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Академику Юрию Александровичу Золотову 90 лет

4 октября 2022 года 90-летний юбилей отметил выдающийся рос-
сийский химик-аналитик, академик Российской академии наук, доктор 
химических наук, профессор Юрий Александрович Золотова. В настоя-
щее время Юрий Александрович – главный научный сотрудник кафедры 
аналитической химии МГУ имени М.В.Ломоносова, главный научный 
сотрудник Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнако-
ва РАН, член бюро Отделения химии и наук о материалах РАН, пред-
седатель Научного совета РАН по аналитической химии, президент 
ассоциации "Экоаналитика", вице-президент РХО им. Д.И.Менделеева 
(в 1991–1995 гг. – президент), член ряда научных советов и комиссий 
РАН. В 2001–2002 гг. исполнял обязанности академика-секретаря От-
деления физико-химии и технологии неорганических материалов РАН, 
члена Президиума РАН. Был председателем совета по химии Россий-
ского фонда фундаментальных исследований. По много лет работал 
в ряде международных научных организаций – Международном союзе 
теоретической и прикладной химии, Федерации европейских химиче-
ских обществ. Он входил и входит в состав редколлегий и редсоветов 
ряда российских и международных журналов. На протяжении 60 лет 
Ю.А.Золотов работает в "Журнале аналитической химии", а с 1988 
по 2021 г. руководил журналом в качестве главного редактора.

Ю.А. Золотов окончил химический факультет МГУ им. М.В.Ломо -
носова (1955), аспирантуру Института геохимии и аналитической хи-
мии им. В.И.Вернадского АН СССР (1958). Работал в том же институте 
до 1989 г. – младшим и старшим научным сотрудником, заведующим 
лабораторией, заместителем директора по научной работе. В 1989–

1999 гг. – директор ИОНХ РАН, затем там же – заведующий лаборатори-
ей. Параллельно с 1978 г. является профессором химического факульте-
та МГУ. А с 1989 по 2019 г. заведовал кафедрой аналитической химии.

Ю.А.Золотов – выдающийся ученый в области аналитической 
химии, лидер этого направления в стране. Области его научных ин-
тересов – аналитическая химия нептуния, жидкостная экстракция, 
концентрирование микроколичеств веществ, гибридные методы 
анализа, тест-методы, аналитическая химия платиновых металлов, 
общие вопросы аналитической химии.

В 1960–1980 гг. входил в группу ведущих в мире ученых в области 
экстракции. Он обосновал гидратно-сольватный механизм экстракции; 
показал, что в органическую фазу могут переходить комплексные фор-
мы металлов, в водной фазе практически отсутствующие. Дал объясне-
ние соэкстракции одного элемента с другим; предсказал, обнаружил 
и объяснил явление подавления экстракции одного элемента другим 
(открытие № 113); развил теорию взаимного влияния элементов при 
экстракции. Показал роль молекул воды во внутренней координаци-
онной сфере хелатов: наличие или отсутствие такой воды определяет 
выбор органического растворителя при экстракции; сформулировал 
понятие о "координационно насыщенных" и "координационно нена-
сыщенных" хелатах. Провел серию исследований по синергетическим 
эффектам при экстракции хелатов. Показал, что в зависимости от соот-
ношения координационного числа и степени окисления иона металла 
могут образовываться нейтральные, "катионные" и "анионные" хелаты, 
которые при экстракции ведут себя по-разному; указаны способы экс-
тракции "заряженных" хелатов. Предложил ряд новых экстрагентов. 
Вместе с сотрудниками разработал большое число экстракционных 
методов разделения сложных смесей веществ, в том числе для целей 
радиохимии и гидрометаллургии.

Ю.А.Золотов развил общую методологию концентрирования 
микрокомпонентов и предложил новые методы концентрирования, 
в том числе при анализе высокочистых веществ. Совместно с сотруд-
никами предложено много методик сорбционного концентрирова-
ния элементов и органических соединений, в том числе с использо-
ванием новых высокоэффективных сорбентов для концентрирования 
в динамических условиях. Ввел понятие о гибридных методах анали-
за, разработал серию таких методов. Под его руководством найдены 
условия сорбции полициклических ароматических углеводородов, 
фенолов, катионных и анионных ПАВ, ионных ассоциатов катионных 
и анионных красителей, ионов металлов, анионов; предложены фи-
зико-химические модели сорбции, развиваются работы по иммоби-
лизации органических реагентов на ксерогелях на основе оксидов 
кремния, по теории действия и применению органических реагентов 
на органические вещества.

