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Врага запоминает навсегда

Дышать станет легче

“Наполнилась вся бездна серным газом -
И стены ада лопнули, и разом
Потрескалась земная вся кора:
Здесь очутилась пропасть, там - гора”.
Менее всего я ожидала увидеть строфы 

“Фауста” Гете в пояснительной записке, ко-
торую Леонид КУСТОВ, профессор, возглав-
ляющий лабораторию экологической химии 
МГУ, подготовил мне в помощь по проекту 
“Разработка и применение инновационных 
гибридных адсорбентов для удаления кис-
лых газов в природном газе”, с которым ла-
боратория победила в конкурсе ФЦП. 

Увидев мое недоумение, он пояснил: 
- Цель проекта - очистить попутные не-

фтяные газы от сероводорода, содержание 
которого может достигать 15-25 процен-
тов. Если это вредное вещество не удалять, 
после сжигания на факеле (они горят по 
всему миру) сера возвращается на землю 
кислотными дождями, неприятностями гло-
бального потепления. Ведь масштаб выбро-
сов H2S в мире огромен. У нас эта проблема 
еще осложнена тем, что мест добычи мно-
го и они очень разбросаны по территории 
страны.

Чтобы решить эту проблему, ученые пред-
ложили создать наноразмерные адсорбенты 
сероводорода, которые позволят селектив-
но поглощать его из попутных газов, с тем 
чтобы затем, используя известные техно-
логии, превратить H2S в элементную серу, 
серную кислоту, сульфиты и сульфаты. Все-
му этому найдется применение в народном 
хозяйстве. А очищенный от сероводорода 

применены для диагностики микрометастаз. 
- Поздняя и неточная диагностика - бич ле-

чения онкологии, а ваш способ может спасти 
многих людей за счет более раннего выявле-
ния болезни?

- Думаем, что так и будет. Потому упорно ра-
ботаем каждый над своей технологией, каждый 
на своей территории, используя финансирова-
ние своих стран и опираясь и воспитывая имен-
но свои национальные кадры. С другой стороны, 
результат складывания двух прорывных техно-
логий обязательно даст огромный синергети-
ческий эффект: в этом случае суммирование 
“два плюс два” должно дать не четыре и даже 
не пять, а четыреста или более! Именно поэто-
му сотрудники как российской, так и корейской 
групп работают с большим энтузиазмом!

- Это все мифисты?
- Нет, хоть лаборатория и находится в НИЯУ 

МИФИ, сотрудников лаборатории нано-биоинже-
нерии отбирали из разных вузов. По 10 человек 
на место претендовали. Отбирали персонально, 
после длительных собеседований. В конкурс-
ной документации проекта записано: не менее 
50 процентов участников - не старше 35. У нас 
68-70 процентов молодежи в команде. Им по-
ложено выплатить не менее 30 процентов фонда 
заработной платы. У нас получают больше. И это 
хорошо - за время проекта подрастут кадры для 
науки. Ребята отличные, им только надо смелее 
и раньше определяться, куда идти дальше - в 
фундаментальную науку или в индустрию. Соот-
ветственно, и готовим мы их целенаправленно. 
Базовая вузовская подготовка у них хорошая, до-
бавить бы еще курсы по “научному письму” и “на-
учному изложению” материалов, как делают в ву-
зах Англии, США. Результат проявится в большом 
количестве высокорейтинговых публикаций.

А вот с чем совсем плохо - так это с закупкой 
оборудования и материалов. Говорят, ФЗ №94 
мешал, поменяли. Получилось еще хуже. В кон-
це 2014 года произошла просто катастрофа с 
закупками. 

Порой кажется, что так называемые департа-
менты “экономического развития” или “управ-
ления перспективных исследований”, на которые 
возложен внутренний контроль за закупками, ор-
ганизуют направленный саботаж - с единствен-
ной задачей показать свою значимость и не по-
зволить ученому правильно потратить средства и 
достичь научного результата! В условиях, когда 
рубль в основном слабеет, из-за контролеров, от-
слеживающих цены только через Интернет и не 
задумывающихся ни о чем, кроме формальной 
стороны, мы теряем не просто миллионы, отпу-
щенные на научные исследования, но и научные 
результаты, которые не достигаются, людей, кото-
рые не выздоравливают. И с них, с этих “контро-
леров”, за это никто не спрашивает! С их сторо-
ны - полная безответственность за совершаемые 
ими безграмотные действия и саботаж! 

- Боятся “Росатома”, министерства?
- Дело не в ведомстве. Я спрашивал коллег из 

РАН, там то же самое. Дело в глупых правилах, 
а также в людях, которым поручено следить за 
выполнением правил, но которым абсолютно 
безразличен результат научных исследований. 
И тех и других менять надо - и чем скорее, тем 
лучше для науки!

