
Мы изМенили представление  
о Молекулах

Рассказывает лауреат Нобелевской премии Жан-Пьер Соваж

В 2016 году Жан-Пьер Соваж вместе с Фрейзером Стоддартом из Северо-Западного университета 
США и Бернардом Ферингой из Университета Гронингена были удостоены Нобелевской премии 
по химии за конструирование молекулярных машин. Профессору Соважу и его команде удалось 
разработать и синтезировать молекулярные системы, которые производят наноразмерные дви-
жения, подобные сокращениям мышечных волокон и другим биологическим процессам. 

В настоящее время Жан-Пьер Соваж – почетный профессор Страсбургского университета 
и приглашенный профессор Северо-Западного университета (США). 24 апреля 2019 года на об-
щем собрании Российской академии наук ему был торжественно вручен диплом иностранно-
го члена Российской академии наук. 

Об истории создания и  перспективах развития молекулярных машин рассказывает про-
фессор Жан-Пьер Соваж.

История молекулярных машин началась с катенана. 
Планируя синтез катенана, думали ли вы о  возможно-
сти создания молекулярной машины, или это был про-
сто сложный синтез очень интересной структуры?

Изначально синтез катенана был очень непростой 
задачей: никто раньше не получал катенан с  удовлет-
ворительным выходом. Впервые катенан был получен 
в  1964  году Шиллом и  Люттрингхаусом в  результате 
23-ступенчатого синтеза1. Однако синтез был труд-

1  Angew. Chem. 1964. V. 76 (13). P. 567–568.

новоспроизводим, и  авторы больше не публиковали 
работ по  катенанам. Несмотря на  первый энтузиазм, 
люди постепенно потеряли интерес к  этой сложной 
структуре.

Когда в 1980 году я возглавил научную группу, меня 
интересовало расщепление воды. Мы запустили гран-
диозный проект "Фотохимическое расщепление воды 
до  H2 и  O2". В  то время считалось, что наиболее пер-
спективным катализатором является трис-бипиридин 
рутения. Но рутений очень дорог, и мы подумали, что 
было бы неплохо заменить его на более дешевый мед-
ный (I) фотокатализатор. Мы получили коплексы меди 
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(I) с лигандами фенантролинового типа. Это комплекс, 
содержащий две молекулы фенантролина с  прикре-
пленным фенильным кольцом и атомом меди (I) в цен-
тре. В соавторстве с Дэвидом Р. Макмиллином (David R. 
McMillin, Университет Пердью, США) мы опубликовали 
несколько статей о  фотохимических свойствах этого 
комплекса, а затем заметили, что он является идеаль-
ным предшественником для синтеза катенана. Пред-
положив, что у  нас есть хороший задел для легкого 
синтеза катенана, начали работать в  этом направ-
лении  –  это была очень интересная и  еще не решенная 

задача2. Наша история наглядно показывает: если вы про-
водите исследования, вы не идете широкой прямой доро-
гой, а  должны быть готовы заглянуть в  смежную область, 
сделать крюк или вообще пойти другим путем. Именно 
так получилось и у нас.

Пару лет спустя, используя ту же стратегию коор-
динирования с атомом меди (I), мы создали несколько 
структур с  пересекающимися циклами [3]: катенан, 

2 Tetrahedron Lett. 1983. V. 24. P. 5091–5094.
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ОнИ СОЗДАЛИ
САмые мАЛенькИе В мИРе мАшИны 
Крошечный лифт, искусственные мышцы и  мини-
атюрные моторы. Нобелевская премия по  химии 
2016 года присуждена Жан-Пьеру Соважу, сэру Дж. 
Фрейзеру Стоддарту и Бернарду Л. Феринге за раз-
работку и  синтез молекулярных машин. Они раз-
работали молекулы с  управляемыми движениями, 
которые могут выполнять работу при подаче 
энергии.