На рубеже 1970–1980-х гг. развернул в стране работы по ионной 
хроматографии; цикл совместных работ привел к созданию и серийно-
му выпуску ионных хроматографов; были существенно снижены преде-
лы обнаружения ионной хроматографии, разработано много ионохро-
матографических методик. Организовал первые в стране исследования 
по проточно-инжекционному анализу; созданы потоко-распределитель-
ные системы для определения веществ, основанные на проведении 
онлайн-сорбционного разделения и концентрирования.
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Под руководством Ю.А.Золотова выполнены работы по аналити-
ческой химии благородных металлов, актинидов, прикладные работы 
по анализу высокочистых веществ, ряда природных и промышленных 
объектов, объектов окружающей среды. Дан импульс работам по тест-
методам; под его руководством разработан комплекс тестов для ана-
лиза объектов окружающей среды, пищевых продуктов, медицинских 
и других объектов. Много его публикаций посвящено общим вопросам 
аналитической химии – методологическим проблемам, терминоло-
гии, истории, перспективам развития, популяризации, преподаванию 
и решению научно-организационных вопросов.

Ю.А.Золотов – автор более тысячи научных публикаций, более 
30 патентов. В числе публикаций более 50 книг – монографий, спра-
вочников, учебных пособий; книги изданы на русском, английском, не-
мецком, японском и румынском языках. По его инициативе и под его 
редакцией подготовлен учебник по аналитической химии для универ-
ситетов, вышедший четырьмя изданиями. Юрий Александрович внес 
вклад в изучение истории аналитической химии и популяризацию 
этой науки. Вел и ведет большую научно-организационную и обще-
ственную работу.

Академик Ю.А.Золотов является почетным доктором Киевского 
национального и Башкирского государственного университетов, 
почетным профессором Кубанского государственного университе-
та, заслуженным профессором МГУ им. М.В.Ломоносова. Он был из-
бран иностранным членом Японского общества аналитической хи-
мии и Королевского общества наук и искусств в Гетеборге (Швеция). 
Ю.А.Золотов – лауреат Государственных премий СССР (1972), РСФСР 
(1991) и РФ (2000), лауреат премий Совета Министров СССР (1985) 
и Правительства РФ (2008), лауреат Демидовской премии. Награж-
ден орденами Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", Дружбы, 
Александра Невского, Золотыми медалями им. Д.И.Менделеева 
и им. Н.С.Курнакова РАН, премиями РАН им. Л.А.Чугаева, 
В.Г.Хлопина и В.А.Коптюга, премией РАН за лучшие работы по по-
пуляризации науки, медалями им. Эмиха (Австрия), Пуркинье (Че-
хословакия), Исибаси (Япония), Хансона (Международный комитет 
по экстракционной химии и технологии), Хануша (Чехия), призом 
журнала Talanta.

Журнал аналитической химии, 2022

Корпорация Ростех на форуме "Биотехмед-2022"

"Биотехмед" – ежегодное мероприятие по обсуж-
дению актуальных вопросов биомедицинской отрас-
ли, а также экспозиционная площадка последних раз-
работок в области медицины. На очередном форуме, 
проходившем в Сочи 19–20 сентября 2022 года, Рос-
тех не только выступил стратегическим партнером 
мероприятия, но и представил свои медицинские 
новинки: бионические протезы, комплекс для уль-
тразвуковой диагностики и лечения рака, комплекс 
для производства газообразного кислорода, а также 
новый препарат для лечения коронавирусной инфек-
ции.

Бионические протезы с микропроцессорным 
управлением SmartLi, разработанные новгородской 
компанией "Техбионик", отличает модульная кон-

струкция, которая открывает широкие возможности 
для настройки протезов под конкретных пациентов 
и снижает их стоимость. Они подходят детям, под-
росткам и взрослым. SmartLi подключаются к мо-
бильному приложению для удобства настройки 
и управления, могут работать с сенсорными экрана-
ми и системами контроля доступа. Они стоят дешев-
ле зарубежных аналогов и, что немаловажно, на 95% 
состоят из отечественных комплектующих. Выпуск 
протезов организован на мощностях новгородского 
НПО "Квант".

