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микробиологический анализ стерильных образцов 
Исследователи из Калифорнийского универ-
ситета в Сан-Диего разработали метод микро-
биологической диагностики поверхностей, 
который настолько чувствителен, что позво-
ляет обнаруживать единичные бактериальные 
клетки. 

Анализ микробиомов образцов с низкой 
биомассой является чрезвычайно сложной 
задачей из-за низкой концентрации биомате-
риала и высокой вероятности загрязнения об-
разца во время исследования. В то же время 
необходимость проведения подобного анали-
за возникает во многих отраслях, например, 
в криминалистике, медицине, экологии, при 
конструировании космических объектов и др., 
при этом требуется не только определить об-
щую микробную нагрузку, но и идентифици-
ровать отдельные микроорганизмы. При ана-
лизе таких образцов исследователи зачастую 

вынуждены отказываться от высокопроизво-
дительных методов и исследовать каждый об-
разец индивидуально. 

Группа ученых из Калифорнии разрабо-
тала новый автоматизированный протокол 
KatharoSeq (от греческого слова katharos – чи-
стый), который позволяет тестировать сотни 
образцов за один день и включает положитель-
ный и отрицательный контроль. Чувствитель-
ность метода позволяет выявлять до 50 клеток, 
а правильность идентификации составляет 
90,6%. KatharoSeq совмещает обычный прото-
кол микробного ДНК-секвенирования, включа-
ющий экстракцию ДНК, амплификацию спец-
ифичных для бактерий 16S рРНК с помощью 
ПЦР, с применением образцов специальным 
образом подготовленного положительного 
и отрицательного контроля. В отличие от об-
щепринятых методик, ДНК перед секвенирова-

нием не очищают пропусканием через колон-
ку, поскольку, как утверждают исследователи, 
при этом может потеряться ценный материал.

Валидация метода проходила на трех неза-
висимых объектах со стерильными условиями: 
в Лаборатории реактивных двигателей НАСА 
в Калифорнийском технологическом инсти-
туте; в отделении интенсивной терапии ново-
рожденных в Медицинском центре Джейкобса 
Калифорнийского университета в Сан-Диего 
и в Лаборатории по сохранению вымирающе-
го белого абалона Национального управле-
ния по океанографии и изучению атмосферы 
в Ла Холле. Во всех случаях были обнаружены 
и идентифицированы ничтожно малые количе-
ства микробов. 

mSystems (2018).  
DOI: 10.1128/mSystems.00218-17

рамановская спектроскопия в клинической диагностике

При лечении тяжелых инфекций, таких как 
сепсис, время имеет решающее значение. За-
частую у врачей интенсивной терапии воз-
никает дилемма: дождаться получения 
результатов анализов на чувствительность 
патогена к антибиотикам, но поставить под 
угрозу жизнь пациента, или назначить удар-
ную дозу антибиотиков широкого спектра 
действия, рискуя вызвать распространение 
резистентных штаммов. Стандартные мето-
ды диагностики инфекций требуют до 72 ч 

для получения надежного результата, кото-
рый позволяет назначить правильное и без-
опасное лечение. Это связано с тем, что ко-
личество возбудителей в образце слишком 
мало и проведение анализа возможно только 
после длительного периода культивирова-
ния.  

Исследователи из Йены (Германия) раз-
работали экспресс-метод для определения 
чувствительности бактерий к антибиотикам 
и минимальной ингибирующей концентра-

ции (МИК) препарата, который занимает ме-
нее 2 ч. 

Для этого используется установка, совмеща-
ющая диэлектрофорез с рамановским микроско-
пом. Использование диэлектрофореза на чипе 
позволяет собрать бактерии на участке раз-
мером не больше микрона, который попадает 
в фокус рамановского микроскопа. Контрольные 
суспензии бактерий сравнивают с суспензиями 
бактерий, обработанными раствором антибио-
тиков в различных концентрациях. Микроскопия 
комбинационного рассеяния способна обнару-
жить вызванные антибиотиком изменения в су-
спензии патогенов уже через 90 мин. 

Эффективность и экспрессность нового 
метода были продемонстрированы на при-
мере бактерии E. сoli в клинических изолятах, 
взятых у пациентов с инфекцией циркули-
рующей крови. Определенные с помощью 
раман-спектроскопии чувствительность 
к ципрофлоксацину и МИК в точности совпа-
ли с результатами, полученными с помощью 
традиционных методов. 

