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Роснаа
ВОДОРОДИЗВОДЫ
Капол читьводородизводыбеззатрат
энерии?Эт нетривиальн юзадач решилиспециалистыМосовсооавиационноо инстит та. Они создали ориинальн ю станов ,восновеработыоторойлежиттаназываемыйзамн тый
метан-метанольныйцил.Навходеметан
оисляютислородомвозд хавприс тствиинебольшихоличествводы.Затем
пол ченн юсмесьводородаиосида лероданаправляютвреатор,деизних
пол чаютметанол.Аметанолвэлетролизере превращают в метан, оторый
опятьзап саютвдело.Пос ти,природныйазрасход етсятольопризап се
системы.Изюминатехнолоиивтом,что
напервойстадииобраз етсяизбыточное
оличествоводорода.Этоединственный
прод т,оторыйпол чаютнавыходеиз
системы.Априэлетролизеобраз ется
ещеислород,отороослихвойхватаетдляоисленияметанавновомциле
работы. Та что при работе станови
расход етсятольовода.Ноот давзять
элетроэнериюдляэлетролиза?Наее
производство можно потратить неотор ю часть пол ченноо водорода (онтрат02.516.11.6036).
Демонстрационный образец станови производит не менее 10 м3/час
водорода чистотой до 99,98%. Если
сочленить этот енератор водорода,
например,стопливнымэлементом,то
мыпол чимавтономн ю,авозможно,
имобильн юэнеро станов .Ненадо
обладать большой фантазией, чтобы
найтиеймножествоприменений.

КОНСЕРВИРОВАННОЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
СпециалистыизФизио-техничесоо
инстит таим.А.Ф.ИоффеРАНсоздали технолоию пол чения нанопористоо и нановолонистоо лерода и
одним махом решили две серьезные
проблемы,связанныессозданием стройствдляхраненияэнерии.
Перваяпроблема—хранилищаводорода. Хранить водород в баллоне
опасно из-за возможности взрыва.
Альтернатива — хранение в виде химичесоосоединения.Однаодосих
пор онцентрация водорода в них не
превышает десятых долей процента
по массе. Но в материале на основе
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нановолонистоо лерода и металла, пол ченноо методом осаждения
изазовойфазы,можнозапасатьдо
5масс.%водорода,чтообеспечивает энеретичес ю емость 1 Дж/.
Тоженемноо,но жечто-то.
Втораяпроблема—хранилищеэлетроэнерии. Специалисты считают, что
таое хранилище — обязательная составляющаяэлетромобилейб д щео.
Эт проблем можнорешитьспомощью
специальноо стройства—ионистора,
или с перонденсатора. Оно способно
наапливать энерию торможения, что
соращаетрасходэнериина40%,атаже снижает нар з  на а м лятор,
одаавтомобильтроаетсясместаили
резо разоняется.
Петерб рсие исследователи впервые изотовили нанопористый лерод
методомхлорированияарбидовметаллов и использовали этот материал в
ионисторе. В рез льтате ео емость
достила160Дж/—вполторараза
л чше зар бежных аналоов. Исследователи создали опытное производство
порошовнанопористоо лерода,прод циюоторооиспольз етНИИ«Гирионд» при производстве ионисторов
(онтрат02.513.11.3213).

ПРИБОР
РАССМАТРИВАЕТ АТОМЫ
Униальный прибор протонный интросоп разрабатывают специалисты
изомпании«Карбонлайт».Сеопомощью можно из чать стр т р  вещества с с батомным разрешением,
причемнал бинедо500нмотповерхности(онтрат02.513.12.3033).Протонный интросоп оазывается прераснымдополнениемтаимприборам для из чения материалов, а
элетронныйизондовыймиросопы.
Основные части этоо прибора —
источнипротонов,аналоичныйатод  элетронноо миросопа, и оординатно- ловойдететор.Вачестве
источниа протонов авторы работы
взялиетеростр т р наосновес перионныхпроводниовиметаллов,отор ю сами же и изотовили, — она
хорошоа м лир етионыводорода.
Дететором же сл жит та называемыйстр чо— лероднаянанотр ба,вн триоторой,аорошины,помещаются ф ллерены, содержащие

атомы люминесцир ющео вещества,
церияилиадолиния.(Методи пол чения эндоф ллеренов и помещения
ихвнанотр б исследователисоздалисами.)Стр чоприреплензонд
миросопаипозволяетизмерятьинтенсивность разлета протонов в разных направлениях. Обрабатывая эт
информацию, можно составить представление о стр т ре вещества с
атомнымис батомнымразрешением.

КАКИЗГОТОВИТЬ
НАНОПОРОШОК МЕТАЛЛА?
Развитиенанотехнолоийтреб етвсе
большео оличества нанопорошов
различноо состава. А значит, н жны
новые методы их пол чения. Очередн ю технолоию изотовления металличесоо нанопороша предложили
специалисты томсоо предприятия
«Передовыепорошовыетехнолоии».
Они пол чают нанопорошо, воздейств я элетротепловыми имп льсами
натониепроволочи.Сначалаисследователи построили математичес ю
модельявленияинаоснованиирасчетаподобралиоптимальныепараметры
процесса(онтрат02.513.12.3035).
Налабораторной становемощностью2,5Втчприпроизводительности300порошавчасразработчии
изотовили несольо сот раммов
различных металличесих частиц, содержащих две фазы, например Ni-Al,
Fe-Al,Ti-Al,Zr-Al.Среднийразмерчастицлежалвпределах60—100нмпри
разбросе меньшем, чем  альтернативныхметодов.Нолавное—новая
технолоияпозволяетсвысоойпроизводительностью пол чать порошо
сложноо состава, если одновременно распылять проволочи из разных
металлов.
Посоль  потребность рына превышает производительность лабораторной станови, разработчии ре-
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однооизцитоинов(белиэтойр ппыотвечаютзаимм нныйответ)иео
рецепторов. Определяют таже оличествоматричнойРНКэтооцитоина,
иначеоворя—ативностьена,иоличествосамихбелов.Всеэтиданные
помо тврачампринятьрешение,назначатьилиненазначатьлеарство.

ПОВЯЗКАXXIВЕКА
Специалисты из томсой омпании
«Авазон»создалиновыйвидперевязочнооматериала.Онвытяиваетиз
раны и собирает вн три себя болезнетворные батерии ( онтрат
02.513.12.3047).
Этот материал состоит из волонистойматрицы,оторойприсоединены аломераты из нановолоон осидаидросида алюминия. Нановолона формир ются при идролизе пороша алюминия, пол ченноо элетричесимвзрывом.Ониобладаюторомнойсорбир ющейспособностьюи
положительным элетричесим зарядом. В рез льтате мирооранизмы
притяиваются  волонам и же не
мо тпоин тьповяз .Для силения
антисептичесоо действия в повяз
добавлено0,003масс.%серебра.
Испытания поазали, что повяза
собирает 99,99% мирооранизмов,
прис тств ющихвране,ипомоаетей
быстреезажить.Приэтомнеобраз ются стойчивые штаммы мирооранизмов,аэтосл чаетсяприлеарственнойтерапии.Впереди—линичесие испытания, патентование и
сертифиация новоо перевязочноо
материала.

УКОГОПСОРИАЗИЗЛЕЧИМ?
Псориаз–тяжелаяболезнь,приоторойврачинемо тдатьбольном стопроцентнойарантииизлечения.Есть
дороие препараты, например инфлисимаб, применение оторых в одних сл чаях дает блестящий рез льтат, а в др их разочаровывает. Возможно,напомощьпридетноваяна чнаядисциплина—фармаоеномиа,
отораяисслед ет,адейств ютлеарства на пациентов с различными
енетичесими особенностями.
ВГос дарственномна чномцентре
дерматовенеролоииразработалидианостичес ю систем , оторая даст
ответнавопрос:стоитливладывать
деньив рслеченияинфлисимабом
илиэтотпрепаратнепоможет?(Контрат02.512.11.2199).Дляэтооспециалистыиз чают пациентаиндивид альные последовательности енов

ВОДОРАСТВОРИМЫЙВИТАМИНА
Самоеизвестноевещество,необходимоедлянашеозрения,—этовитамин
А,илиретинол,оторыйобеспечивает
нормальное ф нционирование сетчатилаза.Проблемавтом,чтоэтот
витамин относится  жирорастворимым и не вседа хорошо сваивается
оранизмом. Коммерчесие водорастворимые формы ретиноидов производяттольозар бежом,причемони
содержаттосичныеомпоненты,запрещенные в России. Поэтом  в Мосовсой ос дарственной аадемии
тоной химичесой технолоии имени
М.В.Ломоносова создали новые леарственныепрепараты,воторыхвитаминАстановитсяводорастворимым
и лео сваивается ( онтрат
02.512.11.2250).
Ученые разработали схем  синтеза
альдеиднойформы— ретиналя,причем с оптимальным составом изомеров.Затеммоле леретиналяприсоединили полярные аминоомпоненты,
таие,ата рин,L-аспараиноваяислота,L-л таминоваяислота,люозамин и др. Пол чилась бинарная моле ла, оторая свободно прониает в
сетчат  и там расщепляется на ретинальибезвредн юаминоислот либо
аминосахар. Неоторые из этих моле л синтезированы впервые, поэтом
наспособихпол ченияподаназаява
напатент.ПрепаратынаосновеводорастворимоовитаминаАб д тполезны при различных формах дистрофии
сетчати, а таже для профилатии и
лечения иповитаминоза А.

КАРКАСДЛЯПЕЧЕНИИПОЧКИ
Для создания ис сственноо орана
н жны, во-первых, живые лети, способные делиться, во-вторых — полимерный арас, в отором они б д т
обитать:безнеолетинесмо тобразовать н жн ю форм . Биодерадир емыйарасвпоследствиирассасывается,заменяясьживойтанью.Именнотаиематериалы,называемыебиомедицинсими матрисами, разрабатывают в К рчатовсом инстит те в
Мосве(онтрат02.512.11.2236).

Ученые создали ориинальн ю методи  приотовления полимерноо
елясдостаточнор пнымипорами,
воторыесмо тпронин тьлети.
Затемповерхностьполимерныхволоон,образ ющихматрисы,модифицир ютсовместнымдействиемэлетронноо п ча и оротоимп льснооэлетричесооразряда.Врез льтате таой обработи матрисы отличносовмещаютсясживымитанями,аихповерхностьстановитсяболее идрофильной и потом  обладает биостим лир ющими свойствами.
ВК рчатовсоминстит тесмонтировали эспериментальн ю станов ,
де по этой методие пол чены первыеобразцыматрисов.

ФОТОРОБОТ
ПРЕСТУПНИКА
ПОДНК
ВРоссиизаодизымаетсяоолоодноо миллиона биолоичесих следов с
местпроисшествий(слюна,ровьипр.)
и менее 1% образцов исслед ется с
помощью современных моле лярноенетичесихметодов— слишомвысоа стоимость анализа. Из образцов
пол чают ДНК, чтобы определить по
нимличностьпрест пниаилижертвы.
Метод «ДНК-отпечатов пальцев» (исследования та называемых оротих
тандемныхповторов)позволяетсвысоой точностью доазать принадлежность образца онретном  челове .
Однао далео не вседа  эспертов
бываетвозможностьпообщатьсясподозреваемымипол чить неоДНКдля
сравнения. Поэтом  было бы полезно
на читься знавать приметы человеа
изанализаеоДНК.
Над этим работают в Мосовсом
физио-техничесом инстит те (онтрат02.512.11.2235).Вачествемареровисследователивыбралиенамелоенина (по нем  можно определить,
м жчине или женщине принадлежит
ДНК),енАВО(р ппырови),атаже
еныпиментации(цветволосилаз).
Для тестирования ченые использ ют
технолоиюбиолоичесихмирочипов,
разработанныхвИнстит темоле лярнойбиолоииРАН.Амодифиацииметодапозволяютопределятьвисслед емыхенахразличияводинн леотид,
оторые и отвечают за разнообразие
внешнихпризнаов.Важното,чтовсе
необходимые для анализа реативы
производятвРоссии,поэтом еостоимость невысоа.
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шили создать мелосерийное производствометалличесихнанопорошов
сложноо состава — для порошовой
металл рии, для изотовления сорбентов,атализаторовилидлясоздания противораовых препаратов на
основе манитных наночастиц.

Хдожни

П.Перевезенцев

Мировая
топия

Кандидат физи о-математичес их на

С.М.Комаров

В

деабре в Копенаене состоитсяПятнадцатаяонференция сторон, подписавшихв1994од Рамочн юонвенцию
ООН об изменении лимата. Сорее
всео,нанейб д тподписанысолашения, оторые заменят Киотсий
протоол(сроеодействия,аизвестно,истеаетв2012од ),инамеченыдр иемерыпозащитечеловечества от раз лявшихся стихий. В
процессеподотовиэтом новом
солашениюмноие ченые,занимающиеся проблемами ор жающей
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среды,высазываютсвоипредложения, порой весьма неординарные. В
целомихмнениясводятсятом ,что
след етораничитьдеятельностьчеловеанетольовэнеретие,ноив
др ихнаправлениях.Та,вфеврале
2008 ода семь анлийсих ченых,
недавно избранных в Национальн ю
аадемию на  США, подотовили
доладотехритичесихпараметрах,
преодолениеоторыхприведетпереход биосферывновоесостояние
(«ProceedingsoftheNationalAcademy
ofScience»,2008,т.105,№6).Аналоичн юпроблем ,носнесольодр ой точи зрения рассмотрела р ппавсоставедвадцатишести ченых

изинстит товстранЕвропыволаве
сЙоханомРострёмомизСтоольмсоо центра «Resilience» («Ecology
andSociety»,2009,№9).
Ар ментацияпредложенатаая.Измеряяонцентрациюизотопаислорода-18 и дейтерия в исопаемом льд ,
можно становить, аая температ ра
была в момент ео образования. Этот
методоснованнатом,чтос величениемтемперат рыоеанавеоиспаренияхрастетдолямоле лводы,содержащихтяжелыеизотопыислородаиводорода.Соответственноимиобоащаютсяивыпадающиеосади,оторыеи
формир ютледнии.Данныепоб рениюмноочисленныхледниов,прежде
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Îá èçìåíåíèè òåìïåðàòóðû íà ïðîòÿæåíèè òûñÿ÷åëåòèé ìîæíî ñóäèòü ïî ñîäåðæàíèþ
äåéòåðèÿ è òÿæåëîãî êèñëîðîäà âî ëüäàõ. Ïî äàííûì áóðåíèÿ ëüäà íà àíòàðêòè÷åñêîé
ñòàíöèè Âîñòîê (à) óäàëîñü óçíàòü îá èçìåíåíèÿõ êëèìàòà çà 400 òûñ. ëåò («Âåñòíèê
ÐÀÍ», 2005, ò. 75, ¹ 2), à ãëÿäÿ íà êðèâóþ èçìåíåíèÿ ñîäåðæàíèÿ òÿæåëîãî êèñëîðîäà â
ïðåäøåñòâóþùåå ìåæëåäíèêîâüå (á), ïîëó÷èòü íîâûé âçãëÿä íà ñîáûòèÿ ÷åëîâå÷åñêîé
èñòîðèè (èç ñòàòüè O.R.Young, W.Steffen, «The Earth System: Sustaining planetary life-support
systems» â ñáîðíèêå «Principles of Ecosystem Stewardship: Resilience-Based Natural Resource
Management in a Changing World», 2009)
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Èçìåíåíèå òåìïåðàòóðû â ãîëîöåíå («Âåñòíèê ÐÀÍ», 2005, ò. 75, ¹ 2)

всеовГренландиииАнтартиде,позволяют проследить, а изменялось содержаниетяжелыхизотопов,азначит,и
температ ра, определяющая лимат
планетынапротяжениинесольихсотентысячлетилидольше.Сведенияо
последних400тысячахлет,пол ченные
приб ренииледниа антартичесой
станции«Восто»(рис.1а),зафисировали изменения температ ры при несольихледниовыхимежледниовых
периодах. Для нас, людей, пратичес ю польз  представляет информация
опоследнемипредпоследнем,заончившемся130тысячлетназад.Делов
том,чтоименновпредпоследнеммеж-

ледниовье,примерно80тысячлетназад,человераз мныйпоин лпределыАфрииипошел лятьпопланете
(рис.1б).Этиданныесвидетельств ют,
чтонапротяжениитысячелетийлимат
менялсянеодинразипоройоченьрезо:всчитанныеодысредняятемперат рападалана10–20рад сов,апотом
стольжебыстроподнималась.Однао
последние 11 тысяч лет она подозрительно доло держится примерно на
одномитомже ровне,иэтотпериод
называется олоценом. Правда, данные, приводимые разными чеными,
несольорасходятся.Та,извариаций
содержаниядейтерия(рис.1а)след -

РАЗМЫШЛЕНИЯ
ет,чтопритаянииледниатемперат рабылаораздовыше,чемсейчас,затемпонизилась,асейчасслеаподрастает.Поизмерениямжетяжелооислородатаоосильноопроваланезамечено(рис.1б),затоестьхорошийпи
примерно13тыс.леттом назад,отороонетнадейтериевойривой.Обращаетнасебявниманиетообстоятельство,чтосхожийходривойохлаждениявначалевсехчетырехмежледниовий:быстроепотепление,похолодание,
стабилизация и снова похолодание —
невозможно заметить на рис. 1б, де
отс тств ютпервые30тыс.Таолоценоваястабилизацияоазываетсявстатьесторонниовантропоенноопотепления ниальнымсобытием.
Влюбомсл чаеименновпериодстабилизациилимата,начавшийсяпосле
таяния последнео ледниа, челове
превратилсяизмаринальноособирателяпадаливповелителяпланеты,совершилпоход деланеолитичес юзелен ю революцию, то есть занялся
сельсим хозяйством, на чился обрабатывать металлы и лин , строить
прочныедомаивообщепреобразовывать природ  в своих интересах. Промышленная революция, сл чившаяся
послеб рж азнойреволюциивНидерландахвXVIвее,ипоследовавшаявXX
вее на чно-техничесая революция
дали человечеств  таое мо щество,
чтоонопревратилосьвнов юеолоичес ю сил  планеты. Мноие еолои
верены(см.«Химиюижизнь»,2008,№
2),чтофатичесимыживемсейчасв
новом еолоичесом периоде — антропоцене.
Температ ра на протяжении олоцена менялась, но не очень сильно
(рис.2).Послетаянияледниа12тысячлетназадонастабильнорослаи
достиламасим ма6тысячлетназад,одатемперат раврайонеМосвы была выше нынешней на 1,5—2
рад са. Этот период, заончившийся4тыс.леттом назад,пол чилназваниеолоценовоолиматичесоо
оптим ма. Затем сл чилось похолодание,авантропоцененачалосьпотепление, причем очень быстрое. По
даннмГоддардовсооинстит таосмичесихисследованийНАСА,с1880
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3
Â êíèãå «Ôèçèêè øóòÿò» åñòü òàêàÿ ðåêîìåíäàöèÿ: åñëè õî÷åøü ïîêàçàòü,
÷òî çàâèñèìîñòü åñòü, — ñäåëàé òî÷êè ìåëü÷å,
îøèáêó èçìåðåíèÿ — òîíüøå,
à ñàì ãðàôèê — òîëùå. Åñëè õî÷åøü äîêàçàòü
îáðàòíîå — ïîñòóïè íàîáîðîò. Ïîõîæå, ÷òî
ó÷àñòíèêè ñïîðà
ïîäñîçíàòåëüíî ïðèäåðæèâàþòñÿ ýòîé
ðåêîìåíäàöèè è ðèñóþò, â ñóùíîñòè,
îäèí è òîò æå ãðàôèê ïî-ðàçíîìó.
Íàâåðõó — ðèñóíîê èç ñòàòüè À.Ñ.Ìîíèíà,
Ñ.Ñ.Áåðåñòîâà («Âåñòíèê ÐÀÍ», 2005, ò. 75,
¹ 2). Â åãî íèæíåé ÷àñòè ïîêàçàíà êàðòà
èçîëèíèé çíà÷åíèé òàê íàçûâàåìîãî âåéâëåòíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ, êîòîðîå ïîçâîëÿåò âûÿâëÿòü
ñêðûòûå ïåðèîäû
â ïåðåìåííîé ôóíêöèè, à òîëñòîé ëèíèåé
â âåðõíåé — èçìåðåííàÿ çàâèñèìîñòü ñðåäíåé
ãëîáàëüíîé òåìïåðàòóðû
îò âðåìåíè; âíèçó — ðèñóíîê èç ñòàòüè Óîëëåñà
Áðþêåðà, Êîëóìáèéñêèé
óíèâåðñèòåò (ÑØÀ), ïîêàçûâàþùèé èçìåíåíèÿ
òåìïåðàòóðû â àíòðîïîöåíå
ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèé ãðåíëàíäñêîãî
ëüäà, âçÿòîãî â ðàéîíå áàçû Êýìï ñåí÷óðè,
ìåòåîäàííûì è ïðîãíîç àíòðîïîãåííîãî
ïîòåïëåíèÿ («Science», 1975, ò. 189, ¹ 4201)

по2008одсредняялобальнаятемперат равырослана0,69рад са.
Отсюда мировое сообщество ченыхсделалодваважныхвывода.Первый состоит в том, что именно необычная стабильность лимата на
протяжениитысячелетийиобеспечила все достижения человеа. Поэтом чрезмерныеизмененияэтих словиймо тчелове навредить,вовсяом сл чае, сильно переменить ео
нынешнийобразжизни.Авторойвывод—визменениилиматаповинен
именно челове. Поэтом -то для сохранения олоценовой стабильности
н жно ораничить ео деятельность
а силы еолоичесоо масштаба.
Привсейочевидностипервоовывода второй вызывает серьезные сомнения, посоль  в соответствии с
Геелеммирнаходитсяввечномдвижении,причемпоспирали,авовсене
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стоит на месте. Земля вращается
вор  Солнца не по постоянной орбите:периодичесименяютсяееэллиптичность, олналонаосипланетыорбитеидр иепараметры,что
ивызывает100000-летнийидр ие
мноотысячелетние цилы. Само
СолнцесмещаетсянанесольосвоихдиаметровподдействиемЮпитераиСат рна,видимоопределяя80летнийцилпотепления-похолодания
(болееподробноотаихцилахможно знатьизстатьиоеанолооваадемиаА.С.Монинаиандидатафизио-математичесих на  А.А.Берестова, оп блиованной в ж рнале
«Вестни РАН», 2005, № 2). Солнечная система п тешеств ет по Галатие, отор ю тоже нельзя назвать
однородной,даивн триЗемлидейств ют непростые процессы. Например, еофизи аадеми Н.А.Шило

считает, что потепление вызвано
именновн треннимразоревомЗемли(см.«ВестниРАН»,2009,№5).Не
б дем забывать и непонятные явлениянаподобиеначавшейсяаразв
антропоцене манитной переполюсови, оторая идет с сорением
(см.«Химиюижизнь»,2007,№2),или
намеинапотеплениедр ихпланет
Солнечнойсистемывродевозниновенияновыхрасныхиисчезновения
белыхпятеннаЮпитере(см.сообщение аентства «NewsWise» от 21 мая
2008илистатьюФилиппаМар сав
«Nature»,2004,т.428,с.828).Однао
общественное мнение спело сложиться: большинство специалистов,
лавнымобразомзар бежных,неоворя жобобщественности, верено,
чтовизменениилиматаповиненчеловеи,сталобыть,онжеможет,исправивсвоеповедение,этиизмененияповерн тьвспять.Снеоторыми
дис ссияминаэт тем можноознаомиться,прочитавстатьивмартовсомиапрельсомномерахж рнала
«Химияижизнь»за2007од.
Изэтоомненияпоследовалисерьезные выводы, сформ лированные
сначалавКиотсомпротооле,атеперь—ввидепредложенийораничитьвсюдеятельностьчеловеа.Возможно, эти идеи топичны, а может
быть, они действительно принес т
польз . Предложено ввести девять
раниц—предельныхзначенийважнейших параметров, определяющих
стойчивостьсредыобитаниясовременноо человеа. Переход за эти
раницы может привести планет  
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Èçìåíåíèå ñðåäíåé òåìïåðàòóðû
ïîâåðõíîñòè ñóøè è îêåàíàÇåìëè,
óñðåäíåííîé ïî ïÿòè ãîäàì. Äàííûå
Ãîääàðäîâñêîãî èíñòèòóòà êîñìè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé ÍÀÑÀ, http ://data.giss.
nasa.gov/gistemp
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дром режим фнционирования.
Причем перемены бдт резими,
сачообразными, посоль авторы
идеисчитают,что,находясьвритичесой точе, Земля может быть нестойчива  малым воздействиям.
Человечествоженаблюдалоподобныеизменения:внезапноеопстынивание Сахары, высыхание Аральсооморявсчитанныеодыиливозниновение озоновых дыр. В бдщем
просматриваются перспетивы резоо изменения режима Гольфстрима,тропичесихмссонов,внезапное
исчезновение джнлей Амазони и
прочие неприятности. Перечень
опасных раниц мы начнем с самой
известной,обсждаемойинаиболее
противоречивой проблемы.

Изменения лимата
Глобальноепотепление—общеизвестный фат, однао ео возможные
причины и соответственно методы
борьбы с ним вызывают серьезные
спорыасредиченых,таисреди
политиов. Начал дисссию еще
Сванте Арренис, оторый одним из
первыхподсчитал,чтоеслижечьисопаемоетопливо,тораноилипоздно
(поеооцененачалаXXвеа—через
тысяч лет) содержание леислоо
азаватмосферевырастетвдвараза,
а средняя температра планеты величитсянашестьрадсов.Этаидея
входебрныхсобытийпервойполовиныXXвеа,азалось,быланадежно похоронена. Тем не менее в шестидесятых одах она снова возродилась. Ка пишет Томас Петерсон из
Национальнойадминистрацииоеана
иатмосферы(США)встатье«Мифо
начномонсенссеотносительнолобальноопохолоданияв70-х»(«Bulletin
oftheAmericanMeteorologicalSociety»,
2008,с.1325),произошлоэтовСША,
одапрезидентЛиндонДжонсонозаботился охраной оржающей среды
ипопросиломиссиюэспертовпод-

2000

отовитьдоладозарязненииатмосферы. В этом доладе сама собой
всплыла тема зарязнения леислымазом,отороеприводитпарниовомэффети,сталобыть,может
вызывать лобальное потепление.
Тода,всерединешестидесятых,оворитьолобальномпотеплениибыло
несольорисованным,посольна
это время пришелся ниспадающий
частовосьмидесятилетнео(подрим данным — шестидесятилетнео)
температрноо цила и в мире шло
лобальноепохолодание,отороезаончилось  середине семидесятых.
Однаодоладсработалабомбазамедленноодействия.Вовсяомслчае,считается,чтоименнотодаченые всерьез занялись этой проблемой, начали проводить длительные
измерения содержания леислоо
аза, смотреть на доловременные
записиизменениятемператры,изчать ерны льда и осадочных пород,
фисирющие лиматичесие события прошедших тысячелетий. Число
же пблиаций по парниовом эффетрословсебыстрей,величение
содержаниялеислооазаватмосферебылонадежнозафисировано,и
это величение, следя Арренис,
приписали деятельности человеа.
Поначал раздавались олоса в
поддержипотезылобальноопохолодания,отороевсоответствиис
длительными цилами должно начатьсявпериодс2000по2012од.
Однаотаихстатейбылонемноо,их
почтинитонечитал,алавное,мало
цитировали(индесцитирования,а
известно, — лавный ритерий спешности современноо ченоо).
Статьи же о потеплении цитировали
всреднемвсторазчаще.Вобщем,
большинством олосов истина была
становлена: лобальное похолоданиееслиислчится,точерез20тысячлет,всоответствиисциломизменения орбитальноо движения
Земли,апоачтонасидетлобальное потепление, причем связанное
именно со сжианием исопаемоо
топлива человеом. Что же асается
дрой стороны ео деятельности —
выбросаприсораниитоожетопли-

РАЗМЫШЛЕНИЯ
ва аэрозолей, оторые мот охлаждатьпланет,иницииряобразование
облаовиотражаясвет,тоихэффет
способен омпенсировать антропоенныйпарниовыйэффетлишьчастично.Вспомним,чтопомимолеислоо аза человечесая деятельностьвызываетобразованиеещенесольих парниовых азов, прежде
всеометанаизаисиазота.Тольо
их влад аэрозоли и омпенсирют.
Крометоо,неоторыеаэрозоли,напротив, способствют лобальном
потеплению:чернаясажанеотражаетсолнечныелчи,аполощает.
Этотвыводбылсделан,напомним,
в середине семидесятых одов. Тоданебылонимощныхсперомпьютеров, чтобы строить мало-мальси
адеватныемоделилимата,ниосмичесоомониторина,чтобыизмерятьлобальноераспределениетемператры для точноо вычисления
среднео значения по планете, ни
мнооо дроо. Та, например, а
отмечает Рейд Брисон из Инститта
изченияоржающейсредыВисонсинсоо ниверситета в жрнале
«Science»,1974,т.184,№4138,чтобыдоазать,чтопарниовыйэффет
действительно ответствен за рост
температры,надоизмерятьразниц
потоовтепла,идщихотЗемлииот
верхнейатмосферы,снедостижимой
втовремяточностью1,6%,или0,004
ал/(см 2.мин).
Содняподписанияонвенциибыло
проведено множество тщательных
исследований и полчено мноо новых данных. Однао начная достоверность фата антропоенноо лобальноо потепления от этоо сщественноневеличилась.Вот,например, фраза из Второо оценочноо
долада (1995): «По-прежнем остаются большие неопределенности и
пробелывзнанииипониманиипроцессов.Ученыеосознают,чтолимат
меняется,нозатрдняютсяотделить
владчеловеаот«шма»—природной вариабельности лимата. Таим
образом, несмотря на то, что долю
ответственности человеа определить трдно, ясно, что человечесая
деятельность стала новым мощным
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Приросттемперат ры, oC

1,0

РАЗМЫШЛЕНИЯ
стрессом для лиматичесой системы».Смыслэтойфразыстанетпонятен,есливспомнить(см.статьюаадемиаГ.А.Заварзинаидоторабиолоичесихна В.Н.К деяровав«ВестниеРАН»,2006,т.76,№1),чтобиосферавцеломвыделяет204—234Гт
леислооазавпересчетена лерод,асораниеораничесоотоплива дает 6,5 Гт, что ораздо меньше
тольонеопределенностиоцениобщейэмиссииэтооазапланетой.Тем
неменеевТретьемоценочномдоладе2001одабылиданы жечисленные оцени ряд щих антропоенных
изменений лимата.Та,отмечалось,
чтоза200летонцентрация леислооазавырослас280до360ppm(то
есть миллионных долей, или миллираммовв бометревозд ха,весотороосчитаетсяравнымилорамм ).
Аналоично выросли онцентрации
метанаизаисиазотаN2О.Исходяиз
оценоразвитияэнеретии,пол чено,что2100од онцентрацияСО 2
(с четомостальныхпятиантропоенныхпарниовыхазов,отмеченныхв
онвенции: метана, заиси азота,
перфтор- и идрофтор леродов и
есафторида серы после их приведения  леислом  аз  в соответствиисостепеньювызываемоопарниовооэффета)вырастетдо540–
970ppm,иэтоподниметтемперат р планетына1,4—5,8оСпосравнениюс1990одом.Правда,вэтотсписо не вошел один из сильнейших
парниовых азов — водяной пар,
онцентрацияотороовнижнихслоях атмосферы олеблется от 3% в
тропиахдо2.10-5%вАнтартидеипо
мере потепления возрастает. Видимо,посоль выбросыэтооазане
связаны с деятельностью человеа,
ео читыватьнестали.Азря.Помнению тоо же аадемиа А.С.Монина,
еовладвтриразасильнеевлада
имеющеося леислоо аза: если
быизатмосферыисчезвесьводяной
пар,топланетаостылабына20 оС,а
исчезнивесь леислый—ч тьбольше,чемна7оС.Однаорассчитывать
цил водяноо пара сложно, ведь он
водномместеиспаряется,авдр ом
выпадаетосадами,даещеввидеа-
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оо-ниб дьдолонетающеоснеа.
С р оворотом же леислоо аза
сит ациясчитаетсянесольопроще.
Кабытонибыло,из чениепалеолимата, проведенное мноими исследователями, свидетельств ет(пишетЙоханРострёмсоллеами),что
при онцентрации леислоо аза
450ppmпланетаполностьюосвобождаетсяотледяноопорова.Еслиэто
произойдет, то оромные прибрежныеимноиевн трионтинентальные
низменныерайоныоаж тсяподводой.Очевидно,чтодлячеловечества
это ведет  очень сильным неприятностям.Т т,однао,начинаетсянеотораяп таницавпоазанияхразных
авторов.Например,вдоладесеретариата Конвенции «Первые десять
лет»,изданномв2004од ,сазано,
что,порез льтатамрасчета, ровень
Мировоо оеана  2100 од  в х дшемсл чае(тоестьпри970ppm леислооазаипотеплениина5,8оС)
поднимется всео на один метр, то
есть лед лишь слеа подтает. Ведь
полноетаяниетольоледниовГренландии дает подъем ровня моря в
среднемнапятьметров.
В любом сл чае, очевидно, что,
еслипринятьипотез антропоенноопарниовооэффетаавиновниазла,н жно станавливатьраниц
содержания леислоо аза на
ровне 325 ppm, что соответств ет
теплом начал XXвеа.Мыэтотпредел же перевалили. Чтобы  нем
верн ться, н жно, а считается, соращатьвыбросыиизымать леислыйазизатмосферы.Этом былпосвященКиотсийпротоол,апромеж точныеитоиподведеныв же помян том доладе «Первые десять
лет».Там,вчастности,сазано,чтоза
периодс1990по2001одразвитые
страны соратили выбросы на 6,6%.
Однаоэтотрез льтатдостин твосновномзасчетпадениявыбросовна
39,7% в странах СЭВ и респ блиах
СоветсооСоюза,аввысооразвитых странах они выросли на 7,5%.
Правда,впересчетенаединиц ВВП
выбросы пали всехстран.Возможно,вб д щемборьбамежд народноосообществас леислымидр имипарниовымиазамиантропоенноо происхождения пойдет спешнее.
А чем розит лобальное потепление? Данные об этом приведены в
статьеанлийсих ченых,ооторой
оворилосьвначале.Та,припотепленииот ровня1999одана0,5–2 оС
летомСеверныйЛедовитыйоеанб дет полностью избавлен ото льда, и
сл читсяэтозадесятилетие.Припотеплениина3оСначнеттаятьледни

Гренландиии ровеньморяповысится на 2–7 метров. Еще пять метров
добавит таяние ледниов на западе
Антартиды, оторое сл чится при
потеплении на 5–8оС. Эти процессы
б д тдлительнымиизайм т300лет
после достижения ритичесой температ ры.Затовсео100лет йдетна
падениесоленостиводывСеверной
Атлантие (из-за таяния льда Гренландии, силенияосадови величениястоасеверныхре),аследствием станет «отлючение» Гольфстрима. Дело в том, что движение этоо
потоатеплойводывдольСандинавии  Белом  морю обеспечивается
определенным соотношением плотности теплой воды течения и холодной воды северной части оеана.
Есливодаоеанастанетменеесоленой, она б дет менее плотной, не
сможет держать теплое течение на
поверхности,ионо йдетвл бь,де
и остынет. А без Гольфстрима всю
Северн ю Европ  ждет сибирсий
мороз.Критичесоезначение величенияпотоапреснойводыдляэтой
неприятностидолжносоставить0,1—
0,5Свердр па(напомним,чтоэтанесистемная величина обозначает пото воды в 0,001 м3/c, а мощность
Гольфстрима сейчас составляет 150
Свердр пов).
Кавидим,лобальноепотепление
несетвсебебольшие розы,иправильное определение ео причин
чрезвычайно важно для выбора верных способов предотвращения этих
бедствий. Очевидно, что большинством олосов (а именно на это обстоятельство любят ссылаться стороннии антропоенной ипотезы.
Вот,напримерхаратернаяфразаиз
выст пления Джефри Бо лтона из
Эдинб рсоо ниверситета: «Все
ченыемира,тосерьезноиативно
из чают изменение лимата, не сомневаются,чтовпотеплениипреобладает антропоенный влад», см.
«Химиюижизнь»,2006,№12)этоне
решается. На смен  доадам должны прийти на чные данные, достоверно поазывающие источнии излишнео леислооазаиизлишнеотепланапланете.
Впрочем, потеплением неприятностиотнюдьнеисчерпываются.
Оончание в следющем номере.