"МедУза 008" – прототип аппарата HIFU-терапии 
для лечения новообразований с помощью высоко-
интенсивного сфокусированного ультразвука. Проект 
реализуется совместно с Федеральным медико-био-

логическим агентством России (ФМБА). HIFU-терапия 
сегодня – один из самых перспективных и востре-
бованных подходов к лечению злокачественных 
опухолей. Помимо высокой точности, он не требует 
применения сильнодействующих лекарственных 
препаратов или введения пациента в наркоз. Произ-
водством аппарата занимается ОКБ "Электроавтома-
тика" в Санкт-Петербурге.

Представленный на выставке новый концен-
тратор кислорода для медучреждений – полностью 
автоматизированный комплекс по производству 
газообразного кислорода чистотой до 96%. Он 
обес печивает его круглосуточную бесперебойную 
выработку без необходимости контроля со сто-
роны медперсонала и отличается безопасностью 
и надежностью за счет отсутствия газификато-
ров – устройств для хранения или транспортировки 
сжиженного газа.

"КОВИД-глобулин" – это высокоочищенный пре-
парат иммуноглобулина человека против COVID-19 
для лечения пациентов с высоким риском тяжелого 
течения заболевания. Получен из плазмы крови до-
норов, содержащей SARS-CoV-2 антитела. Согласно 
результатам клинических исследований, "КОВИД-
глобулин" в 70% случаев предотвращает развитие тя-
желых осложнений, возникающих на фоне COVID-19 
(почечная недостаточность, увеличение степени по-
ражения легких и др.).

rostec.ru
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Полный синтез янустатина А с ценными цитотоксическими свойствами

Бактерии давно используются как источники 
и массовых фармацевтических компонентов, 
и редких биоактивных соединений, лаборатор-
ный синтез которых является сложной задачей. 
Химиками из Швейцарской высшей технической 
школы было успешно проведено выделение, 
полный синтез основных метаболитов морской 
бактерии Gynuella sunshinyii, содержащейся 
в корнях Осоки шероховатолистной (Carex sca-
brifolia), и исследованы их цитотоксические 
свойства. 

Методами ЯМР-спектрометрии было установ-
лено строение трех основных метаболитов Gynu-
ella sunshinyii, принадлежащей к отряду Oceano-
spirillales. Выделенные соединения – янустатины 
А, В и С – обладают редким для природных со-
единений химическим строением, они состоят 
из длинной углеродной цепочки с двойными 
связями, на конце которой находится гетероцикл 
пиридинодигидропиранон. По современным дан-
ным, такой гетероциклический фрагмент в при-
родных соединения практически не встречается.

Ученые предложили схему лабораторного 
синтеза янустатина А на основе доступных ис-
ходных соединений – бензилоксиацетальдегида 
и метилакрилата. Гетероциклический фрагмент 
молекулы получен из 2-бром-4-хлорпиридина. 
Далее реакцией нуклеофильного присоеди-
нения по альдегидной группе алифатический 
и гетероциклический фрагменты объединяются 
в молекулу янустатина A. Всего для синтеза по-
требовалось 25 стадий, по этой же схеме был 
синтезирован энантиомер (зеркальный изомер) 
янустатина А. В настоящее время разрабатыва-
ются синтетические пути получения янустатинов 
В и С.

Исследование цитотоксических свойств этих 
соединений показало, что янустатины А и В про-
являют необычную цитотоксическую активность 
на линии опухолевых клеток HeLa, заключающую-
ся в отсроченной синхронизированной гибели кле-
ток при субнаномолярных концентрациях. Эффект 
проявляется в том, что в течение нескольких дней 
после обработки опухолевые клетки не изменяют-
ся, а затем быстро погибают. Активности янустати-
нов А и В достаточно близки, а  энантиомер януста-
тина А гораздо менее активен.

 Nature Chemistrу, 2022;
 DOI:10.1038/s41557-022-01020-0
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На Марсе впервые зафиксировано падение метеорита

Марс постоянно подвергается метеоритным 
дождям, поскольку находится в поясе астероидов, 
а его атмосфера составляет всего 1% земной, по-
этому через нее могут проходить даже небольшие 
обломки. При входе в атмосферу и ударе о поверх-
ность метеориты возбуждают акустические и сейс-
мические волны, которые могут использоваться 
для их исследования и идентификации. 

