От первого лица

В науке нужно идти вперед

В последние годы мы все чаще слышим о крупных российских ученых, возвращающихся на Родину после длительной работы за границей. Один из них – Павел Николаевич Нестеренко, доктор химических наук, профессор, после 12-летней работы в Университете Тасмании (Австралия) возглавивший научную группу в Московском государственном университете. Интересы
Павла Николаевича чрезвычайно разнообразны: новые сорбенты для высокоэффективной
жидкостной, ионообменной и хиральной хроматографии, разработка новых композиционных
материалов с использованием углеродных и металлических наночастиц в качестве селективных адсорбентов, нетрадиционные способы разделения, основанные на новых адсорбционных материалах и новых подходах к разделению, например, хроматофокусирование переходных металлов, комплексообразовательная хроматография и др. П.Н.Нестеренко широко
известен в России и за рубежом, он автор более 400 научных статей, 4 книг и 11 патентов, индекс цитирования его работ превышает 4000, а индекс Хирша – 36. За энциклопедические знания в разных областях, живой ум, наблюдательность, умение находить новые закономерности и связи коллеги в шутку называют его генератором идей. По его собственному признанию,
идеи в его голове рождаются быстрее, чем появляется возможность их воплощения.
О своей работе и планах на будущее рассказывает ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова, д.х.н. Павел Николаевич Нестеренко.
Павел Николаевич, Вы известный ученый, работа-

ной работы и началось мое знакомство с сорбентами

ющий в области аналитической химии – в частности,

и новыми материалами в науках о разделении. Но когда

ионной хроматографии. Почему выбор пал именно

я завершил работу над дипломом, после которой было

на это направление?

опубликовано несколько статей и получено 4 автор-

Я начинал свою научную карьеру как химик-синте-

ских свидетельства на изобретения, заведующая лабо-

тик на кафедре химии нефти и оргкатализа химиче-

раторией, профессор Евгения Александровна Викторова

ского факультета МГУ. Делал дипломную работу в лабо-

позвала меня к себе и сказала: "Конечно, обидно, но нам

ратории Георгия Васильевича Лисичкина – в то время

на кафедру выделили конкурсную аспирантуру, а у тебя

там начались работы по синтезу химически модифици-

целевая. Если мы не займем место в конкурсной аспи-

рованных кремнеземных сорбентов для высокоэффек-

рантуре, то в следующем году нам его не дадут. Поэтому

тивной жидкостной хроматографии, в которых прини-

тебя мы взять не можем, но ты можешь выбрать аспиран-

мали участие такие известные сейчас ученые, как Сергей

туру на кафедре аналитической химии или радиохимии".

Михайлович Староверов, Анхель Анхелевич Сердан, Ген-

В итоге я пошел на аналитическую химию, и темой моей

рих Эрлих и Александр Яковлевич Юффа. С диплом-

диссертации стала разработка нового поколения адсор-
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бентов для концентрирования золота. Тем не менее

эффективным, что я еще дважды приезжал работать

я работал одновременно на обеих рекомендованных

в его лаборатории, в 1997 и 2000 годах. Там же я познако-

кафедрах: синтезировал сорбенты на кафедре аналити-

мился с группой молодых ученых, в числе которых был

ческой химии, а адсорбцию золота изучал на кафедре

Брет Пол (Brett Paull), с которым мы в 2004 году подали

радиохимии.

заявку на E.Walton Fellowship program – грант имени

После окончания аспирантуры и защиты кандидат-

известного ирландского физика, нобелевского лауреата

ской диссертации в 1984 году я работал младшим науч-

Эрнста Уолтона. После получения этого престижного

ным сотрудником в отделе нейрофармакологии Цен-

гранта я год занимался наукой в Ирландии – замечатель-

тральной

лаборатории

ной небольшой стране, которая придает большое значе-

Минздрава СССР, затем непродолжительное время – во

ние развитию науки. Ирландский научный фонд (Science

научно-исследовательской

Всесоюзном институте общей и судебной психиатрии

Foundation of Ireland) имеет уникальные гранты, которые

им. В.П.Сербского и Всесоюзном научно-исследователь-

присуждаются очень демократично и очень разумно.