Птьбла ородным
сединам
Кандидат
биоло ичесихна

Н.Л.Резни

Ìûøü, ìóòàíòíàÿ ïî Bcl2,
â 58 äíåé óæå ñåäàÿ

ным,полченнымНисимройиееоллеами,поседениеволосначинаетсясистощениязапасовСКМ,отороепроисходитнетрадиционнымспособом.
Исследования,занявшиенеодинод,ченыеначалиналиниираноседеющихмышей,пратичесилишенныхенаBcl2.
Этот ен защищает стволовые лети от действия повреждающихфаторов,имтантыпонемоченьчвствительны
внешним воздействиям и слонны  апоптоз. Мыши Bcl2–
рождаютсячерными,ножена39-йденьжизниихшерста
начинаетотливатьсеребромисыседеют.Апослезавершенияпервооцилароставолосонижесовсемседые.
Ученыепроследили,аиеизмененияпроисходятприэтом
смеланоцитами.Нашестойдень,одамышиещечерные,
ихволосяныефоллилывылядятабсолютнонормальнои
Телоен

Анаен

– ñòâîëîâûå êëåòêè,
ïðåäøåñòâåííèêè ìåëàíîáëàñòîâ
– ìåëàíîáëàñòû
– çðåëûå ìåëàíîöèòû,
– ýêòîïè÷åñêèå ìåëàíîöèòû

Телоен

Анаен

Катаен

Нет седины

Катаен

Седина
Öèêë ðîñòà âîëîñ ñîñòîèò èç òðåõ ñòàäèé. Íà îäíîé èç íèõ (àíàãåí)
ïðîèñõîäèò ñáîé, ïîñëå ÷åãî âûìèðàþò ñòâîëîâûå êëåòêè,
è â íîâîì öèêëå ïåðåñòàþò îáðàçîâûâàòüñÿ ìåëàíîöèòû, êîòîðûå
ñèíòåçèðóþò ïèãìåíò. Òåïåðü âîëîñû áóäóò òîëüêî ñåäûìè
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Седина.Признапрожитыхлетижизненныхиспытаний.
Раньшеилипозже,нонитоеенеизбенет.Ученыхмноолетинтересет,почемволосытеряютсвойприродныйцвет.Сейчасэтойпроблемеприобщимсяимы,
но,преждечемееобсждать,необходимосазатьнесольословоростеиорасеволос.
Каждый волос проходит определенный «жизненный
цил»,состоящийизтрехстадий.Застадиейроста,анаеном,следеторотаяпереходнаястадия,атаен,при
оторой волос постепенно отдаляется от питающео ео
волосяноососочаипродвиаетсяповерхностиожи,и
залючительнаястадияпооятелоен–вэтовремяволос
перестаетрастиивыпадает.Пооончаниителоенавопстевшейволосянойловиценачинаетсяновыйцил.Давайте запомним слово «анаен», чтобы не повторять все
время«стадияроста».
Сциломроставолостесносвязансинтезволосяныхпиментов:черно-оричневооэмеланинаижелтоофеомеланина.Ихсочетаниеопределяеторасволос.Синтезпиментовпроисходитванаеневспециальныхлетах,меланоцитах, оторые находятся в волосяной ловице, отда
пиментраспределяетсявдольволоса.Чтобыпопляциямеланоцитовнеосдела,сществютстволовыелетимеланоцитов(СКМ).Онинаходятсявопределенномместеволосяноомешоча,называемомнишей,тоестьвожеоловы,
аневсамомволосе,ивначалеанаенаделятся.Деление
стволовыхлетоасимметричное.Однаиздочернихлето
остаетсястволовойинепоидаетниш.Драялета,меланобласт,отбываетоснованиюволосадлядальнейшео
деления и дифференцирови. Блаодаря асимметричном
делениюстволовыелетииволосымеланиномобеспечивают,исобственнюпопляциюсохраняют.
Этсистемможноподобитьзаводипопроизводств
расидляволос.Еслизаводииспортится,тоирасеонец.Аоннеизбежнопортитсялибоотвремени,либоотчрезвычайныхобстоятельств.Ученыерелярнонаходятпричиныполоми.Например,рппаисследователейизГермании
иВелиобританииподроводствомКаринШалройтерстановила, что с течением жизни волосяные фоллилы наапливаютвмиллимолярныхонцентрацияхпереисьводорода,отораяоисляетметионин.Вфоллилахседыхволоспратичесиотстствютферменты,оторыемолибы
исправитьэтиповреждения.Оислениеоднооизметиониноввсоставеферментатирозиназыпортитферментивызывает седин, потом что без тирозиназы не идет синтез
меланина.Дройнемецийченый,РальфПойс,полаает,
чтосединапредставляетсобойрезльтатповреждений,вызванных свободными радиалами. Они возниают под действиемстрессовыхормоновивлияютнасинтезмеланина
иливызываютеоразршение.
ЕщеоднообъяснениесединепредлааетяпонсаяисследовательницаЭмиНисимра.(СвоюработонаначалавСоединенныхШтатах,апродолжилавЯпонии.)Соласнодан-

Ìûøü, ïîñåäåâøàÿ ïîñëå îáëó÷åíèÿ

меланоцитытаместь.На8—9-йденьживотныеещенеседеютимеланоцитынихпо-прежнемвпоряде,нооличество СКМ меньшается. Вместо них появляются пиментированныелетидендритнойформы(свыростами),оторые
затемпревращаютсявовальныеиподвераютсяапоптоз.
Обратитевнимание:этилети,вотличиеотСКМ,поибают
вонцецила.ПиментированныхлетовнишеСКМбыть
недолжно,посольнистволовыелети,нимеланобластыещенесинтезирютмеланин—онпоявляетсятольов
зрелыхмеланоцитах,оторыенаходятсясовсемнетам.Поэтом исследователи назвали данный феномен этопичесойпиментацией,тоестьпиментациейневтомместе,а
летисоответственно—этопичесимимеланоцитами.
На39-йдень,одамышинаясединазаметна,зрелыемеланоцитывфоллилахшерстиисовотстствютпочтиполностью,авовторомлеточномциленетженимеланоцитов
воснованииволоса,ниСКМвнишах.АеслинетСКМ,томеланоцитовнебдетивследющихлеточныхцилах.НолинияBcl2-мтантоввсе-таиособая.Этимышиоченьчтореаирютнавсенеблаоприятныевоздействия,асинтезмеланинавлючаетнесольооислительныхреаций,тосичныхдлялети.Именнопоэтом,аполааютмноиеспециалисты,животныеэтойлиниитабыстроседеют.ИтодаНисимрасоллеамиислючилимеланинииспользовалиальбиносовBcl2–.Из-замтациивенетирозиназыальбиносы
несинтезирютмеланин,ноСКМимеланоцитынихесть.
Оазалось,чтосСКМ,меланобластамиимеланоцитамиальбиносовпроисходитвсетожесамое,чтоислетамичерных
мышей,причемвтежесрои,и,следовательно,несинтезмеланинавызываетибельСКМ.

Гранлы меланина
Меланоцит

Âîëîñÿíàÿ ëóêîâèöà
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Еслиседеютдажеальбиносы,тосамоевремявзлянть,а
обстоятделааой-нибдьдройлинии,блаоихмноо.
УченыепроверилимтантовпоенMitf,оторыйрелирет
созреваниемеланоцитов.Этимышиседеютпосленесольихциловроставолос.Незабылиисследователииобычных
мышей,оторыетеряютпиментвпочтенномвозрасте.Увсех
животныхпопляцияСКМистощаетсясосоростью,соответствющейсоростиседениямыши.Истощениепластволовыхлетосопровождаетсяэтопичесойпиментацией,причемпоявлениедендритныхлетостроопривязаноцил
роставолос:онивозниаютвсерединеанаена,одастволовымлетамположеноделиться,иисчезаютвонцефазы
роста.Попоявлениюэтопичесихмеланоцитовможнобезошибочнопредсазатьрядщеепоседение.
Однойизпричинстаренияиибелилетопринятосчитать большое оличество наопленных ими повреждений
ДНК.Недаромионизирющаярадиация,отораявызывает трдно восстанавливаемые двнитевые разрывы ДНК,
приводитпреждевременномстарению,втомчислеиседине.Исследователипопробовалисостаритьмышьтаим
способом.Животныеполчали5Гр—минимальнюдоз,
послеоторойвозниаетседина.Оазалось,чторадиация
действительносерьезноповреждаетДНК,втомчислеив
стволовых летах меланоцитов. Повреждения появляютсявядрахСКМспстятричасапослеоблченияисохраняются там до онца фазы роста. Следовательно, лета
неможетвосстановитьиспорченнюДНК.ПослеоблчениявсерединеанаенавнишеСКМпоявлялисьэтопичесиемеланоциты,аонцеоисчезали.Ихвозниновениеистощалоплстволовыхлето,ивследющемцилеволосывырослиседые.ДвнитевыеразрывыДНК,оторые плохо поддаются репарации, вызывает не тольо
радиация.Исследователиобрабатывалимышейразличнымиенотосичнымиреаентами.Дляэтооимвыщипывалишерстнаспинеивводилиподожбсльфан,митомицинСилипереисьводорода.Волосяныефоллилына
выщипанномчастефнционирютсинхронно.Послеобработивнихпоявилисьэтопичесиемеланоциты,оличествооторыхзависелоотхимиатаидозы.Волосы,выросшиенавыщипанномместе,былиседыми(послеоблченияседеетвсяшра).Быстротеряютпиментимыши,
оторыхплохоработаетсистемарепарации,причембез
всяоо внешнео воздействия.
Обычноенотосичесийстресс,тоестьсобытие,приводящеесерьезномповреждениюДНК,останавливаетлеточныйцил,чтобылетамолазалечитьповреждения,или
вызываетапоптоз.Истволовыелетинедолжныбытьислючениемизобщеоправила.Известно,чтострессведет
апоптоземопоэтичесихстволовыхлетоипредшественниовмсльныхлето.НомеланоцитыиСКМпослеоблчения не выазывают ни малейших признаов апоптоза, и
биохимичесих мареров, свойственных стареющим летам,вэтопичесихмеланоцитахнет.Гранлымеланинав
нихничемнеотличаютсяотранлобычныхмеланоцитов,и
неотстаростисморщеныэтилети.Генотосичесийстресс
запсает в СКМ обычню прорамм дифференцирови,
тольопроисходитонаневтомместе.
Меланоцитыиихстволовыелетиестьнетольовволосяныхфоллилах,ноивоже.Ученыеоблчилибезволосыечастимышинойожи—хвостистоп,ноэтопичесойдифференцировинедобились.Следовательно,онахаратернатольодля«волосяных»СКМ,идлянее,вероятно, необходимы особые словия, оторые есть тольо в
нишеэтихлето.
ГрппаЭмиНисимрытажеобнаржила,чточвствительностьстволовыхлетострессамзависитотенаATM,оторыйвтомчислеобеспечиваетадеватныйответсистемы

репарациинаповрежденияДНК.Мтацияпоэтоменприводитраннемстарениюсовсемиеовнешнимипризнаами,влючаяседин.Мыши,мтантныепоенATM,,терялипимент,полчивдоз3Гр,отораяневызываетседины
животныхдиоотипа.Следовательно,дефицитбелаАТМ
идефетсистемырепарацииподталиваютстволовыелетиэтопичесойдифференцирове.
Кстати,названиеенаATMрасшифровываетсяаataxia
telangiectasiamutated,потомчточеловеамтацияпоэтоменвызываеточеньсерьезноезаболевание—атасиютелеаниэтазию, или синдром Ли-Бар. Помимо атасии
(расстройства оординации движений) и телеаниэтазии
(местноочрезмерноорасширениясосдов),атажедрихтяжелыхсимптомов,больныхповышеначастотаспонтанных и индцированных хромосомных перестрое, а их
летианомальночвствительныдействиюионизирющей
радиацииихимичесихвеществ.БольныесиндромомЛиБарраностареютираноседеют.Теперьпонятнопочем.
Люди,оазывается,седеюттаже,аимыши.Исследователи набрали в больнице сочи ожи оловы людей разноо возраста. При этом они не обращали внимания на цвет волос и рас «донора» (больница была
америансая,анеяпонсая).Вволосяныхфоллилах
20–30-летних людей, примерно в том месте, да прирепляетсямышца,поднимающаяволос,одаон«становитсядыбом»,ченыеобнаржилинепиментированные меланобласты.  Эти лети были очень похожи на
СКМмышейи,очевидно,выполнялисходнюфнцию.
Однао  седых 70–90-летних людей меланобласты отстствют.Удоноровсреднеовозраста,от40до60,меланобластов меньше, чем  молодых. Их потеря харатернавосновномдляловиц,изоторыхрослиседые
волосы.Уэтихжелюдейсредимеланобластоввстречаютсяпиментированныелетидендритнойформы.Ка
имышей,этилетинеспособнысамоподдержанию
исовременемисчезают.

ОБАРХИВЕ

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ НАУКИ
ОднаизипотезстаренияобъясняетвозрастныеизмененияповреждениямиДНК,оторыевозниаютдоложивщихстволовыхлето.Стволовыелетиссерьезнымиповрежденияминемотнормальнофнционировать.Объяснениестарения,предложенноеЭмиНисимрой,вполнеладываетсявэтипотез.Стволовыелетимеланоцитов,
наопивсвозрастомповрежденияДНКилиполчивихврезльтатестресса,переходятпрораммеэтопичесойдифференцировииврезльтатепоибают,алюбаясмертная
лета.Ихвыходизпластволовыхлетоможетбытьформойонтролязаачествоммеланобластовилизащитойот
возниновенияраа,азащищаетотнеостарение.
Ита,истощениеплаСКМтребетвремени.Обычнооличествоседыхволосвеличиваетсяпостепенно.Авэстремальнойситацииэтопичесаядифференцирова,предшественни седины, начинается тольо в анаене после
стрессовоовоздействия.Цилыроставолоснаоловечеловеанесинхронизированы,иначемырелярносбрасывалибышевелюр.Следовательно,рассазыолюдях,поседевшихводнночь,—биолоичесаялеенда.
Подотовлено по материалам
статей Эми Нисимры
«Cell», 2009, v.137, с.1088–1099.
«Science», 2005, v. 307, с.720–724

Архив«Химииижизни»за42ода—этоболее50000страниц,
рассазывающихосовременнойнае,отом,аееделают,тоее
делаетизачем,атажеантолоияфантастииисобраниевелиолепных
риснов.Элетронныйархивдаетвозможностьпоисаполючевым
словамисмысловымонстрциям.Предпреждаем:архивзащищен
отопирования,можнопереписыватьтольоотдельныестатьиирисни,
ноневесьдис.Стоимость—1350рблейсчетомдостави.
Узнатьподробностиизаазатьархивможно

ОПОДПИСКЕ

Напоминаем,чтонанашжрналслюбоономера
можноподписатьсявредации.СтоимостьподписисдоставойпоРФ—
600рблейзаполода(приполчениивредации—480рблей).
КвитанциюдляоплатычерезСбербансм.настр.57.
ПодписможнооплатитьиэлетроннымиЯндес-деньами
через иос: www.hij.ru/kiosk.shtml.
Подписатьсяможнотаженалюбойпочте:аталои«Роспечать»,
индесы72231и72232;«АРЗИ»(ПрессаРоссии),индесы88763и
88764;«МАП»(ПочтаРоссии),индесы99644и99645.Крометоо,
обращайтесьваентства«Урал-пресс»,uralpress.ur.ru,«Всяпресса»,
(495)906-07-35;«Артос-Гал»,(495)981-03-24идрие.
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Инобель—2009:
теила,панда
ибюстальтер
Н.Анина
1отября2009 одавТеатреГарвардсо о ниверситета состоялась 19-я
церемония врчения И нобелевсой
премии(IgNobelPrize),название оторой
созвчно
латинсом
«ignobilis»иан лийсом«ignoble»—
простой,небла ородный,неважный.
По традиции премию полчают ченые, чьи исследования сначала вызывают лыб, а потом заставляют
задматься. Врчают ее настоящие
нобелевсиелареаты,иосамойцеремониимыписалидостаточноподробно(см.«Химиюижизнь»,2004,№
12.) У мероприятия есть спонсоры:
начный юмористичесий жрнал
«Анналы невероятных исследований»,Ассоциацияначнойфантастии и Общество стдентов-физиов
Рэдлиффовсо оинститтаГарвардсо о ниверситета, а таже Гарвардсийомпьютерныйлб,однао лареаты приезжают на церемониюзасвойсчет.Уаждо оестьми-
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нтанаприветственнюречь.Завременемследиточаровательнаявосьмилетняядевоча,отораячерез60
сендначинает ромосчать.Помимо церемонии врчения на рад
протоол предсматривает пбличныевыстплениялареатов,наоторыеотводитсяпопятьминт.
Вэтом одстроителицеремонии
запланировали несольо мероприятий,связанныхстемойриса.Точнее, финансовых рисов. Та, приветственное слово математиа Бена Мандельброта (одноминтное,
естественно) было посвящено рисованностифинансовыхтор ов.Высазавшись,ченыйвесьвечервместеснобелевсимилареатамии рал
насценевпоер.Темафинансово о
рисапрозвчалаив«Большойбановсой опере»(«Big Bank Opera»,
вспомним Big Bang, он же Большой
взрыв),впервыеисполненнойперед
врчениемна рад.Еедействиепро-

Ëèô÷èê ïðåâðàùàåòñÿ... Ëàóðåàò ïðåìèè
Åëåíà Áîäíåð è íîáåëåâñêèå ëàóðåàòû
Âîëüôãàíã Êåòòåðëå, Îðõàí Ïàìóê
è Ïîë Êðóãìàí

исходитвбаренаУолл-стритирассазываетовзлетахипаденияхбановибаниров.
Ачтоможетбытьрисованнее лотанияшпа ?Навечерепристствовал
и демонстрировал свое иссство
Дэн Мейер, исполнительный диретор Межднародной ассоциации
шпа о лотателейисоавторисследования о влиянии размера шпа и на
последствия ее лотания. (Второй
исследователь—рент еноло Бриан
Уитомб.)ЭтаработаполчилаИ нобелевсюпремию2007 одавобластиобщественно оздоровья.Резльтаты опроса, проведенно о среди
шпа о лотателейразныхстран,поазали,чторазмерордиятрдаирост
артистаневлияютнатравматизм.Но
безопасным это занятие назвать

Õàâüåð Ìîðàëåñ è Ìèãåëü Àïàòèãà
ïîäíèìàþò ñòàêàí÷èêè ñ òåêèëîé,
êîòîðàÿ ïðèíåñëà èì Èãíîáåëåâñêóþ
ïðåìèþ

нельзя, хотя нито от не о поа не
мер.Поройшпа о лотателистрадаютотболив орлеили рди,особенно если были невнимательны, недостаточноопытны,перетрдилисьили
шпа а попалась необычной формы.
Ка правило, артисты не обращаютсяврачиждт,поавсесамопройдет. Но в слчае серьезных поврежденийпищеводаиобильныхровотечений без медицинсой помощи не
обойтись, а стоимость лечения олеблетсяот23до70тысячдолларов.
Тачто лотаниешпа опаснонетольодляздоровья,ноидляошельа.
Офинансовомрисезаставляютзадматься и достижения роводства
четырехисландсихбанов.Баниры
полчилипремиювобластиэономиизато,чтопродемонстрировали,а
можнорошечныебанибыстропревратить в и антсие и наоборот, а
тажепроделатьподобныеманипляции со всей национальной эономиой.В2003 однебольшиебаниИсландиирешилиподобиться и антам
Уолл-стритиразвилибрнюфинансовюдеятельность.Спстятри ода
ихапиталвыросдо140млрд.,чтозаметно превышало стоимость валово-

Àëìàçíàÿ ïëåíêà, ïîëó÷åííàÿ èç òåêèëû

опродтастраны,асредняяисландсая семья стала в три раза бо аче,
чем была. Но бо атство оазалось
виртальным. В отябре прошло о
ода бани лопнли, обанротив всю
стран,дол оторойтеперьсоставляет850%отвалово опродта,ааждый исландец, влючая младенцев,
должен330000долларов.
Иещеодинфинансистдостоился
И нобелевсойпремии,насейразпо
математие.ГидеонГоно,правляющий Резервно о бана Зимбабве,
предоставил ражданам своей страны возможность ежедневно пражнятьсявоперацияхсчисламиот0,01
до 100000000000000. Вверенный
ембанпечатаетденежидостоинствомотодно оцентадостатриллионов долларов.

Литератрню премию омитет
присдил Ирландсой полицейсой
слжбе(AnGardaSiochana).Полицейсиевыписалииврчилисамомзлостномнаршителюправилдорожноо движения в стране более 50
штрафных витанций. Злодея зовт
ПравоЯзди,чтопо-польсиозначает
«водительсиеправа».Нацеремонию
приехала Каролина Льюестам,
польсая ражданаиобладательница водительсих прав. От имени
польсих водителей она передала
ирландсимполицейсимсамыенаилчшие пожелания.
Премии мира достоились ченые
Бернсо о ниверситета под роводствомСтефанаБолли еразаэспериментальное определение, аой
бтылой лчше полчать по олове:
пстойилиполной.Швейцарсиемедии отмечают, что поллитровые
пивныебтылимо тповредитьчереп, а разбившись, еще и порежт
оппонента. Чтобы определить мер
опасности, исследователи олотили
бтыламипосиломеристановили,
что для разбиения пстой бтыли
необходимозатратить40Дж,аполной—тольо30.Новлюбомслчае
энер ия эта вполне достаточна, чтобы треснли ости черепа, поэтом
миротворцыпредпреждают:пивные
бтыливачествеар ментаопасны
для здоровья.
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Премию по физие полчили америансие антрополо и Кэтрин Уитом, Дэниел Либерман и Лайза Шапиро, оторые наонец определили
(аналитичеси!),почембеременные
женщины не падают. Челове стойчивостоитнадвхно ах,потомчто
центре омассырасположеннадбедрами,однаобеременныхиз-запоявлениядополнительноймассыиизменения формы тела центр тяжести
сдви аетсявперед.Повсемзаонам
физиионидолжныпасть,нонепадают, потом что поясничный отдел
женсо о позвоночниа во нт и репленсильнее,чеммжчин.Таая
особенностьселетапозволяетбеременным женщинам омпенсировать
дополнительнюна рзисохранять
равновесие. Исследователи отмечают, что подобным строением пояснично оотделаобладалиещесами
австралопитеов. Очевидно, адаптациябеременностипредшествовала
эволюции Homo. К сожалению, ченыенерассматриваютпроблемстойчивости обладателей пивно о
брюха. Впрочем, это приобретение
эволюционноболееновое,чембеременность,иадаптациинемещене
мо ли появиться.
Премияпохимиидосталасьмесиансим исследователям под роводством Ми еля Апати а, оторые
нашли способ добыть из теилы алмазы. Сществет метод, позволяющий формировать на стальной или
ремниевой подложе алмазню
плен.Дляэто оор аничесюжидость,содержащю рппыC–OиH,
часто-часто впрысивают в про ретюреационнюамерсинертным
азом. Давление в амере высоое.
Áåðåìåííûå íå ïàäàþò!
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Ëàóðåàò
Èãíîáåëåâñêîé ïðåìèè
Ñòåôàí Áîëëèãåð
äåìîíñòðèðóåò
õðóïêîñòü
áóòûëî÷íîé
àðãóìåíòàöèè

Жидостьиспаряетсяив азообразнойфазедиссоцииретнаатомы леродаиводорода.Привысоойтемператреремнийобразетовалентныесвязис леродом,инаподложе начинает расти алмазная плена.
Качествоэтойпленизависитотсоотношения  лерода и водорода в
жидости.Тавот,месиансиеченые обнаржили, что для образованияалмазнойпленипрерасноподходиттеила.Исследователииспользовалинапитомари«Tequilablanco»,
при отовленный пере оной соа олбойа авы.Теиласостоитизводы
иэтилово оспирта.Этанолвреационной амере диссоциирет с образованием атомов  лерода, а вода
даетвосновномводород.Ученыевырастили их теилы алмазню плен,
состоящю из сферичесих ристалловразмеромот100до400нм.Ко да-то пресыщенные римляне, чтобы
повысить цен выпиваемо о вина,

растворяливбоалежемч .Автеилениче орастворятьненадо,она
итаалмазная.
На рада в области биоло ии шла
в японсий ниверситет Китасато.
Ученыеподроводствомпрофессора Фмияи Та чи становили, что
мирофлора, выделенная из ишечниабольшойпанды,прераснотилизиретпищевыеотходы.Исследователильтивировалиэтибатерии
и поливали ими чи эспериментальных отбросов, составленные из
тоф, рыбы и пшеничных отрбей в
разных омбинациях. Батерии действовалиспешно,хотяоазалисьта
же медлительны, а их хозяин. Несольо десятов ило раммов отбросовониразла аютза17недель,
нозатона95–97%.Приэтомвче,
разо ретойдо72оС,процессидетбыстрее. Возможно, большая панда
соростанетнетольосимволомКитая(стати,дваизтроихисследователей — итайцы), но и полезным в
хозяйстве животным.
Премиюповетеринарноймедицине полчили Кэтрин Д лас и Питер
Ралинсон из ниверситета Ньюасла (Велиобритания). Они становили, что оровы, имеющие личи,
дают молоа больше, чем безымянные.Дело,онечно,невма ииимен,
автом,чтоимя—поазательотношениячеловеаживотным,аотношение влияет на поведение и самочвствие сотины. Исследователи
списалисьс516менеджерамимолочныхфермСоединенно оКоролевства
испросили,а,поихмнению,сладываютсяотношениялюдейиживотных во вверенном им хозяйстве.
Семьдесят восемь процентов респондентовверены,чтооровесть
интеллет, почти половина допсает,чтопослшаниеоровзависитот
доброжелательно оотношениячеловеа, а 9% беждены, что причины

Фоторафии церемонии Мар Абрахамс
на сайт www.improbable.com не выладывает, но любезно предоставляет их
заинтересованным жрналистам, за что
ем спасибо.

Îðãàíèçàòîð öåðåìîíèè
Ìàðê Àáðàõàìñ è åãî ïîìîùíèöû

плохо о надоя — не ативный опыт
общенияистрах,оторыйиспытываюторовыпривиделюдей.Нафермах, деменеджерличнознаетаждюоровизоветеепоимени,животныедаютвсреднемна285лмолоа больше, чем в хозяйствах, де
личам не придают значения. Вот
вам и способ повышения молочной
продтивности. Кэтрин Д лас не
смо ла прибыть на церемонию, та
а недавно родила, но прислала
свою фото рафию с новорожденной
дочройвостюмчиеоровыи,онечно,снастоящейоровой.
ПремиипомедицинедостоенДональдАн еризКалифорнии,оторый
выяснил,влияетлинаразвитиеартрита привыча хрстеть сставами
пальцев. Ученый полчил на рад
спстя 11 лет после пблиации резльтатов — выдержа, достойная
настоящей Нобелевсой премии. Но
исследованието остоило—онониальносвоейметодиойимотивацией. С детства дотор Ан ер слышал,
сначалаотматшиинесольихтетше,апотомоттещи,чтохрстение
пальцамиприводитартрит.Чтобы
выяснить,талиэто,ченыйвтечение 50 лет дважды в день хрстел
пальцаминалевойре,аправюоставилдляонтроля.Спстяполвеа,
после36500ре лярныхщелчовсставамилевыхпальцевиредихслчайных—сставамиправых,обери
вы ляделиодинаовоибезмалейших
признаов заболевания. В оротой
замете,опблиованнойв1998 од
в жрнале «Артриты и ревматизм»,
ДональдАн ернаписал,чтоемдалосьобнаржитьвначнойпериоди-

е лишь одн статью, посвященню
этойтеме.Ееавторы,РобертиСтюарт Сизи, в 1973 од опросили 28
челове, оторые мо ли вспомнить,
хрстели ли они о да-либо пальцами. Проведенное рент еновсое обследование поазало, что возниновениеартританезависитотэтойнеприятной привычи.
Профессор Роберт Сизи, специалиствобластиартрита,отлинлся
насообщениеДональдаАн ера.Оазывается, им тоже дви али личные
мотивы. В 1973 од е о соавтор
Стюартбылотольо12лет.Мальчи
имел привыч хрстеть пальцами и
бабш,отораяп аларебенаартритом. Профессор Сизи отметил,
что резльтаты исследования дотора Ан ера, проведенно о на одном
человее, нельзя распространить на
все человечество, посоль они не
читывают влияния пола, расовой
принадлежности,социально остатса,атмосферно одавлениявмомент
хрстения и мно их др их обстоятельств. Однао фат налицо: ДональдАн ер50летхрстелпальцами
иартритане онет.СтюартСизис
1973 по 1998 од таже не оставлял
своейпривычи,иартритане онет.
Можетбыть,замечаетпрофессорСизи,хрстениеаразпредохраняет

от артрита и е о можно реомендоватьвачествепрофилатичесо ои
лечебно о средства? Вывод ДональдаАн ераещеболеерамольный:он
подозревает, что если взрослые
ошиблись в этом вопросе, то они
ошибаютсяивдр их.
На радвобластиобщественно о
здоровьяполчилиамерианцыЕленаБоднер,РафаельЛииСандраМарьян. Они запатентовали способ
превращениябюст альтера,называемо овдальнейшем«стройство»,в
одн или две защитные маси, анало  традиционной ватно-марлевой
повязи. Модифиации подлежит
тольо модель с поролоновыми чашечамиидвмязастежами:сзади
испереди.Рассте нвобезастежи,
стройство следет разъять на части,апотом,взяводнполовин,порзитьротиносвчашечизасте нтьизделие,обернве овор  оловы.Застежавэтомслчаебдет
де-то в районе щеи, а бретельа,
отораявмирнойжизнипооитсяна
плече, пройдет через маш. Все
манипляциизанимаютооломинты, и в таой масе вы можете отправлятьсяда одно,хотьнаврчение И нобелевсой премии. Собственно, Елена Боднер та и постпилаи,востор зрителейичастниов церемонии, продемонстрироваланасценесвоеизобретение,оснастив масами троих нобелевсих
лареатовисебя,размеется.
На мой вз ляд, америансие исследователи достойны еще одной
премии—зато,аможнодопредела сложнить элементарню вещь.
Они расчленили стройство на немыслимоеоличестводеталей,аописаниеманипляцийснимсостоитиз
26пнтовсподпнтами.
РаботаЕленыБоднерссоавторами
обладаетещеоднимценнейшимачеством: она отрывает перспетив
дальнейших исследований. Можно,
например,выяснить,насольосерьезнойажетсялюдямпроблемасвино о риппаилифинансово оризиса,о даониразмышляютоней,тнвшисьвполлифчи.
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Нанотехноло ичесий бм, разразившийся в последние оды,се одняохватываетедвалиневсеотрасли промышленности. Сплавы, ерамиа, новые материалы различно о назначения, атализаторы, леарства, энер етичесие станови, элетрониа –
везде находится нанотехноло ичесий след. Пищеваяпромышленностьнесталаислючением.Ихотя
исследованиявэтойобластиещененаслх,подотова  внедрению нанотехноло ий  в пищевые
производстваидеточеньативно.Се одняооло200
омпаний в разных странах ведт исследования и
разработи в области создания «нанопродтов».
Однаоподавляющеебольшинстворазработопоа
находится на начальных лабораторных этапах. Тем
интереснее знать, аие приложения найдт нанотехноло иивпищевойиндстрии.
Предла аем вашем вниманию статью, под отовленнюнаосновеобзорасотрдниовМосовсо о
осдарственно о ниверситета пищевых производств—доторахимичесихнаК.И.Попова,доторафизио-математичесихнаА.Н.Филипповаи
доторатехничесихнаС.А.Хршдяна.Авторыобзора, опблиованно о в «Российсом химичесом
жрнале»(2009,№2),впервыесобрали,систематизировалииобобщилиматериалыпопищевымнанотехноло иям,появившиесявначнойпечатив2000–
2008 одах.Версиюобзорадля«Химииижизни»подотовила Любовь Стрельниова.

Нжнылинанотехнолоиипище?
Первые п бли ации относительно нанотехнолоий в пищевыхотрасляхпоявилисьлишьв онцеХХ—началеХХI
ве а.Асейчасих оличествонарастаетподобнолавине.
В а ой-томереэтозапозданиеможнообъяснитьизвестнымивполнепонятным онсерватизмомрын апищевых
прод тов, жест ими стандартами производств и высоими требованиями  ачеств  прод ции. Действительно, пищевая безопасность наноматериалов по а что недостаточноиз чена.Даисточ изренияпромышленности высо ая дисперсность пищевоо прод та — не вседа блао. Если,  пример , измельчить м
, сахарн ю
п др илирастворимый офедонано ровня,тос оль о
жеценной«пыли» летитприфасов епрод та?!

ТЕХНОЛОГИИ
Впрочем,мноиепищевыепрод тыибезвся ихнанотехнолоийсодержатчастицыразмером1–1000нм.Обычно они рассматриваются а  объе ты лассичес ой оллоидной химии. Жировые апли размером о оло 50 нм
встречаютсявмоло е,размерычастицпищевыхбел ов,
имеющих лоб лярное строение, составляют десят и и
сотни нанометров, линейные полисахариды — это, по
с ти,одномерныестр т рытолщинойменее1нм,аполисахариды рахмала собираются в трехмерные наностр т рытолщинойпоряд а10нм.
Та ,можетбыть,разработ аспециальныхтехнолоийдля
производствапищевыхнанопрод товнестоль жнеобходима?Ар менты«за»появилисьвтотмомент, одаисследователина чилисьцеленаправленнопол чатьдисперсные
системысчастицамив1–100нм, онтролироватьихстроениеифра ционныйсостав.О азалось,чтонаночастицыблаодаряразвитойповерхности(несравненнобольшей,чем
ми рочастиц) обладают повышенной биолоичес ой а тивностью. А блаодаря способности прони ать в лет и они
моли бы сл жить отличным транспортным средством для
биолоичес иа тивныхвеществ(БАВ), оторыедобавляют
впищ ,чтобысделатьееболееполезной.
Естьидр иепричиныповышенноовнимания пищевымнанотехнолоиям.Платойзаавтомобилизациюи омпьютеризациюсталималоподвижныйобразжизнии, а
следствие, — ожирение. Поэтом  возни ла объе тивная
потребность в прод тах — моло е, творое, сметане,
сыре, ондитерс их ремах,мороженомит.п.—спониженным содержанием жира. Но если жира в прод тах
становитсяменьше,тосоответственноменьшеб детжирорастворимыхвитаминовидр ихБАВ.Ка изотовить
обезжиренн ю,носбалансированн юпищ ,необедненн ю витаминами? В решении этой проблемы лючев ю
рольдолжнысыратьнанотехнолоии.
Сеодня специалисты в области пищевых технолоий
называютпятьобластей,дежелательноприменениенанотехнолоий.Этопростоеизмельчениепрод тадонаночастиц,изотовлениеразличныхнанодобаво , л чшающихпищ ,нанофильтрациядля л чшения ачествапрод тов,биосенсорыдля онтроля ачествапищевыхпрод товипищевая па ов ановоопо оления,в оторой
прод ты доло не портятся. Мы остановимся лишь на
первыхтрехобластяхприменения.

Наночай
Чтоб дет,если,с ажем,обычныйчайизмельчитьдонанопорош а? О азывается, этот вопрос же переведен в
пра тичес юплос ость.Впатентахописанынанопорош-
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Арчимбольдо
Хдожни

Нанопища
же
рядом

и и эм льсии растений, традиционно потребляемых в
пищ ,втомчислезеленоочая,ата женанодисперсии
прополисаввидепорош аилитаблето .О азывается,антио сидантнаяа тивностьзеленоочаяприразмерахчастицменее1000нмсто ратнопревышаетта ов ю тех
жесортовчаяприобычнойстепенипомола.(Интересно,
с оль ота ойнанозавар ин жно ластьвчайни ?Наверное,э ономияпол читсяс масшедшая.)
То же самое можно с азать и о пищевых добав ах, о
ми роэлементах. Примером может сл жить селен. Этот
жизненноважныйэлементввиденеораничес оовеществаобычноне сваиваетсяоранизмомчелове а.Поэтом необходимосинтезироватьсложныеораничес иесоединения селена — толь о ими имеет смысл обоащать
пищ .Эточрезвычайноважнодлятехреионов,депочваобедненаселеном,напримердляКитая.ДаивРоссии есть та ие территории, де жители не пол чают селенспищей.Теперь становлено,чтонаночастицыселенаможностабилизироватьввидеводнойдисперсии, оторая,вотличиеотобычнойдисперсии,хорошо сваиваетсяоранизмом.Понятно,чтоселенов юдобав втаойформепрощеизотовитьиб детоназначительнодешевле.