Ученые из Университета Брауна и NASA полу-
чили от сейсмометра посадочного модуля NASA 
InSight данные о сейсмических и акустических вол-

нах, связанных с четырьмя падениями метеоритов 
на Марс. Удары метеоритов произошли 5 сентября 
2021 года в пределах от 85 до 290 км от марсиан-
ского зонда InSight в районе Elysium Planitia. Орби-
тальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter 
сфотографировал образовавшиеся пятна в местах 
падения. Сейсмические данные в сочетании с ор-
битальными изображениями можно использовать 
для восстановления траектории метеорита.

Размеры кратеров, выброс породы от уда-
ра и рассчитанные траектории метеороидов 

согласуются с полученными сейсмограм-
мами. Анализ этих данных позволяет под-
твердить предположения о том, что Марс 
неоднократно подвергался метеоритному 
дождю в течение 2021 и 2022 годов. Удары 
упомянутых метеоритов вызвали землетрясе-
ния с магнитудой не более 2, которые предо-
ставляют данные о марсианской коре, а бо-
лее сильные, произошедшее в мае 2022 года 
(магнитуда 5), позволяют получить допол-
нительные данные о мантии и ядре красной 
планеты.

У посадочного модуля еще есть запас вре-
мени для изучения Марса. Но постепенное 
скопление пыли на солнечных панелях в ито-
ге приведет к отключению космического ко-
рабля. Предсказать точное время сложно, но, 
по последним данным, посадочный модуль 
отключится в период с октября 2022 по ян-
варь 2023 года. 

www.nasa.gov
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Запуск самого мощного лазера

В Мичиганском университете США провели 
пуск экспериментальной лазерной установки 
ZEUS – это лазерная система сверхкоротких 
импульсов, эквивалентная зетаваттам, которая 
поможет исследовать физику квантовой все-
ленной, космического пространства, и внесет 
свой вклад в новые технологии в медицине, 
электронике и национальной безопасности. 
Ученые называют прибор самой мощной лазер-
ной системой из всех, существующих в США.

В этом первом запуске команда ZEUS нача-
ла с мощности 30 ТВт (30 триллионов ватт), 
что составляет около 3% от мощности исполь-
зуемых лазеров в США и 1% от возможной 
максимальной мощности ZEUS, которая со-
ставляет 3 ПВт. 

В первую очередь планируется использо-
вать ZEUS для отправки импульсов инфра-
красного лазера в газовую мишень из гелия, 
превращая ее в плазму с высокой энергией. 
Плазма высокой энергии генерирует очень ко-
роткие импульсы рентгеновского излучения. 
На данном этапе применение этого эффекта 
в медицине выглядит перспективно, т.к. в от-
личие от обычных медицинских рентгенов-
ских аппаратов, лазер позволяет получить 
не менее четкие интерференционные карти-
ны за несколько миллиардных долей секун-
ды – и, следовательно, обойтись малыми до-
зами рентгеновского излучения для пациента.

В другом эксперименте планируется ис-
следовать лазерное излучение, направлен-
ное на встречный пучок электронов высокой 
энергии. Благодаря наличию такого мощного 
лазера можно будет в лабораторных услови-
ях воссоздать микрофизику горячей плазмы 
в сильных магнитных полях. ZEUS позволит 
исследователям изучить, что происходит вну-
три некоторых недоступных объектов в кос-
мосе, например, магнетаров – нейтронных 
звезд с чрезвычайно сильными магнитными 
полями вокруг них, а также активных ядер га-
лактик, окруженных очень горячей плазмой. 
Ожидается, что новые эксперименты могут 
даже привести к созданию материи и анти-
вещества, а также позволят существенно рас-
ширить знания в области квантовой электро-
динамики.

news.umich.edu

Рождение трех W-бозонов

В ЦЕРНе на большом адронном коллайдере 
впервые зарегистрированы редкие события 
рождения сразу трех W-бозонов в одном про-
цессе. С помощью детектора ATLAS исследо-
вались столкновения протонов с энергией 
в системе центра масс 13ТэВ. Детектор ATLAS 
представляет собой многоцелевой детектор 
физики элементарных частиц с цилиндриче-
ской геометрией. Он состоит из внутреннего 
трекера (ID), окруженного сверхпроводящим 
соленоидом, электромагнитного (ЭМ), и адрон-
ного калориметров, а также мюонного спек-
трометра (МС) с тремя сверхпроводящими 
магнитами. Для выбора событий используется 

двухуровневая триггерная система. События, 
используемые в этом анализе, отбирались в ре-
жиме онлайн с помощью одноэлектронных или 
одиночных мюонных триггеров. 