ском институте генетики и селекции промышленных

В 2006 году я получил престижную премию Меж-

микроорганизмов. Это был период накопления огром-

дународного симпозиума по ионной хроматографии

ного практического опыта и знаний по применению
жидкостной хроматографии для решения самых разнообразных задач с использованием современного на то
время оборудования. В 1988 году вернулся на кафедру
аналитической химии в лабораторию хроматографии
химического факультета МГУ, где были очень сильны
традиции в области классической ионообменной хроматографии (школа Т.А.Белявской и Т.А.Большовой). К тому
времени там сформировалась сильная группа по ионной хроматографии под руководством Ю.А.Золотова
и О.А.Шпигуна. При этом руководитель лаборатории
хроматографии Т.А.Большова выдвинула для меня условие относительно развития собственного научного

Трудно представить,
что в условиях российских
лабораторий 1990-х годов
проводились исследования
мирового уровня

направления, которым для меня стала высокоэффективная комплексообразовательная хроматография металлов – метод, родственный ионной хроматографии.

в Питтсбурге за вклад в развитие теории этого науч-

Распад СССР сильно изменил ситуацию в области

ного направления. Премия присуждалась ежегодно,

международного научного сотрудничества: появилось

с 1990 до 2010 года. Среди 20 исследователей, удосто-

большое количество зарубежных грантов, например

ившихся этой награды, я единственный ученый из Рос-

Международного научного фонда Сороса. В это время

сии. По словам оргкомитета, им было трудно даже

возникло плодотворное сотрудничество с Университе-

представить, что в условиях российских лабораторий

том Плимута (University of Plymouth), продолжившееся

90-х годов проводились исследования мирового уровня:

не один год. Как часто бывает, сотрудничество было, ско-

работы по получению и изучению цвиттерионных и ком-

рее, не между университетами, а между конкретными

плексообразующих сорбентов для высокоэффективной

людьми. Мне посчастливилось работать вместе с Филом

комплексообразовательной хроматографии. При вру-

Джонсом (Phil Jones) – большим энтузиастом комплек-

чении награды на Международном симпозиуме по ион-

сообразовательной хроматографии металлов и чрезвы-

ной хроматографии в Питтсбурге я выступил с лекцией

чайно эрудированным химиком-аналитиком. Он пришел

"Высокоэффективная комплексообразовательная хрома-

в университетскую науку из промышленности и имел

тография. Новые альтернативы для анализа сложных

особое видение задач, стоящих перед аналитической

образцов" 1.

химией и химией окружающей среды.

После окончания проекта в Ирландии я на короткое

Примерно в то же время я познакомился с Полом Хад-

время вернулся в альма-матер, но в конце 2006 года полу-

дадом (Paul Haddad) из Университета Тасмании (Австра-

чил приглашение из Университета Тасмании, из Австра-

лия), и уже тогда в далеком 1995 году он пригласил меня

лийского центра по наукам о разделении (Australian

поработать в течение нескольких месяцев в своей научной группе, в которой выросли много известных ученых. Сотрудничество с Полом Хаддадом было настолько
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1

Journal of Chromatography A. 2007. V. 789, N 1. P. 413–435.
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Centre for Research on Separation Science (ACROSS)).

Сорбенты на основе алмаза могут использоваться

В этом центре я проработал 12 лет: сначала профессо-

в твердофазной экстракции, жидкостной или газовой хро-

ром по двум именным пятилетним контрактам с очень

матографии. Алмаз имеет уникальные физико-химические

красивыми названиями: Quantum Leap (квантовый ска-

свойства: высокую твердость, механическую, термическую

чок) Professorship и New Star (новая звезда) Professorship,

и химическую стабильность. Кроме того, алмаз обладает

а затем еще два года – в должности профессора-иссле-

очень высокой биосовместимостью. Это важно, например,

дователя.

при разделении биомолекул, для того, чтобы не происходили необратимая адсорбция белков и денатурация. Еще

В Австралии вы тоже занимались ионной хроматографией? Или там были другие проекты?