Нановитамины
Ноестьбольшаяр ппабиолоичес иа тивныхвеществ,
оторыененадоособымобразомизмельчать,—этовитаминыиароматизаторы.Они спешновыполняютсвою
ф н цию,б д чипростоиндивид альнымихимичес ими
веществами.Здесьдр аяпроблема:этивеществанадо
защищать,чтобыонираньшевременинеразлаалисьи
не лет чивались.Поэтом та иевеществана чилисьза лючать в специальные ми ро апс лы, омпонент ми роэм льсий.
Очень интересны ми роэм льсии, стабилизированные
ци лоде стринами.Моле лыэтихци личес их леводов
имеют полость диаметром 0,5–0,8 нм, способн ю вместить6–17моле лводы.Небольшиеораничес иемолелымо тзамещатьвод вполостици лоде стрина,при
этомобраз ютсясоединенияв лючениятипа«ость-хозяин»—происходитта называемаяс прамоле лярная
ин апс ляция. По с ществ , в данном сл чае мы имеем
дело с моле лярным дизайном пищевых инредиентов.
Та  дается пол чать дисперсии частиц, за люченных в
моле лярныеполостиразмеромменее1нм,причемтаиеассоциаты стойчивывплотьдо200 оС.
Эти омпозиции хороши тем, что пищевая добав а,
спрятанная в полость, может вытесняться др ими омпонентамисреды,имеющимибольшеесродство молеле ци лоде стрина. Этот процесс может происходить
жеворт  челове а,иеслици лоде стрин держивал
ароматичес иеилив совыевещества,тов сиаромат
еды б д т от рываться в самый н жный момент. Аналоичнымобразомможнопол чить омпле сыидрофобных
витаминовр ппА,D,ЕиК, оторыеможноб дет потреблятьбезжиров.
На афедребиотехнолоииМос овс ооос дарственноо ниверситетапищевыхпроизводств(МГУПП)совместносЦентром«Биоинженерия»РАНиИнстит томбиолоииУфимс оона чнооцентраРАН спешновыполнен
прое т «Ферментные системы и технолоии пол чения
ци лоде стринов».Исследователипол чилиновыйалофильныйштаммба терииPaenibacillusmaceranns1АМБ
исеопомощьюнаработалипартииα-,β-иγ-ци лоде -
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стринов.Азатем,использ яэтици лоде стрины, ченые
изотовили различные нанопрод ты пищевоо и медицинс оо назначения: пол чили стабильн ю нанос спензию омпле са b-ци лоде стрина с b- аротином, разработали методи  приотовления порош ообразной формывитаминаЕввиде омпле сав лючениясb-ци лоде стриномимнооедр ое.Исследованияподтвердили,что
БАВ,за люченныхвци лоде стриновыеполости,повышаетсястабильностьибиодост пность.Вчастности,растворимостьвводепри омнатнойтемперат ревитаминаЕввиде омпле сасоставляет25,9м/100мл, омпле савитаминаВ2—81м/100мл, омпле сав лючения
ванилина—14/100мл.Этипо азателив3–6разпревышаютрастворимостьиндивид альныхБАВ.
Большинство пол ченных омпле сов в лючения исследователи использовали для обоащения ондитерсихизделий.Например, омпле ссвитаминомЕвводили в рецепт р  сахарной помад и, омпле с с витаминомВ 2—врецепт р желейноомармелада, омпле сы
сванилиномиэфирныммасломапельсина—всливочн юисахарн юпомад .Анализпо азал,что омпле сыци лоде стриновв ондитерс ихизделияхнеразр шаютсяпри омнатнойтемперат ревтечениедв хмесяцев.Онинетоль онепортятформ ,стр т р и онсистенциюпрод тов,а,наоборот,значительно л чшаютих ачество,повышаяпищев юценностьи величивая сро и хранения. Важно, что для приотовления таихпрод товнетреб етсяизменятьпараметрытехнолоичес оо процесса.
Правда, ци лоде стрины — не идеальные носители
в люченных добаво . Во-первых, мала их ем ость. Размер полости шестичленных a-ци лоде стринов (моле лярнаямасса1135Да)та ов,чтопозволяетзахватывать
неболее11%целевоовеществаотихмассы.Во-вторых,
биолоичес и а тивные соединения, размеры моле л
оторых превосходят размер полости ци лоде стринов,
райнеред ообраз ютсоединенияв лючения.На онец,
ци лоде стриныпо аещедорои.Поэтом врядливближайшемб д щемонинайд тширо оеприменениевмедицинеипищевойпромышленности.

Ставанабели
Одна о проблема остается. Обычно лишь небольшая
часть биодобав и, потребляемой с пищей, сваивается
оранизмом.Причинмноо:этивеществаслиш омбыстро,незадерживаясь,прос а иваютчерезжел до ,плохорастворяютсявпищеварительномтра теипрони ают через стен и ишечни а, да еще разр шаются либо
вовремяприотовлениипищииз-завоздействиятемперат ры, ислорода и света, либо, проходя через жел дочно- ишечный тра т и пищевод, под действием ислот и ферментов. Поэтом  биолоичес и ценное веществохорошобызащититьидоставитьточнопомест в
целостиисохранности.Рользащитни аитранспортноо средства для витаминов, пробиоти ов, биоа тивных
пептидов,антио сидантовит.п. спешноираютлоб лярныебел и,вчастностисывороточныйбело .Захватываяиобвола иваячастицыпищевойдобав и,ониповышают их биолоичес ю свояемость. Это особенно
важно для малорастворимых липидов ( аротиноидов,
фитостеролов). Глоб лярные бел и в зависимости от
словиймо тобразовыватьчастицыми ро-инаноразмеров, причем сеодня же дается пол чать лоб лы
размеромот2до40нм.

Наноремнийинанофильтрация
Для полноты артины след ет расс азать об инертных
неораничес ихносителяхпищевыхбиодобаво —нанопорош ах ремния. Та ие порош и ле о биодерадир ютвжел дочно- ишечномтра те,ноис лючительностабильнывпищевыхпрод тахинапит ах.Их жеиспробовалив ачественосителейвитаминов,рыбьеожира,лиопенаи оферментаQ10.Этивещества,сорбированные
нананочастицахносителя,«приобретаютблаоприятные
инетичес иехара теристи ирастворенияворанизме»,
тоестьл чшепрони аютв лет иил чше сваиваются.
Интересно, что и сам носитель, нано ремний, преобра-

ТЕХНОЛОГИИ
з ется в ишечни е в орто ремниев ю ислот , оторая
н жнадляформирования остныхт аней.
Неменееважноеприложениенанотехнолоийвпищевой инд стрии — нанофильтрация. Она занимает ниш
межд  льтрафильтрацией и обратным осмосом, оперир я давлениями от 5 до 50 бар. Обычно наномембраны
«отсе ают»моле лымассой200–1000Даивыше.Полимерные нанофильтрационные мембраны, а  правило,
х жепроп с аютзаряженныечастицы,чемнейтральные
моле лы. Сеодня их же использ ют для выделения
ферментовил таминаиз льт ральнойжид ости,для
далениябиоенныхаминовизферментированныхинеферментированныхнапит ов,деминерализациивин,соов, молочной сыворот и, а та же для пол чения питьевойводы.
Нанофильтрацияподходитидлявыделенияценных омпонентов пищи, например силозы. Она не ст пает по
сладостисахарозе,новотличиеотнееневызывает ариеса, поэтом  ее использ ют а  альтернативный подсластительв ондитерс ихпроизводствах.Ксилоз пол чаютвместесдр имимоносахаридами,линос льфонатамиинеораничес имивеществамиприидролизецеллюлозы.Ка выделить силоз изцеллюлознооидролизата? Финс ие исследователи предложили делать это с
помощью нанофильтрации и продемонстрировали  спешность подхода на нанофильтр ющих идрофильных
мембранахDesal-5DK,Desal-5DL(GEOsmonics,США)и
NF270(DowLiquidSeparations,США).О азалось,чтоэтот
способпрощеидешевле
Нанофильтрациючастоприменяютсовместнос льтрафильтрациейими рофильтрацией.Например,нат ральныйпищевой расительизслад оо артофеля спешно
выделяютпоследовательнымфильтрованиемна ас аде
мембрансдиаметромпор0,01–0,20м м,2–10нми1нм.
Аналоичные ас ады предлаают применять для даления леводов, в частности ла тозы, из моло а, а та же
ба терийиферментовприприотовлениинапит ов.
А если модифицировать поверхность мембраны наночастицами серебра, то можно пол чить ба терицидные
фильтры.ИсследователиизМГУППвэ спериментахпоазали,чтопивоможно спешнопастеризоватьфильтрованиемчерезметалло ерамичес иемембраныснаночастицами серебра на поверхности пор. А из водно-спиртовыхсмесейпослета ойфильтрациипол чаетсяотличнаяпов с вод а.

Нарыне
Мировойобъемпродажнанопрод товвпищевомсе торерастет,и,с дяповсем ,та аятенденциясохранится
ивдальнейшем.Нооворитьотом,чтонанотехнолоии
же прижились в пищевой промышленности, по а рано.
Началоэтоопроцессабылоположенов2000од , ода
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О азалось, что нанолоб лы не толь о хорошо сорбир ютсястен ами ишечни а,темсамымпродлеваяжизнь
биодобав иворанизмеи л чшаяеевсасывание,ноеще
и спешнопрони аютвовн три леточноепространство,
обеспечиваяцелев юдостав прод та.
Перспе тивность лоб лярных наноносителей пол чила
э спериментальное подтверждение. Одна о остаются вопросы.Мыпо ачтонезнаемвдеталях, а ведетсебята ой
ассоциатнавсемп тиотвитаминизированноопрод тадо
выделенияизлоб лмоле лвитаминаворанизмечеловеа.Здесьн жнымасштабныеитр доем иеисследования.
Сферичес иеносителипищевыхдобаво —неединственныеописанныевлитерат ре.Сеодняварсеналеисследователейпоявилсятр бчатыйпищевойбело .О азалось,что
молочный бело  a-ла тальб мин в определенных словиях
можетформироватьтр б и.Длината ойтр б исоставляет
тысячинанометров,внешнийдиаметрравен20нм,вн тренний—8нм.Ка рождаетсята аястр т ра?Сначалаα-ла тальб мин частично идролиз ется под воздействием протеазыизBacilluslicheniformis.Приэтомобраз ютсяпроизводныебел асразнымимоле лярнымимассами—от10
до14 Да.Изэтойсмесивприс тствииионов альцияиформир ется онцентричес аятр б а.
Та ие тр б и мо т выдерживать термообработ  при
72°Свтечение40с.Они стойчивы замораживаниюи
выс шиванию.Крометоо,онидовольнопрочны:мод ль
Юна составляет поряд а 0,1 ГПа. Это мноо: мод ль
Юнадляживых лето —10 –2—10 –4МПа,адлямицелл
азеина—10–1мПа.Вэтихтр б ахможно«вырезать»отверстия,отдельныефраментытр бо ,аможно«разрезать»самитр б и.Еслита иетр б изаполнитьбиолоичес иа тивными омпонентами—витаминами,ферментами,—томыпол чимотличноетранспортноесредство
длядостав иценныхвеществворанизм.Уэтихтр бо
естьещеоднапоразительнаяособенность:процессихсамосбор и–дезинтерацииобратим.Значит,мыможем правлятьэтимпроцессомворанизмеилипищевомпрод теизнаем, а этосделать—изменяярНи онцентрацию ионов альция. Сеодня исследователи разрабатывают способы онтролир емо от рывать и за рывать
отверстиянанотр бо спомощьюлипидных« рыше ».
А еще бел овые нанотр б и способны формировать
ели. Интересно, что  та ие ели стойчивы  линейной
деформации,ноеслипростовстряхн ть ювет селем,
тооннемедленностановитсяте чим.Послевстряхивания стр т ра еля самопроизвольно восстанавливается
втечениенес оль ихчасов.Понятно,чтота иебел овые
стр т ры интересно попробовать на роль за стителей
и желатинир ющих аентов новоо по оления. Гели, пол ченныесихпомощью,прозрачныи онтролир емообратимы.

ТЕХНОЛОГИИ
амери анс ая омпания «Kraft Foods» основала перв ю
нанотехнолоичес ю лабораторию и онсорци м
«Nanotek»,охватывающий15 ниверситетовразныхстран
и национальные исследовательс ие лаборатории. Уже в
2004од мировая опил анасчитывалаболее180нанотехнолоичес ихразработо ,находящихсянаразныхстадияхвнедрениявпищевыеотрасли.
Средипищевых«нанопрод тов», оторые жепост пили
илипост пятвпродаж ,можноотметитьмолочныйпрод т
снаночастицамидляболеебыстроо своения альция(производство омпании«Campina»).Онбылрассчитаннапожилых людей, одна о они не проявили должноо интереса, и
прод тпришлосьвывестисрын а.АвАвстралииизотовилиэ спериментальн юпартиюхлебасдобавлениемнаноапс л,содержащихжирт нца.Этинано апс лыобеспечиваютхлебдополнительнымипитательнымивеществами,но
приэтомсампрод тнепахнетрыбой.
К март  2006 ода на мировом рын е были дост пны
более 200 пищевых прод тов, помеченных инде сом
«нано».Средистран,напотребительс омрын е оторых
имеются прод ты с та ой мар иров ой, лидир ют США
(126наименований),далееслед етпрод ция омпаний
Азиатс оо реиона (42) и Европы (35), прод ция всех
остальныхстранпредставленатоль осемьюнаименованиями.Приэтомлишьвнес оль ихстранах,напримерв
США, Вели обритании, Японии и Китае, с ществ ют заонодательныедо менты,позволяющиев а ой-тостепенире лироватьиреламентироватьпищевыенанотехнолоии. В США это Toxic Substances Control Act,
OccupationalSafetyandHealthAct,FoodDrugandCosmetic
Actиосновныеза оныпоохранео р жающейсреды.На
межд народном ровне созданием та их а тов должна
заниматься омиссияCodexAlimentarius.
Кстати, официальная сертифи ация любых нанопрод товнаос дарственном ровнебылавпервыевведенанаТайване:здесьв2005од былвыработансертифи ат «Nano Mark». Прод ция, имеющая та ю мар ,
должна соответствовать по меньшей мере дв м требованиям:1)одинизразмеровчастицосновноопрод та
илисодержащейсявнемдобав идолженбытьвпределахот1до100нм;2)нанопрод тдолженобладатьпринципиально новыми потребительс ими свойствами или
л чшеннымихара теристи амиименноблаодарявышеазаннойдисперсности.Всеосертифицировано42наименования, и ни один из этих прод тов не относится
пищевым,например—антими робныйфото аталитичесий афельснанодисперснымдио сидомтитана.Однаоинтервал1–100нм,вероятно,можноб детприменять
и пищевымпрод там.
Сдр ойстороны,досихпорне за оненаобязательная
мар иров ата ихтоваров, а этоделаетсядляенетичес и
модифицированныхпрод тов.Соответственнонетистандартов,на оторыеслед еториентироваться.Нарын епи-
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щевойпрод цииможностол н тьсясразличноймар ировой,например«нанопища»(nanofood)или«пища льтратоноопомола»(ultrafinefood).Приэтомтр дноразобраться,
нас оль ота иепрод тыдействительносоответств ют атеории«нано».ВЗападнойЕвропепотребительболееосведомленитребователен,аправиладе ларированияновоопрод таболеежест ие.Поэтом лишьнемноиепроизводители мар ир ют свои товары а  «нанопрод т» или
«прод т,произведенныйпонанотехнолоии».Эт информациювыоднеес рывать.Иможнопредположить,чтовдействительности на рын е прис тств ет значительно больше
товаров, содержащих нано омпоненты, чем это официально де ларировано. Совершенно иная сит ация хара терна
длястранЮо-ВосточнойАзии.Здесьмар а«нано»поп лярна и способств ет продвижению товара. Польз ясь отс тствиемжест их ритериев,производителиприсваиваютмари«нано»дажетемпрод там, оторыеэтой атеорииниа несоответств ют.Особенноэтохара тернодляКитая,
ТайваняиГон она.
По анетясноопониманиярис ов,связанныхснанопищей,нетчет ихопределенийпонятия«нанопрод т»ип бличных дебатов, с ществ ет опасность, что п ть пищевых
нанопрод товнарыно б детпере рыт,апищеваяпромышленностьлишенапреим ществ,обеспечиваемыхнанотехнолоиями. Поэтом  сеодня необходимо разработать систем нормиправил,обстоятельноивсестороннереламентир ющихсозданиепищевыхнанопрод тов.Системадолжна
в лючать чет ие определения, стандарты, аналитичес ие
методи и,оцен безопасностииреламентациюпроцед рывнесенияинде са«нано»натоварныеэти ет и.
Дебатыпоповод реальныхимнимыхдостоинствинедостат овпищевыхнанотехнолоийб д тдлиться,вероятно,неоднодесятилетие.Ихотясеодня наснетни аих фа тов отрицательноо воздействия пищевых нанотехнолоий,л чшеперестраховатьсяипоставитьпроцесс
внедрениянанотехнолоийпод онтроль.ЭтойзадачеотвечаетстартовавшийвРоссиивноябре2008одаврамахФедеральнойцелевойпрораммыпрое т«Разработа нормативно-методичес оо обеспечения и средств
онтролясодержанияибезопасностинаночастицвпрод циисельс оохозяйства,пищевыхпрод тахи па овочных материалах». Для выполнения этоо прое та в
МГУПП б дет создана первая эталонная аналитичес ая
лабораторияпо онтролюзасодержаниемнаноматериаловвпищевыхпрод тах.Правилаприменениянанотехнолоий в пищевом се торе должны не столь о ораничиватьэтотпроцесс,с оль оспособствоватьем .Поэтом ввыработ естандартовидефиницийпредстоитнайтизолот юсередин межд слиш омжест имислиш ом
либеральным подходами.

Леарство
от технолоий

Н

етадавновРоссии,адоэтоо
вразвитыхстранах,сталопоплярнымпонятие«фнциональноепитание».ЭтоттерминпридмаливЯпониивонце1980-х
одов, чтобы обозначить им «пищевые
продты,основанныенавеществахприродноопроисхождения,оторыеоазываютопределенноевлияниенаоранизм
(например,лчшаютфнциюиммнной
защиты, предпреждают заболевания,
онтролирютфизичесиеипсихичесие
неди)».
Нетрдновидеть,чтотаоеопределениеоченьрасплывчато.Есличеловенедополчаетвитаминовибелов(аэто
досихпорпроисходитсбольшойчастью
населения нашей страны), то обычные
мясо,рыба,свежиеовощиифрты,потребляемыевдостаточныхоличествах,
помотемлчшитьиммнитетипредпредитьпоявлениеаих-тозаболеваний,тоестьстантдлянеофнциональнойпищей.Нотаоепитаниеможноназыватьпростоправильным,здоровым,адеватным,рациональным,сбалансированным,оптимальным—всеэтисловаже
придманыииспользютсявмедицине.
ВдоладеМежднароднойассоциации
оранизаций потребителей пищи (The
InternationalAssociationofConsumerFood
Organizations,IACFO)оворится,чтовЯпонии,депринятзаонофнциональном

питании,спорноепонятиепотребляется
вовполнеопределенномсмысле.Кнем
неотносятсяобычныепродты,продтысдобавамивитаминовилиминеральныхвеществ,диетичесие(биолоичеси
ативные) добави, оторые продают в
апслахилитаблетах,илеарства.Впрочем,вэтойстранетермин«фнциональнаяпища»теперьвытесненизофициальныхдоментовдрим:«пищадляспецифичесих оздоровительных целей»
(FoodsforSpecifiedHealthUse,соращенно
FOSHU).Несмотрянаэто,староепонятие,
аболеепростоеижепривычное,попрежнемвход.
РоссийсиеспециалистыП.В.Држинин,
заведющийафедройпрофилатичесой
медицины Российсоо ниверситета
држбынародов,А.Ф.Новиов,старший
начный сотрдни той же афедры, и
Ю.А.Лысиов,старшийначныйсотрдни
НИИпитанияРАМН,отмечают:«Внастоящеевремяео(обсждаемыйтермин.—
М.Л.)понимаютдостаточнозо,апитание,влючающеевсвойсоставпробиотииипробиотичесиепродтыинаправленноенаоррециюмиробиоценозаишечниа».Ноивтаомслчае«любоепитаниебдетфнциональным,точнее,полифнциональным,тааоноспособнооазыватьвлияниенаразличные
фнцииоранизма(втомчислеинами-

робиоценозишечниа)».Онижедаютеще
одноопределение:«питание,оазывающеерелирющеевлияниенаразличные
фнцииоранизма,засчетпристствия
внемвеществ,обладающихбиолоичесойативностью».Таиевеществатребютотдельноообсждения.Впрочем,на
этомптимысталиваемсяспротиворечием.Тежеченыеоворят:«Фнциональноепитаниепосвоейстиженеявляетсяобычнойпищей,потомчтопредставляетомплес(смесь)различныхнтриентов,парафармацевтиовидиетичесихволоон».
Видеалетаоепитаниедолжноподбиратьсяиндивидально,аилеарства.
Однаосейчасболеереалистичноразрабатыватьеодляопределенныхрппнаселениясобщимиособенностями,втом
числеинаршениямиаих-тофнцийи
соответствющихсистемиоранов.Таой
взлядвозвращаетнасотсовременноо
физио-химичесооотношенияпище
болеетрадиционном.Можетбыть,ещеи
поэтомеовозродилияпонцы,меющие
сочетатьстаринноеиновое.
Ужепредставителидревнихлассичесихмедицинотличнопонимали,чтопитаниевоздействетназдоровье.Ономожет
поддерживатьеохорошим,исправлять
неоторыеотлонения,тоестьлечитьили,
наоборот,приводитьболезни.Обэтом
напоминаютпоплярныесловаГиппората:«Пстьвашаедабдетдляваслеарством,алеарства—едой».Индийсие,
итайсие,тибетсие,речесие,арабсие,таджисиетрататыпрописывали,
чтонжноестьприразличныхзаболеваниях.Учитывалисьиприродабольноо,и
особенностипротеанияболезни,идриеобстоятельства.
ВсредневеовойЕвропемедицинаразвиваласьнаосноверечесойиримсой,
воспринимаядостиженияарабсой.Салернсийодесздоровья,написанныйв
XIVвеефилософомиврачомАрнольдом
изВиллановы,содержитмнооазаний
надействиеразныхвидовпищи.Диетолоия—иссствоподбиратьрационпитаниядлябольнооилиздоровоочеловеа—ведетсвоепроисхождениеотэтих
почтенныхорней.
ВНовоевремяестествознание,втом
числе и нарождающаяся физиолоия,
последовалозаГалилеем,призывавшим
измерятьвсе,чтовозможно.Количественныйподход,аизвестно,привелреволюциивфизиеихимии.Онпрони,если
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несазатьворвался,ивбиолоию.Деартоврационализмивыдающиесяначныеотрытиязаложилиосновотношенияоранизмасложноймашине,
подчиняющейсязаонамфизииихимии.
ЛавазьеиЛаплас,изчаявыделениетепламорсойсвиной,обосновалианалоиюмежддыханиемиорением.Ине
слчайно, наверное, заон сохранения
энериивсерединеXIXвеаотрылине
тольофизиД.Джоль,ноиврачР.Майер,атажефизиифизиолоГ.Гельмольц.Отсюдабылоройподатьдооличественныхисследованийобменавеществживотныхичеловеа,проведенныхФ.Биддером,А.Шмидтом,К.Фойтом,
М.Петтенофером,М.Рбнером,В.Я.Данилевсимидримиисследователями.
Измерительныйподходчастоприводил
том,чтофизиолои,азанимииииенистыоценивалидостоинствапищиоднобоо—поееалорийностиилисодержанию основных омпонентов: белов,
жиров,леводовиминеральныхсолей.
Тяжелоофизичесоотрдавонцедевятнадцатоовеаещехватало,иизмеренияэтихвеличинбылиполезны,чтобы
разработать нормы потребления пищи
дляработающихи,онечно,солдат.
ОтрытиевитаминоввначалеХХстолетияпоазало,чтовпищемотсодержатьсяидриенеобходимыевещества.Позжеспистаихсоединенийдобавились
незаменимыеаминоислоты,ненасыщенныежирныеислотыинеоторыедрие
фаторы.Вседлиннеестановилсяперечень
мироэлементов.Вознилаонцепциясбалансированноопитания,отораяласила:
длясохраненияздоровьячеловеаждый
деньдолженпотреблятьдостаточноеоличество всех незаменимых веществ и
энерии,чтобыраспадэтихвеществ,их
потери,атажеэнеретичесиезатраты
равновешивалисьпостплениемтаоо
жеоличестваспищей.Притаомподходе
азалисьбесполезныминесваиваемые
составляющиепродтов,напримерлетчата,—ониполчилиназваниебалластных.Однаоопытоворилотом,чтобез
нихнеобойтись,посольонистимлировалиперистальти,помоаливыводить
тосины,поддерживалинормальныйсоставмирофлоры.ЭтиидриесоображенияпобдилиаадемиаА.П.Уолева(и
ченыхзарбежом)разработатьтеорию
адеватноопитания,читывающюроль
пищевыхволоонидриефаторы.
Дополнительныесложностиврасчетах
рационасоздавалото,чтонеоторыеомпоненты пищи взаимодействют др с
дром.Например,альцийсваивается
хжеприизбытеалия,избытеилинедостатежироввсточномрационе,впристствииинозитфосфорнойислоты,отороймноовхлебеирпах,ищавелевой
ислоты,оторойбоатыщавельишпинат.
Таимобразом,рациональнаяартина
правильноопитанияпостоянносложнялась,времяотвременидаваяпереосыв
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тилиинюсторон.Теориярелировала прати. Кода летчата считалась
бесполезной,врачиненастаивалинаее
влюченииврацион.Частьнаселениявоспринималаэтиреомендациииследовалаим,переводяпроблемизплосости
начныхспороввреальнюбедздравоохранения.Сейчасвполнеобоснованные
советыораничиватьпотреблениехолестерина,животныхжировирастительных
волооннередоприводятхолестеринофобииинемеренномпотреблениюовощейифртов.
Исходяизсазанноо,представлениео
фнциональнойпищеможетбытьнаполненоещеитаимсодержанием:этопища,
отораявопределеннойльтреинаопределенном историчесом промежте
исправляетсложившиесятипичныеошибивтрадицияхпитания.Японсиеченые,
производителипродтовиоммерсанты
понимаютподнейпреждевсеопродты,полезныедляжителейвысооразвитыхстран,оторыесъедаютслишоммнооповареннойсоли,бела,животныхжировилеводов,нозатонедополчают
пищевыхволоон,витаминовинеоторых
минеральных веществ. Ка следствие,
мноиеизнихстрадаютотатерослероза,диабета,ипертонииидрихболезнейцивилизации.
СоветсийврачВ.М.Дильман,однао,
считалэтипривычинепростовременнымизвращениеместественныхинстинтов,связаннымсразвитиемпроизводства
ивцеломцивилизации,апроявлением
заложеннойвнаспрораммы.Оназаставляеторанизмвыбиратьтевещества,оторыепомоаютемлчшеадаптироватьсясредеибыстрееразвиваться,новпоследствиистановятсяопасными,приводятпостоянномстресс,соренном
старениюисвязаннымснимболезням.
Однаонастановлениетрадицийпитанияоазываливлияниенетольобиолоичесие и льтрные причины, но и
развитиетехнолоийхраненияипереработипищи.
НетажмноонаЗемлемест,деразнообразнюедвприродеможнодобыватьрлыйод,аждыйденьибезбольших силий, выбирая то, что вснее.
Люди расселились далео за пределы
этихобластей.Охотнииирыболовымотнепойматьставшюредойдобыч,
собиратели—ненайтисъедобныхрастенийилирибов,еслизаончилсяихсезон.Первыеземледельцывзонахмеренноолиматаидажетаихтеплыхстранах,
аДревнийЕипетиМесопотамия,собиралирожайтольоодинразвод.
Людейподстереалаещеоднанеприятность—порчапродтов.Унееестьтри
основныепричины.Во-первых,запасают
обычно живые оранизмы (семена) или
части оранизмов (плоды, орнеплоды,
мясо).Внихпродолжаютсябиохимичесиепроцессы.Например,зерно,плоды,
овощиидажемадышат:расщепляют-

леводыиораничесиеислоты,выделяя
леислыйаз.Втораяпричинапорчи—
мирооранизмы:батерииирибы.Они
поселяютсяпочтиналюбомсбстрате,размножаютсявнем,еслисловияблаоприятны,разлааютценныеомпонентыинасыщаютпродтотходамижизнедеятельности,средиоторыхмотбытьтосины
ианцероены(например,афлатосины
илиалалоидыспорыньи).Наонец,веществасъедобныхзапасовмотоисляться
ислородомвоздха,аэтопроисходитс
растительнымимаслами.
Ещевнеолите,наверное,людипоняли,
чтонеоторыевидыпищи—зерназлаов,
семенабобовых,орехи,мед—всхоми
прохладномместемотхранитьсяодами.(Сейчасмызнаем,чтопроцессыжизнедеятельностивнихзамедлены,атовароведыназываюттаиепродтымаробиотиами.) К мезобиотиам, не портящимсянесольомесяцев,доновоосезона,относятсянеоторыеплоды, овощи,
ма,рпаирастительноемасло.Миробиотии–соропортящиесяпродты–это
молоо,мясо,большинствосочныхплодов.
Первыеземледельчесиецивилизации
былипостроены,можносазать,намаробиотиах.ГосдарственныежитницыДревнеоЕиптарассчитывалисьнанесольо
лет нерожаев (недавно, ода начался
ризис,вседржновспомнилибиблейсюисториюпросемьтчныхисемьтощих оров, сохранившюся с тех самых
времен).Однаоарантированноозапаса была оборотная сторона. Известный
специалистпопитаниюлюдейразныхэпох
истранА.И.Козловотмечает:«Переход
земледелию,авследствиеэтоо—преимщественнолеводнойпищеипотреблениювбольшихоличествахзерновых,
велнаршениюпищевообалансаи,а
следствие,авитаминозам,железодефицитныманемиямизамедлениюпроцессовростадетей.Резохдшалосьсостояниездоровьяорановполостирта,распространялсяариес,возрасталачастота
прижизненнойпотеризбов».Вероятно,
ариес,анемияизадержаростабылине
единственнымиотлонениями;онипомянтыпотом,чтоихлечедианостировать
поостнымостанам.Из-запитанияпреимщественнорастениямиземледельцы
сталинедополчатьнезаменимыеаминоислотыиальций.Мноиесовременные
осдарства,втомчислеиРоссия,наследоваличастьпроблем,асающихсяпитаниянаселения,стехсамыхвремен.
Спетрвидоврастенийиживотных,поедаемыхвцивилизованныхстранах,постепенносжался,однаонаносимыйэтим
вредотчастиомпенсировалсяпотреблением диорастщих растений, диих
животных,минеральныхлеарств,молочныхпродтов.
Кэтомнжнодобавить,чтолюдиначилисьделатьмирп.Приихпроизводствеоболочиизародышзерна,содержащие основню часть витаминов,

роенны.Удревнихлюдейнебылониаойвозможностистановитьэтотфат,не
очевидныйиоромномоличествнаших
современниов—любителейшашлыов.
Мясо—сложныйдляхраненияпродт.
Боатоебеламиивлаой,онопортится
быстро.Северянамсохранитьеопомоалмороз.Номаистральныйптьрешенияпроблемынашлипервыепастхи,сделавшиеениальноеотрытие:можновседа иметь при себе свежее мясо, если
прирчитьживотныхипастиихнедалео
отдомаилиочеватьвместесостадами.
Этомспособствовалоито,чтодииеопытныевместахмассовоорасселения
людейваой-томоментсталиредими.
Ксожалению,заарантированноеоличествопришлосьзаплатитьхдшениемачества.УжепомянтыйА.И.Козлов
сообщает:«Содержаниеподожноожира
воранизмедиихтравоядныхвсреднем
всемьразменьше,аполиненасыщенных
жирныхислотпочтивпятьразвыше,чем
домашнихпредставителейтехжевидов.
Соответственнодажезначительноепотребление животных жиров человеом
палеолитавлеломеньшийрисразвитияатерослероза,чемсовременноо
америанцаилиевропейца».
Найденноесредство—очеватьсосвоимистадами—одилосьневседаине
всем.Воинам,птешественниам,мореплавателям,пцаминодаприходилось
отправлятьсявптьбезовециоз.Ссобойможнобыловзятьмясо,высшенное
наонеилинасолнце,ноприэтомоностановилосьжестим.Даипастхибыливынжденысчитатьсяссезонностьюпитания
изапасатьпродты,влючаямясо,впро.
Наверное,наморсихпобережьяхили
соленыхозербылосделаноещеодно
отрытие:мясоилирыба,пропитанные
солью,меньшеподверженыпорче.Соль
связываетчастьводы,создаетиперосмотичесюсред,неблаоприятнюдля
мирооранизмов и личино мх. Рыб
засаливали,например,вХерсонесеТавричесом.КодаподдарамисифоввоII
веедон.э.жителямородапришлось
соратитьпосевыпшеницыивинораднии,соленаярыбасталаоднойизлавных статей эспорта. В средневеовой
Европезасаливалинетольорыб,нои
мясо.Итоидроеинодастановилось
причиной отравлений ботлиничесим
тосином.Еслижеподсоленныепродты
высшивалинаветрисолнце(вялили),
этаопасностьменьшалась.
Сольдонедавнеовременибыладефицитом,особенновместах,даленных
отморсихпобережийизалежей,поэтоммнооеевпищнедобавляли.Достпностьхлористоонатриявпоследнеевремяпревратилаеовмассовыйпродт
потребления.Излишисоли,атеперь
известно,мотприводитьипертонии
людей,подверженныхэтомзаболеванию.
Ещеоднимонсервантомсталсахар.
Кондитерсиеизделиябылипоплярныв

ЧТОМЫЕДИМ
исламсоммирежевСредниевеа,в
Европеонисталимассовымипримернос
XIXвеа.Сахаридриелеводы—не
тольохорошиеисточнииэнерии.Создавая иперосмотичесю сред, они
неплохопредохраняютпродтыотразмножениябатерий,немноохже—от
плесневыхрибов.Чемониопасныдля
человеа,хорошоизвестно:ихнемеренноепотреблениевеличиваетрисдиабетаиожирения.
Списотехнолоий,приводящихизменениямвсоставепищи,можнопродолжать.Внеовойдтонсервирование,использованиетехнолоичесих,всовыхи
ароматичесихдобаво,сблимационная
сша,лбооезамораживаниеипрочее.
Современныеспособыхраненияипроизводства пищи, наверное, не настольо
вредны,апомянтыевыше,вовсяом
слчае,обэтомнаснетамнооданных.
Правда,заихприменениемырасплачиваемсяхдшениемвсаипотреблениеммножествапостороннихвеществ.
Внашевремяхимиинеплохоразобралисьвтом,аиеомпонентывходятв
составпищи,ваомвидеонитампредставлены,аможноизвлеатьихизпищевоосырьяиомбинировать,создавая
новыепродты.Амедиизналипотребностивэтихомпонентахинеблаоприятныепоследствияисаженныхрационов.
Всеэтопривелоидееонстрирования
пищи,содержащейвсенеобходимыевещества,технолоичнойиздоровой.Если
еебдтподбиратьподонретноочеловеа,чтобыисправитьнаршенияеоздоровья,онаприживется,абыниназывалась.
Чтоещеможнопрочитатьотрадициях
питанияифнциональнойпище
КозловА.И.Пищалюдей.Фрязино:«Ве
2», 2005.
FunctionalFoods:PublicHealthBoonor21st
Century Quackery? The Report of
International Association of Consumer Food
Organizations. http://www.cspinet.org/
reports/functional_foods/index.html
ДржининП.В.,НовиовА.Ф.,Лысиов
Ю.А. Основы нтрициолоии. http://
nsp.zaporizhzhe.ua
Толсто)зовВ.Б.Новаяпища–фндамент цивилизации бдщео. «Химия и
жизнь»,1987,№4,6.
Дильман В.М. Большие биолоичесие
часы.М.:«Знание»,1982.
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ценныебелиилетчат,отбрасывались.
Помереразвитияцивилизациивсесовершеннеестановилисьтехнолоииочистимиирпотэтоо«мсора»,означенииотороодляздоровьядопорыдо
временинитонедоадывался.Кльминациейсилийвэтомнаправлениистали
массовыезаболеванияболезньюберибери,илиполиневритом,оторыеразразилисьвАзиивонцеXIXвеа.Тоданаселение вместо традиционноо броо
рисасталопитатьсявосновномполированнымбелым,недополчаявитамины.
Пищеваяприродаэтойболезни,разаданнаяХ.Эйманомвначалепрошлоостолетия,послжилаоднимизлавныхстимловотрытиювитаминов.
Полчениемиирпысталопримеромфрационированияпищи—первой
технолоичесойреволюциивеепроизводстве.Затемпоследовалоизвлечение
растительноомаслаизмаслин,нжта,
льна,сливочноо—измолоа,жира—из
животных.Таполчалиресрсы,необходимыепривысоихзатратахэнериина
трдисоревание.Ужевдревностивстречалисьлюдиспатолоичесиможирением,ноихбылонемноо.
Всеэтипроблемыбылибынепонятны
древнимохотниамисобирателямпалеолита,очевавшимсостадамирпныхрастительноядныхживотных,истреблявшим
их и редо испытывавшим недостато
пищи.Ихрациондополнялсярыбой,рызнами,птицами,беспозвоночными,растениями,рибамиибылнеплохосбалансирован.Выживатьим,аизвестно,помоалоонь,пользоватьсяоторымначилсяещеаой-топредочеловеаразмноо(австралопите,иличеловепрямоходящий). Это произошло, по последним
оценам,примерно1,5млн.летназад.Термичесаяобработарастительныхпродтовсделалаболеедостпнымидлярасщеплениявещества,содержащиесявлетах
растенийиотчастизащищенныеотнаших
пищеварительныхферментовлеточными
стенами.Крометоо,нареваниеразршаетмноиетосины,облечаетперевариваниерахмалаибелов,однаоменьшаетоличествовитаминов.
Наверное,древнейшиелюдижезапеалисимясаилицелыетши.Поддействиемонябелимышцденатрировали,мясоразмячалосьилчшесваивалось.Несъеденноесраз,оно,онечно,
портилось,нонеоченьбыстро,потомчто
споверхностиподсшивалось,порывалосьжироминасыщалосьвеществами
дыма,замедляющимиразмножениебатерий.Неизвестно,одапричинно-следственнаясвязьмеждэтимипроцессами
обратиланасебявниманиелюдей,нозапеаниенаостресодновременнымопчениемстало,вероятно,древнейшимспособомнетольоприотовления,ноионсервированияпищи.Этосейчасмызнаем,чтодымвноситвпродтлеводородыинеоторыеизнихмтаенныианце-
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вязьязвыжелд асдеятельностьюпоселившихсявнемба терийHelicobacterpyloriстановилиавстралийцы Барри Маршалл и Робин Уоррен, за что полчили Нобелевс ю премию по медицине в
2005од.Одна овопросыостались,илавныйизних:почемба терияживет аждоовтороо,аязва
возни аетлишь аждоодесятоо?Видимо,ба терия—все-та илишьнеобходимоесловие.Достаточноежеещененайдено,но,с ореевсео,этоенетичес аяпредрасположенность, отораяпроявляетсяв а их-тоособенностяхстроенияилифн цийбольнооорана.
Однизта ихособенностейобнаржилаСараЛинденизСальренс ойа адемии(Швеция)иее оллеиизАвстралии.Ониобратиливниманиянабело MUC1, оторыйнаходитсяна лет ахэпителияжелда.Этотбело похожнадеревоивозвышаетсянадвсемиостальнымиподобнобаобабпосредисаванны.Ка о азалось,«высота»бел аразныхлюдейнеодина ова.Еслионабольшая,тоба терия,при репившись нем,неможетдотянтьсядостен ижелд аинис оль оейневредит.Авотеслимоле ла
MUC1 орот ая,хели оба тердостиаетсвоейцелииначинаеттянтьсо и,ата жевырабатыватьаммиа ,чтобыпонизить ислотностьсреды.Этоиприводит воспалениювжелд е.