На  примере развития вычислительной техники 
мы видим, насколько революционной может стать 
миниатюризация технологий. Нобелевские лауреаты 
по  химии 2016  года сконструировали миниатюрные 
машины и перенесли химию в новое измерение.

Первый шаг в  создании молекулярной машины 
сделал Жан-Пьер Соваж в  1983  году, когда его 
команде удалось соединить две кольцевые молекулы 
и получить структуру, называемую катенаном. 
Обычно атомы в  молекуле соединяются сильными 
ковалентными связями за счет общей электрон-
ной пары. Вместо этого в  катенане кольца свя-
заны более свободной механической связью. Чтобы 
машина могла выполнять задачу, она должна 
состоять из  частей, которые могут двигаться 
друг относительно друга. Два сцепленных кольца 
удовлетворяют этому требованию.

Второй шаг был сделан Фрейзером Стоддартом 
в  1991  году, когда он синтезировал ротаксан. Он 
нанизал молекулярное кольцо на  тонкую молекуляр-
ную ось и  продемонстрировал, что кольцо может 
двигаться вдоль оси. Среди его разработок на основе 
ротаксанов – молекулярный лифт, молекулярная 
мышца и компьютерный молекулярный чип.

Бернард Феринга и  его исследовательская 
группа были первыми учеными, создавшими молеку-
лярный мотор. В 1999 году они заставили лопасть 
молекулярного ротора постоянно вращаться 
в  одном и  том же направлении. Используя моле-

кулярные моторы, они поворачивали стеклянный 
цилиндр, который был в 10 000 раз больше мотора, 
и приводили в движение молекулярную машину.

Нобелевские лауреаты по химии 2016 года напол-
нили неподвижные молекулярные системы энер-
гией, заставив их совершать контролируемые дви-
жения. Сегодня молекулярные машины находятся 
на  той же стадии развития, что и  кривошипные 
механизмы  в  1830-х годах, когда ученые демон-
стрировали различные вращающиеся коленчатые 
рычаги и  колеса и не подозревали, что это приве-
дет к  появлению стиральных машин, вентилято-
ров и кухонных комбайнов. Молекулярные машины, 
скорее всего, будут использоваться при разра-
ботке новых материалов, молекулярных датчи-
ков, лекарственных средств и  систем накопления 
энергии.

Пресс-релиз: Нобелевская премия по химии 2016;
 nobelprize.org

Бернард Феринга, Фрейзер Стоддарт и Жан-Пьер Соваж
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трилистный узел, или звенья Соломона. И на каком-то 
этапе синтезировали 70  мг вещества, молекулы кото-
рого содержали трилистный узел, где четыре фенан-
тролиновых фрагмента, координированных с  двумя 
атомами меди, связаны через (CH2CH2O)n-линкеры. 
А с  70 мг вы можете провести много исследований – это 
достаточно большое количество! И мы начали изу-
чать свойства этой интересной молекулы. Для деме-
таллирования обычно использовали цианид аммо-
ния, потому что цианидные группы образуют крайне 
нерастворимое соединение с  медью. Но однажды мы 
применили цианид калия. Как вы знаете, калий легко 
взаимодействует с  (CH2CH2O)n-фрагментами, обра-
зуя стабильные комплексы, достаточно упомянуть, 
например, краун-эфиры. И вот после добавления циа-
нида калия мы увидели, что атом меди ушел, а калий 
образовал координационные связи с  эфирными фраг-
ментами. Образовалась совершенно другая струк-
тура: фрагменты фенантролина, которые находились 
в середине молекулы, были вытолкнуты наружу (рис.1).

Мы могли переместить внутреннюю часть моле-
кулы на  поверхность и  наоборот, эти две структуры 
совершенно разные, имеют совершенно разную форму, 
и  обе реакции идут количественно! Это была еще не 
молекулярная машина, но очень интересная система, 
аналогов которой до нас не получали. 