В настоящее время исследователи разра-
батывают платформу для применения уста-
новки в больницах. 

Analytical Chemistry (2017).  
DOI: 10.1021/acs.analchem.7b03800 
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пептидный гидрогель может исцелять диабетические язвы

Обнаружено, что нанесение пептидного 
гидрогеля на протяжении 14 дней мышам 
с сахарным диабетом способствует закрытию 
диабетической язвы, образованию плотной 
грануляционной ткани, васкуляризации, ин-
нервации, эпителизации и регенерации во-
лосяных луковиц.

Сахарный диабет является распространен-
ным метаболическим заболеванием во всем 
мире, при этом у 15% больных развиваются 
хронические язвы на ногах, которые трудно 

поддаются лечению. Несмотря на все усилия, 
хронические диабетические язвы часто приво-
дят к ампутации конечностей. 

Исследователи из Университета Райса 
(Rice University), Хьюстон, США, изучали ги-
дрогель, имеющий состав Lys-Lys-(Ser-Leu)6-
Lys-Lys, и обнаружили его выраженные ра-
нозаживляющие свойства. Было показано, 
что пептиды, содержащие в своем ядре че-
редующиеся гидрофильные и гидрофобные 
аминокислоты и обрамленные с обеих сторон 

аминокислотами, несущими заряд, способны 
к самоорганизации с образованием наново-
локон и формированию тиксотропного вяз-
ко-упругого гидрогеля. Пептидный гидрогель 
обладает прекрасной биосовместимостью, 
биоразлагаемостью и легко может наносить-
ся с помощью шприца. При нанесении in vivo 
пептидный гидрогель подвергается быстрой 
клеточной инфильтрации и вызывает мягкий 
воспалительный ответ, который способствует 
ангиогенезу. Со временем нановолокна рас-
падаются, а природный коллагеновый внекле-
точный матрикс превращается в нормальную 
ткань. Это свойство делает пептидный гидро-
гель перспективным материалом при регене-
рации тканей. Регенеративные свойства пеп-
тидного гидрогеля были продемонстрированы 
на примере заживления диабетических язв 
у мышей с генетически обусловленным сахар-
ным диабетом. Нанесение пептидного гидро-
геля на язвы привело к быстрому заживлению 
по сравнению как с контрольной группой, так 
и с группой, в которой применялся коммерче-
ский гидрогель Интрасайт. 

ACS Biomaterials Science & Engineering (2018).  
DOI: 10.1021 / acsbiomaterials.8b00031
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живые магнитные якорьки для химических реакций 

Исследователям из Китая под руководством 
В.Сонга (W. Song) удалось значительно по-
высить скорость реакции эпоксидирования 
в капельке эмульсии, используя в качестве 
якорьков для перемешивания магнитотакти-
ческие бактерии. 

Эмульсии Пикеринга представляют собой 
эмульсии, стабилизированные абсорбирован-
ными на границе раздела фаз твердыми части-
цами, такими как частицы диоксида кремния. 
Образующиеся капли эмульсии могут выступать 
в качестве микрореакторов. Однако в каждой 

из них раствор остается неподвижным, и массо-
перенос осуществляется только под действием 
градиента концентрации. 

Для перемешивания раствора внутри ка-
пель эмульсии Вейгу Сонг (Weiguo Song) и его 
коллеги предложили использовать магнито-
тактические бактерии – бактерии, организм 
которых содержит магнетосомы, уникаль-
ные органеллы, включающие кристаллы 
соединений железа размерами 35–120 нм. 
Магнетосомы внутри бактерии собраны в це-
почки и создают мощный магнитный диполь, 

обеспечивающий их ориентирование отно-
сительно силовых линий магнитного поля 
Земли. Исследователи показали, что из-за 
однородной генетически контролируемой 
наноморфологии, малых размеров и покры-
тия липопротеиновой мембраной магнето-
сомы подходят для использования в качестве 
магнитных якорьков лучше, чем искусствен-
ные якорьки из оксида железа. Инкапсули-
рование бактерий в микрокапельки и поме-
щение реакционной системы на магнитную 
мешалку приводят к тому, что бактерии начи-
нают вращаться, перемешивая реакционную 
смесь внутри капелек. 

Используя эпоксидирование циклооктена 
в качестве примера, авторы продемонстрирова-
ли, что использование бактериальных магнит-
ных якорьков увеличивало скорость реакции в 3 
раза по сравнению со статической эмульсией Пи-
керинга и в 30 раз по сравнению с традиционным 
перемешиванием реакции в двухфазной системе.