одно удивительное свойство алмаза – очень хорошая термопроводимость при минимальном термическом расши-

Центр, куда я пришел, являлся мировым центром

рении. Например, медь считается хорошим термопрово-

по развитию ионной хроматографии, и там уже велись

дником, но ее термопроводимость в восемь раз меньше,

различные работы в этой области. Но мне казалось, что

чем у алмаза. Это значит, что при заполнении алмазным

если пригласили, то все ожидают от меня чего-то нового,

сорбентом хроматографической колонки температур-

поэтому в Университете Тасмании я решил заняться

ное равновесие будет устанавливаться очень быстро, что

алмазами. В это время как раз появился интерес к раз-

позволит использовать градиент температур. При исполь-

личным углеродным сорбентам, который, кстати, сохра-

зовании высоких линейных скоростей потока элюента

няется до сих пор. Почему алмазы? Недавно, при подго-

в жидкостной хроматографии часто возникают проблемы

товке небольшой статьи по хроматографии, я подсчитал,

из-за локального разогрева адсорбента при быстрой ско-

что в своей диссертационной работе Михаил Семенович

рости подвижной фазы: нарушается форма пиков, падает

Цвет изучил ни много ни мало 128 адсорбентов 2. Среди

эффективность разделения. На алмазных адсорбентах

них неметаллы: сера, кремний, уголь, уголь из крови,

теплота распространяется почти мгновенно в слое сорбента и локальных эффектов перегрева не возникает.
Многие считают, что алмаз очень гидрофобен, поскольку
образован атомами углерода. Но это не так – абсолютно все

Многие считают, что алмаз
очень гидрофобен, поскольку
образован атомами
углерода, но это не так

алмазы гидрофильны. Контактные углы алмазных кристаллов составляют 50–54°. Это связано с тем, что поверхность
алмаза практически всегда окислена и содержит много
гидроксильных и карбоксильных групп. Напрашивается
аналогия с силикагелем, который содержит кислые силанольные группы. Углерод находится в одной группе с кремнием, содержит кислые карбоксильные группы, которые
можно модифицировать и закрепить на них практически
все что угодно. В то же время восстановление водородом
при нагревании до 800–900°C увеличивает гидрофобность
поверхности, переводя концевые кислородсодержащие
группы в гидридные. Окисление же алмазного порошка

уголь костный; металлы: цинк, железо, свинец, алю-

на воздухе при 425°C увеличивает концентрацию карбок-

миний, сурьма; оксиды: кремнезем, оксид алюминия,

сильных групп на поверхности, что приводит к увеличению

гидроксиды, неорганические соли; углеводы: крахмал,

катионообменной емкости адсорбента.

декстрин, инулин, овальбумин, органические спирты,

Еще один интересный момент связан с ориентацией

амиды, оксалаты, ацетаты и др. Т.е. он попробовал

и кристаллической структурой частиц сорбента. Очевидно,

практически все материалы – но не алмазы. Это объ-

что для материалов с одинаковым химическим соста-

яснимо – в то время просто не существовало недоро-

вом, но разной кристаллической структурой взаимодей-

гих синтетических алмазов. А сегодня есть многотон-

ствие с одним и тем же веществом может происходить

нажные производства, и алмазы стоят не дороже, чем

по-разному. Возьмем, например, графит – это упрощен-

чистый силикагель для хроматографии: около 5 долла-

ный вариант. Очевидно, что плоскость, содержащая псев-

ров за грамм.

доароматическую систему, будет реагировать иначе, чем
срез графита, перпендикулярный слоям. Алмаз – это очень
симметричная структура, но все зависит от того, как его

2

Anal Bioanal Chem. 2010. V. 396. P. 205–211.
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разные свойства, например, в наноалмазах считается, что

тическое значение. Представляете – для хроматографи-

разные плоскости в нанокристаллах могут быть противо-

ческого разделения не надо менять ни химию поверхно-

положно заряжены. А с изобретением советскими учеными

сти, ни состав элюента, достаточно поменять скорость

метода выращивания синтетических алмазов из газовой

потока – и селективность разделения изменится. Физиче-

фазы (carbon vapor deposition) стало возможным полу-

ская же подоплека этого явления в том, что металлоорга-

чать алмазы с заданной кристаллической решеткой, и это

нический каркас имеет очень узкие поры, около 0,6–1,0 нм,

открывает новые возможности для целенаправленного

его структура чем-то напоминает структуру цеолита. При

получения наноуглеродных сорбентов.