С
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ЕЩЕ ОДИН
АСТЕРОИД
ДЛЯ
ДИНОЗАВРОВ
65 миллионов лет назад в Индийсий оеан пал #и#антсий
астероид, считают
#еофизии из Техаса
и Индии.

SankarChatterjee,
sankar.chatterjee@
ttu.edu

а нистранно,события,слчившиеся65миллионовлетназад,продолжаютволноватьвесьмамноихлюдей:ведьпримернотодаза ончилосьосподстводинозавров.Соласноодной из распространенных версий, повинен в этом астероид,
павшийнаЮ атан.
Сан арЧаттерджиизТехасс оониверситетасосвоимииндийс ими оллеамипоставилиэтверсиюподсомнение.Участвявразвед енефтеазоносныхрайоновзападныхбереов Индостана, они нашли свидетельства ораздо более
страшной атастрофы.Аизчалиониподводный ратерШива.
Привнимательномрассмотрениио азалось,чтоэтот ратеро рженстен ойдиаметром500 м,апосредине нео находится подводная ора, та  называемая Бомбейс ая возвышенность высотой под 5
м.Этооченьпохоженаместопаденияастероида.Еоразмерчдовищен—40 мпротив8—10 м
ю атанс оо,причемобразовался ратерШивапримерновтожесамоевремя.Видимо,дарвызвал
отделениеотИндостанаМальдивс ихострововимассовыеизвержениявл ановнаДе анс омплосоорье.Там,дечаст и ратеравыходятнасш,ониобразовали ртыес алы,в оторыхвозни ло
множествоисточни овстеплойводой.
Вближайшембдщемченыесобираютсяпроверитьсвоюдоад :онипопытаютсявыяснить,неповышенолисодержаниеиридияворныхпородах ратера,разыс атьдревниеоплавленные амни.Видимо,вс оремыслышимочереднюверсиюибелидинозавровотдараметеорита.Впрочем,фа тостается фа том: динозавры начали вымирать за миллионы лет до этоо события и продолжали вымирать
ещемиллионылет.

К
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КОПИРУЯ КРЫЛО
БАБОЧКИ
Перевести нанозор
с рыла бабочи на
иссственный материал смели ченые
из США и Испании.

«Bioinspiration&
Biomimetics»,2009,т.
4,№3.

рас  рыла бабоч и создают не толь о химичес ий процесс (синтез пиментов),ноифизичес ий—отражениесвета,вызывающееиридесценцию,
тесамыераджные«металличес ие»переливы, оторымиславятсятропичес ие
бабоч и.Светотражаютспециальныечешй и,по рывающие рыло, оторыета
и называют — «оптичес ими», в отличие от пиментных. Бабоч е иридесценция
нжна,чтобынапатьврааилипривлечьпартнера.Аматериаловедам—чтобы
сделать новый наноматериал с полезными оптичес ими свойствами, например
лчшитьполощениесветасолнечнойбатареей.
Чтобы не изобретать велосипед, ченые из Пенсильванс оо и Мадридс оо
ниверситетоввзяли рылобабоч ив ачествешаблонаивырастилинанемнаностр тр:осадилинавращающееся рылопар,состоящийизермания,селенаисрьмы,апотомвытравилихитинфосфорной ислотой.Блаодарябережномобращениювсечешй ио азалисьодетывслойметалла.
«Этимжеметодоммывбдщемсможемделатьотпечат ифасетчатыхлазмх,
осипчел—онидаютпревосходныйловойобзорипослжатдлясозданияминиатюрныхвидео амер»,—
оворитиспанс ийченыйРальМартин-Пальма.
Нафото:сверхисходнаями ростр тра рылабабоч и,сниз—оножеспо рытием.
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ПРИДОРОЖНЫЕ
МАГНИТНЫЕ
ЛИСТЬЯ
По листьям деревьев
можно сдить об
ровне за#рязнения
воздха, считают
америансие #еофизии.
BernieHousen,
bernieh@wwu.edu
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се,чтосодержитсяввыхлопныхазах,инетоль овних,оседаетналистьядеревьев,втомчисле
ми рос опичес иечастицыо сидажелеза,обладающиеманитнымисвойствами.Послеэтоолистьятожестановятсяманитными,ипоровнюихманетизмаможносдитьотом,нас оль озарязнен
воздхпрод тамисораниятоплива.
ЭтовыяснилиисследователиизниверситетаЗападнооВашинтонаволавесБерниХазеном,проанализировавлистьясдеревьев, оторыерасттвородерядомсавтобснойостанов ой,насоседней
лицеизаородом.Ка иожидалось,самымиманитными,тоестьрязными,былилистьяврайонеостанов и.Насоседнейлицеровеньзарязненияо азалсяв2—8разниже,азаородом—в4—10раз.
Полчается,чтоесли,птешествяпоород,выбиратьнеоживленнюлиц,атихийперело ,товлеиебдетпопадатьнепростоболеечистыйвоздх,аораздоболеечистый.
Кстати,этиданныеподтверждаютисследованияченыхизЛидс оониверситета(Вели обритания)во
лавеспрофессоромАлисонТомлин.Онивыяснили,чтонасоседнейсородс ойавтомаистральюлице
содержаниеарнооазаввоздхео азываетсяменьшенена а ие-топроценты,авцелыхчетырераза.

В
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РАСТЕНИЕ
ПРОТИВ
ВЗРЫВЧАТКИ
Транс#енное растение,
разла#ающее взрывчат, создают британцы.
«TheJournalof
Biological Chemistry»,
2009,№284(42).

леды взрывчат и остаются и на полях сражений, и на стрельбищах, и в местах тилизации,
словом,серьезнозарязняюто ржающюсред.Ка отнихизбавиться?Британс иеченые
изЙор с оониверситетаволавесдо торомГидеономГроаномрешилипорчитьэтосамойо ржающей среде.
Им далось найти ба терию, оторая питается применяемой в войс ах Соединенноо Королевства взрывчат ой — е саидротринитротриазином. Ка  о азалось, в этом ей помоает необычная
формабел ацитохромаР450.Ученыерасшифровалиеостр тр,понялидействиеитеперьнадеютсясоздатьтрансенноерастение,способноеделатьтожесамое,чтоиба терия,толь оораздобыстрееивбольшихобъемах.

С

В  з а р  б е ж н ы х  л а б о р а т о р и я х
РАДИО
ДЛЯ СНАЙПЕРА
С помощью радиоволн америансим
инженерам далось
заметить человеа,
оторый прячется за
стеной.

NealPatwari,
npatwari@ece.utah.edu

ноимхочетсявидетьчелове ас возьстен.Этоиспасатели,исолдаты,испецназ,и
престпни и, онечно.Стараниямиинженеровиз
ниверситеташтатаЮтаволавесдоцентомНиломПатваримечтавсехэтихлюдейможетосществиться.Асоздалионирадиотомораф.
Приборсостоитизнес оль ихдесят оврадиоизлчателей и связанных с ними приемни ов, а
та же центральноо процессора. Излчателями
о ржают здание, и они начинают енерировать
радиоволны,ле опроходящиес возьстены.Ка
влюбомтоморафе,дете торыэтоизлчениеловятиформирют артнеоднородностей—ведь
любоепрепятствие,втомчислеичелове ,радиоволнычастичнополощает.Ночелове ,вотличиеотстен,шевелится.Поэтом,заметивдвиающюся
неоднородность, омпьютереевычленяетипо азываетяр имцветом.Адальшежоператоррешает,
чтоделатьсполченнымиданными,взависимостиотсвоеозадания

М

В  з а р  б е ж н ы х  л а б о р а т о р и я х
СОПРОМАТ
В НАНОМИРЕ
Колонны из ремния,
меньшаясь до наноразмеров, перестают
быть хрпими, становили швейцарсие
материаловеды.

JohannMichler,
Johann.Michler@empa.ch

С

оласноправиламсопромата,чемменьшеразмер
детали, тем меньше вероятность ее разршения
при сопоставимых нарз ах. Причина в том, что в
большойдеталииразмердефе таможето азатьсясоответствющим—он-тоивызоветбыстроеразршение.Применимостьэтооправила объе тамнаномира продемонстрировали ченые из Швейцарс ой федеральнойлабораториииспытанийматериалов,известнойта жеподаббревиатройEMPA..
Еесотрдни Фредри Остлндионнымпч омвытравливалнапластин е ремнияверти альные олонныразноодиаметра,затемдавилнанихнанопирамид ой и измерял прочность на сжатие. Ка  о азалось,по адиаметр олоннынеменьшалсядо400нм, ремнийвелсебя а принятонеметаллов,то
естьбылхрп имиразршалсябыстро.Авотприменьшемдиаметреонстановилсяораздопрочнееи
передразршениемиспытывалпластичес юдеформацию—свойство,присщееметаллам.Причина
втом,что400нм—этосреднеерасстояниемежддефе тами ристалличес оостроенияв ремнии.
Настоль о тон ие олонны не содержали в себе дефе тов, потом и вели себя необычным образом.
«Из та оо пластичноо ремния можно ле о изотовить надежные детали для ми ророботов — они
бдтвестисебянехжеметалличес их,делать оторыеораздотрднее»,—оворитр оводитель
работыдо торЙоханМихлер.
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Ка сделать весь
транспорт подземным, придмали европейсие ченые.

GernotBeer,
gernot.beer@tugraz.at,
www.tunconstruct.org

озможно,внестольотдаленномбдщемвесьтранспорт
станетподземным,аородапревратятсявпар и,заполненныебйнойрастительностью.Вовся омслчае,та считаютченыеиз11европейс ихстран, оторыеподр оводствомГернотаБира изавстрийс ооИнститтастр трнооанализаприТехнолоичес омниверситетеГрацаразработалиновыеидеиисоздалипрототипыобордования,необходимоо тоннелепроходчи ам. Прое т стоимостью 26
млн.еврозавершился29о тября2009ода.Опредполааемомобли еородабдщеоможносдитьпорисн .
Главныеэлементыпредлааемооподхода—методы, оторыепомоаютинженерспрое тироватьсистемтоннелей
ипосмотретьнаеетрехмерноеизображение,новоеобордованиедляпро лад итоннелей,втомчисле
множество роботов, а та же системы слежения за состоянием подземных объе тов с использованием
оптоволо оннойсети.Участни иработыверены,чтоблаодаряихнаработ амстроитьтоннелиподородамистанетдешевлеи,лавное,онибдтнадежнее.

В
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Коммниация
животных:
отстимла
символ
Кандидатбиоло ичесихна

В.С.Фридман
Впредыд щейстатьерассазывалосьотом,что животныхс ществ ютсиналы-символы,оторые,подобнословам человечесих языов, имеют фисированные значенияипередаютинформациюоявленияхвнешнеомираи
взаимодействияхмежд особями.Выяснилось,чтотаие
синалыраспространенывживотноммиреоченьшироо
—отмлеопитающихдоземноводныхирыб.
Ита, исследования синалов-символов,илиreferencialsignals,началвонце1980-ходовчениизвестнооорнитолоа Петера Марлера Кристофер
Эванс(онеоторыхеоработахрассазывалось в предыдщей статье). Они
оазались весьма спешными и стали
быстропрорессирющимнаправлениемсовременнойэтолоии.Былопоазано,чтосиналы-символыардинально отличаются от синалов-стимлов,
оторые выражают тольо внтреннее
состояние (мотивацию) животноо —
ровеньстраха,арессии,половоовозбжденияит.д.—ивызываютдрих
особейстереотипныеответныереации.
Синалы-символыадресованывовне—онинестдройособиинформациюоаих-либоважныхявленияхоржающеомира,напримеронахождениипищиилиприближенииопасности.
Их значение не зависит от состояния
«передающей»и«принимающей»особи, оно вседа остается постоянным.
Сажем,верветаиздаетодинитотже
ри, означающий приближение орла,
вне зависимости от тоо, насольо
велиа опасность для нее самой, она
«обозначает»риомвозможностьнападения именно этоо хищниа, а не
радссобственнооиспа.(Азначит,
подобныесиналынадоотличатьотизвестных  дрих видов «тревожных
риов», оторые поазывают тольо
последнее.) Дрие обезьяны, в свою
очередь, реаирют на синал не стереотипно, а «смотря по обстоятельствам». Таим образом, имеет место
передача информации идеальноо хаПродолжение.Началов№9.
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ратера.Поэтоммыипредложилидля
referential signals название «синалысимволы», а противопоставление
синалам-стимлам(motivationsignals).

Отнева  розе
Появляютсявсеновыеиновыебедительныедоазательствавпользтоо,
чтодемонстрацииживотныхнепросто отражают биолоичесю потребностьнечтовыразить,носладываютсявспециализированный«язы.Синалы-символы, или «имена» сщественных событий во внешнем мире
особи, были описаны  разных видов
позвоночныхивразныхтипахвзаимодействий.Этоаонистичесие(тоесть
связанныеснападением,розамиили
подчинением, предполаающие победилипоражениевонфлите)демонстрациичижейSpinusspinusиS.tristis
и месиансих чечевичниов Carpodacus mexicanus, сталивающихся на
ормшах; онфлиты белооловых
орлановHaliaetusleucocephalus,онрирющихзатрпылососей;территориальные и брачные демонстрации
большихпестрыхдятлов.Сюдажеотносятся рии предпреждения об
опасности  разных видов мартыше:
зеленых Cercopithecus aethiops, мартышедианаC.diana,большихбелоносыхмартышеC.nicticansидр.,атаже  ловых собаче Cynomys
gunnisoni,  ольцехвостых лемров
Lemurcattaицыплятдомашнихр.
Одним из новых примеров стали
бльающиезвисиниц—америансих чернооловых аиче Parus

atricapillus,описанныевработахМ.Бейераисоавторов(1991).Соднойстороны, эти зви выражают арессивныенамеренияистремлениедоминировать—например,сонатьдрюаичсормшиилипервойвзятьорм,
необращаянанеевнимания.Вонфлитах межд самцами чернооловых
аичевседапобеждаетособь,издающая бльанье. Кода незнаомые
птицывстречаютсянанейтральнойтерритории,онивстпаютвборьб.Спервааичиобмениваютсябльающими
синалами, чередя их с отрытой арессией.Поэтомбльанье—поазательтооровняарессивности,оторыйзаставляетсамцаприменить«определенноеоличество»силовыхмер
противни, чтобы заставить тоо занятьподчиненноеположение.(Отношениядоминированияиподчинения,становленные при этом, сохраняются 
аичедолоевремяивыражаютсяже
виныхдемонстрациях.)Внеиймомент
одна аича преращает сопротивление,автораядляееизнанияможетораничитьсябльающимриом.Этои
естьмоментпоявлениядоминирования
вданнойпаре.
Читатель вправе задать вопрос: а
развебльаньенеотноситсясиналам-стимлам? Ведь оно поазывает
внтреннеесостояниеособи,аименно
определенныйровеньарессивности,и
вызываетизвестнюответнюреацию.
Носдройстороны,всложившемсясообществесиницбльаньестановится знаом пристствия доминанта.«Доверие»синалздесьсопоставимо с реацией на непосред-
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ственноепоявлениесильнооврааи
опасность арессии с ео стороны.
Еслизаписьбльаньясбординанта
(подчиненной птицы) проирывали
доминантной синице, она поидала
ормш, но если она видела т же
самюподчиненнюптиц,тоспоойнопродолжалаормиться.
Данные опыты поазывают, что
«бльанье»—непростомарерарессивности. Оно имеет самостоятельное значение: поазывает вероятность эффетивноо подавления
онретноо противниа. Но развилосьоно,очевидно,наосновесинала—марераарессивности.
Далее,всеаичивстаеи«зрители»,
стремящиесятдавлючиться,вполне
«доверяют»абстратнойинформации,
передаваемой синалами. «Доверие»
проявляетсявтом,чтообеособи,ита,
чтоиздаетбльанье,ита,оторойадресовансинал,строятсвоедальнейшееповедение,исходяименноизэтой
информации и в противоположность
«давлению»собственныхарессивных
побждений, а таже «противодавлению» арессии оппонента. Если использовать антропоморфные сравнения,арессивныерииисходновыражают неий ровень раздражения и
стресса, вызванноо пристствием
дройособинаормше,наохраняемойтерриторииит.п.,—нонаровнеразвития,наоторомнаходятсясинальныесистемыаиче,онижесоответствютсловам«доро!»,«зашиб!»,оторымисильный,веренныйв
себе осподин проладывает доро
средиплебса.

Можноожидать,чтоподобныесиналыбдтобнарженырептилийирыб.
Ближайшие андидаты на эт роль —
синалы,аналоичныедемонстрациям
обороны-розытаырнойрлоолови,исследованнымК.А.Роовиным
( близоо вида, сетчатой рлоолови, омолоичная демонстрация
остаетсястимлом,анесиналом),а
тажеаонистичесимдемонстрациям
аамыAmphibolurusmuricatus,оторые
ативноисследютвлабораторииКристофера Эванса, http://galliform.psy.
mq.edu.au/.Числотаихработрастет,
иэтолеопроследитьпопблиациямпоследнихлет,однаорссоязычном читателю они остаются пратичеси неизвестными.

Кри илизна ?
Дрое важное отличие «знаов» состоитвтом,чтоинформацияодирется неими параметрами формы
синала,анехаратеромеовосприятия. Мы считаем слова «измена» и
«предательство» почти синонимами,
а«предательство»и«рыдатьстал»—
оченьразнымипосмысл,хотяонии
созвчны.Поэтомприрасшифрове
«языаживотных»необходимовыяснить: действительно ли синал обозначает типолоичеси разные ситации, объетивно сществющие во
внешнем мире, или же он выражает
лишьтревоистрессживотных,попадающихвэтиситации?
Впервомслчаеживотноенезависимоотсобственноосостоянияобозначает ситацию специфичесим
синалом и полчает все преимщества,оторыедаетинформационный
обмен. Во втором слчае, чтобы издать синал, животное должно быть
возбждено до определенноо ровня.Однаовозбждениеможетбыть
вызвано самыми разными причинами,необязательносвязаннымистой
самойситацией,ооторойсинализирют и оторю требется разрешить.Вотпочемсинал,«отображающий эмоции» особи, почти вседа
оазывается необщепонятным, а ярость демонстрации сильно зависит

от динамии ее внтреннео состояния,нонеотситации.Напротив,при
семантичесомодированиизависимость от внтреннео состояния минимальна,аотсменыситаций,одн
изоторых«обозначает»данныйсинал,—масимальна.
Темжесамымотличаетсячеловечесая пантомима от всяоо оранизованноо языа, сажем от языа жестов лхонемых. Можно сазать,чторядыmotivationalsignals—
это элементы видовой пантомимы,
называемой «риталом хаживания», «образования пары», «территориальной розы». Каждый элемент отражает свой ровень мотивации,необходимыйдляразвертываниясоответствющеоэтапахаживания, розы противни и т. д.
Напротив, referential signals — знаи видоспецифичесоо «языа»,
дифференцированные др от дра и от «фона» несинальных телодвиженийизвов.
Ита, чтобы понять,  аом тип
принадлежитсистемасинализации
определенноо вида животных, надо
ответитьнатривопроса.
1. Имеет ли место семантичесое
одирование (четое соответствие
знааиобозначаемоо),илижезнаи выражают лишь эмоции индивидов?
2. Возможно ли различить две последовательныедемонстрации,даже
еслителодвиженияпонеобходимостисвязанынепрерывнымипереходами и, с точи зрения «наивноо наблюдателя», неразличимы?
3.Еслида,тодостиаетсялиразличиемеждсиналамиспецифичесимидействиямиособи?Вэтомслчае животное демонстрирет, а
бдточертитбвывтемнотеооньомсиареты—чтобысинал,«очерченный»демонстрацией,масимальноотделялсяотфоновыхдвиженийи
отвыплесапрямыхдействийсесальной, арессивной или оборонительнойприроды.Вседемонстрации,
соответствющие разным синалам,
производятся с масимальным подчериванием раниц межд ними,
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можноидримспособом.Еопредложиливонце80-хВ.Н.Мовчанссоавторами (Ленинрадсий осдарственный ниверситет). Способ был
опробованненаприматах,анаболее
примитивныхмлеопитающих—землеройах, хищниах (в том числе на
обыновенных ошах), рызнах и
тпайях.
Авторыэтихдивительнорасивых
опытов записывали зви, оторые
издают,  пример, оты во время
драииоторыевоспринимаютсяна
слхавои,вопли,всрии,мяанья,рчаниеишипение.Звилассифицировали,затемдрихоше
вырабатывалинаотдельныеихтипы
элетрооборонительный рефлес
(вместесозвомподавалито,болезненный, но безопасный, и через
неотороевремяошаначиналареаироватьнаэтотзвтаже,ана
дар тоом). После этоо начинали
плавно изменять зв, превращая
один тип воя в дрой. Предполаалосьнайтиответынатривопроса:
—бдетлисловнаяреацияподопытноо животноо ослабевать постепенно, или она исчезнет резо, в
определенный момент, ода исаженныйсиналоончательнопотеряетсвоезначение;
—бдетлиреациянезависимойот
состояния животноо;
— можно ли направленно менять
состояниеживотноо,использясиналы, оторые противоречат этом

Àìåðèêàíñêàÿ ÷åðíîãîëîâàÿ ãàè÷êà

состоянию? Сажем, ода одно из
двхисходноравноправныхживотных
чвстветсебяпроиравшиминачинает съеживаться, отстпать, издает
зви,поазывающиеотовностьапитлировать,—изменитлисвоеповедение противни?
Что асается последнео вопроса,
известныаналоичные,пости,опыты, оторые поазывают, насольо
велиа правляемость словом  людей.Кодаожечеловеаприжимают наретю медню пластин, апилляры,естественно,расширяются.
Ноеслипластинприжимаютсословом«холод»,апиллярысжаются—
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чтобыоблечитьзадачдаженаивномнаблюдателю,оторый,возможно,
впервыепытаетсяихраспознать(например,молодойособи).
Самый простой способ полчить
ответ на первый вопрос в эсперименте—попытатьсявыработатьживотноо словные рефлесы не на
звоноиливспыхиваниелампочи,а
на обычные видовые синалы. В обзоре Джона Пирса-младшео (1985)
проанализированы таоо рода эсперименты,поставленныенаразных
видах приматов. Исомый словный
рефлес был спешно выработан в
десятислчаях.Вдевятиопытахиспользовали задачи на дифференциров, де разными риами надо
былообозначатьразныераздражители,ивсемионаоазаласьспешной.
Анализ поазывает, что низшие
обезьянымотсвободно,тоестьпо
собственном желанию, обозначать
звамиразличныеобъетыилидействия, причем этим обозначениям
можноначить(аможноиперечить
— сажем, вместо оборонительноо
словноо рефлеса на данный ри
выработатьпищевой).Возраст,поли
видовая принадлежность не особенновлиялинарезльтатыэтихопытов,
авотподреплениевлияло.Приэтом
мноо сильнее пищевоо подреплениябылоподреплениесоциальное—
возможность ирать с сородичами
илихотябынаблюдатьихирылибо
взаимодействия, возможность посмотреть что-то новое, положительная реация сородичей. Это оончательноподтверждаетсемантичесю
ипотез.
Заметим,чтовладение«словарным
запасом»мартышенеотносится
врожденнымнавыам.Зви,издаваемые мартышами, очень разнообразны:животныеспособныизменять
их астичесие харатеристии и
продолжительностьотдельныхзвов
вшироихпределах.Например,зеленыхмартышетревожныериина
орла и на змею отличаются по ряд
астичесих параметров. Однао
оба риа образются из одноо и
тоо же прототипа — своео рода
«болвани»видовоосинала.Вчистомвидеэтотривстречаетсятольомолодыхобезьян,оторыхзато
нет специфичесих риов тревои.
Ониневсостояниисинализировать
о онретном виде опасности, а мот лишь поазать собственное беспоойство. Но из нео развиваются
вседифференцированныериипредпреждения об опасности, оторые
использютвзрослыеособи.
Найти ответ на первый вопрос, о
семантичесой нарзе синалов,

Òàêûðíàÿ êðóãëîãîëîâêà

реация противоположна непосредственным ощщениям.
В опытах Мовчана и соавторов на
всетривопросабылиполченыположительные ответы. Реация почти
вседаисчезалавопределенныймомент. Следовательно, хотя, с точи
зрениячеловеа,звиошачьеовоя
переходятодинвдройплавноине
разделеныжестимираницами,для
самих животных это не та. Кроме
тоо,опытыпоплавномпреобразованию одноо синала в дрой позволяли определить значащю омпонент — именно т составляющю
синала, исажение оторой приводитео«обессмысливанию».
Ответ на третий вопрос помоли
полчитьводяныеземлеройиторы
Neomysfodiens.Сперванихвырабатывалиотдериваниелапиилибеаниеизамерынарожающийсинал через тот же элетрооборонительный рефлес, потом подавали
синал,означающийторподчинение,—ирожающийсиналжене
вызывал отдеривания. Таим образом, произвольность знаа пристстветвполноймере.
Все зви, оторые издают торы
во время противоборства, распадаются на две атеории, на слх воспринимающиеся а разные вариантыпереходовотщебетапис.Физичесие параметры синалов плавноизменяютсявзависимостиотнапряженностипротивостояния,тачто
в принципе синалы первой атеориидолжныбылибыплавнопревращатьсявсиналывторой,еслибыотносились  синалам-стимлам. Однаонет:животныечеторазличают
первыеивторыесиналыиваждом
слчае выдают словнорефлеторныйответлишьнаоднизатеорий!
Аналоичные резльтаты были полченыдляаонистичесихитревожных
риов орешниовых сонь, лисиц и
тпай.

Зна изначение
Ещеболеебедительноедоазательство«семантичности»синалов—их
использование для собственной вы-
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михищниами.Еслимодельверна,то
именновэтиодысамитетеревиных
должны использовать отводящие демонстрациирежевсео.
Модель проверял в 1979—1985
одынорвежсийисследовательГейр
Зонерд:выводамбелойропатиподходилислеавойсобаойинаблюдалиреациюматери.Ивсамом
деле, частота исполнения отвлеающих демонстраций росла и снижаласьвдовольноточномсоответствии
солебаниямичисленностиполево.
Это значит, что не тольо лисы реаирют на эти демонстрации а на
синал о наличии пищи поблизости,
ноиропатипослевстречс«изощренным» хищниом воспринимают
аждоепоявлениелисыасиналне
использовать отводящее поведение.
Еще одна рппа интересных примеров — адеватное использование
«чжих» синалов-символов (например, выченных) вместо собственных.УизвестнооэтолоаЭберхарда
Гвиннеранесольопооленийвороновжилииразмножалисьвбольшой
вольере.Однооизворонов,Вотана,
обчили в ответ на слово «komm»
(приди) подходить  решете вольеразаормом.КодаВотанначалхаживать за самой, он подзывал ее 
себе звом «komm», а не типичным
для воронов «ро». При этом новый
зв та же точно сочетался с определенной демонстрацией самца, а
ипрежнийвидовой.
Вдройпаревороновсамецмел
ричать«Komm,Dora,komm»,атаже
имитировать человечесий свист и
ашель. Сама ничео подобноо не
проделывала,но,одасамецвылетелизлети,онанеожиданноначаларичать«komm».Самецотвечалей
свистомифразой«komm,Dora».Кода он вернлся, оба спооились, и
таповторилосьнесольораз.
Следовательно, вороны самопроизвольнозаменяютсвоивидовыедемонстрациивыченнымисловамииобщаютсясихпомощьюнеменееспешно.
Болеетоо,замещающиеэлементыперенимаютихпартнерыипотребляют
в той же ситации и в том же «значении».Поэтомнетольозаимствован-

ноеслово,ноизамещеннаяимдемонстрация—произвольныйзна.
Замещениеодноознаадрим
воронов известно и в естественной
среде.Отдельныеастичесиесиналы  этих птиц очень стойчивы,
однаовсеисследованныетерриториальные пары (вороны образют
постоянныепарынавсюжизнь)использовали неоторые синалы по
«взаимной дооворенности». Конретныйсиналприменяливопределенномзначенииилиситациитольоонретныесамецисама,иэто
значениенеменялосьвсевремясществования пары, то есть мноие
оды.Приэтомразных(соседних)
парвороноводинитотже(поформе)синалмоозначатьпрямопротивоположное, бдь то страх, призыв,арессияипр.Таимобразом,
значение синала же станавливается «по выбор» самца и сами в
периодсозданияпары,ноособиеще
пользютсявидовымнаборомсиналов.Онинемотсвободноменять,
трансформировать эти врожденные
образцыинемотвычиватьновые
от дрих особей (исследование
швейцарсих этолоов Петера Энист-ДюблинаиУлиПфистера,напечатанное в жрнале «Animal Behaviour»в2002од).
Фатичеси вороны относятся  разным типам риов а  внешним элементам мира, реальным настольо же,
насольовсеостальныевещиисобытия,независимыеотживотноо.Водин
итотжесиналптицымотвладывать
различноесодержание,нонемотизменятьзначениесиналавсоответствии
сизменениемсобственноосостояния,
напримердляболееточнооилиболее
заметноовыраженияпоследнео.
Далее, синалы тревои чернооловыхаиче(системоммниацииоторыхрасшифровалив2005одКристофер Темплтон с соавторами, резльтаты опблиованы в «Science»)
«понятны» дром вид птиц, совсем
неродственномаичам,—поползню
Sitta canadensis. Поползни реаирют
наэтисиналытажеточноиспецифичеси,ананастоящеохищниа,даже
еслисамоохищнианет.
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оды,носовершеннонепотомназначению,оторое«предполаается»
внорме,нечтоподобноеобман.Например,песцовAlopexlagopusматери приходится онрировать за
пищ с несольими почти взрослыми детьми. Чтобы первым полчить
со, молодой песец может помочитьсяпрямонамордматери.После несольих таих продело мать
издаетложныйсиналтревоии,одащенибросаютсяврытие,хватаетедсама(Н.Г.Овсянниов.Поведениеисоциальнаяоранизацияпесца.М.:Наа,1993).
Дрой пример — всем известные
отводящие демонстрации само выводовых птиц: мать притворяется
раненой,стараясьвестихищниаот
нездаиливывода.Этдемонстрациюхищниможетвоспринятьдвояо: или а «раненая птица, оторю
леосхватить»(тодаоностанетсяв
драах)илиа«де-тоздесьзатаились птенцы». Описан слчай, ода
лисица, столнвшись с отводящей
тетерой,азатемлхарой,необратиланиаоовниманиянадемонстрациисамо,хотявродебыонидолжны почти автоматичеси запсать
попыти поймать «раненю» птиц.
Лиса лишь сосредоточенно исала
птенцовнанебольшомпространстве
диаметром ооло 30 м вор места
взлета обоих само. Та ей далось
пойматьодноо-двхптенцовизтоо
идроовывода.
Еслилиса,реаирянасинал,имеет свобод выбора, тода эффетивностьотвлеающихдемонстрацийзависит от соотношения «простоватых»
и «изощренных» хищниов. Первые
«верят»ипроирывают,вторые«подозревают обман» и выирывают. Сдя
повсем,«простоватые»лисы—молодые,ввозрастедоода.Онивосновном следют видоспецифичесим
стереотипам, оторые формирются
а раз в это время. «Изощренные»
хищнии—лисыстаршихвозрастов:
нихвполнесформировалосьиндивидальное поведение и они способны
орретировать стереотип собственным опытом и интеллетом. Тода
риспотерятьптенцовименновсвязи с исполнением отводящей демонстрации должен отрицательно зависетьотдолипервоодоввпопляции
лисициположительно—ототовности «изощренных» хищниов вместо
мышования тщательно исать птенцов.Обасловиявыполняютсяводы,
бедные мышевидными рызнами, в
первюочередьполевами,—втаие
оды лисы почти не размножаются и
тетеревиныептицырежесталиваютсяспервоодами,чаще—сопытны-
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ациичеловеа.Этонепроизвольное
замещениеодноознаадрим,совпадающимпозначению,ноотносящимсясовсемдромязы,вситациибилинвизма.Таиепримеры
приводятся в ние С.А.Брла и
С.А.Старостина «Сравнительно-историчесое языознание» (М.:
ACADEMIA, 2005). Вепсы — малый
финно-орсий народ, живщий в
Карелии,ВолоодсойиЛенинрадсойобластях,ивторойязымноих,естественно,рссий.Есливепс
забдетрссоеслово«липа»,томожетнаполномсерьезетверждатьв
разоворе с рссим, что вепссое
слово nin’ (липа) та и переводится
нарссий—«нинь».Еслижевразоворе с вепсом он забдет слово
«poikhez»,тоавтоматичесивставит
вместонеорссийэвивалент«попере»ит.д.
Следовательно,вотлавныйпратичесий ритерий, позволяющий
отделитьсиналы-символыотсиналов-стимлов: зна произволен, а
стимлнет.Синалявляетсязнаом,
если животное может использовать
ео«непоназначению»,всвоихинтересах,зачастюпротивоположных
интересамсистемыидажевредных
длянее.Апосольживотные«эоистичны»,тоаая-точастьихибдет использовать общие синалы
именнота,наплевавна«общийинтерес»(аэтоописанотритоновв
следющей лаве). Или наоборот,
длявида«честныйсинал»оазывается ошибой, посоль передает
хищни или оппонент больше информации, чем следовало бы, тем
самым действя в щерб передающем. Та аонистичесие синалы
птиц и рыб позволяют выирывать
территориальные онфлиты физичеси слабым или менее арессивнымособям,оторые,однао,лчше
воспринимают синальню информацию, точней орретирют собственные демонстрации по сравнениюсдемонстрациямипартнераив
резльтате выирывают «по очам».
Алисаможетвсобственныхинтересах использовать синал отводящей
тетериилилхари,интерпретировавеедемонстрацииасвидетельствоналичияпищи,вместотоочтобыпопадатьсянанео.
Этот ритерий позволяет отделить
стимлотзнаадажетода,одаматериальным носителем синалов слжатсходныеилиомолоичныедемонстрации—атаобычноибывает,одасравниваютсинальныесистемы
близихвидов,различающихсястепенью эволюционной продвинтости.