Исследователи утверждают, что исполь-
зование двухфазных реакций, перемешива-
емых бактериальными якорьками, может 
помочь сделать химический синтез эффек-
тивным и экологически безопасным. 

Chem. Sci. (2018), 
DOI: 10.1039 / c7sc05164f

"умные" окна экономят электроэнергию 
Исследователи Университета Британской Ко-
лумбии разработали простой, эффективный 
и экономичный метод создания "умных" окон, 
меняющих свой цвет под действием электриче-
ских сигналов.

В настоящее время на обогрев, вентиля-
цию и кондиционирование зданий расходуется 
от 30 до 40% мировой потребляемой энергии. 
По оценкам ученых, использование оконных 
стекол, которые способны менять свои оптиче-
ские свойства в ответ на изменение внешних ус-
ловий, может привести к сокращению расхода 
энергии до 40%.

Существующие в настоящее время электро-
хромные стекла содержат в своем составе слой 
оксидов переходных металлов, таких как WO3, 
Nb2O5, MoO3 и V2O5. Эти вещества меняют свою 
прозрачность в ответ на приложенное напряже-

ние и при этом обладают высокой плотностью 
окрашивания, малым периодом переключения 
и продолжительным сроком эксплуатации. Ос-
новным способом нанесения электрохромного 
слоя является ионное распыление, которое 
требует применения высокого вакуума, что об-
условливает высокую стоимость продукта. Се-
годня "умные" стекла стоят от 500 до 1000 дол-
ларов за квадратный метр, что намного выше 
стоимости обычного стеклянного окна, которая 
составляет от 30 до 200 долларов за квадрат-
ный метр. 

Команде химиков под руководством Вэй 
Ченга (Wei Cheng) удалось найти простой, эко-
номичный и масштабируемый фотохимический 
способ нанесения на стекло аморфной пленки 
электрохромных оксидов. Для этого на поверх-
ность наносится раствор галогенида металла, 

например, WCl6, который при облучении УФ-
светом в присутствии озона быстро превра-
щается в аморфный оксид металла, в данном 
случае  WO3. 

Исследование стекла с нанесенной пленкой 
показало, что его электрохромные свойства не 
уступают дорогим коммерческим аналогам. 
При напряжении 3,0 В стекло оставалось полно-
стью прозрачным, а при –3,5 В его прозрачность 
уменьшалась на 70%, и стекло становилось тем-
но-синим. 

Исследователи продолжают работу и в на-
стоящее время экспериментируют с более ней-
тральными оттенками, для того чтобы сделать 
стекло серым, а не синим. 

Chem.(2018),
DOI: http://www.cell.com/chem/fulltext/S2451-

9294(17)30532-6
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ботанические элементы из "зеленого" сырья

Компания "Лего" начала производство "ботаниче-
ских" элементов, таких как деревья, кусты и листья, 
с использованием полиэтилена, произведенного 
из возобновимого сырья. Эти элементы появятся 
в наборах в 2018 году. Если сырье для обычного по-
лиэтилена получают из ископаемых источников, то 
исходным реагентом для "зеленого" полиэтилена 
является этанол, получаемый ферментацией бра-
зильского сахарного тростника. Детали из "зелено-

го" пластика пока составляют незначительную долю 
всей выпускаемой "Лего" продукции. Однако в ком-
пании говорят, что к 2030 году вся основная продук-
ция "Лего", включая упаковку, будет производиться 
по "зеленой" технологии из возобновимых ресурсов. 

 "Мы гордимся тем, что в этом году в наборах 
"Лего" появятся первые элементы, изготовленные 
из "зеленого" пластика. Это первый шаг в наших 
стремлениях производить все детали "Лего" с исполь-

зованием возобновимых источников сырья", – сказал 
вице-президент компании Тим Брукс (Tim Brooks).

Проблемам экологии в компании традиционно 
уделяется большое значение. "Лего" сотрудничает 
с Всемирным фондом дикой природы (WWF) в рам-
ках программ по сокращению выбросов углекисло-
го газа в производственных цехах и по использо-
ванию ветроэнергетики. Три года назад компания 
объявила о том, что инвестирует 1 млрд долларов 
в "Центр материалов из возобновимых источников 
"Лего" (LEGO Sustainable Materials Center) в Дании 
и формирует группу из 100 человек для решения 
вопроса об использовании альтернативных "зеле-
ных" материалов.  