низкой скорости аналит успевает туда протиснуться, а при

Раз уж мы заговорили о новых сорбентах… Среди
ваших проектов – сорбенты на основе металлоорганических каркасных соединений.
Этот проект возник случайно. Мы работали в рамках
небольшого внутриуниверситетского гранта с коллегами,
которые занимались металлоорганическими структурами,
и подсказали им, как лучше сделать сорбент. Все их предыдущие попытки получить сорбент на основе металлоорганических каркасных соединений заключались в нанесении каркасной структуры непосредственно на силикагель.
Стабильность получаемых сорбентов оставляла желать
лучшего. Мы предложили привить на силикагель карбоксилсодержащий лиганд – глутаминовую кислоту, которая

Металлокаркасные
сорбенты перспективны
для разделения продуктов
нефтехимического и тонкого
химического синтеза

способна координировать ион металла. А потом на сорбенты с привитым слоем аминокислоты мы надстроили
металлоорганический каркас – и получили очень хоро-

большой – просто проскакивает. Аналогичные эффекты

шие результаты. Подобным модифицированием силика-

наблюдаются для мембран при тангенциальном фильтро-

геля аминокислотами я занимался в университете еще

вании. Но в хроматографии с этим никто никогда не стал-

в 1990-х годах, и вот эти знания пригодились. В создании

кивался3.

таких сорбентов есть один тонкий момент. Синтезировать
их несложно. Сложность состоит в отмывке после синтеза, потому что в полости металлоорганических каркасов

Какие перспективы вы видите для этого класса сорбентов?

всегда что-то набивается, и нужно четко и аккуратно все
удалить.

Самая большая проблема, связанная с металлоорганическими каркасными сорбентами, заключается в их

Так мы стали изучать металлоорганические каркасные

устойчивости, поскольку металлокомплексные соедине-

сорбенты без особенной надежды найти что-то необыч-

ния крайне реакционноспособны. Мы работали с титано-

ное. В процессе работы для нахождения оптимальной ско-

выми соединениями – они достаточно устойчивы, эффек-

рости подвижной фазы построили кривую Ван-Деемтера,

тивно работают в нормально-фазовой хроматографии, где

и тут-то нас ожидал сюрприз на уровне открытия! При

используется растворитель на основе гексана. Но в обра-

увеличении скорости движения коэффициент распределе-

щенно-фазовой жидкостной хроматографии в присутствии

ния для некоторых классов соединений начинал меняться.

воды устойчивость колонки составляет всего несколько

Ничего подобного в литературе описано не было! По всем

дней.

законам хроматографии при одинаковой поверхности сор-

Думаю, что металлокаркасные сорбенты в нормально-

бента и одинаковой подвижной фазе коэффициент рас-

фазовом режиме могут быть перспективными для раз-

пределения, или фактор удерживания, должен быть посто-

деления продуктов нефтехимического и тонкого химиче-

янным. Дальнейшие исследования подтвердили, что для

ского синтеза. Для исследования таких соединений обычно

определенного класса молекул определенного размера

используют градиентную хроматографию, требующую

удерживание меняется в зависимости от скорости, а для

сложного оборудования. А тут – измени скорость – и уве-

остальных – остается неизменным. В частности, мы обна-

личится селективность. Если же говорить в целом, то обна-

ружили этот эффект для ароматических соединений: замещенных ксилолов, алкилбензолов. Стоит отметить, что
наблюдаемое явление может иметь колоссальное прак-
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a

Двухмерный
серпантин,
300 × 0,9 мм

Рис.1. Напечатанная модель с опорами из поливинилового
спирта (белого цвета) до и после промывки
aa

вв

бб

руженный нами эффект требует более глубокого теоретического изучения. Вполне возможно, что он
свойственен не только металлокаркасным сорбентам,
но и определенным видам цеолитов и узкопористых
сорбентов.