В  1994  году нашей группой была создана еще одна 
система, для которой движение с  большой ампли-

тудой может быть преднамеренно инициировано 
внешним сигналом3. Кольцо можно заставить вра-
щаться внутри другого кольца с  использованием 
окислительно-восстановительной пары медь (I)/медь 
(II), мы назвали это соединение "переключающийся 
катенан". Ключевой момент трансформации  –  разли-
чие в  предпочтительном координационном числе 
металла в двух состояниях с разными степенями окис-
ления: 4 для меди (I) и  5 (или 6) для меди (II). Полное 
вращение кольца можно легко инициировать элек-
трохимически, с  помощью химического восстанови-
теля или окислителя, или даже фотохимически (рис.2). 
Необходимо подчеркнуть, что нам пока не удавалось 
контролировать направление движения, поэтому мы 
использовали термин "пируэт". Контролируемого вра-
щения впервые удалось добиться в 1999 году Бернарду 
Феринге.

Наши работы были важны, потому что стали нача-
лом совершенно новой концепции. Долгое время моле-
кулы считались неподвижными или совершающими 
хаотичное движение. Но благодаря вкладу нескольких 
научных групп представление о  молекулах полностью 
изменилось. В  настоящее время мы можем создавать 
молекулы, которые движутся под строгим контролем: 
линейные двигатели, роторные двигатели, компрес-

3 Journal of the American Chemical Society. 1994. V. 116. P. 9399.

O

O
O

O O
O

O
O

O

O

O
O

OO
O

O

O

OOO
O

O

N N N N

NN NN

N N

O

KCN

Cu2+

Cu2+ K+

N N

O
O

N N

O

N N

O
O

O

Рис.1. Инверсия трилистного узла

От первОгО лица



№4/2019 (8) / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / 13www.labpro-media.ru

соры, крошечные мускулы на  молекулярном уровне 
и  так далее, и  это означает своего рода революцию 
в химической науке. 

А  существуют ли в  природе катенаны и  молеку-
лярные машины?

О да, природа полна катенанов. ДНК все время 
образует катенаны: в 1967 году с помощью электронной 
микроскопии обнаружили катенаны в  составе коль-
цевой ДНК, выделенной из  митохондрий клеток HeLa 
и лейкемических лейкоцитов человека. Согласно базе 
данных Кембриджа, около 2% белков образуют кате-
наны или узлы. Капсид бактериофага HK97s пред-
ставляет собой огромную катенановую систему. 
Относительно тонкий бактериофаг приобретает допол-
нительную стабильность, организуя белки таким обра-
зом, чтобы защитить генетическую информацию, содер-
жащуюся в  капсиде. Это необходимо для репликации 
вируса даже в суровых условиях.

В  биологии контролируемые молекулярные дви-
жения имеют важное значение и  распространены 
повсеместно: вращающиеся или линейные двига-
тели, ходунки, системы, подвергающиеся сокращению 
и расширению. Моторные белки есть везде.

Двумя примерами биологически важных молеку-
лярных машин являются АТФ-синтаза, которая рабо-
тает как роторный мотор, и  молекулярный челнок 
кинезин, "ходящий" по микротрубочкам.

В  2015  году была опубликована статья в  журнале 
Nature4. Авторы описывают различные типы молеку-
лярных машин, включая, среди прочего, такие соеди-
нения, как комбретастатин, которые могут переклю-
чаться между неактивным транс-изомером и активным 
цис-изомером после облучения. не кажется ли вам 
достаточно спорным рассматривать эту молекулу как 
молекулярную машину, ведь никакого движения не 
происходит и никакая работа не выполняется? как бы 
вы определили молекулярную машину?

Это непростой вопрос. Строго говоря, я не счи-
таю, что молекула, которая подвергается цис/транс-
фотоизомеризации, является молекулярной машиной. 
Люди называют такую   молекулу переключателем: систе-
мой, которая переключается между двумя состояниями. 
Однако эта важная область не слишком далека от  моле-
кулярных машин.