По словам Стивена Мэйфилда (Stephen Mayfield), 
директора Калифорнийского центра биотехнологии 
водорослей, переход от пластика на основе нефти 
к пластику на основе растений сокращает углерод-
ный след продукта примерно на 70 процентов. 

"Важно, чтобы компании в каждой отрасли нес-
ли ответственность за выбор ресурсов для своей 
продукции и   помогали обеспечивать будущее, 
в котором процветают люди, природа и экономи-
ка", – сказал Аликс Грабовски (Alix Grabowski), коор-
динатор программы WWF. 

LEGO, www.lego.com
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суздаль. кластер конференций 2018
C 1 по 6 июля 2018 года в г. Суздале будет проходить 
Кластер конференций: 
•	 XIII Международная научная конференция "Про-

блемы сольватации и комплексообразования 
в растворах";

•	 X Международная научная конференция "Кине-
тика и механизм кристаллизации. Кристаллиза-
ция и материалы нового поколения";

•	 Международный симпозиум "Умные материалы"; 
•	 Летняя школа-конференция молодых ученых 

"Моделирование умных материалов".
Целью Кластера конференций является 

консолидация знаний о способах управления 
процессами в растворах для разработки новых 
принципов  получения и подходов к получе-
нию функциональных материалов, развитии 
передовых стратегий формирования структур-
но-термодинамического "отклика" на внешние 
воздействия. Тематика Кластера конференций 
объединяет направления науки о материалах, 
супрамолекулярных системах, процессах само-
организации для создания молекулярной элек-
троники, молекулярного распознавания, умных 
материалов, лекарственных препаратов. Будут 
продемонстрированы достижения в изучении 

сольватации, комплексообразования и кристал-
лизации, связанные с влиянием сверхкритиче-
ских условий, концентраций сорастворителя 
внешних воздействий (например, электромаг-
нитных полей), процессов в нанопорах и образо-
вания новых фаз. Основными темами Кластера 
конференций являются процессы сольватации 
и комплексообразования, структура молекуляр-
ных жидкостей и растворов полимеров, влияние 
внешних воздействий и параметров состояния 
на структуру, динамику и конформационные 
свойства молекул, оценка перспектив их исполь-
зования в современных технологиях. Организа-
торы: ФАНО, РФФИ, ИХР им. Г.А. Крестова РАН, 
МГУ им. М.В. Ломоносова, ИГХТУ.

XIII Международная научная конференция "Про-
блемы сольватации и комплексообразования в рас-
творах" включает секции:
•	 Структура и динамика молекулярных и ион-мо-

лекулярных систем в растворах и на границе раз-
дела фаз;

•	 Растворы в нанопорах и других структурах с огра-
ниченной геометрией;

•	 Растворы при внешних воздействиях;

•	 Комплексообразование и самосборка как 
основа создания функциональных мате-
риалов;

•	 Кооперативная динамика в растворах и пробле-
мы самоорганизации.

X Международная научная конференция "Кине-
тика и механизм кристаллизации. Кристаллизация 
и материалы нового поколения" включает секции:
•	 Фундаментальные основы создания кристалли-

ческих материалов;
•	 Функциональные и конструкционные материалы 

нового поколения;
•	 Многокомпонентные молекулярные кристаллы: 

сокристаллы, полиморфизм и создание новых 
материалов для медицины.

Международный симпозиум "Умные материа-
лы" включает секции:
•	 "Умные" полимеры и полимерные щетки;
•	 Электроактивные и магнитоактивные материалы;
•	 Макроциклические функциональные материалы;
•	 Молекулярные сенсоры.

ИХР РАН, cluster.isc-ras.ru

преобразование энергии с помощью карандаша и бумаги

Обычного графитового карандаша ТМ, проводя-
щей пластиковой краски и офисной бумаги оказа-
лось достаточно для создания термоэлектрическо-
го элемента. 

Почти 200 лет назад Томас Дж. Зеебек обнару-
жил термоэлектрический эффект: в замкнутой элек-
трической цепи, состоящей из последовательно 
соединенных разнородных проводников, контак-
ты между которыми находятся при различных тем-
пературах, возникает электродвижущая сила. Осно-

ванные на этом эффекте термоэлектрогенераторы 
работают при разнице температур в несколько гра-
дусов и позволяют преобразовать в электрическую 
энергию остаточное тепло, выделяющееся в боль-
шинстве технологических и природных процессов. 
Сейчас для термоэлектрогенераторов используются 
дорогостоящие неорганические полупроводнико-
вые термоэлектрические материалы, например, 
на основе теллурида висмута. Наряду с этим ак-
тивно исследуются композитные материалы с про-
водимостью p-типа, включающие органические 
полимеры и углеродные нанотрубки. 