Алексей ШУЛЬГА, c.н.с. лаборатории 
молекулярной иммунологии Института 
биоорганической химии им. академиков 
М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН, 
оказывается, не сомневался, что их проект 
выиграет.

- Потому что “Перепрограммирование 
активности микробного комплекса иммун-
ной интерференции путем направленного 
встраивания в его состав функциональных 
модулей”, - говорит он, - представляет собой 
работу, которая приблизит людей к умению 
управлять активностью генов, при необходи-
мости с точностью до нуклеотида исправить 
ошибочную последовательность звеньев в ге-
нах. Это то, о чем мы читали в фантастических 
романах, когда пришельцы взглядом пере-
программировали организмы людей, делая 
их из больных здоровыми. Нет, речь идет не о 
жонглировании генным материалом, а о воз-
никновении возможности манипулировать 
им на уровне технологий.

- В природе, даже у бактерии или простей-
шего микроорганизма, есть несколько степе-
ней защиты, - рассказывает А.Шульга. - Есть 
те, которые условно можно отнести к систе-
ме врожденного иммунитета, а есть - приоб-
ретенного. Это когда клетка, сталкиваясь с 
бактериофагом, если не гибнет от этого, то 
выживает, встраивая в свой геном кусочки 
ДНК врага. Это схоже с альбомом, на стра-
ницах которого красуются снимки разыски-
ваемых преступников - будьте бдительны! И 
потомки клетки, живущей очень недолго, едва 
тот бактериофаг появляется, распознают его 

благодаря “фото” - сохранившемуся кусочку 
ДНК. Заметив, не дожидаясь нападения, сами 
кидаются в бой, рубя на части геном “чужо-
го”. В научной среде эту защитную систему 
называют CRISPR/Cas (Clustered Regulatory 
Interspaced Short Palindromic Repeats/Crispr 
ASsociated proteins). У многих видов бактерий 
есть множество кусочков ДНК, взятых от вра-
гов. Бактерия их постоянно считывает, режет 
на кусочки, связывает с Cas-белками и в виде 
рибонуклеотидопротеинового комплекса от-
правляет циркулировать по цитоплазме, вы-
искивать неприятеля. Обнаружил? ДНК врага 
тут же инактивируют, то есть уничтожают. 

- Считается доказанным, - продолжает уче-
ный, - что CRISPR/Cas встречается более чем 
у половины бактерий и у большей части ар-
хей. Они могут быть весьма полезными для 
диагностики и терапии, в том числе и при 
онкологии. Наша лаборатория под руковод-
ством члена-корреспондента РАН Сергея 
Михайловича Деева накопила большой опыт 
в построении сложных супрамолекулярных 
белковых комплексов. В качестве “молеку-
лярного клея”, скрепляющего функциональ-
ные модули различной природы, в таких ком-
плексах используются пары белков, прочно 
взаимодействующие между собой. Благодаря 
их “сопряжению усилий” можно выстраивать 
молекулярные ансамбли высокого порядка, 
имеющие наноразмеры. Строго говоря, это 
уже бионанотехнология. Причем комплекс 
нужен такой, чтобы долго не терял своих 
свойств. Например, есть смысл работать с 
CRISPR/Cas-системой, полученной от бакте-

анализа учеными обоих государств. Оконча-
тельную характеристику перепрограммиро-
ванного интерферирующего комплекса про-
ведут обе группы. Причем каждой из сторон 
есть чему друг у друга поучиться. Благо ин-
струментальное оснащение лабораторий и у 
корейцев, и у россиян достойное.

- Просто мы идем к цели с разных сторон, 
- утверждает Алексей Шульга. - Но я нисколь-
ко не сомневаюсь, что система получит самое 
широкое применение и в народном хозяй-
стве, и в медицине, ибо это целенаправлен-
ная инженерия геномов. И пока я не вижу 
преград, которые могут нам помешать сделать 
задуманное.

рий, живущих в термальных 
источниках, - ее белки очень 
стабильны. Значит, препара-
ты и лекарства на их основе 
можно будет хранить не в хо-
лодильнике, а при комнатной 
температуре. Совсем другая 
экономика. 