Двухмерный
Двухмерный
серпантин,
серпантин,
300××0,9
0,9мм
мм
300

Все большую популярность приобретают сор-

Трехмерная
Трехмерная
спираль,
спираль,
300××0,9
0,9мм
мм
300

Трехмерный
Трехмерный
серпантин,
серпантин,
300××0,9
0,9мм
мм
300

бенты на основе наночастиц. Вы уже упомянули об
алмазных сорбентах, в которых может использоваться детонационный наноалмаз. Какие еще нано-

Рис.2. Конфигурация колонок, созданных с использованием
3D-печати: а) 2D-серпантин; б) 3D-спираль; в) 3D-серпантин

частицы вы исследовали в качестве сорбентов?
Мы используем наночастицы разных видов: наноалмазы, графен, окисленный графен, наночастицы
металлов, а также суперпарамагнитные наночастицы
с размером около 20 нм.

Какие еще направления исследований для вас наиболее значимы?

Очень большие перспективы у магнитных нано-

Думаю, что стоит упомянуть аддитивные технологии.

частиц. Одно из применений – концентрирование,

Используя трехмерную печать, можно существенно сокра-

поскольку такие наночастицы очень легко собирать.

тить время производства сложных изделий от модели

То есть если на магнитной или суперпарамагнитной

до готового продукта. Применение нескольких материа-

частице закрепить какой-либо лиганд, очень легко

лов позволяет создавать уникальные трехмерные изде-

выделить из большого объема растворителя соедине-

лия, особенно пустотелые, которые другими методами

ние, связывающееся с этим лигандом. Идея разделения

создать практически невозможно. Например, в изобра-

с помощью магнитных наночастиц совсем другая – это

женном на рис.1 кубике опоры белого цвета образованы

вариант популярного сегодня поточного фракциониро-

поливиниловым спиртом. После отмывания этих участ-

вания в силовом поле (Field flow fractionation) или воз-

ков получается уникальная модель с пустотами внутри.

действие на разделяемые объекты нескольких силовых

3D-печать активно используется в медицине для

полей. Представьте, мы поместили магнитные частицы

изготовления имплантов и протезов. А в аналитической

в кварцевый капилляр. Если поверхность этих частиц

химии можно печатать как вспомогательные каркасы

заряжена, они должны будут двигаться от одного элек-

аналитических устройств, такие как держатели элек-

трода к другому. Но если мы создадим магнитное поле,

тродов, корпуса колонок для твердофазной экстракции

которое будет работать в противоположном направле-

и хроматографии и т.д., так и сами рабочие элементы:

нии, то магнитные частицы будут удерживаться в этой

колонки, пористые мембраны, электроды.

системе, и мы получим колонку. Весь смысл состоит

Например, мы научились печатать компактные, устой-

в том, что мы прикладываем два поля по отношению

чивые к температуре и давлению хроматографические

к одним частицам и компенсируем движение в одном

микроколонки в форме двойной спирали. Внутри канала

потоке движением в другом.

термической полимеризацией синтезируется монолитная
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пористая стационарная фаза из поли(бутилметакрилат-

тей – резко упали. Тем не менее в конце года наш ректор

со-этиленгликольдиметакрилат). Такую колонку мы

решил повысить себе зарплату с 400 000 до 650 000 дол-

использовали в обращенно-фазовом режиме для разде-

ларов. На следующий год показатели стали еще хуже, но

ления белков и пептидов 4. В другой работе мы изучали

зарплату ректора снова повысили с 650 до 800 тысяч дол-

влияние формы колонки на эффективность разделения.

ларов. При этом, чтобы не утруждать себя излишней дея-

Получить двумерные серпантиновые, трехмерные спи-

тельностью, руководитель Университета дополнительно

ральные и серпантиновые колонки удалось только благо-

взял в штат семь проректоров. Но это только верхушка

даря трехмерной печати. Мы выяснили, что причудливая

айсберга, потому что каждому проректору нужен помощ-

трехмерная серпантиновая геометрия дает наилучший

ник, каждому помощнику – секретарь… Для поддержа-

результат: число теоретических тарелок увеличилось

ния такой бюрократической структуры нужно в разы

на 23% по сравнению с 3D-спиралью и на 245% по сравне-

увеличивать количество студентов, потому что коли-

нию с 2D-серпантином5.