Молекулярные машины подразумевают непрерывное 
движение, они должны быть обратимыми, уметь возвра-
щаться и  совершать движение многократно. На  данный 
момент большинство молекулярных машин неидеальны 
в  том смысле, что они имеют очень ограниченную спо-
собность выполнять работу. Но в будущем, я считаю, они 
будут полезны при выполнении работы с  очень точными 
функциями.

4 Nature. 2015. V. 525. P. 18–21.
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какие применения молекулярных машин вы 
видите? например, в  нашем журнале мы публико-
вали заметки о  работе Феринги, касающиеся вне-
дрения молекулярных моторов в  металлоорганиче-
ские структуры и синхронизации их работы, а также 
о  молекулярных машинах, которые создают отвер-
стия в клеточных мембранах для доставки лекарств. 
какие еще приложения возможны?

В  умных материалах используются взаимно пере-
крещивающиеся кольца, такие как катенаны, и  эти 
материалы ведут себя совершенно особым образом. 
Несколько компаний в Японии и Корее внедряют пере-
секающиеся кольца в  пленки и  полимеры, получая 
очень гибкие материалы5. Очень важным приложе-
нием для будущего являются молекулярные компью-
теры для хранения и обработки информации. Еще одна 
очень интересная область исследований  –  примене-
ние молекулярных машин в  медицине, в  частности 
в  таргетной терапии. Использование лекарств в  соче-
тании с  молекулярными машинами может помочь 
доставить лекарство к  месту его назначения: в  рако-
вые клетки, вирусы, бактерии и так далее. Здесь пока 
не так много практических приложений, но потен-
циально это могут быть транспортировка лекарств 
в биологических жидкостях, формирование отверстий 
в клеточных мембранах (например, в работе Дж.М.Тура 
(J.M.Tour6), опубликованной в 2017 году) и др. В относи-
тельно долгосрочной перспективе  –  искусственные 
мышцы различной длины, от  микронов до  миллиме-
тров, которые могут использоваться в  конструирова-
нии человекоподобных роботов, приводов для микро-
флюидики или для протезирования органов. 

нобелевский лауреат Бернард Феринга сказал: 
"мы сделали 50 или 60 разных моторов. Теперь я 
менее заинтересован в  создании нового двигателя, 
чем в  поиске его практических приложений". Что 
для вас сегодня интереснее: исследовать принципы 
работы и  конструировать ранее неизвестные моле-
кулярные машины или искать практическое приме-
нение для существующих?

Работа над новым приложением или новыми кон-
цепциями молекулярных машин  –  оба этих направ-
ления чрезвычайно интересны и  важны. В  настоящее 
время у меня нет проектов – три года назад я закрыл 
свою исследовательскую группу. Я очень много путе-
шествую, читаю лекции, встречаюсь с  людьми, поэ-

5 Например, J. APPL. POLYM. SCI. 2014. V. 131, № 15. Р. 40509.

6  Nature. 2017. V. 548, № 7669. Р. 567–572.

тому у меня нет времени на руководство аспирантами. 
Но сегодня, если бы у  меня все еще была команда, 
я попытался бы работать над новым типом моле-
кулярных машин, которые были бы биосовмести-
мыми и  могли адаптироваться в  живых организмах. 
В  настоящее время большинство машин, включая 
машины Стоддарта, Феринги или машины, синтезиро-
ванные моей группой, не совместимы с  биоматериа-
лами и отторгаются живыми организмами. Я ожидаю, 
что в  будущем введенные в  организм молекулярные 
машины смогут выполнять в  нем какую-то работу: 
взаимодействовать с ферментами, ДНК.

Вы упоминали, что не только знакомы с  Фрей-
зером Стоддартом, но и  дружите с  ним. Помогаете 
ли вы друг другу в  своих исследованиях, обсужда-
ете ли свои планы или ваша работа протекает абсо-
лютно независимо?

Все три лауреата Нобелевской премии по  моле-
кулярным машинам  –  очень близкие друзья. Люди 
из Королевской академии наук говорили нам, что ино-
гда лауреаты даже не разговаривают друг с  другом. 
Это не наш случай.