W-бозон был открыт почти 40 лет назад, а тео-
ретическая конструкция, предсказывающая его 
существование, была создана еще в 1967 году. 
W-бозон – одна из самых тяжелых элементарных 
частиц в рамках Стандартной модели. Этот кали-
бровочный бозон и его "партнер" Z-бозон являются 
переносчиком слабого взаимодействия. Эта эле-
ментарная частица может участвовать в крайне 
редких процессах рождения сразу нескольких ча-
стиц. В проведенном эксперименте ученые опре-

делили, что все бозоны являются W-бозонами, 
а не смесью W и Z. Извлекая события только для W, 
команда ATLAS смогла сфокусироваться на опреде-
ленных взаимодействиях, в которых один W распа-
дается на три W с более низкой энергией. Для поис-
ка таких событий в общем массиве данных ученые 
использовали алгоритм машинного обучения, 
который по заданным ограничениям на энергию 
и направление движения продуктов распада от-
делял искомые события от фона. Удалось отобрать 
почти три сотни подходящих событий, среди ко-
торых события WWW были выделены со статисти-
ческой значимостью 8ϭ в объеме данных 139 fb-1. 
Ранее такие события достоверно обнаружить не 
удавалось из-за малого сечения инклюзивного 
рождения pp→WWW. Измеренное сечение оказа-
лось на 2,6ϭ больше, чем предсказывают теорети-
ческие вычисления. Это расхождение на данном 
этапе можно считать незначительным. 

Такие процессы одновременного рождения трех 
бозонов особенно интересны физикам из-за того, 
что по ним можно оценить силу взаимодействия 
сразу трех и/или четырех калибровочных бозонов 
друг с другом. Согласно существующим предсказа-
ниям, этот параметр особо чувствителен к еще не 
открытым частицам за пределами Стандартной мо-
дели, которые невозможно иным образом заметить 
на доступных физикам энергиях.

Phys. Rev. Lett., 2022;
DOI: 10.1103/PhysRevLett.129.061803
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Еще один шаг к созданию термоядерного реактора

Первые эксперименты по созданию токама-
ка – устройства для удержания термоядерной 
плазмы – начались еще в 1950-х гг. Однако, чтобы 
перейти к электростанциям с термоядерным синтезом, 
необходимо поддерживать плазму с высокой энергией 
в устойчивом состоянии за счет полностью неиндук-
тивного тока возбуждения без накопления примесей 
при температуре ионов выше 100 миллионов кель-
винов в течение длительного времени.  До сих пор ни 
одно устройство для термоядерного синтеза не соот-
ветствовало этим требованиям.

Корейскими учеными на установке Korea 
Superconducting Tokamak Advanced Research 
(KSTAR) впервые была проведена реакция ядер-
ного синтеза длительностью 30 секунд при 

температуре свыше 100 миллионов кельвинов. 
KSTAR – тороидальная камера с магнитными 
катушками, большой и малый радиусы KSTAR со-
ставляют 1,8 и 0,5 м соответственно. Магнитная 
система состоит из 16 катушек тороидального 
поля постоянного тока ниобий-олово, 10 ка-
тушек полоидального поля переменного тока 
ниобий-олово и 4 катушек полоидального поля 
переменного тока ниобий-титан. Напряжен-
ность тороидального поля до 3,5 Тл на магнит-
ной оси. Два внутрикамерных криогенных насо-
са расположены как на верхней, так и на нижней 
сторонах вакуумной камеры. KSTAR оснащен 
системами стационарного нагрева и тока: ос-
новная система нагрева мощностью до 6 МВт 

и энергией пучка до 100 кэВ с длительностью 
импульса до 300 с. 