Что поразительно: в 2012 
году были опубликова-
ны первые статьи на тему 
практического применения 
CRISPR/Cas, а сейчас, по сло-
вам ученого, за скромные 
деньги в Интернете можно 
заказать весь инструмента-
рий для таких работ. Другое 
дело, что инструментарий 
можно и нужно совершен-
ствовать. Ради этого и соз-
дан международный проект. 
Группа доктора Ву из Сеула, 
с которым профессор С.Деев 
сотрудничает не первый 
год, займется молекулярно-биологически-
ми и биохимическими работами с CRISPR/
Cas, вплоть до определения кристаллической 
структуры белков, входящих в комплекс. А 
российская команда, в составе которой бу-
дут и зрелые ученые, и студенты, и аспиран-
ты, сосредоточится на дизайне и разработке 
белковых пар для встраивания в комплекс 
различных функциональных модулей. В ка-
честве таких пар выступят белки, полученные 
генно-инженерным путем. Замена и модифи-
кация пар белков, если это понадобится, тоже 
войдет в круг обязанностей наших соотече-
ственников. Но решение о выполнении таких 
работ будет приниматься после тщательного 

углеводородный газ дальше можно будет без 
опаски трансформировать в топлива, тепло-
вую или электроэнергию. Но это - потом, а 
задача начального этапа - найти способ уда-
ления сероводорода.

- Известно, что можно удалять сероводо-
род с помощью мембран, но для их эффек-
тивного использования требуется высокое 
давление, - вводил в курс проекта ученый. 
- Гораздо эффективнее - применять по-
рошкообразные наноразмерные адсор-
бенты… Почему наноразмерные? Потому 
что они обладают огромной поверхностью 
(площадь футбольного поля в 1 грамме 
твердого материала), способствующей по-
глощению сероводорода. В эту высокопо-
ристую матрицу дополнительно помещают 
более мелкие наночастицы или фазы, кото-
рые прочно связывают сероводород. Цель 
работы - достичь максимальной емкости 
адсорбции. Сегодня лучшие адсорбенты 
могут поглотить около 10 весовых процен-
тов сероводорода. Мы рассчитываем выйти 
на 20-25 процентов. У нас уже есть нара-
ботки по трем группам материалов, отлича-
ющихся по пористости, типу и химической 
природе, по механизмам взаимодействия с 
газами. За основу для модификации будем 
брать те сорбенты, которые сейчас выпу-
скаются промышленностью, ибо надо ори-
ентироваться на практический результат. 
А дальше, работая с базовым материалом, 
снижая себестоимость процесса и улучшая 
свойства адсорбента, мы добьемся жела-
емых результатов. Важно, чтобы работе 

адсорбента не мешала вода, которая, как 
правило, присутствует в виде паров в лю-
бой газовой смеси. Ведь регенерация ад-
сорбента - энергоемкая процедура. Нужно 
сделать сорбент рециклизуемым, чтобы 
можно было работать долго, не теряя ем-
кости. Вот всем этим и будет заниматься 
российская команда, в которой четверо 
весьма молодых ребят - кандидат наук, 
аспирант и двое студентов. 

- Выполнив этот проект, они обретут хо-
роший задел на будущее. Потому что мой 
подход - пытаться убить двух-трех зайцев, 
- признается Кустов. - Создав эффективные 
методики получения адсорбента для H2S, мы 
сможем эти наработки использовать для ди-
зайна и других адсорбентов и материалов, 
например для поглощения оксидов азота, 
метана или этилена из смесей с другими га-
зами.

- А какую роль берут на себя корейцы?
- Наши партнеры из Национального уни-

верситета провинции Кьонгбук рассчиты-
вают тепловые эффекты, массоперенос, 
балансы, моделируют реактор, вырабаты-
вая оптимальную конструкцию… Все это 
- химический инжиниринг, в котором они 
сильны. Показательно, что в этом конкурсе 
оценки давались обеим сторонам: и рос-
сийской, и корейской. И если участники 
проекта сильно отличались по опыту, ма-
стерству, возможностям, проект не полу-
чал поддержку. В нашем случае оба пар-
тнера оказались на высоте. У нас уже есть 
совместный план работ, где указано, когда 
мы передаем в Корею первый базовый об-
разец адсорбента, чтобы они начали моде-
лирование, когда - следующую генерацию, 
с учетом их рекомендаций и пожеланий… 
Ездить друг к другу будем не чаще раза в 
год, а вот телеконференции проводить на-
мерены регулярно. Однако в соглашении 
оговорено, что патенты мы можем брать 
независимо друг от друга. Совместно па-
тентовать имеет смысл только установ-
ку… Она, кстати, будет пока на пол-литра 
адсорбента, в конце проекта - на пять. До 
промышленных масштабов сразу не дора-
сти: что идеально работает в лабораторных 
условиях, при масштабировании может за-
буксовать. Помешать, например, может те-
пловой эффект адсорбции или специфика 
регенерации сорбента, ведь тут еще и эко-
номика свое веское слово скажет. Но, как 
говорят на Западе, “There is a will - there is 
a way” - дорогу осилит идущий. 
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