Мы с  Фрейзером знакомы с  1979  года, 25  лет назад 
мы даже обменялись детьми. Фрейзер посылал ко 
мне дочь, чтобы повысить ее уровень французского 
языка, а  мой сын ездил к  нему, чтобы практиковаться 
в  английском. Это может показаться удивительным, 
но мы с  Фрейзером Стоддартом никогда не смотрели 
друг на  друга как на  конкурентов. Более того, мы 
оба старались избегать совпадений в  исследова-
ниях наших групп. С Беном Ферингой я познакомился 
в 1988 году в Геттингене, и мы тоже подружились.

Сотрудничаете ли вы с  кем-либо из  российских 
ученых?

Я много-много лет сотрудничаю с  членом-корре-
спондентом РАН Юлией Горбуновой и  ее научной 
группой. Наша совместная работа началось задолго 
до  того, как мне была присуждена Нобелевская пре-
мия. Юлия познакомила меня со многими извест-
ными российскими учеными  –  своими коллегами 
из  Института физической химии и  электрохимии 
имени А.Н.Фрумкина РАН в Москве: академиком Асла-
ном Цивадзе, возглавлявшим этот институт, Алексан-
дром Мартыновым и  др. Александр Мартынов посе-
щал мою группу шесть раз, проводя от 2 до 3 месяцев. 
Он приезжал в  мою лабораторию практически каж-
дый год.

Мы опубликовали две совместных работы, посвящен-
ные синтезу сложных 30-членных макроциклов, содержа-

От первОгО лицаОт первОгО лица



№4/2019 (8) / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / 15www.labpro-media.ru

ЮЛИЯ ГеРмАнОВнА ГОРБунОВА
Член-корре спон-

дент РАН, профес-
сор, д.х.н. Юлия 
Германовна Гор-
бунова  –  главный 
научный сотрудник 
ИОНХ РАН, ведущий 
российский ученый 
в  области координа-
ционной и  супрамо-
лекулярной химии.

Ю.Г.Го р б ун о в о й 
предложены методы 
направленного син-
те за шир окого 

круга координационных соединений на  основе 
тетрапиррольных лигандов  –  аналогов природных 
веществ, обеспечивающих жизнедеятельность 
биологического мира. Разработаны фундаменталь-
ные принципы получения новых функциональных 
материалов: тонких пленок, полимерных компози-
тов, гибридных материалов на базе макроцикличе-
ских соединений и  супрамолекулярных архитектур 
как основы полифункциональных устройств нового 
поколения. 

Найденные ею закономерности позволили 
создать новые тонкопленочные системы для 
устройств записи, обработки и  хранения инфор-
мации, молекулярных переключателей, оптической 
томографии, нелинейной оптики, преобразова-
телей солнечной энергии, магнитных материалов 
и фотосенсибилизаторов. Юлией Германовной раз-
работаны проводящие полимерные композиты, 
содержащие фталоцианинаты металлов, для 
использования в  оптических компьютерах с  целью 
усиления информационных лазерных лучей и в каче-
стве энергонезависимых элементов памяти.

Ю.Г.Горбунова – ученый секретарь Менделеевских 
съездов по общей и прикладной химии, член оргкоми-
тета ряда международных и российских профильных 
симпозиумов, эксперт РАН, РФФИ, РНФ. В 2016 году 
Юлия Германовна избрана вице-президентом Рос-
сийского химического общества им. Д.И.Менделеева 
и вошла в  состав Совета по  науке и  технике Коми-
тета Государственной Думы по науке и наукоемким 
технологиям. 

Юлия Германовна представляет Россию в  Меж-
дународном обществе порфиринов и  фталоци-
анинов SPP и  отделении неорганической химии 
в  Европейской ассоциации химических и  молекуляр-
ных наук EuCheMS. Она соруководитель россий-

ско-французской "Лаборатории макроциклических 
систем и материалов на их основе".