Эта экспериментальная установка удовлетворя-
ет вышеуказанным требованиям: благодаря боль-
шому количеству быстрых ионов, стабилизирующих 
турбулентность ядра плазмы, генерируется плазма 
с температурой 100 миллионов кельвинов без не-
стабильности краев плазмы и накопления примесей. 
Низкая плотность плазмы в сочетании с умеренной 
входной мощностью для работы за счет сохране-
ния высокой доли быстрых ионов является ключом 
к установлению стабильного режима работы. Этот 
режим может надежно поддерживаться даже без 
сложного контроля и является первым шагом к соз-
данию коммерческих термоядерных реакторов. Ве-
роятно, реакция могла продолжаться и более 30 се-
кунд, но ученые ее остановили, так как до конца не 
выяснены механизмы, задействованные в этом про-
цессе. В настоящее время KSTAR остановлен для мо-
дернизации, а углеродные компоненты на стенках 
реактора заменены на вольфрам, что должно улуч-
шить воспроизводимость экспериментов. 

Nature, 2022;
DOI:10.1038/s41586-022-05008-1

Способ получения энергии из океанских волн

Морские волны способны генерировать по-
рядка 2 ТВт энергии, что в два раза превосходит 
совокупный объем выработки энергии во всем 
мире в настоящее время. Привлекательность 
использования волн заключается в первую оче-
редь в их высокой удельной мощности, которая 
по своему уровню превышает показатели сол-
нечной и ветровой энергетики. В условиях де-
сятиметровой высоты волн удельная мощность 
достигает 2 МВт на погонный метр. Попытки 
использовать волны для выработки электро-
энергии в океанах и даже озерах предпринима-

лись уже давно. Обычно волновое воздействие 
использовали для проталкивания магнитов 
через катушки, и большинство предлагаемых 
устройств оказывалось громоздкими и экономи-
чески неэффективными.

Китайские ученые успешно использовали 
эффект накопления статического электричества 
для получения энергии из океанских волн, ис-
пользуя свойство любого плавающего предме-
та – если он качается на волнах рядом с другим 
предметом, то они будут тереться друг о друга, 
накапливая статический заряд (трибоэлектри-

ческий эффект). Они использовали трибоэлек-
трические наногенераторы, плавающие на по-
верхности океана. Каждый из наногенераторов 
соединен с другими гибким разъемом. Статиче-
ское электричество, генерируемое всеми наноге-
нераторами, объединяется для отвода и исполь-
зования в качестве источника энергии. 

Тестирование показало, что, просто качаясь 
на волнах, такое устройство способно генериро-
вать пиковую мощность 347 Ватт энергии на ку-
бический метр воды, что примерно в 30 раз луч-
ше, чем у других устройств, использованных 
ранее для получения электричества из волн. 
Помимо этого, предлагаемая учеными необыч-
ная конструкция устройства – в форме анакон-
ды – позволяет увеличить коэффициент исполь-
зования пространства в 2–8 раз, до 93,75%.

В настоящее время ведутся работы по умень-
шению износа трущихся частей системы с пер-
спективой их использования в коммерческих 
целях и в больших объемах.

One Earth, 2022;
DOI:10.1016/j.oneear.2022.08.013



нОВОСТИ

№5–6/2022 (22) / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / 41www.labpro-media.ru

Инфракрасные волокна с уникальными свойствами

Ученые Уральского федерального университета 
создали новые оптические волокна на основе моно-
кристаллов бромистого и йодистого серебра AgBr–AgI 
с самым широким на сегодняшний день инфракрас-
ным диапазоном пропускания – от 3 до 25 микрон 
и предельно низкими оптическими потерями. При 
этом прозрачность волокон достигает 70–75%, что 
соответствует теоретически возможным значениям 
для кристаллов системы AgBr–AgI. Присутствие анио-

нов йода в кристаллической решетке бромида серебра 
придает волокнам дополнительную фото- и радиа-
ционную стойкость и расширяет их диапазон пропус-
кания инфракрасного излучения. Используя эколо-
гически чистый, безотходный и энергосберегающий 
метод, химики УрФУ синтезировали шихту практиче-
ски стопроцентной чистоты и первыми в мире вырас-
тили из нее монокристаллы бромида-йодида серебра, 
из которых методом экструзии были изготовлены во-
локна диаметром 525 мкм и длиной 0,55–2,2 м.

Такие инфракрасные оптические волокна способ-
ны принимать и передавать излучение даже космиче-
ских объектов, и их можно будет встраивать в инфра-
красные космические телескопы, заменяя массивные 
зеркала и линзы. Причем ученые полагают, что срок 
их службы будет дольше, чем жизненный цикл самих 
телескопов.