«Коварство»тритона
Слчаи«эоистичесоо»использованиясиналовптицимлеопитающих
можно списать на высооразвитю
рассдочнюдеятельность.Ноода
столь же «эоистичное» использованиесиналовобнарживаетсявбрачныхдемонстрацияхтритонов,становитсяясно,чторассдочнаядеятельностьздесьнипричем.
У ребенчатоо тритона Triturus
cristatus и  м р а м о р н о  о  т р и т о н а
T.marmoratusхаживаниераспадается на две фазы. В первой фазе при
настплении вечера тритоны, в основномсамцы,выбираютсяиззарослей водных растений на отрытые
части дна, исполняют демонстрацииисновабыстропрячтся.Вовторой фазе самцы остаются на отрытыхчастахвесьвечер,инодаина
следющие сти. Занятые части
самцызащищаютотдрихсамцови
стараютсяпривлечьсамо.Апривлеают их брачные рашения самца
(ожистыйребеньпоспинеиоторочапохвост),оторый,помимопрочео, фатичеси репрезентирет
способность самца а можно больше оставаться под водой во время
демонстраций, не всплывая подышать. Не слчайно брачные рашениятритонов—иребень,иотороча—ативноиспользютсявожном
дыхании.
Уребенчатыхтритоновболееразвитыдемонстрацииборьбы,итерриторию они защищают эффетивнее,
чеммраморные.Однаообоихвидов
двое самцов встречаются чаще, чем
самецисама,идо60%попытохаживания самца за самой срывается
из-завторжениясоседнихсамцов.
Ухаживание — процесс сложный,
мноостпенчатый, требющий соласованноо исполнения целоо
ряда демонстраций, причем переходыобоихпартнеровотоднойдемонстрациидройдолжныбытьчето
соординированы. Поэтом даже
есличжойсамецнебдетизнан,а
начнет свои демонстрации, он не
сможетпобдитьсамсближению,
нотольосорветначавшеесясближениеспрежнимсамцом.ЭтоинаблюÃðåáåí÷àòûé òðèòîí
www.caudata.org

Понимание «языа» близих видов
обнаржено  приемных детенышей
саймириимаа(японсихM.fuscata
и резсов M.mulatta), воспитанных в
рппахблизоовидатоожерода—
саймири с приемными матерямисаймири,мааисмааами.Усаймири имеется система синаловсимволов,соответствющихразным
атеориямопасныхобъетов—розасвоздха,розасземлиипр.,
аналоичнаяописаннойСифартоми
Чинидлявервето(см.статьювпредыдщемномере).Однотипныесиналытревоиблизихвидовомолоичны и довольно сходны, а вот
разныесиналытревоиодноовида
хорошоотличаютсядротдра.У
обоихвидовмаариитревоивидоспецифичны, но не информирют
о разных типах опасностей, а представляют собой типичные синалы
состояния:этоне«летитхищнаяптица!»,а«ябоюсь!».Поэтомонисщественно более изменчивы, хотя видоспецифичностьриовсохраняетсявполноймере.
Тавот,вобоихслчаях,вырастая
с приемными матерями, обезьяни
реаирютнаопасностьтольо«своими», видоспецифичными риами.
Онилеообчаютсяпониматьсиналыприемнойматерииеесородичей,
носаминиоданеиздаютихсиналов,хотявполнемолибыначиться
этом птем подражания. Голосовой
аппарат обоих видов вполне приодендлявоспроизведенияриовдр
дра,отовностьопироватьриии
вообщеэмоциональныереациидрихособейяровыраженыводновидовыхрппахобезьян.Казалосьбы,
в данном опыте животные дроо
видатажедолжнырассматриваться
а «свои» (члены тоо же социма),
тем более что для воспроизведения
«чжих» синалов достаточно лишь
слеаизменить«астичесиешаблоны»синаловсобственных.Однао
раницамежд«своими»и«чжими»
синалами остается неперейденной:
чжойсиналлеопонимается,ноне
воспроизводитсяниода.Приемные
родители таже вполне понимают
синалы тревои детенышей дроо
вида,нонепытаютсяобщатьсясприемнымидетьмиспомощью«их»синалов(опытыДжонаДеннинаНьюманаиД.Симмесассаймири,Михаэля
Дж.Оренасмааами).
Таимобразом,животныемот«понимать»синалыдрихвидовнехжетех,
дляооэтисиналы«родные».Нанаш
взляд,этодоазывает,чтосоответствющиесиналы—именносимволы.
Совершенно аналоичное явление
зафисировано в речевой оммни-

даетсявподавляющембольшинстве
слчаев.
Однао неоторые самцы ведт
себя совершенно иначе. Они не демонстрирют сами (отчео не вызываютарессии),атольонаблюдают
захаживанием.Кодасамец—хозяинтерриториидойдетдонжнойточи,ониимитирютхаратерноедвижение хвоста сами, «прилашающее» самца отложить сперматофор.
Тотвседаподдается«обман»,реаиря инстинтивно: это залючительныйсиналпроцесса,денетместа вариативности. Чжой самец занимаетеоместо,немедленноотладываетсперматофорвообщебезаих-либо демонстраций и соответственно оплодотворяет сам (это
работы олландсих зоолоов А.ZuiderwijkиМ.Sparreboomонца1980-х
одов). Подобная стратеия поведенияназываетсялептоамией.
Сходные «обманные демонстрации» самцов зафисированы  зеленоватоо тритона Notophtalmus viridescens,но же не а редое явление,авачествеоднойизальтернативных стратеий, сществющих в
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попляции. Видимо, эта стратеия
харатерна для тритонов вообще, а
возможно,онавстречаетсяидрих
хвостатыхземноводныхсосперматофорным оплодотворением. У них, с
однойстороны,особоважнаточность
взаимной оординации движений
партнеров,сдрой—послеотлади сперматофора ативность самца
завершаетсяионженианевмешивается в происходящее. Например, самец зеленоватоо тритона
после отлади сперматофора принимает поз демонстрации в стороне,асамаприжимаетсясперматофор та, чтобы он располаался
вдольсреднейлинииеебрюхаипри
сользящем движении приходил в
онтат с лоаальной областью, и
затемвтяиваетеовлоа.Успешныйпереноссперматофораздесьзависиттольоотсами,чемипользютсялептоамныесамцы.
Поведение тритонов-«обманщиов»решительноневозможнообъяснить рассдочной деятельностью —
это может быть тольо выбор действий на основании синальной информации, причем выбор столь же
автоматичесий, инстинтивный, а
и«верное»реаированиянабрачные

синалы. Именно информация от
предшествющихдемонстрацийсамца «подсазывает» лептоамным
самцам, на аом этапе хаживания
онидолжныстремительновстпитьв
ир,имитирядемонстрациюсами,
чтобыдройсамецотложилсперматофор,аненачалпроонятьсоперниа,самажебылаотовапринятьлюбойсперматофор.Вменьшейстепениттважнаинформацияотответных
реацийсаминахаживание.
Ита, синал делает символом не
мственное развитие отдельно взятой особи. Система оммниации
ацелоеиспользетзнаи,передающие информацию идеальноо харатера, даже в том слчае, ода
аждоеживотноевоспринимаетзна
и реаирет на нео чисто инстинтивно, автоматичеси (сохраняя при
этом свобод выбора в рамах той
мноовариантности стратеий поведения, оторая задана изначально).
Этоиделаетвозможнымих«обманное»использованиедажетода,одаоворитьосознанииилирассдочнойдеятельностинепредставляется
возможным.
Оончание в следющем номере.
Чтоещеможнопочитать
о синалах-символах
БрлаС.А.,ФридманВ.С.Говорящиеобезьяныинетольо(обзор).
Вопросыязыознания.2008,№2.
МовчанВ.Н.,ШибовА.А.Опознание землеройами внтривидовых
оммниационных синалов и их
синтезированных моделей. Вестни
ЛГУ.1987,№1.
PierceJ.D.Jr.Areviewofattemptsto
condition operantly alloprimate
vocalizations.Primates,1985,Vol.26,
№2.
EgnorR.,MillerC.,HauserM.2004.
Nonhuman primate communication.
Encyclopedia of language and
Linguistic. Second Edition. http://
www.wjh.harvard.edu/~mnkylab/
publications/animalcommunication/
PrimateComm_ElsevierEncy.pdf

31

«Химияижизнь»,2009,№11,www.hij.ru

www.caudata.org

Îáûêíîâåííûé òðèòîí

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ НАУКИ

32
Хдожни

Е.Стани ова

Еслиом -топоажется,что«шопомания»—это
западнаяболезнь,проотор ютамдажеснимают
фильмы,адонашеообществаонаещенедобралась,этоневерно.Вмире,вотороммыживем,
ативнодейств ютмноиефаторы,оторыеформир юттаназываемыйнеф нциональныйспрос.Это
по пи,оторыеделаютнепонеобходимости,а
чтобыповыситьсамооцен илисоциальныйстат сс
помощьюаой-товещи,преодолетьилисмячитьс
еепомощьюсвоипсихолоичесиеомплесы,снять
стресс,завоевать важениеор жающихит.п.
С ществ еттажехорошоизвестныйпсихолоам
«эффетобщеоваона».Товарпо паютнепотом ,
чтоонн жен,ачтобынеотстатьотдр их.Корреспондентж рнала"Химияижизнь"В.В.Бла тина
задала несольо вопросов заместителю диретора
Инстит та психолоии РАН, член -орреспондент
РАНА.Ю.Юревич истаршем на чном сотр дни
этоожеинстит таандидат психолоичесихна 
А.Б.К прейчено.
Явлениеподназванием«шопин»входитвтерминолоию,оторойпользютсясовременныепсихолои?

А.Ю.: Да, таое понятие сществет, хотя чаще использетсяболееспециальныйтермин«попательсоеповедение».
А.К.: Кода тяа  попам становится неонтролиремой, это же болезнь, оторю называют «шопомания»,
«шопоолизм», «шопин-паранойя», «ониомания» — все
эторазныеназванияоднойстрасти.Помнениюмедиов,
безрассднойзависимостьюотшопинасеоднястрадает до десяти процентов населения планеты. По данным
Америансойпсихолоичесойассоциации,вСШАот12
до25миллионовшопоолиов.ВАнлии—оолоодноо
миллиона. Для России поа не полчены достоверные
данные.
Вмаазинешопоолиаможноопределитьполихорадочном блес лаз, дрожанию р, чащенном дыханию.Втяжелыхслчаяхразвиваетсяоловнаяболь,бессонница, возниают серьезные проблемы в семье и на
работе.Шопоманхватаетсязадополнительныезаработи, постоянно берет редиты, в резльтате испытывает
постоянныестрессыиперерзи.Впстюпотраченные
деньивызываютрасаяниеичвствовиныпередблизими.
Страстьпопам—этоневроз,борьбасомплесами,даньмодеилирезльтат«зомбирования»реламой?

А.Ю.:Всеперечисленноепонемно.Правда,внормальном шопине есть и рациональные элементы. Если нам
что-тонжно,напримереда,томыидемипопаемеев
маазине.Этоненеврозинеданьмоде,аестественное
поведение, мотивированное чвством олода.

ИНТЕРВЬЮ
Однаоэтотпроцесснередовыходитзапределырациональноо—ведьбольшинствоизнаспопаетнетольонжное.Поройэтовызваностремлениембытьнехже
дрих(«неоесть,ачемяхже?»;ярчайшийпример—
онренция Эллочи-людоеди с америансой миллиардершей), повысить самооцен и социальный статс,
приобретая престижные предметы. Определенные вещи
дажестановятсянеобходимымиатрибтамипринадлежностисоциальнойрппе.
Компенсаторный мотив тоже очень яро выражен. Нобелевсомлареатненадосамотверждатьсяспомощьюпрестижнооавтомобиля,адлянеоторыхэтоединственныйспособ.Отсюдапатолоичесаястрастьпоазнойросоши.Почтилюбойбедныйчелове,быстроставшийбоатым,аправило,имеетпсихолоичесиеомплесыипостояннодоазываетсебеидрим,чтотеперь
можетпозволитьсебето,чеобыллишенвпрошлойжизни.Утех,тородилсябоатым,таихомплесовобычно
нет.Сществютиболееспецифичесиеомплесы,омпенсиремыеспомощьюшопина.
Ещеодинмотившопина,особеннораспространенный
срединеработающихженщин,—стремлениебитьвремяилиспооитьсебяпристрессе.Вообщешопин-поведениеболеехаратернодляженщин—ивсилтоо,
чтовцеломнихбольшесвободноовремени,ипотом,
чтохождениепомаазинамтрадиционносчитаетсяженсимзанятием.Ноестьи«мжсие»видышопина—например, попа автомобилей. В целом же всяю «мелочь» лавным образом попают женщины, а дороие
вещи—дома,вартиры,автомобили—мжчины.Вообще,доазано,чтоженщиныбольше,чеммжчины,амолодыебольше,чемпожилые,использюттратыипопиаспособсамоспооения,терапии.
Стремлениепопатьмнооненжныхвещей—мировоеявление?Российсийпопатель—особенный?

А.Ю.:Да,этоявлениеинтернациональное,хотявразных
льтрахимеетсвоиособенности.
Ка же оворилось, российсие особенности попательсооповедениянаиболееяропроявлялисьвсоветсоевремявсловияхтотальноодефицита—известна
фразаМихаилаЖванецоо:«Ятодадмал,нечтопить,
аабычтопить».Всеэтиодынепрошлибесследно.
У наших сораждан, переживших тотальный дефицит и
дажеолод,сохраниласьпривычасоздавать«стратеичесиезапасы»ми,соли,спиче,мааронит.п.Анеоторыеизнихдосихпорстоятвочередяхвпритирдр
др—абыто-нибдьнепросочилсяприлавбез
очереди.
Сейчас дефицита больше нет (еще одна блестящая
фраза Жванецоо: «Главным достижением российсой
деморатииясчитаюто,чтомеждмнойибтылойводинестоитрайомпартии»),иэтиособенностинемноо
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сладились,нонеполностью.Частичноособенностисеодняшнео российсоо попательсоо поведения
связанысторовлей,сохранившейнеоторыесоветсие
черты. Например, свободные цены  нас сочетаются с
феноменомобвешиванияиобсчитывания,иэтовынждаетнасбытьбдительными.Естьещеспецифиановоо
российсооменталитета.Например,пронеоторыхнаших сораждан рассазывают анедоты: «Зачем здесь
попатьзапятьсотдолларов,одазаломможнопитьзапятьтысяч?»
А.К.:ВыдающийсяченыйЭрихФроммпервымдалопределениесовременномзападномобществпотребления (а теперь это относится и российсом обществ).Товарыморальностареваютзадолодотоо,а
теряют потребительсие свойства. Эономиа заинтересована в бездержном стимлировании попательсой ативности, эти же цели преследет релама. Во
чтопревратилисьсовременныеоммерчесиецентры?
Вросошныйдворецсмзыой,чднымизапахами,инотеатрами, ресторанами, детсими лбами, атами
и,наонец,милымипродавцами,спешащимидовлетворитьлюбювашпричд.Вполнезаономерно,что,
даженебдчичеловеомзависимымотпопо,вынаправитесь тда для довлетворения самых разных социальныхипсихолоичесихпотребностей:посмотреть
на хорошо одетых людей, полять, оценить модные
тенденции.
Шопомания—этопользаиливред?

А.Ю.:Ито,идрое.Шопин-поведение—этодвиатель
торовли,ата,аизвестно,—двиательэономии.Но
всехорошовмер.Еслистремлениепопатьпереходит
вманию,оно,ажепоминалось,наноситвред.Ивсетаи,хотяшопоманиюотносяттойжерппепсихичес-

Россияне
иденьи
Е.И.Горбачева,
андидатпсихолоичесихна

А.Б.Кпрейчено

В 2006 од  мы опросили 152
мосвичейввозрастеот18до55
лет (м жчин и женщин), чтобы
выяснить,аовоихотношение
деньам.Всознаниилюдейпонятие«деньи»тесносвязаносэтичесими атеориями. Оазалось,чтобольшинствоопрошенных россиян противоречиво или
неативноотноситсяденьам.В
целом мы выделили семь типов
нравственной оцени дене. Испыт емыенетольоотвечалина
мноочисленные вопросы: их
просили прид мать сази на
тем  дене и выбрать соответств ющие ассоциации.
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ихотлонений,чтоидриевидызависимостей(наромания,ироманияит.п.),возможныйвредотнеенесравнимоменьше.
А.К.: Сществет представление, что  шопомании наиболееслоннылюди,находящиесявдепрессивномсостоянии. Это действительно та, да и сам шопоманию нередо лечат при помощи антидепрессантов. Считается,
чтонейтажеслоннылюди,нестроенныевсемейном
плане,нереализовавшиесявжизни,испытывающиенедостатолюбви.Однаоэтонесовсемта.Самыереализованные,одаренные,любимые,орженныетолпамиполонниовженщины—звездыэстрады,атрисы—подверженыэтойстрасти.Естьмнение,чтоистоишопомании, а и дрой зависимости, надо исать в детстве.
Ребено,недополчившийродительсойлюбви,отвераемый сверстниами, перенесший психичесю травм,
развиваетомпенсаторныемеханизмыилижестановитсяподверженразличнымзависимостям—иро-ишопоманиям,алоолизм,нароманиямит.д.Извсеоэтоо
списашопомания—самаябезвредная.
Касэтимбороться?

А.Ю.:Самыйэффетивныйспособлеченияшопомании—
это лоотерапия, то есть привнесение в жизнь новоо
смысла.Кодавжизничеловеапоявляетсяцель,более
важная,чемприобретениеновыхпредметов,топотребностьделатьпопирадисамихпопоилисамотверждатьсяподобнымобразом,аправило,исчезает.
А.К.:Конечно,естьипростыереомендации:небратьс
собоймноодене,непользоватьсяредитой,ходитьв
маазин тольо в сопровождении мжчины или подри,
непопатьприлянвшюсявещьсраз,аотложитьэто
напотомийтиизмаазинавиноилиафе.

Тип1.«День и—доброисвобода».
Эта р ппа (18%) бесонфлитно-позитивноотноситсяденьам.Поданнымопросниа,деньидлятаихлюдей означают «правдивость», «принципиальность», «терпимость», «справедливость». У них самый высоий
средивсехтиповпоазательпошале «ответственность». Сорее всео,
деньидляних—средствообеспечения себя и близих всем необходимым для жизни, а работа — естественное и необходимое занятие.
Данный способ восприятия больше
всео харатерен для людей, ориентированныхна чеб ,арьер илизабот осемье.
Тип2.«День и—зло,свободаизависимость». К этом  тип  таже принадлежит18%выбори.Неативноеотношение  деньам («деньи» — это
«лживость», «беспринципность» и «нетерпимость») нихсочетаетсясонфлитным представлением о «деньах»
ао«свободе»и«зависимости»одновременно. После анализа их сазо и
ассоциаций оазалось, что представителямвтороотипаденеявнонехва-

тает.Ивсамомделе, нихсамыйнизийпоазатель довлетворенностиматериальнымположением.Можнопредположить,чтоэтоттипличностинеспособензаработатьдостаточноденедля
довлетворениябазовыхпотребностей,
поэтом  воспринимает их а зло. На
сознательном ровне  них стереотип
«боатство—этозло»,анабессознательном — позитивное отношение 
деньам,посоль они довлетворяют
потребности.Посоль деньиолицетворяютзло,личностиподобноотипане
стремятсяпол читьихаможнобольше.
Тип 3. «День и — несправедливость, нетерпимость и зависимость».Этосамаямаленьаяр ппа—
всео 5%. Для представителей этоо
типаотношениеденьамасредств  с ществования, арантии безопасности, способ  позаботиться о
близих значительно менее выражено,чем др ихтипов.Однаооцени,оторыеставилиэтилюдиденьам
по шалам «здоровье», «развитие» и
«власть»,—сравнительновысоие,а
пошале«онфлит»—самыевысо-

ПРОБЛЕМЫИМЕТОДЫНАУКИ

Тип 4. «Нравственно-онфлитная
оцена дене ». Это самый мноочисленныйтип—20%выбори.Всознании
респондентов деньи одновременно и
примерно в равной степени связаны с
противоположныминравственнымиатеориями. Пол чается сложный вн триличностный онфлит. В сазах и
ассоциациях очевидно прис тств ют
понятия, связанные одновременно с
добромизлом.Крометоо,всазах,
сочиненных этой р ппой, мноо действия,отчетливозв читтемабоатства,
оличества дене. Чето просматриваетсяориентациянасбереающееповедение.Персонажисазочастопол чаютденьиизладов,нонерасход ютих,
аотладывают,заботятсяобоатстве,
наопленииит.п.Интересно,чтовсазахперсонажинесталиваютсяснепреодолимымипрепятствиями,тоестьобстоятельстванеираютрешающейроли
в эономичесом поведении респондентов,чтотажепозволяетпронозировать их финансовый спех. Правда,
позитивное содержание прис тств ет
тольо в трети сазо. В остальных —
пессимизм, ныние, ощ щение не строенности.Возможно,отс тствие менийинавыовпол ченияираспределенияденесоздаетч вствоне веренности, неонтролир емости сит ации и
вызываетжеланиесохранитьимеющиеся деньи. Но лавное — тот самый
вн триличностныйнравственныйонфлитподдерживаетощ щениенеблаопол чиядажеприналичиидене,атревоа становится стим лом для их сбережения.
Тип5.«Нравственно-неопределеннаяоценадене .День и—терпимость и ответственность». Таих
людей немноо — 13% выбори. Для
них деньи — больше «свобода», нежели«зависимость».Онисимволизир ют не тольо свобод , но и разви-

тие, дополнительные возможности,
ответственностьитерпимость.Высоипоазателитажепошале«деньи—средствос ществования».Поазательно, что ровень довлетворенности материальным блаосостоянием достаточно высо по сравнениюсдр имитипами—болеевы-

Психолои выделили следющие
типы людей в зависимости от их
попательсоо поведения:
1.«Сряа»опитденьи.Испытываетдовольствиенеотденеа
таовых, а от чвства, что они 
неоесть,иотчвствазащищенности.
2. «Транжира» — противоположныйтип.Леотратитинеможет
онтролировать свое поведение.
3. «Денежный мешо» полностью
захвачен зарабатыванием дене,
оторые рассматривает а лчшийметоддобитьсяваженияоржающихивластинадними.
4. «Тораш» охотится за дешевой.Можетпитьдешевювещь,
дажееслионаненжна.
5.«Иро»любитрисоватьиввязываться в эономичесие авантюры. Ярий пример — создателифинансовыхпирамид.
Психолоичесие исследования
поазывают,что«сряи»и«транжиры» менее верены в себе и
имеютболеенизюсамооцен,
чемпредставителидрихтипов.

соие оцени встречаются тольо
первоотипа.Таимобразом,вотношении  деньам нет нравственноо
онфлита. Личность, оторая воспринимает деньи а средство развитияидостижениясвободы,нопри
этом осознает и собственн ю ответственность,болеетерпимаор жающем мир втом,чтоасаетсяфинансовыхвопросов.Онатажеболее
мереннавсвоихматериальныхпритязаниях, рациональна и достаточно
омпетентно использ ет деньи.

Тип6.«День и — зло и свобода».
Таих людей 16%. В рез льтате анализасазоиассоциацийпол чается,
чтозаработовэтомсл чаевовсене
источни пол чения дене. Деньи в
сазахпряч тся,пропадают, летают,
 ляют и т. п. Вероятно, эти люди не
б д тиметьмноодене.Ассоциации
поазывают  них сам ю низ ю тенденцию  наоплению. Правда, неативноеотношение—неденьамвообще,атольо«лишним»деньам—
боатств исбережениям.Подлинноо онфлита в отношении  деньам
нет.
Тип7.«Нравственно-индифферентнаяоценадене ».Дляоставшихся10%выбориденьи—лишьинстр мент,средствообращенияиплатежа. У них самые высоие оцени дене а средства с ществования.
Впрочем, отс тствие моральной
оцени денежноо поведения может
привести  неразборчивости в средствахдостиженияматериальнооблаосостояния и неосознанном  нар шению нравственных норм.
В итое пол чается, что позитивная
оценадене(тип1)встречаетсятольо  18% исследованных россиян —
реже,чем аждоопятоо.Тритипа
(2,3и6)явнонеативноотносятся
деньам, особенно  их «излиш »
(боатств ) — и таих 39%. Большая
часть исследованных (43%, типы 4,5
и 7) противоречива в своих оценах.
Деньи для них одновременно добро
изло.
Отсюдалеосделатьвыводотом,
аая часть нашео общества отова
зарабатывать деньи, а аая б дет
пассивной в своем эономичесом
поведениии,аследствие,материально не довлетворенной. Это исследование позволяет пронозироватьнетольоэономичес юативность,ноиеенаправленность,харатер стратеий финансовоо поведения, соблюдение нравственных норм
деловооповеденияимнооедр ое.
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ие.Пол чается,чтоонисознаютважн ю роль дене для развития, сохранения здоровья или приобретения
властиивтожевремядлянихтипичноне мениезаработатьиправильно
распорядиться деньами. Отсюда
след етоценаденеа«несправедливости»ипричины«онфлита».Они
тажеонфлит ютсдр имилюдьми
поповод дене.

Ïîëåçíûå ññûëêè
Химиявовсехпроявлениях—Химичесий
порталChemPort.ru
http://www.chemport.ru
Название портала соответствет содержанию. В новостях
химичесой наи есть в том числе таие полезные вещи,
а, например, «ораничесий дайджест» — анонсы интересных статей по ораничесой химии из начных жрналов. Есть, онечно, и новости бизнеса, объявления о тендерах, пле и продаже реативов и обордования, о ближайших выставах по химии. Есть раздел, де можно разместить свое резюме или посмотреть предложения от работодателей. В аталое химичесих ресрсов собрано, в
частности, множество ссыло на сайты анлоязычных жрналов. Имеется обширная подбора справочных таблиц.
Форм для химиов разных специальностей, до биохимиов влючительно, — по отзывам, самый посещаемый и
профессиональный, и  том же доброжелательный: тт
можно полчить ответ почти на любой «химичесий» вопрос. Пнт «Сhill-out» в меню — это пениохимия, то есть
приолы и перлы: «Рисйте бензольное ольцо! Правильный шестиольни, а не робовидный!»

Информационнаясистема
«НачныесеминарывМосве»
http://www.seminarium.narod.ru/
Это проет Мосовсоо общества испытателей природы
(МОИП), основанноо в 1805 од, — старейшео начноо общества России. Сайт моложе, он создан в 2002 од,
но для интернет-ресрса и это почтенный возраст. Здесь
представлена информация о деятельности общества, а
таже о семинарах и дрих мероприятиях, интересных
лавным образом для физиов, химиов и биолоов (но
есть и история, льтролоия, математиа). Сайт релярно обновляется, та что знать об очередных мероприятиях можно за месяц-дрой. Имеется библиотеа,
но она невелиа и в основном посвящена биолоичесой
тематие.

FLORANIMAL—растенияиживотные
http://www.floranimal.ru/
На портале собрана информация о множестве видов растений и животных. Не обо всех, сществющих на Земле,
зато имеющаяся информация в основном достоверна
(хотя,  сожалению, создатели ресрса в статьях не азывают, отда взяты материалы). В разделе «Классифиатор и систематиа» имеются общие сведения о лассах,
отрядах и семействах. Статьи снабжены ачественными
фоторафиями животных и растений, есть алерея, в оторой представлены работы известных российсих и зарбежных фоторафов, снимающих живю природ. Приведены таже сведения о национальных парах и заповедниах, а российсих, та и зарбежных, с перечнями
важнейших охраняемых видов. Есть биолоичесие новости, собранные из различных новостных лент (с обязательной ссылой на первоисточни).
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Тележрнал«Проресс»
http://www.5-tv.ru/programs/
1000047/
На Пятом анале российсоо ТВ,
ныне переживающем трдные времена, был еженедельный тележрнал о
нае. Кода вы возьмете в ри этот номер «Химии и жизни», возможно, «Проресс» же прератит свое сществование: новые передачи сниматься не бдт, старые пойдт в повторах. Однао  тележрнала есть архив, и там
можно сачивать видеозаписи. О рссих эранопланах,
о ложной памяти, о ммифиации, о венециансом стеле с острова Мрано, об опытах Гальвани и Вольта, о дететоре лжи и о пользе ГМО (возможно, единственная передача российсоо телевидения, де вопрос о ГМО ставился именно та). «Наа оазалась на периферии общественноо внимания. И может быть, в этом одна из причин траты Россией лидерсих позиций в современной
нае... Тележрнал о нае «Проресс» ставит перед собой амбициозню цель: изменить эт ситацию...» — оворилось в анонсе на сайте. Приятноо просмотра нашим
читателям, дачи оманде, оторая делала эт замечательню прорамм.

Wolfram|Alpha.
ComputationalKnowledgeEngine
http://www.wolframalpha.com/
Полезный и необычный ресрс, отором слят большое
бдщее. Авторы подчеривают, что их детище — не обычный поисови, а именно «computational knowledge engine»:
он не роется в Интернете в поисах сведений, а пользется собственной базой данных и собственным ориинальным софтом для их обработи. Если вы стали от быстроо
полчения резльтатов поиса, оторые потом нжно доло проверять, то вам сюда. Создатели проета, по их собственном тверждению, планирют собрать в своей базе
все объетивные данные, применить все известные модели, методы и алоритмы и обеспечить возможность рассчитать все, что может быть рассчитано. Таим образом
бдет создан надежный источни, из отороо можно полчить оончательный ответ на вопросы, связанные с любыми фатами. «Любыми» — значит «любыми». Среди примеров есть расчет параметров шрпа № 10, тополоичесие задачи, данные о десяти ближайших звездах, динамиа изменения отношения численности францзсой попляции  немецой. Новичам предлаается ввести на проб любю дат, название орода, математичесю формл, вещество или оличество. Можно ввести слово «яблоо», точнить, что речь идет не о омпьютерной фирме (ресрс, естественно, анлоязычен), и знать пищевю ценность данноо фрта со шрой и без. Можно набрать
последовательность нлеотидов в ДНК и выяснить, в аой хромосоме и аом ене она встречается. Сервис бесплатный, достпен любом желающем для неоммерчесоо использования.

Вселиш ольни и
ш леры?
еийлин вист-любитель,видевсходстворссо ослова
..
«шлер»снемецимSchuler—шольни
(сочетаниеschвнемецомчитаетсяа
«ш»)инисендынесомневаясьвочевидномблизомродствеэтихслов,сразжевыдвинл ипотезотом,аимобразом немецое слово мо ло та разительноизменитьсвоезначение.
На первый вз ляд таое (подобное)
сходствоабдтопозволяетсделатьнеоторыемозалючения.Аталиэтона
самомделе?Вотапопыталсяответить
наэтотвопросавторэтойстатьи—профессиональныйхимиидилетант-любительвлин вистие.
Обратимсясначалапоплярнымсловарям. «Историо-филоло ичесий словарьсовременно орссо оязыа»ПавлаЯовлевичаЧерных(1896—1970),дотора филоло ичесих на, профессора
Мосовсо о ниверситета, рпно о
специалиставобластиисторииидиалетоло ии рссо о языа, дает два определенияслова«шола»:
1) «Учебное заведение (преимщ. о
низшемисреднем), дечащиесяполчаютобщееилиспециальноеобразование».(Отсюдаи ла ол«вышолить».)
2) «Направление в области наи, иссстваит.п.».
ДалееЧерныхприводитблизиенаписанияэто ослованаразличныхславянсихязыах,втомчислеинапольсом(что
длянасбдетважным)—szkola.Приэтом
вверхне-инижнелжицихязыахнаписаниеипроизношение(sula)близинемецом.Идалее:«Словошолаврссом
(велиорссом) язые потребляется
лишьсXVI—XVIIвв.(внемнебылоособой
нждыприналичиисловачилищеидр.).
ВпамятниахзападнорссойписьменностисловошолаизвестносXIVв.Первоисточни— реч.σχολ,дор.σχολ[«дор.»
означаетдоричесий(дорийсий)диалет
древне речесо оязыа.—И.Л.]—«шола» (первоначально «дос », «свободное
время»,«праздность»,«медлительность»,
далее«ченаябеседа»,«диспт»).Из речесо о:латин.schola—«шола»,аизлатинсо о(средневе.латин.scola)—вславянсихязыах, девместоначально оsk
развилосьsk,авнеоторыхязыах ермансой рппы: ср. нем. Schule (древ.
нем. scuola); олл. school. Ср., однао,
ан л. school (произн. sku:l); швед. skola;
дат.skoleидр.».

Следет пояснить, что в олландсом
языесочетаниеschвначалесловачитается а «сх», та что school читается
«схол».Иможнодобавить,чтосходнопишетсяичитаетсяэтословоивомно их
др их языах: по-итальянси шола —
scuola,по-францзси—ecole,по-испанси—escuela,по-латышси—skolaидаже
по-эстонси — kool (а вот по-литовси
шола—mokykla).
В ново речесом шола — σχολ или
σχολε ο(ноσχ λη—свободноевремя,дос , а таже выходной день!), σχ ληο—
омментарий(отсюдарссое«схолии»—
пояснительныезаметинаполяхантичныхисредневеовыхрописей;схолиаст—составительсхолий),σχολιαστς—
омментатор,обозреватель.От речесих
«схолий» недалео и до схоластии —
средневеовой философии, создавшей
систем иссственных, чисто формальныхло ичесихар ментовдлятеоретичесо ообоснованиядо матовцерви.В
современномпонимании—знания,оторванные от жизни, основывающиеся на
отвлеченных рассждениях, не проверяемыхопытом;схоласт—челове,рассждающий схоластичеси.
Ита,ниао онамеана«шлера»!Отда же он взялся? Первоначально это
слово (в рссом язые оно появилось
тольовпервойполовинеXIXвеа,авсловарипопалов1861 од)означалои роа
варты,оторыйпользетсямошенничесимиприемамиви ре;впереносномзначении—вообщемошенни,жли,ловий обманщи, плт. Вот а Черных
объясняетэтимоло июэто ослова:«Ка
пола ают,врссомязые—изпольсоо,атамоноизчешсо оязыа.Ср.чеш.
диал.sulir,отдиал.suliti—обманывать,
надвать».Таоежетолованиеимеется
ив«Этимоло ичесомсловарерссо о
языа» М.Фасмера: «Заимств. через
польс.szuler,чеш.sular—обманщи».
А а бдет шлер по-немеци?
Falschspiler,«фальшшпилер»,тоесть«нечестныйи ро».Естьвнемецомисино..
нимы это о слова: Betruger, Doppler,
Pfuscher,Nepper,Mogler.По-разномзвчит«шлер»ивдр ихевропейсихязыах,причемдляэто ословавнихсществет(аиврссом)множествосинонимов:ан л.sharper,blackleg,card-sharp,
kite,rook,scab(амер.)ит.д.ит.п.;франц.
bonneteur,escamoteur,filou,tricheurит.д.;
испан. chamarilero, cuco, donillero,

escamoteador, jugador de ventaja,
petardero; итал. baro, олл. schoft,
flessentrekker,schoelje.
По повод связи рссо о «шлер» и
чешсо оsularинтересноотметить,чтоиз
чешсо оязыаврссий,атажевевропейсиеязыипришлоислово«варц».
К нам оно попало из немецо о (Quarz,
ан л.quartz).Предпола ают,чтовнемецийонопопалоизязыачешсих орняов;по-чешсиtvrdy—твердый,жестий;
tvrz—репость.
Ита, вроде бы ниаой связи межд
шлеромишольниом.Это ожемнения
придерживается и немеций языовед
МасФасмер:«Нетоснования оворитьо
..
происхожденииизнем.Schuler—чени».
Ивсе-таи олландсиеschofиособенноschoeljeмо тнавестинамысльотом,
чтолин вист-дилетант,возможно,нета
жинеправ.Действительно,апишет
ерманистМ.Лесер(1830—1892)всвоем «Словаре средневерхненемецо о
языа» (M. Lexer, Mittelhochdeutsches
..
Taschenworterbuch),вчешсийязысловоsularпопалоизсредневерхненемецоо,наотором овориливXI—XIVвеах.
Наэтомязыеschulderer,schollerer—строительазартныхи р,scholder,scholler
—названиеазартнойи ры.Сходство,по
райней мере внешнее, с латинсим
scholaочевидно.Остаетсянайти,чтообще о  «шолы» и «азартной и ры». Ка
свидетельствет«Большойлатинсо-рссийсловарь»,словоschola,помимочено о долада, леции, диспта, а таже
чебно озаведенияиначно онаправления,имеетещедвазначения: алереяс
сиденьямивор пально обассейнаи
сообщество,орпорация.Аscholaris—не
тольочленсообщества,атажешоляр
истдент,ноисолдатдворцовойохраны;
scholasticus—нетольочениистдент,
атажериторичительрасноречия,но
ибвоед,ченыйдра.Неможетлиэто
означать, что сотни лет назад солдаты
дворцовойохраны,набранныеизченых
драов, в свободное от слжбы время
отдыхали на алереях вор  бассейна,
переидываясьвартиши,иименносрединихпоявилисьпервыемельцы,из отовлявшиерапленыеарты?..

И.А.Леенсон
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РАССЛЕДОВАНИЕ

КарлБош,
создатель
азотных
добрений
Кандидатхимичесихна

А.С.Садовс ий
Бренд«Бош»теперьмноимизвестен — это элетроинстрменты и бытовая техниа превосходноонемецооачества.
Дляхахимиаболеепривычно
сочетание имен Габер—Бош,
стоящееводномрядсаналоичнымипарамивродеФишер—
Тропш,Цилер—Наттаидрие.
Однао Нобелевсю премию
ем дали отнюдь не тольо за
процессГабера—Боша,апосовопности засл в деле  использованиявысооодавления
дляхимии.ИзрпныхдостиженийБошабылаещеработасКарломКрахомпосинтез
метанола.ОбэтихработахБошанарссомязыеопблиованы лишь ратие биорафичесие очери. Их тональностьотличаетсяотбиорафии,написаннойвГДРи
переведенной на рссий язы: соотечественнии подошлиоценедеятельностиБошаслассовыхпозиций.
Втесте,помимозасл,оворитсяоеопособничестве
межднародном империализм вразрез с интересами
народа.Предлааемыйочернаписанспростойчеловечесой позиции.

Семьяиш ола
ДетствоБошапрошловмирежелеза.Еоотец,тожеКарл,
занималсявКельнепоставамислесарно-собяныхизделий
иаза,адядя,РобертБош,основалфирм"«Мастерсаяточноймехании»,имеющ"ютеперьфамильныйбренд«Бош».
Карлбылстаршимизшестерыхдетей,иотец,очевидно,надеялся,чтоонподдержитсемейн"ютрадицию:послешолы
направилнаследниасвоем"омпаньон"насталеплавильныйзавод.Заодтр"довоовоспитанияКарлосвоилнавыиформовщиа,механиа,плотниаислесаря.Ставпосле
оончанияТехничесоо"ниверситетавШарлоттенб"ре(в
товремяприородБерлина)инженером—механиом-металл"ром,Бошсраз"же,в1896од",пост"пилвЛейпцисий"ниверситетнаафедр"ораничесойхимии,ачерез
триодаопределилсянаработ"вБАСФ(Баденсаяанилиноваяисодоваяфабриа).
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УжетодаБАСФпревратиласьвсолидн"юомпанию,располаающ"юштатомна"чныхсотр"дниовиэспертов.МолодойКарлБошявноневписывалсявэт"прослой",держалсяособняом,любилработатьсам,своимир"ами.Като р"оводитель застал ео в лаборатории без алст"а, с
заатаннымир"авамиивспотевшимлицом.Онразмешивалчто-товчане.«Дорооймой,—сазалшеф,—выочень
ошибаетесь,еслид"маете,чтотаиел"постипомо"твам
продвин"тьсявБАСФ».Нопол"чилосьаразнаоборот.