чество грантов, которые можно получать из федерального бюджета, более или менее постоянно (в Австралии

Вы проработали в Австралии 12 лет. С чем связано
решение вернуться в Россию?

ученый одновременно не может быть руководителем
более чем в двух проектах, полученных из основного

Ситуация в Университете Тасмании, как и во мно-

научного фонда – Australian Research Council). Тасман-

гих других университетах Англии, Америки и Австра-

ский Университет, как и многие другие вузы англоязыч-

лии, стала резко меняться из-за внедряемой "эффектив-

ных стран, пользуется большой популярностью в Китае,

ной" бизнес-модели, которая, к сожалению, принимает

к тому же Австралия расположена ближе к Китаю гео-

очень уродливые формы. Университеты хотят перевести

графически, чем другие англоязычные страны. Поэтому

на самоокупаемость. Однако слово "самоокупаемость"

в целях привлечения средств организуются филиалы

почему-то связывается с очень странными процессами:

в Китае, а потом пошли еще дальше – просто плани-

набором как можно большего числа различного рода

руют для китайских студентов дистанционное обучение,

бюрократов и увеличением их зарплат, при этом необ-

тогда, вероятно, и преподавателей понадобится меньше.

ходимость и рентабельность их существования никем
не оцениваются. Как следствие – повышение нагрузки
на простых преподавателей и научных сотрудников.
А самое печальное, научным сотрудникам просто дают
понять, что наука не нужна. В Австралии средний грант,
который можно получить на соревновательной, конкурентной основе, – 370 тысяч долларов на три года. Ты приходишь с этими деньгами, а тебе говорят: "Ну да, ты молодец, получил грант. Но ты же понимаешь, что если мы

Cамое печальное, научным
сотрудникам просто дают
понять, что наука не нужна

возьмем четырех китайских студентов, и каждый из них
заплатит по 100 тысяч за свое обучение, то значение
твоего гранта как-то теряется. Кроме того, чтобы университет мог обслуживать твой грант, нам нужно найти

Короче, профессора, занимающиеся только наукой, обхо-

на каждый доллар, который ты принес из федерального

дятся в таких условиях все дороже университетам и по

бюджета, еще 90 центов дополнительного финансиро-

этой причине все менее востребованы (по крайней мере,

вания". 3–4 года назад эта цифра составляла 20 цен-

в Австралии).

тов, сейчас уже 90, поскольку административные кадры

К сожалению, таковы общемировые тенденции.

чудовищно раздуты, а их зарплаты непропорционально

В прошлом году The Chronicle of Higher Education опу-

высоки. Например, утвержденная сенатом зарплата рек-

бликовала нашумевшую статью профессора Лондонской

тора Мельбурнского университета – 1 800 000 долларов

школы экономики Давида Грабера (David Graeber. Are You

в год. Когда стали внедрять подобную бизнес-модель

in a BS Job? In Academe, You’re Hardly Alone?), в которой он

в нашем маленьком Университете Тасмании, все показа-

обобщает процессы, связанные с внедрением подобных

тели – количество грантов, количество публикуемых ста-

бизнес-моделей в различных академических институтах. Он, конечно, в душе анархист, но некоторые положения этой статьи до боли знакомы. Например, логично,

4

Anal Chim Acta. 2016 V. 910. P. 84–94.

что в век компьютерных технологий делопроизводство

5

Anal. Chem. 2018. V. 90. P. 1186−1194.