Другие возможные применения новых оптоволо-
кон связаны с их высокой пропускной способностью 
в безопасной для человека терагерцовой области 

излучения (между областью среднего и дальнего ин-
фракрасного излучения с одной стороны и микровол-
нового – с другой). Волокна нетоксичны и сохраняют 
свои свойства даже при обработке ионизирующим 
бета-излучением. Технология применима в лазерной 
хирургии, системах безопасности и даже атомной 
промышленности. Световоды из новых волокон при-
годны для создания оборудования, которое сможет 
стать безопасной заменой магнитно-резонансной то-
мографии и рентгенографии – в медицине или в про-
цессе предпосадочного сканирования пассажиров 
и их багажа. При этом не придется прибегать к гро-
моздким и дорогостоящим металлодетекторам, а пас-
сажиры даже не почувствуют, что проходят досмотр.

Сейчас исследователи изучают природу высокой 
радиационной стойкости в кристаллах системы AgBr–
AgI и волокнах на их основе.

Optical Materials, 2022;
DOI:10.1016/j.optmat.2022.112687

Наногетероструктуры GaAs для обнаружения Legionella pneumophila

Legionella pneumophila (Lp) – грамотрица-
тельная патогенная бактерия, широко распро-
страненная и устойчивая к факторам внешней 
среды. Попадая в респираторный тракт человека 
при вдыхании воздуха из неочищенного конди-
ционера или капелек воды в душевых установ-
ках, вызывает тяжелые поражения легких – ле-
гионеллез и более редкую лихорадку Понтиак, 
которые без своевременного лечения могут при-
вести к смерти пациента. Эти заболевания яв-
ляются труднодиагностируемыми инфекциями. 
Для обнаружения Lp в основном используются 
методы на основе клеточной культуры, отлича-
ющиеся многодневной инкубацией для визу-
ального обнаружения бактериальных колоний. 
Другие методы обнаружения Lp, такие как по-
лимеразная цепная реакция и времяпролетная 

спектроскопия с лазерной десорбцией и иони-
зацией с применением матрицы, дают быстрые 
и точные результаты, но часто требуют исполь-
зования сложного оборудования и высококвали-
фицированного персонала. 

В последние десятилетия технология био-
сенсоров стала альтернативной платформой 
для обес печения быстрого и высокочувствитель-
ного обнаружения различных патогенных бакте-
рий с возможностью автоматизации и регенера-
ции. В работе канадских ученых для определения 
Lp предлагается использование новых биосенсо-
ров на основе полимерных щеток (ПЩ), выращен-
ных на подложках GaAs (ПЩ-GaAs), для которых 
ранее было продемонстрировано успешное опре-
деление бактерий E.coli. Для функционализации 
поверхности гетероструктуры ПЩ-GaAs использо-

вали три подхода, различающиеся механизмами 
модификации конечных функциональных групп, 
а их способность связывать патогенные бакте-
рии Lp оценивалась с помощью инфракрасной 
спектроскопии с Фурье-преобразованием и флуо-
ресцентной микроскопии. Оказалось, что новый 
биосенсор на основе GaAs способен в 8 раз эф-
фективнее захватывать бактерии по сравнению 
с материалами, используемыми ранее, а также 
отличается существенно более низким пределом 
обнаружения патогенов. Развитие этой техно-
логии в будущем позволит создать биосенсоры 
для связывания и обнаружения и других патоген-
ных бактерий.

ACS Omega, 2022;
DOI:10.1021/acsomega.2c03959
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Соглашение РОСНАНО и Росприроднадзора  
о создании системы утилизации отходов

Реформа отрасли обращения с отходами на-
чалась в России 1 января 2019 года в рамках 
нацпроекта "Экология" для решения проблемы 
с незаконными свалками и сокращения объемов 
вывозимых на полигоны отходов. Планируется про-
водить обработку или сортировку 100% бытовых 
отходов, из них 50% будут отправляться на захоро-
нение. Всего до 2030 года должны построить или 
реконструировать 868 объектов обращения с от-
ходами. Однако пока доля мусора, направленного 
на обработку (сортировку), составляет всего 48,1%, 
а на утилизацию – 11,4%.