Вильельм,тынеправ!
Нар"бежеXIXиXXстолетийВильельмОствальдвыст"пилс
инициативойначатьисследования,стемчтобыразработать
методы,позволяющиеос"ществлятьфисациюазотавозд"ха,исамативнопринялсязадело.Еоподтолн"лаэтом"
нетольоинестольопродовольственнаяпроблема,сольосмыающаясяснейпроблемапроизводствапорохаибоеприпасов. В то время основным и пратичеси единственным освоенным источниом связанноо азота была чилийсаяселитра,NaNO3.Этаселитрашланапол"чениедымноопорохаиазотнойислоты,изоторой,всвоюочередь,отовили бездымный порох (нитроцеллюлоз") и взрывчат"
(тринитролицерин,тринитротол"олидр"ие).Всл"чаевойны,темболеезатяжной,Германияоазаласьбыотрезанной
отисточниазаморсоосырьядлябоеприпасов.
Незадоло до тоо блоада портов Восточноо побережья
СШАвызвалавходеГраждансойвойны"южанострыйнедостатопороха.(Втевременапорохделалиизалийнойселитры,вывозимойизИндии.)Южанедажебыливын"ждены
прибен"тьдедовсом"способ"еепол"ченияв«селитряницах»—специальныхпомойах,демочаинечистотысбраживалисьиперенивали,освобождаяаммиа.Аммиат"тженитрифицировалсядр"имибатериями,аобраз"ющаясяприэтом
азотнаяислотаидобавляемаядревеснаязола,боатаяпоташом(K2CO3),давалистольнеобходимыйармиипрод"т.Кстати,аналоичнымспособомвыполнялосвойраждансийдол
инаселениеРоссийсойимперииприПетреI,отором"дляреализациимо"чихпомысловтребовалосьмноопороха.Заод
однарестьянсаясемьяпол"чалапримерностаанселитры.
СвоизаявинаизобретенияОствальдпредложилприобрести р"оводств" БАСФ — омпании, занявшей вед"щее
положениевстранепослесозданияпромышленноосинтезаиндио.Носотр"дничестваневышло.В1901од"патент
наспособоисленияаммиаанаплатинедляпол"ченияазотнойислотыр"оводствоБАСФотлонилонатомосновании,
чтоонбылзапатентованещев1838од"франц"зомФредериомК"льманом.Годомранеезаяв"Оствальданаспособ
синтезаммиааизазотаиводородабылопор"ченовоспроизвестиюном"Бош".Онсэнт"зиазмомвзялсязаработ"и
быстрособрал«машин"»,тапринято"немцевназыватьвся-

ХИМИКИ—НОБЕЛЕВСКИЕЛАУРЕАТЫ

Аммиа иатомнаябомба
Создание производства аммиаа на БАСФ сравнивают с
Манхэттенсимпроетом.Сходствоесть,хотямнооиотличий.Бомбан"жнабылалюбойценой,омирноматомеине
д"мали.Стоимостьжепрод"товизаммиаавмирноевремянедолжнабыла,порайнеймере,превышатьстоимость
чилийсойселитры.Этоораничивалор"приемлемыхре-

шений.Сдр"ойстороны,действительно,обапроетабыли
направленынапол"чениестратеичесихпрод"товсвоео
временииповлиялинаходвоенныхдействий.Засчетонцентрациисилпереходотлабораторныхразработомасштабным производствам в обоих сл"чаях занимал два-три
ода,амноиенайденныерешениясталисамостоятельным
владомвразвитиена"иитехнии.
Обапроетазавершилисьрандиознымивзрывами.Ядерныйсл"чилсязаономерно,входеиспытанийпервойбомбы. Первый аммиачный, сопоставимый по мощности с небольшимядернымзарядом,сл"чилсянеожиданнодляео
создателей.Нобылиидр"ие:натретийденьвзорвалсяпервыйреаторопытной"становипопроизводств"аммиаа,
счастьюрасполоавшийсявтолстостенномбетонномб"нере.Позднеевзрывыповторялись.Толстыестениопытных
реаторовсинтезааммиаа,сделанныеизор"дийнойр"пповсой стали, разр"шались обычно на третьи-четвертые
с"тиработы.

Страданияпореа тор
НаибольшийтворчесийвладБошавпроетБАСФсостоял
именновпреодолениитр"дностейсреаторомсинтеза.В
рез"льтатесобственныхисследованийонбыстропоставил
правильныйдианоз:привысоихдавленияхитемперат"рах
стальнасыщаетсяводородомитеряет"леродсобразованиемметана,всеэтовызываетееохр"пчивание:ведьименноонцентрация"леродавонечномсчетеопределяет"ровень прочности стали. Подбор стойоо металла занял бы
мноовремени,том"жеоннаверняаоазалсябыслишомдороимдляизотовлениямассивныхаппаратов.Однао"Бошабылитесныеонтатысметалл"рамиимашиностроителями,ионнашелпростоерешение.Вн"трь,например,орп"саолоннысинтезааммиаа,выполненнойизонстр"ционнойстали,вставлялсявладышизмяой,мало"леродистой. При этом внешний слой обеспечивал прочность,априжимаемыйнем"давлениемвн"треннийслой—
ерметичность. Межд" слоями "страивались проточи для
"даления дифф"ндир"ющео водорода.
Отп"сапервоореаторанаопытной"становевЛюдвисхафеневмае1910одадоначалапроетированияпроизводствапрошломенеедв"хлет.Заэтовремябыласозданановаятехниавысооодавления:армат"ра,соединения,
"злыаппаратови"плотнения,приборыипрочее.Дляпол"чения синтез-аза разработана онстр"ция р"пных ареатовразделениявозд"хаионверсии"ляводянымпаром.
Технолоиюочистиводорода"спешнорешилмолодойинженерКарлКра"х.Однаоотс"тствиеатализатора,"довлетворяющео техничесим требованиям, " мноих вызывало
пессимизм.Осмий,наоторомГабер""далосьпол"читьхорошиепоазатели,или"ранбылиэзотиой,иххваталоразвечтонаопытн"ю"станов".Посчастливом"сл"чаюМитташиспыталжелезн"юр"д"однооизшведсихместорождений.Послевосстановлениявтоесинтез-азаонапревращаласьвпористоежелезо,априс"тств"ющиевнейприме-
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ие "станови. Процесс, однао, не пошел. Узнав об этом,
Оствальдпередаломпанииатализаторсобственнооприотовления,оторыйбылввидесетиизжелезнойпроволои.Сним"Бошапол"чалосьнемнооаммиаа,нонаэтом
всеиончалось.Знаменитыйпрофессор,одинизпервыхтеоретиоватализа,всталбыловпоз"обиженноо:еорез"льтатыпор"чаютпроверятьмолодом"специалист",атот
ещеипорочитеославноеимя.
Вот т"т и приодились Бош" знания и опыт металл"ра.
Прошт"дировавлитерат"р",онвсоресмочетообъяснить
не"дач",авыводподрепилсобственнымиэспериментами.
Причинабылавтом,чтоэтотаммиапол"чалсянеизазота
возд"ха,аизтоо,чтобылнапроволоевформенитрида.
Должнобыть,"Оствальданааой-тостадиипроволоаподвераласьпрорев"ваммиаеиповерхностьазотировалась,
иначееосетанесодержалабынитриджелеза.Приподаче
женанеесинтез-аза,тоестьстехиометричесойсмесиN2
иH2,нитридвосстанавливалсяводородомдометалласвыделением аммиаа. Др"ими словами, Оствальд пол"чал
аммиавсео-навсеоизаммиаа,анеизазота.Коданитридончался,ниаооаммиаапол"чатьне"давалось.
Отношениеоллеир"оводстваБош",понятно,изменилось,аонпоч"вствовал"веренностьвсебе.Своейб"д"щей жене Эльзе Шилбах он пообещал: «Я реш" проблем"
азота!»НаБАСФем"ипришлосьзанятьсяоислениемазотавэлетричесойд"е,пол"чениемцианидовинитридов.
Ноэтобылалишьпрелюдия.
В1908од"БАСФподписалаонтратсФрицемГабером
наисследованиесинтезааммиаа.УГаберабылзадел,всоре он подотовил  демонстрации нов"ю «машин"». Боша
назначилиэспертом.ОнспомощниомАлвиномМитташем
отправилсяГабер"вКарлср"э.Ит"тсработал«эффетприс"тствия»—машинасраз"незавелась,сломалсяболт.Бош
несталждатьиодинверн"лсявЛюдвисхафен,дерасполааласьштаб-вартираБАСФ.Ем"итабыловсеясно,диретор"Генрих"фонБр"н"онсазал:«Язнаюточно,что
можетделатьсталелитейнаяпромышленность.Надорисовать».Рисбылбольшим,появилисьлишьпервыеобнадеживающиерез"льтаты,даитовлабораторных"словиях.
Диретор поддержал Боша. Контрат с Габером переписалинаболеевыодныхдлянео"словиях,онсталвперспетивеоченьбоатымчеловеом.АпоачтоонисБошем
занесольонедельзаложиливЛюдвисхафенеоснов"исследовательсооцентра.Пол"чиввпоследствииместодиретораИнстит"тафизичесойхимииайзераВильельма,
ГаберперебралсявБерлиниотошелотпроблемаммиаа.

си,оторыеБошназвалпромоторами,ативировалиистабилизировалиповерхность.МинерализГалливараоазался прототипом техничесоо атализатора. Та началась и
продолжаетсядосихпорэпохасмешанных,сложныхатализаторов.ВсеожеМитташдо1922одаопробовалооло
двадцатитысячразныхобразцов.
В1913од",сп"стя16месяцевпосленачалапроетирования,втрехилометрахотЛюдвисхафенаназаводевОппа"
былоп"щенопервоепроизводствосинтетичесооаммиаа
мощностью7000тоннвод.

Синтетичес аячилийс аяселитра
ЗаводвОппа"былрассчитаннавып"сс"льфатааммонияв
ачестве"добрения.ОднаосначаломПервоймировойвойны
сит"ация изменилась. Селитра была объявлена стратеичесимпрод"том.ПосоласованиюсвоеннымиБАСФсрочносталапереводитьпроизводствонавып"снитратанатрия.НеобходимоедляэтоопроизводствоазотнойислотыбылопостроеновстилеБоша—безопытной"станови,пооднимлишь
лабораторнымданнымивсеозаод.Онрешилотазатьсяот
дороойидефицитнойплатины,аиспользоватьсмешанныйатализаторизосидовжелеза,висм"таимаранца,забраованныйранеедлясинтезааммиаа.Вмае1915одабылапол"ченаазотнаяислота,аизнеевзаимодействиемссодойстали
производить«бел"юсоль».Всорепосленачалавоенныхдействийфранц"зысовершилиавианалетназавод.Большихразр"шенийоннепричинил,нобылоприняторешение:вдальнейшем расширять производство аммиаа на ос"дарственные
с"бсидиивцентреГермании.Вав"сте1916одаБАСФподписаласправительствомдоовор,соласноотором"черезод,
тоестьав"ст"1917ода,новаямощностьдолжнабыласоставить7500тонннитратовневод,авмесяц!Ударнаястройапродемонстрировалатемпы,немыслимыевмирноевремя.
Вонцеапреля1917одаизЛейна,дебылпостроенновый
завод, отправился железнодорожный состав с селитрой. На
ваонето-тонаписал:«Смертьфранц"зам».
Неоторыеисторииполаают,что,еслибы"Германиине
появиласьсинтетичесаяселитра,мироваявойнаончилась
быоданадвараньше.В1918од"военныедействиязатихли,нофранц"зсиевойсавошливР"р,иОппа"оазалсяв
зонео"пации.Бошпыталсяспастивсе,чтоможно:до"ментацию,отов"юпрод"цию,обор"дованиеипрочее.Производствоселитрыосталосьцелым.Франц"зы,онечно,принялись  детально разбираться с технолоией оборонноо
предприятия.Потомздесьпобывалиианлийсиеспециалисты.Немецоено"-ха"превращалосьвтрофей.Бошприд"мывалвсеновыеотовориинезап"салзавод.
ЗаоротийсроБошсталвлиятельнойфи"ройвнемецойхимичесойпромышленности.ЕовлючиливсоставнемецойделеациинаПарижсоймирнойонференции,итам
онпопыталсярешитьнеоторыечастныепроблемы.Поарниз",черезолюч"юпроволо",онпоин"лотель-тюрьм",в
отор"юпоместилинемец"юделеацию,чтобывтайневстретитьсясфранц"зсимипромышленниами.Рез"льтатомночнойсепаратнойвстречибылосолашение,поотором"Франц"зсойнациональнойорпорациидешево,за10%отоценочнойстоимости,передаваласьлицензиянапроизводствоаммиаапоспособ"Габера—Боша,ноБАСФпол"чаланебольш"ю премию с аждой произведенной тонны прод"та. За
столь "спешно проведенное мероприятие Боша назначили
лавойБАСФ.Этоеонеочень-торадовало,посоль"отрывалоотлюбимыхзанятий—технииихимии.
В1920од"о"пацияончилась,номирноевремянаст"пилонесраз".Германсоеправительствонесмоловыплатить
онтриб"цию,ио"пацияповторилась.Заводсноваостановили,Бош"розилафранц"зсаятюрьмазасаботаж.Однао
БАСФпостепенноперестраиваласьнавып"с"добрений.
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Непорохомединым
Созданиепромышленноосинтезааммиааизазотавозд"ха
современниисраз"жерасценилиавыдающеесядостижение,ипреждевсеоасредствоповышенияплодородияземлииборьбысолодом.Концентрир"явниманиеименнона
этомаспете,Нобелевсийомитетпослеоончаниявойны
прис"дилГабер"премиюпохимии.Всвоихвыст"пленияхон
припол"чениинарадынисловомнеобмолвилсяосвоем"чителеОствальде.Отсвоеовладаврешенииэтойпроблемы
Оствальднеотазывался,датом"жеонвыст"пилонс"льтантом фирмы «Хёхст», попытавшейся в с"де анн"лировать
патентыБАСФ.Вэтойисториифи"рировалещеиВальтер
Нернст,но,посоль"непосредственноБошаэтонеасалось,
неб"демвдаватьсявподробности.
За военный период плодородие немецих земель снизилосьпочтивдвое.ПоинициативеБошаблизЛюдвисхафенабылаотрытааростанцияБАСФ,иещев1916од"
появиласьсвоярецепт"ра"добренияввидесмесиаммиачнойселитры(74%)идоломита—«Kalkammonsalpeter».
Очевидно, за долие оды в отвале сопилась неондиция—поряда8000тонннитратовис"льфатоваммония.
В1921од"еевзялсяреализоватьна"добренияподрядчи,ислежавш"юсямасс"сталидробитьвзрывнымспособом.Вонцеонцоввзорвалосьвсе.Былаосень,Бош
находилсявГейдельбере,в12мотОппа",—БАСФпостроила там диреторс"ю вилл". Услышав взрыв, Бош
сраз"жеприехал.Городопревратилсявр"ины,поибли
560 челове. Бош назначил омиссию и оранизовал омитетпомощи,оторыесраз"женачалидействовать.Р"оводитьвосстановлениемзаводаондоверилКра"х".ЗдоровьяБошанехватилонавсеперер"зи,иэтаатастрофавверлаеовл"бочайш"юдепрессию.Онисчезнанесольо месяцев. Подозревают, т"т-то Бош и начал зло"потреблять репим алоолем.
Позднееонвсеженайдетсилы,чтобывыарабатьсяиз
д"шевнооризиса.Химияитехниадлянеоперейд"твразрядхобби.НавиллеБошзаведетмастерс"ю,лаборатории,
опытный"часто,соберетбиблиоте",оллециинасеомых
и минералов, создаст даже свою обсерваторию. Встречи,
речи,визитыипрочиеобязанностир"оводителяонб"дет
старатьсясвестиминим"м".

Гешефтюбераллес
Веснойтооже1921одапроизошлоещеоднотраичесоесобытие.НаЛейнавереБошнабралштатэспертов,
призванных соратить непроизводительн"ю трат" рабочеовремени,онизанялисьхронометражем.Этопосл"жило
детонаторомбеспорядов.Тысячирабочихвышлинабарриады. Среди них были аитаторы омм"нистичесоо и
анархистсоотола,воор"женныер"ппы.Противостояние
длилосьдесятьдней.Длянаведенияпорядапришлосьприменитьартиллерию.Былижертвы:тридцатьрабочихиодин
полицейсий. Бош не "мел вести диало с профсоюзами,
последовалирепрессиии"жесточениережиманазаводе.
Онбыллиберален,видимо,ем"простохотелось,чтобыв
"словиях послевоенной нищеты и не"строенности завод
работал слаженно, а часовой механизм. Он отнюдь не
стремился  бесчеловечной эспл"атации пролетариата.
Чтобычем-тозащититьсвоихрабочихв"словияхч"довищнойпослевоеннойиперинфляции,БАСФвып"стиласвою
валют" — «анилиновый доллар», ведь тода, в 1923 од",
одиндолларСШАстоил4,2триллионамаро.БАСФбыла
одной из первых омпаний, де появился восьмичасовой
рабочий день при пятидневной неделе. Делалось это а
б"дтопоинициативер"оводстваомпании,впатерналистичесомд"хебывшеодиреторафонБр"на.

Диссидент
Бош не стал или "же не мо срывать своих либеральных
взлядовинеприязнинацизм".Обэтомзналиивестапо.
Вонцеянваря1935одастараниямиМасафонЛа"эиМасаПланаводовщин"смертиГаберабыл"строенвечерео
памяти.Габер,аизвестно,из-заеврейсоопроисхождениявын"жденбылпоин"тьфатерланд,потерявздесьвсе.
Вечербылвызовомнацистам,завсемследилисыщии.КодаГабербылещежив,Бошвписьмепредлаалем"помощь,
атеперьоннетольоприс"тствоваллично,ноиоранизовал поезд" большой р"ппы старых работниов БАСФ из
ЛюдвисхафенавДалемчерезвсюГерманию.Таойчеловенемооставатьсяволавеонцерна,втомжеод"при
"добномсл"чаееоперевелипростовчленысоветадиреторовИГ.Бошещебольшесталстремиться"единению.
Мноовременипроводилнасвоейвилле,нопрежние"влечения, за ислючением алооля, по-видимом", "же не доставлялирадости.

ХИМИКИ—НОБЕЛЕВСКИЕЛАУРЕАТЫ
Нацистынебыливсесильны.ЧерездваодаБошавыбрали председателем Общества айзера Вильельма — этот
постосвободилсяпосле"ходаПланавотстав".Вмае1939
одаеопопросиливыст"питьнаприемевМюнхенсомнациональномм"зее.Близимонсазал,чтонеможетиотажется,сославшисьнаболезнь.ИвсежеБошпоявилсявм"зее.Онбылнетрезвипринялсясбивчивооворитьвзащит"
свободыинезависимостина"и,Гитлера"помян"лодинраз,
итовнеподобающемтоне.Нацистывсаивалииср"анью
поидали зал. Бош не был арестован, но этот сл"чай еще
больше"с""билеоизоляцию.Онподдерживалсвязьлишь
сКра"хом,оторый,оставаясьвправленииИГ,сталтеперь
помощниомГерина.(Поприовор"Нюрнберсоотриб"наланадр"оводителями«ИГФарбенинд"стри»в1948од"
Кра"хпол"чилшестьлетзалючения.)
Бошч"вствовалприближениенетольосвоейончины,но
ионцавсем",чтоем"былодороо.ПослевторженияфашистоввДаниюиНорвеиюБошсазалсын",сидящем""
еоровати:«Поначал""нео(Гитлера)всепойдетладо.
Францияи,возможно,дажеАнлияб"д"то"пированы.Но
затемонпринесетсам"юбольш"юбед",напавнаРоссию.
Этоб"детсходитьср"неотороевремя.Нопотомявиж"
что-то "жасное. Все б"дет абсолютно черным. Небо полно
самолетов.Ониразр"шатвсюГерманию,ееорода,еефабрии,ивтомчислеИГ».БошсончалсязадвенеделидовторженияфашистоввоФранцию,26апреля1940ода.

ЗвездаБоша
В1998од"вилл"БошавГейдельберепревратиливм"зей.
Правда,историчесихэспонатовздесьнемноо,восновном
реонстр"ции.ЕосынпослевойныотвезвСША38д"бовых
ящиовсоллециями.Собрание25тысячминералов"пил
Смитсоновсийм"зейвВашинтоне.Коллеция,содержащая
свышечетырехмиллионовнасеомых,тажеоселавэтомже
м"зее.Телесоп,"тешениеБошавтечениемноихдолихночей,переехалвТюбиненсий"ниверситет—тамисеодняс
ео помощью наблюдают звездное небо. Большая на"чная
библиотеа после войны оазалась на сладе в Бр"лине.
Кто-товсронезаплатилзахранение,иниибылираспроданыб"инистамврозниц".
Нанебеснойартепоявиласьноваязвездоча,точнее,астероид7414Bosch,отрытыйв1990од"вГермании.Отрыватели,называяастероидвчестьКарлаБоша,помимопрочео"азывают,чтоонбыл"влеченнымастрономом,выполнившимнеоторыеспетросопичесиеифотометричесие
исследования.Былонтажеизвестнымпоровителемна",
втомчислеастрономии,иподдерживалобсерваториюГейдельбер-Кёнисшт"ль, Астрономичесое общество и Эйнштейновсийфонд.Астероид—незвездаинепланета,но
всеженеплохоедополнениенобелевсоймедали.

41

«Химияижизнь»,2009,№11,www.hij.ru

Вонце1925одашестьфирмобъединилисьвонцерн«ИГ
Фарбенинд"стри»,изнихсамымир"пнымибылиБАСФ,«Байер»,«Афа»и«Хёхст».КонцернвозлавилБош.Втомжеод"
БАСФприобрелапатентФридрихаБери"санапроизводство
моторноотоплива.Этотспособ,«беринизация»,состоитв
обработес"спензии"ляв"леводородноммаслеводородомпривысоойтемперат"реидавлении.Бош"влесяновымделом,стольжерандиозным,асвязанныйазот.Бери"свотличиеотГаберасамзанималсятехничесойреализацией,ноонан"ждаласьвсерьезнойдоработе.Найтиинвестициибылоневозможно,Германияпребывалавпослевоенномризисе.ДляпривлечениясредствБошвовлевпроетамерианцев.Былисделаныпервыепратичесиешаи,
но,одавыяснилось,чтоСШАсмо"тобеспечитьсебянефтью,сотр"дничествосо«Стандартойл»приостановилось.
Новая"становаберинизациибылапостроенавЛейне"же
в1927од".В1931од"Бош"иБери"с"прис"дятНобелевс"юпремию«зазасл"иповведениюиразвитиюметодов
высооодавлениявхимии».(Премиюследовалобыразделить на троих: ведь В.Н.Ипатьев с 1903 од" обстоятельно
исследовалидроенизациювавтолаве—«бомбеИпатьева»,очембылохорошоизвестноинаЗападе.)ВэтожевремяГитлерначнетпревращатьавтомобилизациювсейстраныч"тьлиневнациональн"юидею:соростныедорои—
автобаны, народный автомобиль — «фольсваен», свой
«лейнабензин»исвоярезинаизб"на-а"ч"а(отслов«б"тадиен»и«натрий»—необходимыхомпонентовдляеосинтеза).Топливоиз"ляпол"чалосьнамноодороже,чемиз
нефти.Однаобылоясно:рядет«войнамоторов»,илюбой
ценойн"женсвойбензин.
Послевыборовврейхста1932одар"ппапромышленниовибанировподдержалаГитлера.ВнеевходилиБош,
тольонеКарл,аеодядяРоберт.Карл"н"жныбылиделовыеонтатысвластью,позжеончерезоммерчесоодиретораИГбаронаГеораШницлеранаправилвподдерж"
Гитлера400тысячмаро.Всвоюочередь,вдеабре1933
одасамфюрер"твердитсолашениесИГ,поотором"одовойвып"ссинтетичесоотопливавЛёйне1937од"
долженбытьдоведендо300—350тысячтоннприполнойарантиипротеционистсихмер.
Гитлер пожелал встретиться с Бошем и внимательно высл"шалео.КодажеБош,воспользовавшисьсл"чаем,заоворилотом,чтоос"дарственныйантисемитизмнаноситвред
на"чно-техничесом"потенциал"Германии,фюрерр"боео
оборвал,почтивпалвневменяемостьивызвалпомощниа:
мол,посетительсобрался"йтииеонадопроводить.Сл"чай
Гитлер"запомнился:наоднойизвстречспромышленниами
онсделалта,чтобывыст"плениеБошанесостоялось.

Спетрам
для химии
150 лет
Все,чтовидиммы,видимостьтольоодна.
Далеоотповерхностиморядодна.
Полаайнесщественнымявноевмире,
Иботайнаясщностьвещейневидна.
ОмарХайям

В

этомодхимиивсеомираотмечаютнезаметный,нозначимый
юбилей. Полтора веа назад, в 1859
од,немециехимиРобертВильельм
БнзенифизиГставРобертКирхоф
создали метод атомно-эмиссионной
спетросопии.
Д.И.Менделеев а-то заметил, что
«исать чео-либо... нельзя иначе, а
смотряипробя».Чточеловеаварсенале?Зрение,слх,обоняние,осязание
ивс,иэтооатастрофичесимало.
Видиммытольовзойобластиэлетроманитнооспетра,аамма-излчение, рентеновсие лчи, инфрарасное
и льтрафиолетовое излчения, радиодиапазон сользают от человечесоо
лаза.Слышитчеловетольовплотной
среде(воздх,вода)итожелишьораниченныйдиапазон:льтра-иинфразвинамнедостпны.(Кстати,вбезвоздшномпространстве—верхниеслоиатмосферы,осмос—мывидим,нонеслышим др дра. Хотя в сафандре, все
равно ничео не слышно.) Что асается
вса, обоняния и осязания, то химии
прошлооимишироопользовались,но
здоровьяимэтонеприбавляло.
В общем, мы полчаем через наши
оранычвствнеболееодноопроцента всей информации о природе, но
именно та шло познание вещества до
Бнзена и Кирхофа. Химии смотрели
на разноцветные растворы, осади и
ристаллы,обонялиразныезапахи,пробоваливеществанавс.ИлишьполторавеаназадБнзениКирхофсоордилито,чтопотомназвалиспетросопом,изсиарнооящиаидвхподзорныхтрб(см.рис.).НедаромнаXIX
веа называют веревочно-срчной.
Светвновомприборепропстиличереззющель,прорезаннюсодноо
торцаподзорнойтрбы.Лчи,проходящиесвозьщель,падалинапризм,нарытю ящиом из-под сиар, оторый
был олеен изнтри черной бмаой.
Призмапреломлялавсторонлчисве-
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Ïåðâûé ñïåêòðîñêîï,
ñäåëàííûé Ã.Ð.Êèðõãîôîì (ñëåâà) è Ð.Â.Áóíçåíîì (ñïðàâà)

таиразделяланаполосыспетрасветс
разными длинами волн. Этот спетр
КирхофиБнзеннаблюдаличерезвторюзрительнютрб.
Сначала в станов направили солнечныелчи.Волярепоявилсямнооцветный спетр, изрезанный черными
линиями.Затемщелипоставилиазовюорелсяримпламенем,светоторой, однао, пратичеси не давал
спетра.Вспетросопебылочерно.
ТодаБнзенсталдобавлятьвпламя
разныесолинастеляннойпалоче.Начали с хлористоо натрия (поваренной
соли),оторый,аизвестно,орашиваетпламявяро-желтыйцвет.Вспетросопе на темном фоне появились две
желтыелинии.Носамоеинтересное—
оазалось, что любое дрое соединениенатриядаетточнотаиежежелтые
линиинатехжеместах.
Далее выяснилось, что солям алия
соответствют на черном фоне одна
фиолетоваялинияиоднарасная,асоединениямлития—яро-расныелинии
ислабо-оранжевая.Вспетрахсоединений стронция проявилась яро-олбая
линияинесольотемно-расных.Ита,
постепеннообнаржилось,чтонаретые
парыаждооизэлементовдаютлинии
определеннооцветаипризмаотлоняетихнаопределенноеместо.
Вознивопрос:ааимбдетспетр
пламени,есливнеодобавитьсразнесольоразличныхсолей?Бнзентщательно смешал несольо соединений,
зачерпнл палочой рпини смеси и
внесеевпламя.Оноорасилосьвжелтыйцвет,натрийзамасировалвседриеэлементы.Ачтоспетры?
В спетросопе все линии были отдельными,ниоднаизнихне«забивала»
дрю. (Это потом назвали «разрешениемлинийвспетре».)ПоэтомКирхофсмолеоопределить,аиесоли
намешалеооллеа:всмесибылисоли

натрия, алия, лития и стронция. Та
КирхофиБнзенотрылиновыйспособ
исследования химичесих веществ —
спетральныйанализ.Ненавсинепо
запах,аспомощьюприбора.
Первое,чтообнаржиличеные,—человеживетв«рязном»мире.Чтьли
неваждомвеществе,дажесперочищенном,отысивалисьпримеси.Далее
оазалось,чтоэтимметодомможноопределятьхимичесиевеществанетольонаЗемле,ноинаСолнце!Ведьэлементыитам,иттодниитеже.Сообщение о своем отрытии Кирхоф послал в Берлинсю аадемию на 20
отября1859ода—этадатаисчитается днем рождения инстрментальных
методованализавхимии.
Ученыемеждтемшлидальше.В1860
од, исследя с помощью спетросопаминеральнюводДюреймсихисточниов,Бнзенобнаржилдвенеизвестныеолбыелиниииназвалэлемент
цезием, что по-латыни означает «олбой».Послетщательнойочистивэтой
жеводеобнаржилсяещеодинэлемент.
Он таже давал харатерные линии в
спетросопеипоихцветполчилназвание «рбидий» — «темно-расный».
Та начались «приборные» отрытия в
химии.
СороБнзенаиКирхофанашлись
последователи. В 1861 од Уильям
Крс,изчаяспомощьюспетросопии
осадосоднасвинцовыхамер,воторых полчали серню ислот, обнаржилнеизвестнюзеленюлинию—та
был найден металл таллий. Через два
оданемециехимииТеодорРихтери
Фердинанд Рейх разлядели в спетре
циновойрдысинююлиниюцветаиндио. Элемент, оторый давал эт линию,назвалииндий.
Пятьлетспстяченыеснованапали
наследнеизвестнооэлемента.Насей
раз это были не химии, а астрономы.

Неоторые виды спетросопии и их межднародные обозначения

МСЭ(В)КОГО
ВУК
РТСПЭРИ
ПНПВПРИ
(РСПВ)
СФЭСИ
ИФС-ПС
АСДИП
АЭС-ИСПЭТИ
ОЭС
ИКСДКОФП
ДГЯКС
СРТСПП
СРФ
СХПЭЭ-УР
ПЭС
СМПЭ
СПНЭ-ПС
СРИ-УВ

Метод

Technique

Мессбаэровс ая спе трос опия
эле тронов (внтренней)
онверсии, отобранных
полбинеобразца
Возмщенные ловые
орреляции
Развитаятон аястр трапотерь
энерии рентеновс оо
излчения
Падениепонормалипостоянноо
волновоо поля рентеновс оо
излчения (Рентеновс ая
спе трос опия постоянной волны)
Спе трос опия фотоэле тронов,
индцированных синхротронным
излчением
Инверсионная (обратная)
фотоэмиссионная спе трос опия
споляризациейспина
Абсорбционная спе трос опия
десорбции, индцированной
поляритонами
Атомно-эмиссионная
спе трос опия с инд тивносвязанной плазмой, полчаемой
эле тротермичес им испарением
Оптичес ая эхо-спе трос опия
ИК-спе трос опия диффзии
оэффициента отражения
с Фрье-преобразованием
Двмерная етероядерная
орреляционная спе трос опия
Спе трос опия развитой тон ой
стр тры потенциала появления
Спе трос опия рабочей фн ции
Спе трос опия хара теристичес их
потерь энерии эле тронами
cловымразрешением
Полевая эмиссионная
спе трос опия
Спе трос опия метастабильных
подавленных эле тронов
Спе трос опия позитронов низ их
энерийcполяризациейспина
Спе трос опия рассеяния ионов
придарномвоздействии

Новая линия обнаржилась в спетре
Солнцавовремясолнечноозатмения.
НезависимодротдрафранцзПьер
ЖансенианличанинНорманЛоьернаправилинаСолнцетрбспетросопа
иобнаржилияро-желтюлиниювсторонеоттооместа,деобычнорасполаается линия натрия. При затмении
тольо верхние слои расаленной солнечной атмосферы выстпают над чернойтеньюЛны,зарывающейСолнце,
ишлютнаЗемлюсвойслабыйсвет.Вео
спетреизаметилЖансеннеизвестню
желтюлинию.Ноазнать,чтозаэлементдаетэтижелтыелчи?ВедьСолнценеположишьвхимичесюолбине
далишь последовательно известные
элементы.«Солнечный»элементназвалиелием(«елиос»по-речесиизначит«солнце»).Имядали,ночтоэтозаелий, аими он свойствами обладает,
ниомнебылоизвестно.Тольов1895
одУильямРамзайиУильямКрснашлиелийинаЗемле,исследяобразец аза, полченноо при разложении
минерала левеита.
Сеодня ни одна эспериментальная
статьянеобходитсябезЯМР,ЭПР,ЯГР,

DepthSelectiveConversion
ElectronMossbauer
Spectroscopy
PerturbationAngular
Correlations
ExtendedX-rayEnergy-Loss
FineStructure
(Spectroscopy)
NormalIncidenceX-ray
StandingWavefield
(X-rayStandingWave
Spectroscopy)

Abbreviation
DCEMS

PAC
EXELFS
NIXSW
(XSW)

SynchrotronRadiation
Photoelectron Spectroscopy

SRPES

SpinPolarizedInverse
Photoemission Spectroscopy

SPIPES

Adsorption Spectroscopy
byPolariton
Induced Desorption
Electrothermal VaporizationInductivelyCoupledPlasmaAtomic Emission
Spectroscopy
Optical Echo-Spectroscopy
Diffusereflectanceinfrared
Fouriertransform
spectroscopy
Two-dimensional hetero-nuclear
correlationspectroscopy
ElectronAppearancePotential
FineStructureSpectroscopy
WorkFunctionSpectroscopy
Angle-ResolvedElectron
EnergyLossSpectroscopy
FieldEmission
Spectroscopy
MetastableQuenchedElectron
Spectroscopy
SpinPolarizedLowEnergy
PositronSpectroscopy
ImpactCollisionIonScattering
Spectroscopy

ASPID
ETV-ICPAES
OES
DRIFTS
HETEROCOR
EAPFS
WFS
AREELS
FES
MQES
SPLEPS
ICISS

АА,ИК,УФипрочихспетров.Спетросопия(отлат.spectrum—представление, образ, и реч. skopeo — смотрю)
изчает распределение интенсивности
элетроманитноо излчения по длинамволниличастотам.Сеепомощью
исследют ровни энерии и стртр
атомов, молел и маросопичесих
систем(например,стртрДНКстановили по рентеновсим дифратораммам). Методами спетросопии
изчаютнетольонеораничесоеинеживоеораничесоевещество,ноиживыеоранизмы.Объемныеартиничеловечесих оранов полчают методом
томорафии по спетрам протонноо
манитноо резонанса (ПМР) и позитронно-эмиссионнойтоморафии(ПЭТ).
Таим способом без разршения дианостирютопхолимозаираовыеопхоли.
Подиапазонамдлинволн(впоряде
бывания)иличастот(впорядевозрастания)выделяютрадиоспетросопию,
мироволновю и сбмиллиметровю
спетросопию, инфрарасню и оптичесюспетросопию(влючаетближнююИК,видимюичастичноУФ-облас-

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
тиспетра),льтрафиолетовюирентеновсю спетросопию, амма-спетросопию. Сами спетры подразделяютнаспетрыиспсанияиполощения
(или рассеяния).
Заразработосновфизичесихметодовисследованиявеществафизиии
химии полчили в общей сложности
свышетридцатиНобелевсихпремий—
отВильельмаРентена(первыйлареатНобелевсойпремиипофизие1901
одазаотрытиеХ-лчей)доКаяСибана (Нобелевсая премия 1981 ода «за
владвразвитиеэлетроннойспетросопии высооо разрешения»).
Сеодняфизичесиеметодыисследованиявеществатабыстроидтвперед,
что непонимание межд их разработчиамиипользователямисородостинет
атастрофичесих масштабов. Сейчас
насчитываетсядо370различныхметодов
с модифиациями (в монорафии автораэтойстатьитольоихсписозанимает 18 страниц), и в них райне сложно
ориентироватьсядажеспециалист.Ав
доментахIUPACихпоминаетсятольо116!Большинствопользователей,среди оторых представители всех естественно-начных специальностей (не
тольохимии,ноибиолои,медии,еолои,астрономыипр.),неориентирютсядажевназваниях,оторыевстатьях
частодаютсоращенно(см.таблиц).
Воттааянасыщенная150-летняяисторияспетров—отжелтойлиниинатриявспетросопеБнзена—Кирхофадообъемнооомпьютернооизображения человечесоо орана.
Чтоещепочитатьоспетросопии:
НечаевИ.Рассазыобэлементах.М.:
Детиз,1960.
Вдраф Д. Современные методы исследованияповерхности.М.:Мир,1989.
ЗолотовЮ.А.Охимичесоманализеи
отом,чтоворнео.М.:Наа,2004.
ПентинЮ.А.,ВиловЛ.В.Физичесие
методыисследованиявхимии.М.:Мир,
2006.