Ю.Г.Горбунова  –  лауреат ряда престижных 
научных премий, среди которых Государственная 
премия РФ в  области науки и  техники, Премия 
им. Л.А.Чугаева РАН и  др. В  июле 2016  года ука-
зом премьер-министра Французской Республики 
Ю.Г.Горбуновой присвоено почетное звание кава-
лера Ордена Академических пальм (Сhevalier dans 
l ’Ordre national des Palmes Academiques).

Мы попросили Юлию Германовну коротко рас-
сказать о  совместной работе ее научной группы 
с профессором Ж.-П.Соважем:

"Мы познакомились с  Жан-Пьером Соважем 
в  2005  году во время подписания соглашения о  соз-
дании европейской ассоциации "Супрамолеку-
лярные системы в  химии и  биологии", в  которую 
входили порядка 30 лабораторий Франции и  при-
близительно столько же российских. В  2007  году 
наш молодой и очень талантливый сотрудник Алек-
сандр Мартынов поехал в лабораторию Соважа для 
работы над проектом, который мы назвали "рос-
сийско-французская молекула".

В ходе выполнения проекта мы разработали ори-
гинальную стратегию получения молекул на основе 
фталоцианинов  –  синтетических аналогов хлоро-
филла, интегрированных с  фенантролинсодержа-
щими макроциклами для направленного получения 
новых молекулярных машин с  топологией катена-
нов и  ротаксанов. Но главное  –  начали развивать 
в  нашей научной группе новое направление: дизайн 
молекулярных машин и  переключателей. С тех пор 
нами был получен целый ряд так называемых моле-
кулярных переключателей на  основе фталоциа-
нинов, оптическими, магнитными и  редокс-свой-
ствами которых можно управлять при внешнем 
воздействии, и  которые моделируют процессы, 
происходящие в природе…

Помимо работы, нас связывают с  Жан-Пьером 
Соважем теплые дружеские отношения. Профес-
сор Соваж  –  удивительный человек. Он  –  сильный 
научный лидер, настоящий научный руководи-
тель. Может генерировать идеи и  одновременно 
слушать коллег и  обсуждать любые предложения. 
Очень подробно разбирает со своими сотрудни-
ками, аспирантами и  постдоками все текущие 
результаты. И в  то же время  –  Жан-Пьер Соваж 
очень открытый, живой и  разносторонний чело-
век, который любит искусство, музыку. Нам очень 
повезло: у профессора Соважа есть чему поучиться 
и в науке, и в жизни!"

От первОгО лица
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СОСТЯЗАнИЯ мОЛекуЛЯРных мАшИн 
Состязания молекулярных машин (Nanocar Race) – меж-
дународный научный конкурс, целью которого является 
изучение возможностей молекулярных машин и научных 
методов, позволяющих ими управлять. Первое состяза-
ние состоялось в Тулузе 28 и 29 апреля 2017 года.

Каждая  молекулярная машина управлялась "пило-
том" с  использованием сканирующего туннельного 
микроскопа (СТМ). Машины четырех команд участво-
вали в  гонках на  общей золотой поверхности в  специ-
ально оборудованной лаборатории во Французском наци-
ональном центре научных исследований (CEMES-CNRS) 
в  Тулузе, а  еще две машины управлялись дистанционно. 
Во всех случаях металлические поверхности, на которых 
размещались гоночные дорожки, находились под сверхвы-
соким вакуумом при температуре 4 К. Каждая дорожка 
имела длину 100  нм и  содержала не менее двух вит-
ков. Одна машина двигалась по серебряной поверхности, 
а все остальные – по золотой.

