избежание загрязнения слоя 
SiGe для анодных характеристик использова-
лась молибденовая фольга. SiGe-батареи про-
демонстрировали высокую устойчивость при 
больших токах разрядки благодаря их высокой 
электропроводности и малому объемному 
расширению, при этом сохраняя высокую ем-
кость (>500 мАч/г). Преимуществами нового 
материала являются низкий саморазряд, не-
значительное падение напряжения при раз-
рядке и достаточно широкий диапазон рабо-
чих температур.

Новый материал в будущем может применять-
ся для создания гибких аккумуляторных батарей 
высокой емкости для гаджетов, а также в созда-
нии различных изделий уникальной формы. 

Scientific Reports, 2022; 
DOI: 10.1038/s41598-022-18072-4
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Углеродные наноматериалы в помощь микроводорослям

Микроводоросли – это морские и пресновод-
ные микроорганизмы, состоящие из одной эука-
риотической клетки. Основными компонентами 
микроводорослей являются жирные кислоты, 
включая омега-3 и омега-6, участвующие в раз-
витии организма. Например, они необходимы 
для развития мозга и сетчатки у новорожденных 
детей, а также они используются при лечении мно-
гих заболеваний, включая атеросклероз и псориаз.

В настоящее время основным источником 
омега-3 и 6 является рыба, чей жир обогащает-

ся через пищевую цепочку, когда она питается 
микроводорослями или зоопланктоном, который 
также получает жирные кислоты из микроводо-
рослей. Помимо ценных биодобавок, микрово-
доросли также могут служить источником био-
топлива как альтернативы ископаемому топливу. 

Существует три различных режима культиви-
рования микроводорослей: фотоавтотрофный, 
гетеротрофный и миксотрофный. При первом 
способе клетки водорослей становятся более 
плотными, а их рост ограничивается из-за яв-
ления самозатенения, вызванного соседними 
клетками микроводорослей. Второй и третий 
способы, благодаря особым "удобрениям", по-
зволяют этого избежать, но сложность и стои-
мость технического обслуживания существенно 
возрастает. Все эти способы культивирования 
также создают благоприятную среду для роста 
нежелательных микроорганизмов, что часто 
приводит к загрязнению или гибели целевой 
культуры водорослей. 

Индийскими учеными был предложен ори-
гинальный способ выращивания микроводо-
рослей с использованием двумерных углерод-
ных нанолистов, которые обладают отличными 

тепловыми и электрическими свойствами, вы-
сокой химической стабильностью, а также ис-
ключительной светособирающей способно-
стью. 

Включение этих нанолистов в каркас клетки 
водорослей улучшает метаболизм и устойчи-
вость микроводорослей к стрессу. Более того, 
нанолисты внутри клетки способны поглощать 
солнечный свет и взаимодействовать с системой 
фотосинтеза для увеличения объема произво-
димой биомассы. Изменение условий культиви-
рования с использованием этого наноматериала 
дает возможность регулировать накопление 
биологически активных веществ. Синергия меж-
ду водорослями и углеродными наноматериа-
лами открывает новые горизонты в межфазной 
биоинженерии не только для извлечения ценных 
биологически активных соединений, но и за счет 
возможности создания в будущем стабильных 
синтетических материалов, которые могут са-
мовосстанавливаться и воспроизводиться с ис-
пользованием солнечного света. 

ACS Omega, 2022;
DOI: 10.1021/acsomega.2c01009
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