Доторхимичесихна

Н.Е.Аблесимов
аblesimov1@yandex.ru
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Можно считать, что история целенаправленноопоисалннойводыначаласьв1998одпослетоо,аамериансий сптни «Лнар проспетор» с
помощьюнейтроннооспетрометра(о
принципе работы аналоичноо дететора, отрывшео вод на Марсе, см.
«Химиюижизнь»,2007,№9)обнаржил
наЛнеследыводы.Точнее,водорода,
потомчтотаойспетрометрчвстветименноэтотэлемент.Однаоводо-

род — летчий аз, держаться на довольноорячейЛнеоннианеможет.
Поэтомвознилаипотезаотом,чтоон
входитвсоставмолелводы,оторые
сонденсировалисьввечнозатененных
ратерах из вещества разбившихся о
Лномет.НаходаводынаЛне—событиестольнеординарное,чточеные,
прежде чем всерьез обсждать отрывающиесяперспетивы(лннаяводасщественно облечила бы снабжение

лнной базы а продтами питания,
таитопливомдляводородныхэлементов), решили дождаться подтверждения.Новыеосвенныеданныеполчил
орабль«Кассини»,оторый,отправляясьвдолийптьСатрн,приалибровесвоихприборовв1999одтоже
заметил следы воды в инфрарасных
спетрах отражения, но про них предпочлиниомнерассазывать,полаая
это артефатом. Потом что на самом
делеводынаЛнебытьнеможет.«Если
бы вода или лед пристствовали в оличестве,наотроеазываютспетры,
то при их испарении на разоретой
дневнойсторонеЛнывознилабывременнаяразрежденнаяатмосфератаой
плотности.Еедавнообнаржилибыа
побывавшиенаЛнеастронавты,таи
земныенаблюдатели»,—оворитандидат физио-математичесих на
Л.В.Стархина из  Харьовсой обсерватории,отораяженеоднодесятилетие исследет проблем химичесих
превращенийвосмосе.
Однао сомнение в отстствии воды
наЛнезародилось,иастрохимиисталиделятьбольшевниманияособенностямспетраотражениянашеосптниа.Темболеечтоследыводородаили
водынаходилиинарасаленномМеррии, и на астероидах, соответственнов1993и1995одах.
Очередныесведенияпостпилижев
XXIвее.В2007одбывший«Дипимпат»,оторыйпослесбросанаомет
пробойниа и изчения взметнвшейся
приэтомпылисохранилработоспособность и теперь называется «Эпоси»,
проводилочереднюалибровсвоео
инфрараснооспетрометра,предназначенноодляизченияводывометном
веществе.Ивовремяалибровионобнаржил следы воды в районе лнноо
эватора,алетом2009ода—врайоне
полюсов.«Вода,атомыводородаиидросилы сосредоточены в слое лнной
поверхноститолщинойвсеовнесольомиллиметров.Поэтомихоченьмало.
Переработавтоннрнта,мыдобдем
лишьвартводы,анаэватореитоо
меньше—несольочайныхложе»,—
сообщил Джим Грин, диретор отдела
планетолоииНАСА.Авотаформлиретрезльтатыисследованиявбеседе
с пресс-серетарем ниверситета Ли

Летом 2009 ода  исследованиям
пристпил америансий сптни «Лнар реонесенс орбитер». Он оснащен
всемнеобходимымдлятоо,чтобыизчатьлннювод.Унеоестьнейтронныйспетрометр,способныйпостроить
арт распределения водорода, измерительтемператрдляпоисахолодных
ловше, де лед мо бы наапливаться,иизмерительртизныслонов,позволяющийоценивать,авелиазатененная область. С помощью всех этих
приборов «Лнар реонесенс орбитер»
нашелнаЮжномполюсератерспредположительнобольшимобъемомльда,
ивнеобылнаправлен9отября2009
одасптниLCROSS(Лнныйсптни
наблюденияратераиизмерений),специальнопредназначенныйдлябомбардирови Лны. Ка предполаалось,
анализирясоставподнятойпридаре
пыли,можнобдетдостовериться,что
вхолоднойловшедействительносопилось немало льда. Столб пыли оазался совсем не таим впечатляющим
(естьмнение,чтопадающийсптнинавелинацельнедостаточнотщательно),
иниаойводывнемзаметитьпоане
далось, хотя америансие ченые не
теряют надежды и вполне довольны
объемом полченных данных.
Вцелом,сдяпоматериалам,предназначеннымдляжрналистов,начное
сообщество приходит  вывод, что
воданаЛнедействительноесть.Тали
этонасамомделеиводалиответственна за полченные этими сптниами
данные?ВотчтодмаетпоэтомдиреторХарьовсойобсерваториидоторфизио-математичесихнаЮ.Г.Шратов:«Понашеммнению,всеэти
сптнии,сореевсео,находятпротоны солнечноо ветра, имплантированныевчастичирнта,оторыенаЛне
представлены лавным образом силиатами. Известно, что быстрые протоныразршаютионныесвязиисоединяютсясислородомсилиатов,образя
ионы идросила. В инфрарасной области полосы полощения идросила,
водыильдапратичесисовпадают,поэтомразличитьихпоимеющимсяданным невозможно».
Видимо, внести ясность в проблем
лннойводысмоттольоэспедиции
с частием роботов-лноходов, способных провести прямые измерения
содержанияводы,водородаиелияв
лнныхпородах.Направлятьжеихнжно в районы затененных ратеров на
полюсах.Этоследетизисследований
харьовсихастрономовпохимииосмоса,речьооторыхпойдетвследющейстатье.

45

«Химияижизнь»,2009,№11,www.hij.ru

НАУЧНЫЙКОММЕНТАТОР

Тюном24сентября2009одаДжессиа Саншайн из Мерилендсоо ниверситета,отораяпомоалаанализировать
резльтаты, полченные «Эпоси»: «Мы
видели,амолелыводыбвальнона
наших лазах образются на дневной
стороне Лны и всоре исчезают. Мы
поанеоченьпонимаеммеханизм,ноиз
полченных данных следет, что сществетдневнойроворотлннойводы.
Утромонаобразется,днемисчезаети
появляется вновь под вечер, ода поверхностьЛныостывает.Водынемноо — отдельные молелы, осевшие на
частицырнта».
«Эти данные очень сырые, и, сорее
всео, «дневной роворот» — артефат,ведьниаойатмосферынаЛне
необнаржено.Днем,одалннаяповерхностьпроревается,еетепловоеизлчение возрастает и дает заметный
влад в принимаемый синал, равный
сммеизлченияиотражения.Еслиэтот
владневычестьполностьюизсинала,
тополчитсявеличениеотражения,то
есть меньшение полощения, оторое
можноинтерпретироватьаиспарение
части воды днем» , —  омментирет
Л.В.Стархина.
Темнеменеевачествеоднойизипотез америансие исследователи
выдвинли идею о том, что вода всетаи образется в резльтате взаимодействия быстрых протонов (то есть
ионовводорода)солнечнооветрасосидамивлнномрнте.
Впромежтемеждисследованиями
америанцевводнаЛневонце2008
—начале2009одаисалииндийцыво
лавесамерианойКарлиПитерс.Делалиониэтоспомощьюстановленных
насптние«Чандраян-1»америансоо инфрарасноо спетрометра, предназначенноодляпостроенияартыраспределенияминералов,ишведсоодететора высооэнеретичесих атомов,
летящих от поверхности планеты. ПервыйтажепоазалналичиеполосполощенияводынавсейЛне,авторойобнаржил,чтоотвсехчастовповерхностиЛны,иполярных,иэваториальных,
летятнейтральныеатомыводорода.Они
образютсяврезльтатетоо,чтоаждыйпятыйпротонсолнечнооветраотсаивает от поверхности и летает
прочь,нопоптионспеваетзахватить
элетрон. Сорость  таих атомов составляет200м/с.Измеряяихпото,роводительэтоопроетаСтаниславБарабаш из шведсоо Инститта осмичесой физии в Кирне надеется сдитьораспределенииводороданаповерхности планеты. Сорее всео, 
Меррия пото таих атомов оажетсяещесильнее.Возможно,вэтомсоро дастся бедиться, посоль два
аналоичных дететора влючены в
проет эспедиции Европейсоо осмичесоо аентства «БепиКоломбо».

Химиянебесныхтел
Кодаэнеричныезаряженныечастицы,составляющиезвездныйветерилиосмичесиелчи(элетроны,протоны,ядраелияснебольшойпримесьюионовдрихэлементов),попадаютнаповерхностьлишеннооатмосферыиманитноополя
небесноетела,онинеизбежновызываютнанейхимичесиепревращения,оторыемотприводитьобразованиюаораничесих,таинеораничесихвеществ.Приводимссоласияавторадвапереработанныхфраментастатьиандидата физио-математичесих на Л.В.Стархиной, опблиованной в юбилейномсборниетрдов,посвященном200-летиюХарьовсойобсерватории.

Космичес ая орани а
Известно, что ионизирющие излчения
представляютопасностьдляживыхоранизмов,тааонимотперестраивать
иразршатьсложныемнооатомныемолелы. С дрой стороны, свободные
радиалы, создаваемые таими излчениями, мот способствовать образованию новых химичесих связей и приводитьобразованиюпростейшихораничесих молел из неораничесоо вещества,чтонаблюдаливомноихлабораториях.Дляэтооестьдвапти—арбонизацияиидроенизация,тоестьобоащение исходноо леродсодержащеовеществаатомамилеродаиводорода.ПервыйизэтихпроцессовимеетместовсмесяхльдовH2O,CO2,CH4,NH3и
дрих замороженных азов, встречающихсянаперифериипланетныхсистем—
наповерхностисптниовЮпитераиСатрна, транснептновых объетов и омет.Поддействиемионизирющихизлченийсмесьльдовобоащаетсяболеетяжелыми атомами, и в нем возниают
ораничесиемолелы.Та,послеоблчениятвердоометана(CH4)ионами3He2+
сэнерией20МэВобнарженыразнообразныемолелы,влючаяполиароматичесиесоединения(ПАУ)сдвмяиболее
бензольными ольцами. Это поазал в
1990одКртРёслерсоллеамиизИнститта химии Исследовательсоо центраЮлиха(ФРГ).
Ораничесоевеществовольдахпроявляетсебяоптичесиихпотемнениеми
«пораснением»:ораничесиемолелы
полощаютсветвльтрафиолетовомдиапазоне,ираяполосполощениядают
большее потемнение в синей области
спетра, чем в расной. Первоначально
«белые»образцыльдапомереоблчения
постепенно становятся оричневыми.
Похожевылядятспетрымноихлишенныхатмосферынебесныхтел:D-астероидов(тоесть,обоащенныхлеродоми
силиатами), сптниов Юпитера и Сатрна,транснептновыхобъетов.
Дальнейшюэволюциюораничесоо
вещества при ео облчении совместно
изчали в 2003—2007 одах сотрднии
Харьовсой обсерватории, Немецоо
аэроосмичесоо центра и обсерватории сицилийсоо орода Катанья. Оа-
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залось,чтоприоблченииораничесих
веществ асфальтитовоо ряда ионами,
летящимисосоростьюсолнечнооветра,мишеньобедняласьводородомзасчет
меньшения числа алифатичесих рпп
(—CH2—,—CH3)ивеличенияонцентрацииароматичесихрпп,тоестьстртраораничесоовеществаприближаласьрафитоподобной.
Однаодлительноеоблчениенеможет
полностью ничтожить ораничесое вещество,превративеоврафит,посольионнаябомбардированетольоразршаетимеющиесясвязиC–H,ноиобразет новые. При большой онцентрации
водорода в образце преобладает разршениеC–H-связей,прималой—ихобразование,тоестьпроцессидроенизации.
Образование на поверхности рафита
простейшихораничесихмолел—азовCH4,C2H2—приеооблчениипротонамисэнериейпоряда1эВнаблюдалифизии,исследовавшиесвойстварафитааперспетивнооматериалавнтреннейстенитермоядерныхреаторов.
Образование более сложных ораничесихмолелнаповерхностиоблчаемоорафитавХарьовсойобсерватории мы изчали совместно с оллеами
изМГУиГЕОХИРАНс1986ода.Оазалось,чтоприоблчениирафитаионамиH,He,Nсэнерией10КэВ,близой
энерии ионов солнечноо и звездноо
ветра,наповерхностиобразютсятеже
полиароматичесие леводороды.
Энеричные ионы а бдто вырезают
фраменты есаональной рафитовой
сети, та что райние атомы лерода
образющихсямолелоазываютсясвязанныминессоседямипористалличесой решете, а с атомами водорода. В
своихэспериментахмыполчилитаие
леводороды,анафталин,фенантрен,
бензофлорен, пирен.
Эти лабораторные эсперименты моделирют две ситации, возниающие в
осмичесом пространстве. Первая из
них—оололероднойзвездыимеютсяоблаарафитовойпыли,облчаемые
звездным ветром. И действительно, а
поазалА.Леерсоллеамиещев1986
од,изчаяосмичесиеинфрарасные
спетры, ПАУ — самые распространенные ораничесие молелы в межзвезднойсреде.Посольтрдносебепред-

ставить, что значительные оличества
стольсложныхсоединениймотсинтезироватьсявразреженноммежзвездном
азе, возниает мысль, что синтез идет
поддействиемзвезднооветранаповерхноститвердоовещества—рафитовых
пылино. Количественный анализ ПАУ,
полченныхнамиприлабораторномоблчении, поазал, что содержание ПАУ,
наблюдаемое в межзвездной среде,
можнообъяснитьименнотаимобразом.
Вторая—вСолнечнойсистемерафитоподобные отложения мот возниать
ворратеровнаповерхностяхлеродсодержащихтел,сажемнаастероидахСтипаилинаФобосе.Каследетизнаших
эспериментов,поддействиемсолнечноо ветра таое рафитоподобное веществодолжнопреобразовыватьсявораничесое. Таим образом мола появиться
частьПАУ,имеющихсявлеродсодержащих метеоритах — листых хондритах.
ОбразованиеПАУнаповерхностирафитовых отложений проявляет себя полощениемвльтрафиолетовойобласти,подобным том, что наблюдают в спетре
Фобосаилистыххондритов.Возможно,
эспедиция«Фобос-рнт»,перенесенная
на2011од,смеетнайтиэторани.

Вода на Лне:
поис альтернативы
Поисдрихинтерпретацийэспериментовпообнаржениюводынабезатмосферных телах был вызван двмя обстоятельствами.Преждевсео,необходимоопределитьисточнииводы.Ведьеенаходятне
тольонаастероидах,деможнополаать
наличиеидратированныхсилиатов,нои
нателах,сложенныхбезводнымисилиатами.Во-вторых,нжнорешитьпроблем
летчестильда:восмичесомвамеон
быстро испаряется, а слабая равитация
безатмосферныхтелнеспособнадержать
пар, и тот рассеивается в пространстве.
Давление насыщенных паров и сорость
испарения эспоненциально зависят от
температры. Та, метровый слой льда
можетсохранятьсявтечениемиллиарда
летлишьвобластях,детемператраниоданепревышала100K.Этопостояннозатененныератеры,оторыезанимают лишь часть приполярных районов
Лны и Меррия. Однао даже в таих
ратерахвеществовремяотвремениразоревается от метеоритных даров.
Междтем,есливеритьданным«Лнар
проспетор», «льдом» на Лне должны
бытьпорытыилиобоащенынетольо
полярныешапи,ноизначительныеплощадивэваториальныхрайонах,детемператраможетпревышать350K.
Делоосложняетсятем,чтосейчаснет
прямых свидетельств наличия воды на
безатмосферныхтелах,аестьлишьосвенныенаблюдения,допсающиедвояюинтерпретацию.Первыйметод—нейтроннаяспетрометрия.Онвпринципене
способензаметитьналичиеводы,тольо
водорода.Врядлиможносчитать,чтово-

спетор».ИвсежеонцентрацияводородавезденаповерхностиЛныочень
низа.Дваислючения—постояннозатененныератерыШмейериФастини с предполааемой постоянной температрой100К.Вихреолитеонцентрацияводородадостиает0,17вес.%,
чтовдесятьразбольше,нежеливостальных ратерах. Однао даже столь
большое содержание водорода можно
объяснитьимплантациейпротоновсолнечнооветра:низаятемператрачастиц рнта полярных районов может
воспрепятствоватьдесорбциинастольо, что в них образются азовые пзырьи,называемыеблистерами.Данныепоизмерениюдельнойповерхностичастицрнтанетольоподтверждают эт точ зрения, но и поазывают, что онцентрация имплантированнооводородавхолодныхрайонахможетбытьдажевнесольоразбольше
измеренной «Лнар проспетором».
Поа что речь шла о порождающем
водэлементе—водороде.Ачтоссамой
водой?ОсновнаяинформацияоееналичиинаповерхностииЛны,иастероидов
былаполченаметодамиспетросопии.
Этирезльтатыдопсаютразныетратови: хоть молелы воды и дают несольо олебательных полос полощения—ооло6мм,винтервале2,7—3,1
мирониихдостаточносильныеобертоны1,4и1,9мм,—однаоизнихтольо
полосы6,1,9и3,03ммсоответствют
олебаниям,дечастветмолелаH2O
ацелое.Полос6ммтрдновыделить
нафонетепловооизлчения,полоса1,9
ммпрималомсодержанииводыдовольнослабая,поэтомпоисиводыилиидросилиатоввеливполосеооло3мм.
Однаовблизи3ммпристствютиполосы,оторыеформирютсяолебаниями не всей молелы, а тольо идросильнойрппы,поэтомполощениев
этой полосе нельзя интерпретировать
однозначно,особеннопринизомспетральном разрешении.
ПроявятлисебярппыOHрадиационноо происхождения в спетрах безатмосферных тел? Расчеты поазывают,
что да. Физичесая причина явления та
же,чтоизмененияспетровпорошов
прозрачных частиц, порытых тоним
слоемполощающеовещества.Влабораторныхэспериментахбылопоазано,
что под аждым вадратным сантиметром поверхности облченной частицы в
состоянии насыщения находится 5.1017
имплантированныхатомовводорода.Из
расчета следет, что если значительная
ихчастьпревратитсявидросил,тооэффициент отражения силиатов материовыхиморсихрайоновнадлиневолныооло3ммснизитсясоответственно
с0,35и0,17до0,12и0,084.Незаметить
этоонельзя,иочевидно,чтотаоеснижениенебдетсвязаносводой—образованиестольтолстыхпленольданачастицахлнноореолитаневозможно,он
долженбыстролетчиваться.

НАУЧНЫЙКОММЕНТАТОР

Полярный елий
Соображенияоширотномраспределении
содержания водорода можно применить
идримимплантированнымазам,напримеризотоп3He,оторыйсчитается
возможнымэнероносителембдщео—
поэтом Лн даже называют «ПерсидсимзаливомXXIвеа».Сейчас,рассждая
онем,рассматриваюттольооднсторонпроцесса—наоплениеазавчастицахрнта,соростьотороопропорциональна пото солнечноо ветра. Он
меньшается с широтой, и поэтом был
сделан вывод, что больше всео елия
должнобытьнаэваторе.Однаоопределяющим фатором слжит не сорость
наопления, а сорость деазации, отораязависитоттемператры.Тоданжно
ожидатьвозрастанияонцентрацииелия
с широтой на фоне лоальных вариаций
онцентрации, вызванных пристствием
минералов, оторые  связывают елий в
лбоиеловши.
Захвататомовелия—нетривиальный
фат,посольонинемотсвязыватьсяхимичеси,авсилмалыхразмеров
весьма подвижны. Самые эффетивные
ловшидляелиясодержатминералыс
относительновысоойпроводимостью—
например,ильменитFeTiO3.Поверхностныйслойтаихминераловнеаморфизетсяприбомбардировесолнечнымветром,арадиационныедефеты,образющиесянафонесохранившейсяристалличесойстртры,связываютвнедренные атомы елия значительно сильнее,
чемменеевыраженныедефетыаморфнойионнойсети.Энериясвязиелияв
таихловшах-ваансиях—порядаодноо элетрон-вольта и более, та что
температралннойповерхностидажена
эватореслишомнизадляихполноо
термичесоо освобождения.
Посоль содержание имплантированныхазовсолнечнооветравлнном
рнте определяется соростью деазации, то наиболее перспетивными для
добычитаихазовоазываютсяполярные районы, особенно постоянно затененные ратеры, де предпочтительно
отбиратьзрелыйрнтсвысоимсодержаниемильменита.Можетбыть,ратеры
Шмейер и Фастини и есть бдщий
«Персидсий залив», способный дать
лннымпоселенцамеслиневод,топо
меньшей мере елий для термоядерных
реаторов?
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дород—этовседавода.ВслчаесЛной,сореевсео,этоименноводород,то
естьзахваченныечастицамирнтапротоны солнечноо ветра, ведь наиболее
очевидноедействиеветра—ионнаяимплантация,наоплениеввещественалетающихнанеоионов.Таоенаоплениене
можетпродолжатьсябесонечно:подостижении насыщения оно сменяется десорбцией.Концентрациянасыщениявнедренныхатомовпримерноравнаполовинеобщеочислаатомоввимплантированномслое,ивотстствиедесорбцииона
достиаетсябыстро:примернозатриста
лет.ВполярныхобластяхЛнывремянасыщениявсторазбольше,посольветертамслабее,однаооноостаетсявнесольоразменьшим,чемсреднеевремяпребываниячастицырнтаналнной
поверхности,оторое,соласночисленноммоделированию,составляет150тысяч
лет. Полчается динамичесое равновесие межд приходящими и ходящими
атомами.
Еслибывонцепробеапротоновобразовывалисьнейтральныеатомыводорода,тоиз-засвоейвысоойподвижностионинемолибынаапливатьсявчастице-мишени до онцентраций, превышающихрастворимостьвнейводорода.
Растворимость азов в силиатах очень
мала. Однао онцентрация водорода и
дрихатомовсолнечнооветравлнном
рнте на мноо порядов превышает
равновесню. (Интересно, что нито не
дивилсяэтомобстоятельств.Видимо,
данныеорастворимостиазоввсилиатахнебылиизвестныхимиам,анализировавшимлнныеобразцы.)
Повышенное содержание имплантированных азов обеспечивается захватоматомоввловшах,оторымислжат
радиационныедефеты.Этоможетбыть
афизичесийзахватвпотенциальню
ям вблизи дефета, та и химичесий
захват—насыщениенаршенныххимичесих связей в частице-мишени. В осидныхчастицахприоблчениипротонамимотобразовыватьсяидросильные
рппы —ОН. Образование идросила
действительнонаблюдалосьвмноочисленных эспериментах по имплантации
водородавосиды—SiO2,Al2O3,TiO2,а
тажесилиаты.ОН-рппы,аиатомы
вловшах,значительноменееподвижны,чематомыводорода,свободноперемещающиесямеждионамивристалле
илистеле.
Способность ловши держивать
атомыэспоненциальнозависитототношения лбины связанной с ней потенциальнойямытемператре.Температраопределяетширотноераспределение имплантированных атомов —
меньшевсеоихдолжнобытьнаэваторе.Однаовозможнынюансы:лбинапотенциальнойямызависитотматериала частицы, и в отдельных районах
низихширотонимотлчшедерживать имплантированные атомы, чем в
полярных,чтоинаблюдал«Лнарпро-

Онбылпервым
«Философиизооло ии»—200лет
Кандидатбиоло ичесихна

С.В.Баоц ий

В

биолоичесихрах2009одотмечаетсяаод
ЧарльзаДарвина:200летсоднярождениявелиооченоои150летсодняпблиацииеолавнойнии«Происхождениевидов».Наэтомфоневсеа-топозабылиодромюбилее—200-летиисоднявыходавсвет
«Философиизоолоии»Жана-БатистаЛамара—нии,
в оторой была изложена первая внтренне последовательнаяилоичнаятеориябиолоичесойэволюции.
Иприжизни,ипослесмертиЛамараченоесообщество считало ео достаточно одиозной фирой. Однао
ео влад в биолоию действительно оромен. Он изобрел определитель растений, построенный на принципе
бинарной оппозиции, позволяющем быстро и точно определить название и систематичесое положение любоорастения.(Таимиопределителямиботанииизоолоипользютсядосихпор:онипредставляютсобойсистемвопросовопризнаахопределяемоорастенияили
животноо,нааждыйизоторыхможноответить«да»или
«нет» и в зависимости от ответа перейти  следющем
вопрос.Есливсеответыверны,тоалоритмбезошибочновыводитналатинсоеназваниевида.—Примеч.ред.)
Крометоо,Ламарпредложилсистембеспозвоночных
животных,отчастинапоминающюсовременню,создал,
ажесазано,первювисториинаитеориюбиолоичесойэволюции.По-видимом,онбылипервым,то
предсазалнастплениетоо,чтомыныненазываем«эолоичесийризис»,изаоворилобохранеприроды.Наонец,именноЖан-БатистЛамарв1802одпридмал
слово «биолоия».
Занимался Ламар и дрими наами, прежде всео
еолоией.За28летдоЧарльзаЛайеляон,пости,сформлировал принцип атализма («Земля изменялась в
прошломподдействиемтехжесамыхсил,оторыедействютивнастоящем»).Писалониобативнойролиживых оранизмов в формировании орных пород. Трды
Ламаравобластифизииихимиивызывалисовременниовсмеш:ведьвнихпроповедоваласьотброшенная
наойтеорияфлоистона.ОончательноподорвалначнюрептациюЛамараиздаваемыйимальманахспредсазаниями пооды.

Ж

ан-БатистЛамарродилсяв1744одимерв
1829-м.Онпрожилдолюжизнь,полнюприлючений,оторыелюбилиоторыхисал.В16летЛамар шел добровольцем в армию, частвовал в ровопролитнойСемилетнейвойнесВелиобританиейиПрссией.Однаопослетяжелоораненияотвоеннойарьерыпришлосьотазаться.ОнприезжаетвПарижизчать
медициниздесьзнаомитсясЖан-ЖаомРссо(1712—
1778),философомрайнерадиальноонаправления.
Средивыдающихсяфранцзсихфилософов-просветителейXVIIIвеаРссозанималособоеместо.Вотличие
от представителей «лавноо потоа» францзсой просветительсойфилософии—Вольтера,ДидроиГельвеция,Рссосчиталлавнойценностьюнеразмипроресс,
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а интересы простоо человеа. Он хорошо понимал, что
развитие—этонетольоприобретения,ноипотери.С
опасениемсмотрелоннаспехинаи,небезоснований
полаая,чтоспичиотдетейлчшепрятатьподальше.Не
былРссоиатеистом,ибочвствовал,чторелиия—это
не выдма лових жлиов, зло высмеивавшихся Вольтером.Релииянжнасамимверющим.ОбэтомРссои
рассазалчитателямв«Исповедиверысавойсоовиария».
По-видимом,РссооазалнаЛамарабольшоевлияние. Прежде всео, он влеался ботаниой и вле ею
стдента-медиа.Похоже,чтоименнознаомствосРссопомолоЛамарнайтисвоеподлинноепризвание.Но
есть и дрие, не столь явные признаи этоо влияния.
ЛоиаразвитиявзлядовРссонеминемодолжнабыла
привестиеоосознаниюпротиворечиймеждприродой
ичеловечесойдеятельностью.ВедьдляРссоприрода
быланетольомастерсой,ноихрамом.АЛамарстал,
по-видимом,первымизбиолоов,заоворившиморазршенииприродычеловеом.
Жан-Жа Рссо был ботаниом-любителем, а Жан-БатистЛамароченьсоросделалсяпрофессионаломвысоооласса.В1778одонвыпсаеттрехтомню«ФлорФранции»,выдвинвшюеовпервыерядыфранцзсихбиолоов.
В1793одФранцзсаяреспблиасоздаетвПариже
Мзейестественнойистории.Ставиботаниоввмзее
заняты,иЛамарпредлааютвозлавитьафедрнасеомых и червей, то есть переменить начню специальность.Ламарбезособыхолебанийсолашается.
КонцXVIIIвеапозвоночныеживотныебылиженеплохо изчены. Этоо нельзя было сазать о животных
беспозвоночных.КарлЛинней,неособомдрствя,разделилихнадваласса(«типов»тодаещенебыло):насеомых и червей. Представления о разнообразии аждооизэтихлассовоставалисьсмтными.
В первю очередь Ламар ввел два новых термина —
«позвоночныеживотные»и«беспозвоночныеживотные»,
исталсчитатьсебязаведющимафедройзоолоиибеспозвоночных.Втечениенесольихлетонпровелобширныеисследования,позволившиеразделитьбеспозвоночных животных на десять лассов: моллюси, соноие,
ольчатыечерви(ольчецы),раообразные,паообразные,насеомые,черви,лчистые,полипы,инфзории.С

современнойточизрениямоллюси,ольчатыечервии
инфзории—этотипы,раообразные,паообразныеи
насеомые — лассы в типе членистоноих, соноие —
отрядвлассераообразных,черви—дватипа(плосие
и рлые черви), лчистые (тип илоожих и неоторые
представителиишечнополостных)иполипы(ишечнополостныеиби).СчетомвведенныхЛиннеемчетырех
лассовпозвоночных—млеопитающие,птицы,ады(то
естьрептилиииамфибии),рыбы—вцарствеживотных
оазалось14лассов.
Эти 14 лассов Ламар изобразил в виде лестницы, в
оторойаждыйласспредставлялсобойстпень.Чем
проще были строены животные тоо или иноо ласса,
темнижерасполааласьстпеньа.ЭтамодельипослжилаосновойдлятеорииэволюцииЛамара.

В

оолоначной среде почем-то считается, что основная идея теории Ламара — наследование резльтатов пражнения или непражнения оранов. При
этомсразвспоминаетсязлополчныйжираф,вытяивающийшеювсевышеивыше...
Однао основная идея Жана-Батиста Ламара состояласовершенноневэтом.
Давайте подмаем, ответы на аие вопросы должна
датьтеорияэволюции.Наверное,лавныеизнихтри:
1. Ка возниают приспособления  оржающей среде?(Проблемаприспособления.)
2.Кавозниаютачественноболеесовершенныеформыжизни?(Проблемапрорессивнойэволюции.)
3.Каизодноовидавозниаютдва?(Проблемавидообразования.)
Для Дарвина, чья теория хорошо известна читателю,
лавным вопросом был первый, и он предложил бедительныйответнанео.Чтожеасаетсявтороовопроса,
то,сточизренияДарвина,внемнебылосамостоятельноо смысла: ачественно более совершенные формы
жизни возниали в процессе той же самой приспособительной эволюции птем естественноо отбора. Что асаетсяответанатретийвопрос,тоДарвинео,посществ,инеисал,чтонепомешалоемназватьсвойлавныйтрд«Происхождениевидов».(Правильнеебылобы
назватьео«Изменениевидов».)
ЛоиаЛамара—совершенноиная.Главнымдлянео
былвторойвопрос:прорессивнаяэволюция.Придмать
бедительныймеханизмпрорессивнойэволюцииЛамар
несмоиораничилсятверждением,чтоживаяприрода
обладаетсвойствомсамосовершенствования.Ужтаона
строена.Инымисловами,сществетаой-тонеизвестный Ламар механизм, оторый заставляет живые сществаизпоолениявпоолениепостепенноподниматьсяполестницеистановитьсявсеболеесовершенными,
точно та же, а совершеннее становится со временем
психиарастщеоребена.Азлополчноенаследование
резльтатовтренирови—этонедвижщаясила,это,по
Ламар, сорее тормоз эволюции. Нжда заставляет

В

обыденном сознании Ламар считается основоположниом «ламаризма», то есть большой рппы
эволюционных онцепций, соласно оторым эволюция
происходитпотом,чтоживыеоранизмымотнаправленно изменять свою наследственность таим образом,
чтобы приспосабливать ее  требованиям, предъявляемым оржающей средой. Наиболее известная в нашей
страневерсияламаризма—таназываемыйтворчесий
дарвинизмТ.Д.ЛысеноиИ.И.Презента.
Действительно, Ламар признавал возможность направленнооизменениянаследственностиииспользовал
этопредположениедлятоо,чтобыобъяснитьприспособлениеоранизмоворжающейсреде.Нолавнюставвсвоейтеориионсделалненаэто.Восноветеории
Ламара лежит предположение о неоем таинственном
механизме,заставляющемживыесществамедленно,но
нелонно совершенствоваться из пооления в пооление,точнотаже,амдрыйчеловесодамистановитсявсемдрее.Вответнавопросотом,чтожеэтозатаинственныймеханизм,Ламармодатьтольоодинчестныйответ:«Незнаю!»
НасамомделеЖана-БатистаЛамараправильнеесчитать основоположниом той рппы эволюционных теорий,оторыепредполааютпостепенноесамопроизвольное совершенствование живых сществ под влиянием
чисто внтренних механизмов. Эта рппа теорий носит
название«автоенеза».Аосновоположниом«ламариз-
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живые сщества односторонне развивать аие-то свои
части, и это мешает им подниматься по лестнице все
выше и выше. Точно та же, а перерза домашними
заботамимешаетженщиневполноймерерасрытьсвои
таланты.
Теория Ламара исходит из тоо, что механизмы прорессивной эволюции и механизмы приспособительной
эволюции принципиально различны! Более тоо, межд
ними сществет противоречие.
Если живые сщества медленно арабаются по лестнице проресса, то возниает заонный вопрос: почем
жеворжающемнасмиремывидимисложно,ипросто
строенныхживотных?Ламарпонималэтотвопросидал
нанеодваответа.
Первыйответбанален:приспособлениечастнымсловияморжающейсредыведетотставаниювэволюционнойоне.Ноэтотответнеособеннобедителен:ж
слишомвелииразличиявсложностиразныхживотных.
Авторойответ,абсолютнолоичныйсеоточизрения,
похоронил начню рептацию Ламара да надежнее,
чемвытяивающийсвоюдлиннюшеюзлополчныйжираф.
Этотответзалючаетсявтом,чтоамебастроенапроще,чемлошадь,потойжепричине,пооторойпсихиа
одовалоомладенцапроще,чемдвадцатилетнеостдента. Амеба... просто моложе. Ибо преди амебы, по
Ламар,зародилисьнаЗемленамноопозже,чемпредилошади.Чтобысвязатьонцысонцамивсвоейтеории, Ламар предположил самозарождение простейших
формжизни.Ивпрошлыевремена,ивнастоящеевремя!
КначалXIXвеаидеясамозарождениябылажесильносомпрометированной.Мноочисленныеэспериментыпоазали,чтоличинимхпоявляютсявмяселишьв
томслчае,еслитдаотложитяичимама-мха.Большинствоисследователейслонялосьтом,чтоэтотверждение справедливо для всех без ислючения живых сществ.Однаополнойверенностивэтомнебыло.Лишь
в1861одЛиПастербедительнодоажет,чтобатериинемотсамозародитьсявбльоне.