должно осуществляться быстрее и легче, но почему-то
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бюрократов требуется все больше. При этом обычным

прежде всего поиск новой селективности, поиск более

преподавателям, профессорам и научным сотрудникам

высокой чувствительности. Сегодня это реализуется

все чаще делегируются бюрократические функции, кото-

в основном за счет развития инженерных технологий,

рые им не свойственны: генерирование отчетов, ведение

инструментальных методов, а не, допустим, поиска

статистики и др. Еще один парадокс: любой сотрудник

новых аналитических реагентов. Ведущие журналы

академии или университета всю жизнь доказывал, что

по аналитической химии, такие как Analytical Chemistry,

он чего-то достоин. Сначала надо было хорошо учиться

в последнее время публикуют в основном статьи об

в школе, чтобы поступить в хороший университет, потом

инструментальных и полуинструментальных решениях,

в университете хорошо учиться, чтобы поступить в аспи-

а не о поиске новых явлений и закономерностей. Про-

рантуру, после аспирантуры заниматься научной рабо-

сто потому, что открыть новые явления или необычные

той, вести аспирантов, написать, быть может, докторскую

эффекты в химии становится все сложнее. Аналитиче-

диссертацию, получить какое-либо звание… Ученый всю

ская химия движется в сторону усложнения приборов

жизнь доказывает свою компетенцию, но вдруг в один

и оборудования, использования все более дорогосто-

момент выясняется, что каждые пять лет он должен отчи-

ящих инструментов и, главное, создания и изучения

тываться в увеличенном объеме и снова что-то доказы-

новых материалов. Это могут быть материалы с неожи-

вать. В то же время любой бюрократ и технический пер-

данными физическими свойствами, которые требуют

сонал, работающий в университете, получает постоянную

дополнительной химической модификации, обычно

высокую зарплату и ни перед кем никогда не отчитыва-

уже известной, чтобы быть использованными для ана-

ется. И это происходит во всем мире. В Тасмании я рабо-

литических целей. Среди новых материалов в аналити-

тал в успешном и высокопродуктивном научном центре,

ческой химии я бы выделил наноматериалы (металлы,

но сейчас из семи профессоров там осталось только два.

углеродные, металлоорганические каркасы) и, конечно,

Конечно, еще теплится надежда, что все-таки разум воз-

различные композиционные материалы.

обладает. История знает подобные примеры: около 20 лет

Например, работы по использованию методов атом-

назад в Германии решили сократить химические факуль-

ной депозиции слоев или трехмерная печать с последующей модификацией поверхности для получения идеальных по морфологии хроматографических материалов

Аналитическая химия
движется в сторону
усложнения приборов и
оборудования, использования
все более дорогостоящих
инструментов

уже проводятся, но как подумаешь, сколько будет стоить такое разделяющее устройство… приходишь в ужас.
Но, к сожалению, в этом и состоит тренд: если у вас есть
наиболее дорогой и совершенный прибор, то вы автоматически обогнали всех, потому что можете то, чего не
могут другие. И сразу появляется соблазн: "А засуну-ка я
в этот прибор что-нибудь простенькое. Поскольку прибор уникальный, все равно получу то, что никто никогда
не получал и что можно будет легко опубликовать". Одно
дело, если вы, используя уникальный инструмент, изучаете процессы, которые сложно изучить по-другому.
Другое – если на этом же приборе вы просто получаете какие-то результаты на новом уровне возможностей,
а химия остается не у дел. И в этом случае вы, извините,

теты как коммерчески неэффективные и вредные с точки

занимаетесь химической технологией или чем-то еще,

зрения "партии зеленых", но лет через семь одумались и в

но не химией как наукой. В Университете Тасмании, где я

ускоренном темпе стали их восстанавливать.

работал, выпускники редко приходят на тематику по аналитической химии, которая сводится к чисто инстру-

Каким Вы видите будущее химической науки?

ментальным измерениям, они предпочитают заниматься

Давайте возьмем аналитическую химию, здесь мне

тематиками, связанными с получением новых матери-

проще ответить. На мой взгляд, классическая химия

алов, новых устройств, пусть даже относительно про-

все больше и больше уходит. Остается меньше людей,

стых, напечатанных с помощью недорогого трехмерного

которые понимают реальную химию, и все больше тех,

принтера. Там действительно новая наука, там получают

кто просто нажимает кнопки приборов, не задумываясь,

что-то материально новое. А в классической инструмен-

как это работает. Аналитическая химия как химия – это

тальной аналитической химии мы получаем все больший
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массив приборных данных, а собственно химия процессов часто остается за бортом.