В состав молекулярных машин входило примерно 100 
атомов, поперечный размер составлял ~1  нм. Машина 
имела корпус, на  котором размещались химические 
спейсеры, удерживающие ее в  нескольких ангстремах 
от  опорной поверхности, и  бортовой мотор – химиче-
скую структуру, приводящую машину в  движение при 
протекании электронов от  наконечника СТМ к  метал-
лической поверхности. Механизм движения был либо неу-
пругим (связанным с  возбуждением колебательных мод 
или вызванными электрическим током структурными 
изменениями), либо дипольным, возникающим в  резуль-

тате отталкивания/притяжения между наномашиной 
и  поверхностью под действием наконечника. Толкание, 
вытягивание или сдвигание машины при помощи нако-
нечника СТМ было запрещено правилами соревнования. 
Количество атомов не регламентировалось.

Первая в  мире гонка наномашин транслировалась 
в  прямом эфире, за  ее проведением наблюдали более 
100 000 зрителей во всем мире. Это было настоящее 
научное шоу в  реальном времени, доступное всем жела-
ющим.

Первый приз разделили австрийско-американская 
команда из университетов Райса и Граца и швейцарская 
команда из  Базельского университета. Машина амери-
канских исследователей из Университета Огайо, проехав 
20  нанометров, повернула назад без видимой причины, 
две машины немецкой команды разбились и не смогли уча-
ствовать в гонке, японская команда не смогла запустить 
свою машину и в  конце концов сдалась. Французская 
команда потеряла из  виду свою наномашину на  поверх-
ности и  вынуждена была отказаться от  соревнований, 
утешая себя символическим призом  за  самую элегант-
ную машину.

Второе соревнование молекулярных машин, Nanocar 
race II, состоится в  2021  году, в  настоящее время оно 
находится на стадии подготовки при поддержке евро-
пейского проекта H2020: MEMO (2017–2021).

Nat. Rev. Mater. 2017. V. 2. P. 17040.

Райс/Грац Базель Огайо Дрезден Цукуба Тулуза

1-е место 1-е место 3-е место 4-е место
Приз за  

честную игру
Приз за  

элегантность

Лидер команды

Леонард Грилл 
и Джеймс Тур 

Реми Полак 
Соу-Вай Хла 

и Эрик Массон 
Франческа 

Мореско 
Вака Наканиши Гвеналь Рапенн 

Поверхность
Ag(III) Au(III) (общая) Au(III)  Au(III) (общая) Au(III) (общая) Au(III) (общая) 

Механизм движения
Дипольный Неупругий Дипольный Неупругий Неупругий Неупругий

Пройденное расстояние 
150 нм 

1,5 часа 
133 нм 

6 часов 
43 нм 

29 часов
11 нм

За первый час
1 нм

За первый час
25 нм волоком 

(не допускается)
Происшествия 

– – –

Молекула за-
стряла на де-

фекте; молеку-
ла развалилась

Мотор был за-
блокирован 

Молекула при-
липла к нако-

нечнику
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щих фталоцианин цинка и четыре фенантролиновых цикла7. 
Эти соединения обладают удивительными свойствами: 
будучи нерастворимыми в  большинстве органических 
растворителей, при добавлении ионов Cu (I) они образуют 
ярко-зеленый раствор. Это происходит в результате коор-
динирования фенантролиновых участков с  медью, благо-
даря чему молекула приобретает форму глобулы.

В  2017  году в  Тулузе при поддержке CNRS прошла 
первая гонка наномашин. В  2021  году планируется 
проведение второго соревнования. как вы относитесь 
к  таким шоу? можно ли их считать научным развлече-
нием или в этом есть какой-то практический смысл?

В  этом шоу приняли участие очень серьезные ученые. 
Это нетривиально: наноструктуры помещают на  опреде-
ленную металлическую поверхность, а  затем, используя 
сканирующий туннельный микроскоп, демонстрируют, 
что могут перемещать систему, создавая наномашины8. 
Это не совсем ново, но интересно. И производит большое 
впечатление на  людей, которые не очень близки к  науке. 
За первой гонкой наномашин на Youtube-канале следили 
более 100 000 человек. Такие шоу очень наглядны, они 
показывают, что ученые обладают совершенно новыми 
и уникальными технологиями: например, способны заста-
вить направленно двигаться нанообъекты. Хотя пока, как 
я думаю, реального практического применения таким 
системам нет. Но, конечно, в  будущем все может изме-
ниться.