Решение об объединении усилий было при-
нято на совместной стратегической сессии ру-
ководителей и экспертов Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования (Рос-
природнадзор), РОСНАНО и представителей 
РАН. Результатом стала договоренность о раз-
работке и внедрении технологий безопасной 
утилизации отходов, в том числе медицинских, 
которая была закреплена в двустороннем согла-
шении между руководителем Росприроднадзора 
Светланой Радионовой и председателем правле-
ния УК "РОСНАНО" Сергеем Куликовым.

Стороны договорились об организации работ 
по созданию научно-технических решений в сфе-
ре утилизации отходов, совершенствовании нор-
мативно-правовой и инженерно-технической 
базы в области охраны окружающей среды и 
обращения с отходами I-IV классов опасности, 
очистки сточных вод систем водоотведения, 
рекультивации полигонов твердых коммуналь-
ных отходов. Еще РОСНАНО и Росприроднадзор 
 зай мутся совместной разработкой прототипа си-
стемы сквозного учета объемов экологического 
вреда, наносимого предприятиями при произ-
водстве готовой продукции на всех этапах про-
изводственной цепочки "от сырья до конечного 
продукта", включая систему сертификации и па-
спортизации готовой продукции, методологию 
учета и принципы информационного обмена 
между участниками производственной цепочки 
(система трейсинга).

На встрече были сформированы дорожные кар-
ты по предложенным технологиям и методикам 
снижения экологического вреда. Лучшие из них 
будут применяться в пилотных регионах единым 
региональным оператором по обращению с от-
ходами, создаваемым РОСНАНО и Росприроднад-
зором, а потом – масштабированы по всей стране.

www.rusnano.com

Лекарство от атопического дерматита для детей в возрасте от 6 месяцев

Атопический дерматит является распростра-
ненным воспалительным заболеванием кожи, ко-
торое особенно тяжело протекает в младенчестве 
и при несвоевременном лечении в будущем может 
привести к сопутствующим аллергическим заболе-
ваниям. Если атопический дерматит не поддается 
контролю с помощью смягчающих средств и мест-
ной противовоспалительной терапии, то для ле-
чения детей с заболеванием средней и тяжелой 
степени рекомендуется использовать системные 

иммунодепрессанты – циклоспорин, азатиоприн 
и метотрексат. Однако такая терапия редко на-
значается детям в младенческом возрасте из-за 
проблем с ее переносимостью и необходимости 
постоянного мониторинга крови.

Препарат Дупилумаб ("Дупиксент", Sanofi Gen-
zyme/Regeneron) недавно был одобрен для детей 
в возрасте от 6 месяцев до 6 лет с атопическим 
дерматитом. Ранее его не назначали детям мо-
ложе 6 лет из-за недостаточности сведений о его 
безопасности. В рандомизированном двойном 
слепом плацебо-контролируемом параллельном 
исследовании приняли участие 162 пациента 
в возрасте от 6 месяцев до 6 лет с атопическим 
дерматитом средней и тяжелой степени, а также 
неадекватным ответом на кортикостероиды.

Детей из 31 клиники и академических уч-
реждений Европы и Северной Америки разде-
лили на две группы. В первую вошли 83 паци-
ента (средний возраст 4,2 года; 53% мальчиков). 
Им был назначен Дупилумаб. Второй группе 
из 79 пациентов (средний возраст 3,8 года; 70% 

мальчиков) назначили плацебо. Дупилумаб вво-
дили подкожно каждые четыре недели в течение 
16-недельного периода лечения в дозах 200 мг 
при весе пациента от 5 до 15 кг или 300 мг при 
весе от 15 до 30 кг. При этом всем пациентам 
наносили на пораженные участки кожи крем 
с кортикостероидами. Улучшение состояния 
пациентов в группе Дупилумаба началось уже 
на первой неделе и продолжалось до конца ис-
следования – пациенты лучше спали, их меньше 
беспокоил зуд.

Исследователи отмечают, что для большин-
ства детей младшего возраста с тяжелой экземой 
Дупилумаб имел такой же эффект, какой ранее 
наблюдался при лечении препаратами, пода-
вляющими иммунитет, например пероральными 
стероидами. Помимо эффективности, Дупилумаб 
отличает высокий индекс безопасности и отсут-
ствие тяжелых побочных эффектов.
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