мысль работает, приборные возможности совершенствуются и нужно идти вперед. У меня есть папка на компьютере, куда я записываю свои идеи на будущее, сейчас

Последнее десятилетие – это десятилетие абсо-

в ней около 25 пунктов. Время от времени я проглядываю

лютно новых материалов с уникальными свойствами,

их и обновляю содержимое. Когда дойдут руки или най-

о которых раньше никто не знал и не догадывался. Но

дется приемлемое техническое решение, я их реализую.

ведь это уже другие инструменты и методы исследо-

Но пока размер файла растет быстрее, чем мои возмож-

ваний?

ности...

Согласен. Но вы правильно сказали, что первое
слово – материалы. Вопрос состоит в том, материалы – это химия или не химия? На мой взгляд, граница
между материаловедением и химией должна определяться в каждом конкретном случае индивидуально,
потому что грань очень тонкая. Это вопрос философский,
особенно если мы говорим о наноматериалах. Все, что
доходит до наноуровня, меняет свои свойства. Например,
суперпарамагнитные наночастицы при размерах свыше
40 нм теряют свои свойства. В наноматериалах большинство параметров контролируется все-таки физически.
Например, наноалмазы: в первую очередь мы определяем размер, дзета-потенциал, люминесценцию, тепло-

Мне интересны новые
нанокомпозиты, где
совмещаются достоинства
двух или трех типов
наноматериалов

проводимость и только потом начинаем думать, а что там
на поверхности. Вот когда в дело вступают модифицирование поверхности или реакционная способность наночастиц, тогда это уже химия. Я бы так расставил приори-

Один из таких проектов в области комплексообразо-

теты: в науке о материалах, полезных для аналитической

вательной хроматографии может резко продвинуться

химии, химия есть, этого нельзя отрицать, есть задачи

в случае сотрудничества с группой Степана Николаевича

химические, но их меньше, чем физических, соотноше-

Калмыкова. Сегодня синтезируется много новых лиган-

ние примерно 30:70.

дов для экстракции изотопов различных металлов, кото-

И, кстати, здесь стоит упомянуть еще один тренд

рые сложно изучать, используя стандартные экстракци-

современной науки – междисциплинарность. Хотя,

онные методики. Но эти лиганды можно легко изучить

конечно, это непросто. Те же наноматериалы – это и среди

в варианте комплексообразовательной хроматографии,

физиков, и среди химиков узконаправленная область для

которой я всегда занимался. Мы можем иммобилизовать

каждой научной группы, а есть еще задачи междисци-

синтезируемые группой Калмыкова лиганды на хромато-

плинарные, которые непонятно кому решать. Но в целом

графическую колонку и в результате автоматизировать

сейчас время кооперации, слишком разные области при-

и ускорить работы по скринингу селективности новых

ходится совмещать в новых научных проектах. Сегодня

комплексообразующих лигандов. Вместо того чтобы про-

почти невозможно сделать что-то чисто химическое, не

верять каждый лиганд индивидуально, мы посмотрим

привлекая специалистов смежных областей. Занимаясь

коэффициенты распределения и быстро получим все

иммуноферментативным анализом, необходимо сотруд-

необходимые данные. Таким образом, такое сотрудниче-

ничать с медиками и биохимиками, занимаясь нанома-

ство может дать большой синергетический эффект.

териалами – с физиками и так далее. Если будешь делать

В настоящее время мне интересны также новые угле-

все сам и сам все осваивать, то можешь так и остаться

родные сорбенты и нанокомпозиты, где совмещаются

на прежнем месте или сильно отстанешь. Огромную важ-

достоинства двух, а может, и трех типов наноматериалов.

ность современной приборной базы для этих исследова-

Это помогает не только создать высокоорганизованные

ний я даже не буду затрагивать.

пространственные структуры, но и совместить их с рядом
специфических характеристик, влияющих на адсорбци-

Какой из ваших проектов вы считаете наиболее
перспективным? И каковы ваши планы на будущее?

онные и, возможно, аналитические свойства этих материалов.

Сложный вопрос, я люблю все свои проекты. Но я

Спасибо за интересный рассказ

думаю, что многие уже немножечко позади. Потому что

С П.Н.Нестеренко беседовала Н.И.Ваcилевич
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