Более того, я не уверен, что наномашины, движущи-
еся по  поверхности, можно рассматривать как реальные 
молекулярные машины, подобные тем, за  которые была 
присуждена Нобелевская премия, потому что они переме-
щаются с помощью наконечника микроскопа, выбрасыва-
ющего электроны на поверхность. Этот наконечник очень 
близок к  наномашине, и  в этом случае, на  мой взгляд, 
машиной является вся система, включая поверхность, 
молекулу и  наконечник. Так что это довольно большая 
машина, которая сильно отличается от молекулярной.

Тем не менее подобные шоу очень важны, они оказы-
вают большое влияние на  людей, которые интересуются 
современной наукой.

насколько важен для научной карьеры баланс 
между работой и  повседневной жизнью? есть ли 
у успешных ученых интересы, помимо науки? 

Я думаю, что это зависит от человека и в каждом случае 
индивидуально. Лично у  меня много интересов, помимо 

7 Eur. J. Org. Chem. 2012. Р. 6888–6894.

8 Nature Reviews Materials. 2017. V. 2 , № 6. Р. 17040.

химии. Я веду совершенно обычную семейную жизнь. Каж-
дое лето провожу отпуск со своей семьей  –  по  крайней 
мере три недели; еще неделю мы отдыхаем во время 
Пасхи и неделю – на Рождество. Занимаюсь спортом: мы 
с сыном играем в настольный теннис. Много времени уде-
ляю садоводству. У меня во всех отношениях полноценная 
жизнь.

Я знаю, есть мнение, что ученый проводит в лаборато-
рии 80 часов в неделю, но это всего лишь стереотип. Хотя 
некоторые исследователи живут именно так. Я работал 
с Жан-Мари Леном – основоположником супрамолекуляр-
ной химии и лауреатом Нобелевской премии 1987 года. Он 
всю свою энергию посвятил науке и  действительно про-
водит очень много часов в  лаборатории. Хотя он хорошо 
играет на  пианино и  музицирует не менее часа каждый 
день.

Так что общего правила не существует, все зависит 
от личного пристрастия.

А что вы думаете о роли ученых в обществе: должны 
ли они активно выражать свое мнение или пытаться 
изменить мир из своей лаборатории? 

Я абсолютно уверен, что мы должны действовать. 
После получения Нобелевской премии я подписал много 
петиций и  писем протеста, потому что, если вы лау-
реат Нобелевской премии,  люди к  вам прислушиваются. 
В 2016 году вместе с другими нобелевскими лауреатами я 
подписал открытое письмо, призывающее Гринпис, Орга-
низацию Объединенных Наций и правительства по всему 
миру прекратить борьбу с  генетически модифицирован-
ными организмами. Совсем недавно во Франции про-
изошли антиеврейские акции, их активисты терроризи-
ровали людей, разрушали кладбища, писали надписи 
в  синагогах. И я подписал письмо протеста в  поддержку 
еврейского народа. Многие ученые поступают так же.

Я думаю, что каждый ученый должен быть очень ком-
муникабельным и  открытым. Много-много лет ученые 
жили в  башне из  слоновой кости, полностью изолиро-
ванно от  остального мира. Это очень плохо. Мы выпол-
няем свою работу благодаря налогоплательщикам, и они 
имеют право знать, насколько продуктивно мы распоря-
жаемся их деньгами, что делаем и почему. Ученому очень 
важно любить людей и уметь общаться с людьми. Это зна-
чимо еще и  потому, что сегодняшняя наука  –  это всегда 
работа в команде, и ученый должен уметь ею руководить. 
А  если вы полностью замкнуты в  себе, то просто не смо-
жете ни мотивировать, ни зарядить положительной энер-
гией свой научный коллектив.

Спасибо за интересный рассказ.
С профессором Ж.-П. Соважем беседовала Н.Василевич.

От первОгО лица