Исследователи под руководством Норберта 
Никеля (Norbert Nickel) из Берлинского центра 
материалов и энергии имени Гельмгольца изуча-
ли термоэлектрические свойства тонкой полоски 
бумаги, закрашенной обычным карандашом ТМ, 
и обнаружили, что она обладает проводимостью 
n-типа с коэффициентом термоэдс –17,5 мкВ/K. 
Это сравнимо со значением –21 мкВ/К для гораздо 
более дорогих электронопроводящих нанокомпо-
зитных материалов. Более того, коэффициент мож-

но увеличить в десять раз, добавив к карандашно-
му стержню селенид индия. 

Объединив две полоски бумаги, одна из ко-
торых была закрашена карандашом или смесью 
графита и селенида индия, а другая – покрыта 
коммерческой полимерной краской PEDOT:PSS, об-
ладающей дырочной проводимостью, авторы по-
лучили гибкий и дешевый термоэлектрогенератор, 
дающий выходную мощность 10 нВт при разнице 
температур 50°С.

Разработанная авторами технология может ис-
пользоваться для создания гибких миниатюрных 
экологически чистых и нетоксичных термоэлектро-
генераторов, которые можно использовать в элек-
тронных гаджетах и медицинских имплантах, ра-
ботающих от тепла человеческого тела.

Эта работа была удостоена премии "Редактор-
ский выбор" Американского химического общества 
(ACS).

ACS Applied Materials & Interfaces  (2018), 
DOI: 10.1021/acsami.7b17491
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Экзотическое состояние материи: атом, полный атомов

Ученые получили новое состояние материи: 
атомы, заключенные внутри электронной 
оболочки другого возбужденного атома 
в конденсате Бозе–Эйнштейна.

Из курса школьной физики известно, что 
между ядром и электроном в атоме ничего 
нет. В свое время выдающийся американ-
ский физик Ричард Фейнман даже шутил: 
если атом на 99,99% состоит из пустоты, 

почему мы не проваливаемся сквозь пол? 
Ученые из Венского технического универси-
тета, Гарвардского университета и Универ-
ситета Райса в Хьюстоне сумели заполнить 
эту пустоту другими атомами. Для этого им 
пришлось перевести электрон в атоме в вы-
соковозбужденное состояние на орбиту, уда-
ленную так далеко, что между электроном 
и ядром смогли поместиться до 170 обыч-
ных атомов. 

В этой работе были объединены две 
специфические области атомной физики: 
конденсаты Бозе–Эйнштейна и ридбергов-
ские атомы. Конденсат Бозе–Эйнштейна 
представляет собой особое состояние ве-
щества, образуемое атомами при темпера-
турах, близких к абсолютному нулю. Рид-
берговские атомы – это атомы, в которых 
единственный электрон поднимается в вы-
соковозбужденное состояние и вращается 
вокруг ядра на очень большом расстоянии. 
Конденсат Бозе–Эйнштейна был образован 
атомами стронция. Используя энергию ла-
зера, один из атомов этого конденсата был 

превращен в ридберговский атом с радиу-
сом, значительно превышающим среднее 
расстояние между двумя атомами в конден-
сате. Радиус орбиты возбужденного элек-
трона был столь велик, что многие другие 
атомы оказались внутри ридберговского 
атома. Поскольку атомы не несут никако-
го электрического заряда, они оказывают 
очень незначительное влияние на движение 
электрона. Тем не менее между ридбергов-
ским атомом и другими атомами внутри 
электронной орбиты существуют слабые 
взаимодействия, удерживающие их вместе.  
"Это очень необычная ситуация, – говорит 
автор работы Ш.Йошида (S.Yoshida), – когда 
электрон связывает нейтральные атомы". 
Особое состояние материи, которое ученые 
назвали ридберговским поляроном, может 
быть обнаружено только при очень низких 
температурах. Если частицы будут двигаться 
быстрее, связь разрушится. 

Physical Review Letters (2018); DOI: 10.1103/
PhysRevLett.120.083401
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