положить,чтостранныевначалеXIXвеасимпатииЛама»правильнеесчитатьмладшеосоотечественниаЛамара  теории флоистона были связаны с тем, что он
мараЭтьенаЖоффраСент-Илера(1772—1844).
подсознательновоспринималфлоистоннеавещество,
Ламархорошочвствовалпроблемы,соторымимааэнерию.СовершенноправильнаямысльобэнеречилисьмноиеэволюционистыивXIX,ивXXвее.Та,он
тичесой стороне химичесих реаций оазалась залюотметил противоречие межд прорессивной эволюцией
ченнойвархаичесюформипотомбылавысмеянасоиприспособлениемживыхсществоржающейсреде.
временниами.
Ведьтаоеприспособлениевбольшинствеслчаевидет
И еще одна очень важная мысль Ламара: чем проще
птем специализации, а  сильно специализированных
строено живое сщество, тем
оранизмовсоращаютсявозможнобольше оно зависит от оржасти для дальнейшей эволюции. Эта
ющейсреды.Инымисловами,по
точазрениябылаобоснованаврамересовершенствованияживых
ботах выдающеося америансоо
Былстари,застенчивый,амальчи,
оранизмоввозрастаетрольчипалеонтолоа Эдварда Копа (1840—
Нелюжий,робийпатриарх...
сто внтренних фаторов в их
1897), чьи взляды на механизмы
Ктозачестьприродыфехтовальщи?
жизни. Это чето отделяет Лаэволюции были близи  взлядам
Нонечно,пламенныйЛамар.
мараот«творчесихдарвинисЛамара.
тов»ХХвеа,сформлировавших
Изнаменитыйпримерсжирафом,
Есливсеживоелишьпомара
«заонединстваоранизмаиовытяивающим шею, чтобы щипать
Заоротийвыморочныйдень,
ржающей среды», и сближает
листья на дереве, по-своем очень
НаподвижнойлестницеЛамара
еоидеиснеоторыминаправлепочителен. С точи зрения лассиЯзаймпоследнююстпень.
ниями современноо дарвичесоо дарвинизма изменения нанизма, например с идеями соследственных задатов мот быть
Кольчецамспщсьисоноим,
ветсоо аадемиа И.И.Шмальполезными или вредными. Но приПрошршавсредьящерицизмей,
азена(1884—1963).
мер с жирафом налядно поазываПопримсходням,поизлоам
Наонец, теория эволюции,
ет,что,порайнеймере,животных
Соращсь,исчезн,аПротей.
изложенная в «Философии зоополезностьиливредностьмноихналоии»,былавелиолепнымтвоследственных изменений определяРоовюмантиюнаден,
рением человечесоо ма вне
етсяповедением.ДлиннаяшеявообОторячейровиотажсь,
зависимостиотсвоеосоответще-товредна—онасоздаетживотОбрастприсосамиивпен
ствия или несоответствия реном мноо сложностей, но если ее
Оеаназавитомвопьюсь.
альнойдействительности.Больиспользоватьдлятоо,чтобыдосташойпочитательЛамаравыдаюватьлисточисвысоихдеревьев,то
Мыпрошлиразрядынасеомых
щийся рссий поэт О.Э.Манонастановитсяполезной.
Сналивнымирюмочамилаз.
дельштамписал,чтоЛамар,по
СточизрениясовременноодарОнсазал:Природавсявразломах,
сществ, не отрывает заоны
винизмасществет,вообщеоворя,
Зреньянет—тызришьвпоследнийраз.
природы,апредписываетейзадва механизма эволюции животных.
оны,таже,аКонвентпредБыстрая эволюция не связана с изОнсазал:Довольнополнозвчья,
писываетзаоныдляреволюцименением наследственных задатов
ТынапрасноМоцарталюбил,
онной Франции. Последющие
иестественнымотбором.ОнаопреНастпаетлхотапачья,
пооления эволюционистов отделяетсяраспространениемслчайЗдесьпровалсильнеенашихсил.
носилисьприродеболееостоных поведенчесих находо птем
рожно.
подражания. Та, в послевоенные
Иотнасприродаотстпила—
Жан-Батист Ламар принадлеодыанлийсиесиницыбыстронаТа,абдтомыейненжны,
жалчисллюдейсчрезвычайно
чилисьвсрыватьпаетысмолоом,
Ипродольныймозонавложила,
сильно развитой интицией. Но
оторыеразносчииоставлялидвеСловношпа,втемныеножны.
этажеинтициямешалаЛамар
рейлиентов.По-видимом,именно
остановиться,одаонстпална
этаэволюцияформиретрбыеонИподъемныймостоназабыла,
зыбю почв необоснованных
тры новых приспособлений. А эвоОпоздалаопститьдлятех,
предположений. Более тоо,
люция птем естественноо отбора,
Уоозеленаямоила,
именноэтазыбаяпочвааимисщественно более медленная, отКрасноедыханье,ибийсмех...
тотаинственнымисиламипритяшлифовываетэтиприспособленияи
7—9мая1932
иваласебеченоо,что,естеподводит под них наследственню
ОсипМандельштам
ственно,вызывалодивлениеи
баз.Полчается,что,выбираяопреолле,иначальства.
деленное поведение, животное выЛамармернарахсвоейдочеривнищете,влбобираетнаправлениесвоейбдщейэволюции.Тачтоне
ойстарости,позабытыйвсеми.В1909од,вэпохпредзряжирафвытяиваетшею!
военноонациональнооподъема,одавсястранавосВелиийфизиЭрвинШрединерритиоваллассичесхищаласьпьесойЭдмонаРостана«Орлено»,Жан-Батиийдарвинизмзато,чтоонрассматривалживыеоранизмы
стЛамарвПарижебылотрытпамятни.Этотпамятапассивныхносителейнаследственныхзадатов,неспони напоминал прохожим о том, что Франция, разбитая
собных влиять на собственню эволюцию. Таом подход
немцамив1871од,даламирвелиихмыслителей,попротивопоставлялсяподходЛамара,вотороморанизмы
этомейпредстоитвелиоебдщее.Проходямимопаоазывалисьдаболееативными.Этаритиабылаотчамятниа,обэтом,наверное,задмывалсявысоийнести справедливой, и недостати, отмеченные нобелевсим
люжий юноша, оторый три десятилетия спстя возлалареатомпофизие,быливзначительноймерепреодолевитборьбфранцзсоонародапротивнемецо-фашинывпоследющемразвитииэволюционнойтеории.
стсих захватчиов.
Архаичныесинонимыслова«энерия»частовстречаютсянастраницахсочиненийЛамара.Позволюсебепред-
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Америанцы
были
наЛне

После дол о о перерыва земляне возвращаются на Лн. Это дает возможностьнетольопровестиновыеначные
исследования, но и ответить на сараментальный вопрос: летали америансие астронавты на Лн или нет? Ведь
еслиадры,подтверждающиеэто,были
сделаныневсъемочномпавильоне,а
считают приверженцы теории «лнно о
за овора», а действительно на Лне, то
тамдолжныбылиостатьсямно очисленныепосадочныемодли,атаженачное
обордование.Кстати,нетольоамериансое,ноисоветсое,японсое,итайсое,индийсоеиевросоюзовсое.
Напомним, что впервые жестю посаднаЛнев1959 одсовершиласоветсаястанция«Лна-2»,амя ю—в
1966 од«Лна-9».В1970 од«Лна-16»
доставиланаЗемлю101 раммлнно о
рнта,анаповерхностинаше осптниа осталась посадочная стпень достаточно вншительных размеров. Аналоичню операцию провели «Лна-20» в
1972 оди«Лна-24»в1976-м.Стоятна
Лне и оба советсих лнохода (1972,

Ýäâèí Îëäðèí
ñòóïèë íà Ëóíó

Ìåñòî ïîñàäêè «Àïîëëîíà-16»

1973),идоставившиеихстанции«Лна17»и«Лна-21».
АмерианцыоставилинаЛненеменеевпечатляющиеследы.С1966по1968
одтамсовершилипосадпятьаппаратовсерии«Сервейер».Ас1969 ода,послепосади«Аполлона-11»и«одно омаленьо оша а»НилаАрмстрон а,наЛне
сопилось еще пять посадочных модлей,атажетричетырехолесныхвездехода(от«Аполлона-15,16и-17).Лежат
тамиобломинедачныхэспедиций,и
остани иссственных сптниов Лны,
павшихнанеепослевыработиресрса. Считается, что общая масса заброшенных на Лн предметов превышает
170тысячтонн.
Однао,несмотрянастольобширню
историю, мно ие земляне считают, что
человенаЛненебыл.Сомнениявызы-

Ìåñòî ïîñàäêè «Àïîëëîíà-14»

Начное обордование
Следы астронавтов
Тень от посадочноо модля

500 м

вают а неоторые странности лнных
фото рафий,особеннополченныхпервопроходцамис«Аполлона-11»,таирасчеты. Например, советсим ораблям
всехресрсовхватилотольонато,чтобыподнятьидоставитьнаЗемлюсотню
раммов рза.Аамерианцыотправили
Лнеиастронавтов,ипосадочныймодль, оторый должен был, преодолев
силтяжестиЛны,вернтьихнаосмичесий орабль, оставшийся на орбите,
и топливо для возвращения. Убедить
септиов мо т тольо новые данные,
желательнооследахпребыванияосмонавтовнаЛне.
Видимо, с полной определенностью
эти следы дастся обнаржить тольо
после очередной посади человеа на
Лн.Однаоифотометодомможнополчитьвесиеподтверждения,аэтои
былосделанов2009 од.Первымоазался индийсий сптни «Чандраян-1»:
он заметил следы вездеходов в районе
места посади «Аполлона-15». Дело в
том,чтонаЛненетветра,поэтомпыль
незасыпаласледыолес,онивы лядят
асветлыеполосынаизображенияхповерхности.Ксожалению,ни«Чандраян1»,нипредшествовавшемемевросоюзовсом сптни «Смарт» разрешенияамернехватило,чтобыраз лядеть
оставленные астронавтами предметы.
Затоэтодалосьамериансом«Лнар
реонессенс орбитер», оторый вышел
на оололнню орбит 23 июня 2009
ода,аже11и15июлясфото рафировалместапосадиамериансихосмичесихораблей.Самымдачнымбла одаря хорошем освещению оазался
снимо часта, на отором прилнился
«Аполлон-14». На нем видны а следы
частниов эспедиции, та и приборы,
оторые они поставили неподале от
местапосади.Вближайшембдщем,
о дасптниопститсяближеЛне,он,
видимо,сможетраз лядетьидр иедетали, например, оставленные астронавтамивездеходы.
Ко о-тоэтиснимибедят,то-тосажет, что америанцы опять все нарисовали.Однаовсемочевидно,чтовбдщем  Лне станет отправляться все
больше и больше эспедиций, оторые
обязательносмо тпроверитьсвежеполченныеданныеипривезтиновыеснимиследов,оторыеЭдвинОлдриниНил
Армстрон оставилинапыльнойтропинеЛныв1969 од.

С.Комаров
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Ìåñòî ïîñàäêè
«Àïîëëîíà-11»

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

Инжир
†‡Í Â˘Â Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ ËÌÊË? ” ËÌÊË‡ ÏÌÓ„Ó ËÏÂÌ. ŒÚ Â„Ó Î‡ÚËÌÒÍÓ„Ó Ì‡Á‚‡ÌËˇ Ficus
carica ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÂ ‚ÒÂÏ ÒÎÓ‚Ó ´ÙË„‡ª, Ó·ÓÁÌ‡˜‡˛˘ÂÂ Ë ‰ÂÂ‚Ó, Ë ÔÎÓ‰ Â„Ó.
≈˘Â Ó‰ÌÓ ÒÚ‡ËÌÌÓÂ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ´ÒÏÓÍ‚‡ª ‚˚Á˚‚‡ÂÚ Û Û˜ÂÌ˚ı ‡ÁÌÓ„Î‡ÒËˇ. Œ‰ÌË Ò˜ËÚ‡˛Ú
Â„Ó ËÒÍÓÌÌÓ ÒÎ‡‚ˇÌÒÍËÏ, ‰Û„ËÂ ÔÓÎ‡„‡˛Ú, ˜ÚÓ ÓÌÓ ‚ÓÒıÓ‰ËÚ Í „ÓÚÒÍÓÏÛ smakko ó ´‚ÍÛÒÌ˚È ÔÎÓ‰ª. ¿ ‰ÂÂ‚Ó, ÔËÌÓÒˇ˘ÂÂ ˝ÚË ‚ÍÛÒÌ˚Â ÔÎÓ‰˚, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÒÏÓÍÓ‚ÌËˆ‡. »ÌÓ„‰‡ ËÌÊË Ì‡Á˚‚‡˛Ú ‚ËÌÌÓÈ ˇ„Ó‰ÓÈ. —‚ˇÁ‡ÌÓ ˝ÚÓ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÔÎÓ‰˚ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ÏÌÓ„Ó Ò‡ı‡‡, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÔÂÍ‡ÒÌÓ ‡Á‚Ë‚‡˛ÚÒˇ ‰ÓÊÊË, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ËÌÊË ¯ËÓÍÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ‰Îˇ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‚ËÌ‡. ¿ ÒÎÓ‚Ó ´ËÌÊËª ÚÛÂˆÍÓÂ Ë ÔÓÔ‡ÎÓ Í Ì‡Ï ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÔÎÓ‰‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â ÔË‚ÓÁËÎË ‚ –ÓÒÒË˛ ËÁ ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚ı ÒÚ‡Ì.

’Û‰ÓÊÌËÍ ≈.—Ú‡ÌËÍÓ‚‡

◊ÚÓ Á‡ ÔÎÓ‰ ËÌÊË? †ËÚ‡Èˆ˚ Ì‡Á˚‚‡˛Ú ËÌÊË ´ÛıÛ‡-„Óª ó ÔÎÓ‰ ·ÂÁ ˆ‚ÂÚÍ‡. ›ÚÓ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ˆ‚ÂÚÍË Û ËÌÊË‡ ÂÒÚ¸, ÌÓ ÓÌË ÒÓ·‡Ì˚ ‚ ÒÚ‡ÌÌÓ„Ó ‚Ë‰‡
ÒÓˆ‚ÂÚËˇ, Ì‡ÔÓÏËÌ‡˛˘ËÂ ÔÓ ‚Ë‰Û „Û¯Û Ò ‰˚Ó˜ÍÓÈ Ì‡ ‚ÂıÛ¯ÍÂ. Õ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ Ú‡ÍÓÂ ÒÓˆ‚ÂÚËÂ ÒËÍÓÌËÈ. —ËÍÓÌËË ‚ÌÛÚË ÔÓÎ˚Â, ‡ ÍÓ¯Â˜Ì˚Â ˆ‚ÂÚÍË ÒË‰ˇÚ Ì‡ Ëı ‚ÌÛÚÂÌÌËı ÒÚÂÌÍ‡ı. ¬ Í‡Ê‰ÓÏ ÒÓˆ‚ÂÚËË Á‡ÍÎ‡‰˚‚‡˛ÚÒˇ Ë ÏÛÊÒÍËÂ, Ë ÊÂÌÒÍËÂ ˆ‚ÂÚÍË. Œ‰Ì‡ÍÓ Ì‡ Ó‰ÌËı
‰ÂÂ‚¸ˇı ÊÂÌÒÍËÂ ˆ‚ÂÚÍË ÌÂ ÔÎÓ‰ÓÌÓÒˇÚ, Ë ‡ÒÚÂÌËÂ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ ÏÛÊÒÍËÏ, Á‡ÚÓ Ì‡ ‰Û„Ëı ÏÛÊÒÍËÂ ˆ‚ÂÚÍË ÔÂ‚‡˘‡˛ÚÒˇ ‚ ˜Â¯ÛÈÍË, Ë Ú‡ÍËÂ ÓÒÓ·Ë ÙÛÌÍˆËÓÌËÛ˛Ú Í‡Í ÊÂÌÒÍËÂ. —ËÍÓÌËË, ÍÓÚÓ˚Â ‡Á‚Ë‚‡˛ÚÒˇ Ì‡ ÏÛÊÒÍËı ‰ÂÂ‚¸ˇı, Ì‡Á˚‚‡˛Ú Í‡ÔËÙË„‡ÏË. ŒÌË
ÏÂÌ¸¯Â ÔÓ ‡ÁÏÂÛ, ˜ÂÏ ÊÂÌÒÍËÂ, Ë ÓÒÚ‡˛ÚÒˇ Ú‚Â‰˚ÏË, ÔÓÍ‡ ÌÂ ÓÔ‡‰ÛÚ.
¬ Í‡ÔËÙË„‡ı ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡˛Ú ˇÈˆ‡ ÍÓ¯Â˜Ì˚Â ÓÒ˚-·Î‡ÒÚÓÙ‡„Ë. œÓ‚ÁÓÒÎÂ‚, Ì‡ÒÂÍÓÏ˚Â
‚˚ÎÂÁ‡˛Ú ËÁ ÒÓˆ‚ÂÚËˇ, ÔÂÂÔ‡˜Í‡ÌÌ˚Â Ô˚Î¸ˆÓÈ, Ë ÎÂÚˇÚ Í ÊÂÌÒÍËÏ ÒËÍÓÌËˇÏ, ÔË‚ÎÂ˜ÂÌÌ˚Â Ëı Á‡Ô‡ıÓÏ. “‡Í ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÓÔ˚ÎÂÌËÂ ËÌÊË‡. ≈˘Â ‰Â‚ÌËÂ „ÂÍË ‡Á‚Â¯Ë‚‡ÎË
Í‡ÔËÙË„Ë Ì‡ ÊÂÌÒÍËı ÒÏÓÍÓ‚ÌËˆ‡ı Ë ‰‡ÊÂ ÚÓ„Ó‚‡ÎË ËÏË. —Ó‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÒÓÚ‡ ÌÂÂ‰ÍÓ Ó·ıÓ‰ˇÚÒˇ ·ÂÁ ÓÔ˚ÎÂÌËˇ, ÌÓ ‡ÁÏÌÓÊ‡Ú¸ Ëı ÔËıÓ‰ËÚÒˇ ˜ÂÂÌÍ‡ÏË, ÓÚ‚Ó‰Í‡ÏË Ë ÍÓÌÂ‚˚ÏË ÓÚÔ˚ÒÍ‡ÏË.
œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÒËÍÓÌËÈ ó ÒÓˆ‚ÂÚËÂ, ÚÓ Ò‡Ï ËÌÊË ó ÒÓÔÎÓ‰ËÂ. ŒÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÒÓ·ÓÈ
‡ÁÓÒ¯Û˛Òˇ ÚÍ‡Ì¸ ÒËÍÓÌËˇ, ‚ ÍÓÚÓÛ˛ ÔÓ„ÛÊÂÌ˚ ÔÎÓ‰˚-ÓÂ¯ÍË. ›ÚÓ ÓÌË ıÛÒÚˇÚ Ì‡
ÁÛ·‡ı. œÓ ÏÌÂÌË˛ ÁÌ‡ÚÓÍÓ‚, ıÓÓ¯ËÈ, ÌÂÊÌ˚È ËÌÊË ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú¸ ·ÓÎÂÂ 900 ÓÂ¯ÍÓ‚ Ì‡ „‡ÏÏ. ≈ÒÎË Ëı ÏÂÌ¸¯Â 500, ÚÓ ËÌÊË Ú‡Í ÒÂ·Â.
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◊ÂÏ ÔÓÎÂÁÂÌ ËÌÊË? »ÌÊË ó ˝ÚÓ ÍÎ‡‰ÂÁ¸ ÔÓÎÂÁÌ˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚. —Û¯ÂÌ˚Â ÙË„Ë ÒÓ‰ÂÊ‡Ú 3ñ6% ·ÂÎÍ‡, ‰Ó 75% Ò‡ı‡Ó‚, „Î‡‚Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ÙÛÍÚÓÁÛ Ë „Î˛ÍÓÁÛ, Í‡ÓÚËÌ, ‚ËÚ‡ÏËÌ˚ ¬1, ¬ 3, –– Ë —, ‡ Ú‡ÍÊÂ Í‡ÎËÈ, Í‡Î¸ˆËÈ Ë ÊÂÎÂÁÓ. ¬Ó‰‡, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ‚˚Ï‡˜Ë‚‡ÎË ËÌÊË, Ú‡Í Ì‡Ò˚˘ÂÌ‡ ÏËÌÂ‡Î¸Ì˚ÏË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ÏË Ë ÙÛÍÚÓÁÓÈ, ˜ÚÓ ÂÂ Ê‡ÎÍÓ ‚˚ÎË‚‡Ú¸.
†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ ÒÛ¯ÂÌ˚ı ÒÏÓÍ‚‡ı ÂÒÚ¸ 5ñ6% ÔÂÍÚËÌÓ‚˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚ Ë ‰Ó 1% Ó„‡ÌË˜ÂÒÍËı
ÍËÒÎÓÚ. Œ‰ËÌ ÒÛ¯ÂÌ˚È ËÌÊË ‰‡ÂÚ Ì‡Ï ‰‚‡ „‡ÏÏ‡ ÍÎÂÚ˜‡ÚÍË, ‡ ˝ÚÓ 20% ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏÓÈ ÒÛÚÓ˜ÌÓÈ ‰ÓÁ˚.
¬ÂÎËÍËÈ ‚‡˜ ‰Â‚ÌÓÒÚË ¿‚ËˆÂÌÌ‡ Ò˜ËÚ‡Î ËÌÊË ÔÓ‰ÛÍÚÓÏ ‰Îˇ ÔÓÊËÎ˚ı Î˛‰ÂÈ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌ ÎÂ˜ËÚ ‚ÒÂ Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇ ÒÚ‡ÓÒÚË. œÓÂ‰‡ÌËÂ ÒÏÓÍ‚, ·Ó„‡Ú˚ı Í‡ÎËÂÏ, ÛÍÂÔÎˇÂÚ ÒÂ‰Â˜ÌÓ-ÒÓÒÛ‰ËÒÚÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ. ÕÂÌ‡Ò˚˘ÂÌÌ˚Â ÊËÌ˚Â ÍËÒÎÓÚ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÓÌ ÒÓ‰ÂÊËÚ, ÔÓÌËÊ‡˛Ú ÛÓ‚ÂÌ¸ ıÓÎÂÒÚÂËÌ‡ ‚ ÍÓ‚Ë. †ÎÂÚ˜‡ÚÍ‡ Ë ÔÂÍÚËÌ˚ ÒÚËÏÛÎËÛ˛Ú ‡·ÓÚÛ ÍË¯Â˜ÌËÍ‡. ŒÂ¯ÍË, ÍÓÚÓ˚ÏË ·Ó„‡Ú ËÌÊË, ÔÓÔ‡‰‡ˇ ‚ ÊÂÎÛ‰Ó˜ÌÓ-ÍË¯Â˜Ì˚È Ú‡ÍÚ,
‚˚‚Ó‰ˇÚ Ò ÒÓ·ÓÈ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ Ó·ÏÂÌ‡. —‚ÂÊËÂ ÔÎÓ‰˚ Ó·Î‡‰‡˛Ú ÔÓÚÓ„ÓÌÌ˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ, ‡
‚ÏÂÒÚÂ Ò ÔÓÚÓÏ ËÁ Ó„‡ÌËÁÏ‡ ‚˚ıÓ‰ˇÚ ËÁ·˚ÚÓ˜Ì˚È ÊË, ÒÓÎË Ë ÚÓÍÒËÌ˚, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ËÌÊË
ÔÓÎÂÁÂÌ ÒÚ‡‰‡˛˘ËÏ ‡ÚËÚÓÏ. œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÊÂÎÂÁ‡ ‚ ËÌÊËÂ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ‚ ˇ·ÎÓÍ‡ı, Â„Ó
ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛Ú ·ÓÎ¸Ì˚Ï ÊÂÎÂÁÓ‰ÂÙËˆËÚÌÓÈ ‡ÌÂÏËÂÈ. ¬ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÎÛ˜¯Â ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸
˜ÂÌ˚Â ÒÓÚ‡.
≈ÒÎË ÔÎÓ‰˚ ËÌÊË‡ ‚˚ÒÛ¯ËÚ¸ Ë ‡ÒÚÓÎÓ˜¸, ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÚÒˇ ‡ÓÏ‡ÚÌ˚È ÔÓÓ¯ÓÍ, ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È Í‡Í ËÌÊËÌ˚È ÍÓÙÂ. ≈„Ó ÔÓÎÂÁÌÓ Á‡‚‡Ë‚‡Ú¸ Ë ÔËÚ¸ ÔË ÍÓÍÎ˛¯Â, ·ÓÌıËÚÂ, ‚ÓÒÔ‡ÎÂÌËË ÎÂ„ÍËı Ë ÒÚÂÌÓÍ‡‰ËË. †‡¯ÂÎ¸ Ú‡ÍÊÂ ıÓÓ¯Ó ÎÂ˜ËÚ¸ ËÌÊËÓÏ Ò ÏÓÎÓÍÓÏ.
†‡ÎÓËÈÌÓÒÚ¸ ÒÛ¯ÂÌÓ„Ó ËÌÊË‡ Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ÒÓÍ‡ (214 ÍÍ‡Î Ì‡ 100 „), Ë ÓÌ ·˚ÒÚÓ ‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÒËÎ˚. Œ‰Ì‡ÍÓ ÔÎÓ‰˚ ÒÏÓÍÓ‚ÌËˆ˚ Í‡ÚÂ„ÓË˜ÂÒÍË ÔÓÚË‚ÓÔÓÍ‡Á‡Ì˚
·ÓÎ¸Ì˚Ï ÔÓ‰‡„ÓÈ (ËÁ-Á‡ Ì‡ÎË˜Ëˇ ‚ ÌËı ˘‡‚ÂÎÂ‚ÓÈ ÍËÒÎÓÚ˚), ÓÒÚ˚ÏË ÊÂÎÛ‰Ó˜ÌÓ-ÍË¯Â˜Ì˚ÏË Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇÏË (ËÁ-Á‡ Ó·ËÎËˇ ÍÎÂÚ˜‡ÚÍË) Ë Ò‡ı‡Ì˚Ï ‰Ë‡·ÂÚÓÏ (ËÁÁ‡ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ Ò‡ı‡‡). ›ÚËÏ Î˛‰ˇÏ ÏÓÊÌÓ Ò˙Â‰‡Ú¸ ÌÂ ·ÓÎÂÂ ‰‚Ûı-ÚÂı
¯ÚÛÍ Á‡ Ó‰ËÌ ‡Á. «‡ÚÓ Ì‡ ˜ÂÌ˚È ËÌÊË Ò ÏËÌ‰‡ÎÂÏ ÏÓ„ÛÚ ÔËÌ‡ÎÂ˜¸ ÊÂÎ‡˛˘ËÂ Ì‡·‡Ú¸ ‚ÂÒ.
ÕÓ ÓÒÓ·Ó„Ó ÛÔÓÏËÌ‡ÌËˇ Á‡ÒÎÛÊË‚‡ÂÚ ÙÂÏÂÌÚ ÙËˆËÌ, ÍÓÚÓ˚È ÒÓ‰ÂÊ‡Ú
ÔÎÓ‰˚ Ë ÏÎÂ˜Ì˚È ÒÓÍ ËÌÊË‡. ‘ËˆËÌ ‡Ò˘ÂÔÎˇÂÚ ·ÂÎÍË ÚÓÏ·Ó‚ ó ÙË·ËÌÓ„ÂÌ Ë ÙË·ËÌ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ËÌÊË ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ Ëı ‡ÒÒ‡Ò˚‚‡ÌË˛. ŒÌ ÔÓÌË-

Ê‡ÂÚ Ò‚ÂÚ˚‚‡ÂÏÓÒÚ¸ ÍÓ‚Ë Ë ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÔË ‚ÂÌÓÁÌÓÈ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÒÚË. ‘ËˆËÌ ‡ÁÏˇ„˜‡ÂÚ ÏˇÒÓ,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ÂÒÎË ‚˚ ÍÛÔËÎË ÊÂÒÚÍËÈ ÍÛÒÓÍ, ÔÓÎÓÊËÚÂ ‚ Í‡ÒÚ˛Î˛, „‰Â ÓÌ ‚‡ËÚÒˇ, ÌÂÁÂÎ˚È ÔÎÓ‰
ËÌÊË‡, Ë ÏˇÒÓ ÔÓÎÛ˜ËÚÒˇ Ïˇ„ÍËÏ. “‡Í ÊÂ ÏÓÊÌÓ „ÓÚÓ‚ËÚ¸ ÔÎÓıÓ ‡Á‚‡Ë‚‡˛˘ËÂÒˇ ÔÎÓ‰˚ ËÎË
ÍÛÔ˚.
”‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÂˆÂÔÚ˚ ÔËıÓ‰ˇÚ Í Ì‡Ï Ò ¬ÓÒÚÓÍ‡! —Û¯ÂÌ˚Â ÔÎÓ‰˚ ÒÊË„‡˛Ú Ì‡ Ó„ÌÂ, ÒÏÂ¯Ë‚‡˛Ú ÁÓÎÛ Ò ‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ï‡ÒÎÓÏ Ë ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ˜ÂÌÛ˛ Í‡ÒÍÛ ‰Îˇ ‚ÓÎÓÒ. ≈ÒÎË ÊÂ ÁÓÎÛ ÒÏÂ¯‡Ú¸ Ò
ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ „ÎËˆÂËÌ‡, ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÚÒˇ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ‰Îˇ ˜ËÒÚÍË, ÛÍÂÔÎÂÌËˇ Ë ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËˇ ÁÛ·Ó‚. ’ÓÓ¯ ‰Îˇ ÁÛ·Ó‚ Ë Ò‚ÂÊËÈ ËÌÊË. ≈„Ó ÏˇÍÓÚ¸, ‚ÚÂÚ‡ˇ ‚ ‰ÂÒÌ˚, ÛÒÔÓÍ‡Ë‚‡ÂÚ ÁÛ·ÌÛ˛ ·ÓÎ¸.
◊ÚÓ ·Û‰ÂÚ, ÂÒÎË ÓÚ Ò‚ÂÊÂÒÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÌÂÁÂÎÓ„Ó ËÌÊË‡ ÓÚÓ‚‡Ú¸ ÔÎÓ‰ÓÌÓÊÍÛ? ﬂÏÍ‡ ·Û‰ÂÚ. ¿ ÂÒÎË Ì‡ ÔÎÓ‰ Ì‡Ê‡Ú¸, Ëı ÌÂ„Ó ÔÓÚÂ˜ÂÚ ·ÂÎÓÂ ÏÓÎÓ˜ÍÓ, ÚÓ Ò‡ÏÓÂ, ÍÓÚÓÓÂ Ò ÙËˆËÌÓÏ. “ÓÎ¸ÍÓ ËÌÊË ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÌÂÁÂÎ˚Ï ó ‚ ÌÂÏ ÙËˆËÌ‡ ·ÓÎ¸¯Â, ‡ ÒÌËÏ‡Ú¸ ÔÎÓ‰˚ Ì‡‰Ó ÛÚÓÏ ËÎË
‚Â˜ÂÓÏ. ›ÚËÏ ÏÓÎÓ˜ÍÓÏ ÒÏ‡Á˚‚‡˛Ú ÏÓÁÓÎË ËÎË ÍÓÌ‰ËÎÓÏ˚, ÍÓÚÓ˚Â ˜ÂÂÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÂ‡ÌÒÓ‚
ËÒ˜ÂÁ‡˛Ú. ¿ Â˘Â ÏÎÂ˜Ì˚È ÒÓÍ ËÌÊË‡ „ÓÌËÚ ÔÂÒÓÍ (ÚÓ ÂÒÚ¸ Ó˜ÂÌ¸ ÏÂÎÍËÂ Í‡ÏÌË) ËÁ ÔÓ˜ÂÍ.
†‡Í‡ˇ ÔÓÎ¸Á‡ ÓÚ ÙË„Ó‚Ó„Ó ÎËÒÚ‡? œÓ ÔÂ‰‡ÌË˛, ÙË„Ó‚˚Â ÎËÒÚ¸ˇ ÔÓÒÎÛÊËÎË ÔÂ‚ÓÈ Ó‰ÂÊ‰ÓÈ
‰Îˇ ¿‰‡Ï‡ Ë ≈‚˚, Ë Ò ÚÂı ÔÓ ÒÍÛÎ¸ÔÚÓ˚ ‰ÂÍÓËÛ˛Ú ËÏË ÒÚ‡ÚÛË ·Ó„Ó‚ Ë „ÂÓÂ‚. Œ‰Ì‡ÍÓ ÎËÒÚ¸ˇ
ËÌÊË‡ Ì‡ıÓ‰ˇÚ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Û ‚‡ˇÚÂÎÂÈ.
¬Ó-ÔÂ‚˚ı, ‚ ÎËÒÚ¸ˇı ÚÓÊÂ ÂÒÚ¸ ÏÎÂ˜Ì˚È ÒÓÍ. — Â„Ó ÔÓÏÓ˘¸˛ Ò‚Ó‰ˇÚ ·ÓÓ‰‡‚ÍË Ë ‰‡ÊÂ ÒÎÂ‰˚ Ú‡ÚÛËÓ‚ÍË. (†ÒÚ‡ÚË, ·Û‰¸ÚÂ ÓÒÚÓÓÊÌ˚ Ò ˝ÚËÏ ÒÓÍÓÏ, ÒÎÂ‰ËÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ ÌÂ ÔÓÔ‡Î ‚ Ó·˚˜ÌÓÂ ÍÓÓ‚¸Â ÏÓÎÓÍÓ: ÓÌÓ ÓÚ ÙËˆËÌ‡ Ò‚Ó‡˜Ë‚‡ÂÚÒˇ.) †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÎËÒÚ¸ˇ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ˝ÙËÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ Ë ÙÛÓÍÛÏ‡ËÌ˚, ÍÓÚÓ˚Â Ó·Î‡‰‡˛Ú ‡ÌÚË„Ë·ÍÓ‚˚Ï, ·‡ÍÚÂËˆË‰Ì˚Ï Ë ÔÓÚË‚ÓÒ‚ÂÚ˚‚‡˛˘ËÏ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ. ŒÚ‚‡ ËÁ ÒÛıËı ÎËÒÚ¸Â‚ ËÌÊË‡ ‚ Ì‡Ó‰ÌÓÈ ÏÂ‰ËˆËÌÂ ÔËÏÂÌˇ˛Ú ÔË Í‡¯ÎÂ, ˝ÌÚÂËÚ‡ı Ë ˝ÌÚÂÓÍÓÎËÚ‡ı. †ÂÏ˚ Ë Ï‡ÁË, ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Â Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â
Ò‚ÂÊËı ÎËÒÚ¸Â‚, ÔÓÏÓ„ÛÚ ËÁ·‡‚ËÚ¸Òˇ ÓÚ ÍÓÊÌÓ„Ó ÁÛ‰‡, ‡ ÒÓÍ ÒÏˇ„˜‡ÂÚ ÍÓÊÛ Ë ÒÌËÏ‡ÂÚ ‚ÓÒÔ‡ÎÂÌËÂ. Œ‰Ì‡ÍÓ ˝ÚËÏË ÍÂÏ‡ÏË Ë ÒÓÍ‡ÏË ÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ì‡ÚË‡Ú¸Òˇ ‚ ÒÓÎÌÂ˜Ì˚È ‰ÂÌ¸ ÔÂÂ‰
‚˚ıÓ‰ÓÏ Ì‡ ÛÎËˆÛ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÙÛÓÍÛÏ‡ËÌ˚ ÔÓ‚˚¯‡˛Ú ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÍÓÊË Í ÛÎ¸Ú‡ÙËÓÎÂÚÛ.
¬ÂÒ¸ ÎË ËÌÊË Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚? —ÓÚÓ‚ ËÌÊË‡ ÒÂÈ˜‡Ò ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÓÚÂÌ, ‡ÁÌÓ„Ó ‡ÁÏÂ‡, ‚ÍÛÒ‡ Ë ˆ‚ÂÚ‡: ÓÚ ·ÂÎÓ„Ó ‰Ó ËÒÒËÌˇ-˜ÂÌÓ„Ó. ¬ ·Ë·ÎÂÈÒÍËÂ ‚ÂÏÂÌ‡ Ëı ·˚ÎÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÏÂÌ¸¯Â, ÌÓ ‚ ≈„ËÔÚÂ Ë Ò‡Ï˚ı Ê‡ÍËı ˜‡ÒÚˇı œ‡ÎÂÒÚËÌ˚ ÌÂÂ‰ÍÓ ‚˚‡˘Ë‚‡ÎË Â˘Â Ó‰ËÌ ‚Ë‰ ÒÏÓÍ‚˚ ó ´ÓÒÎËÌ˚È ËÌÊËª, ËÎË ÒËÍÓÏÓ. ›ÚÓ „ÓÏ‡‰ÌÓÂ ‡ÒÍË‰ËÒÚÓÂ ‰ÂÂ‚Ó ‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 17
ÏÂÚÓ‚. œÎÓ‰˚ Â„Ó ÔÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Û ÛÒÚÛÔ‡˛Ú Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓÏÛ ËÌÊËÛ, Á‡ÚÓ ÒËÍÓÏÓ ÌÂÔËıÓÚÎË‚. ´ŒÒÎËÌ˚È ËÌÊËª ·˚Î ÔË˘ÂÈ ·Â‰ÌˇÍÓ‚. ◊ÚÓ·˚ ÔÎÓ‰˚ ·˚ÎË ÒÓ˜Ì˚ÏË, ÍÂÒÚ¸ˇÌ‡Ï ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ Á‡ÎÂÁ‡Ú¸ Ì‡ ‰ÂÂ‚Ó Ë Ì‡‰ÂÁ‡Ú¸ Á‡‚ˇÁ‡‚¯ËÂÒˇ ÒÏÓÍ‚˚.

— Í‡ÍËÏË ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË ÒÓ˜ÂÚ‡ÂÚÒˇ ËÌÊË? —‡ı‡Ì˚È ËÌÊË ó Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÂ ÒÎ‡‰ÍÓÂ
·Î˛‰Ó. »Á ÌÂ„Ó „ÓÚÓ‚ˇÚ ‚‡ÂÌ¸Â, Ô‡ÒÚËÎÛ, ÊÂÎÂ, ÔÓ‚Ë‰ÎÓ, ‰ÊÂÏ, ÔˇÌËÍË, ÚÓÚ˚, ÔÛ‰ËÌ„Ë,
ÍÓÌÙÂÚ˚, ÒÎ‡‰ÍËÂ Ì‡ÔËÚÍË Ë ‰‡ÊÂ ÏÓÓÊÂÌÓÂ. Œ‰Ì‡ÍÓ ËÌÊË ÔÂÍ‡ÒÌÓ ÒÓ˜ÂÚ‡ÂÚÒˇ Ú‡ÍÊÂ
Ò ÏˇÒÓÏ, ‚ÂÚ˜ËÌÓÈ, Ò˚ÓÏ Ë Ú‚ÓÓ„ÓÏ, ÓÂı‡ÏË Ë ˇÈˆ‡ÏË. »ÌÊË Ò ÏËÌ‰‡ÎÂÏ, ÏÛÒÍ‡ÚÓÏ Ë
ÍÓËˆÂÈ ÛÍ‡ÒËÚ Î˛·ÓÈ ÓÏÎÂÚ. –‡ÁÏÓ˜ÂÌÌ˚Â ÒÏÓÍ‚˚ ÏÓÊÌÓ Ì‡Ù‡¯ËÓ‚‡Ú¸, Ì‡ÔËÏÂ,
ÔÓÚÂÚ˚Ï ÒÍ‚ÓÁ¸ ÒËÚÓ Ú‚ÓÓ„ÓÏ ËÎË ÚÂÚ˚Ï Ò˚ÓÏ, ÒÏÂ¯‡ÌÌ˚Ï Ò Ò‡ı‡ÓÏ, ˇÈˆ‡ÏË, ÚÓÎ˜ÂÌ˚ÏË ÓÂı‡ÏË Ë ÏÂÎÍÓ Ì‡ÂÁ‡ÌÌÓÈ ÒÂ‰ˆÂ‚ËÌÓÈ ËÌÊË‡. «‡ÚÂÏ ËÌÊË Á‡ÔÂÍ‡˛Ú ‚ ‰ÛıÓ‚ÍÂ Ë ÔÓ‰‡˛Ú Ò Ï‡ÒÎÓÏ Ë ÒÏÂÚ‡ÌÓÈ. ¿ ÏÓÊÌÓ ÔÓÂÁ‡Ú¸ Â„Ó Ì‡ÔÓÔÓÎ‡Ï ËÎË Ì‡ ˜ÂÚ‚ÂÚËÌÍË, Á‡‚ÂÌÛÚ¸ ÍÛÒÓ˜ÍË ‚ ÚÓÌÍÓ Ì‡ÂÁ‡ÌÌ˚Â ÎÓÏÚËÍË ·ÂÍÓÌ‡ ËÎË ÍÓÔ˜ÂÌÓÈ „Û‰ËÌÍË, Á‡ÍÂÔË‚ ‰ÂÂ‚ˇÌÌ˚ÏË ÍÓÍÚÂÈÎ¸Ì˚ÏË Ô‡ÎÓ˜Í‡ÏË, Ë ‰‚Â-ÚË ÏËÌÛÚ˚ Ó·Ê‡ËÚ¸
Ì‡ ‡ÁÓ„ÂÚÓÏ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÏ Ï‡ÒÎÂ. ›ÚÓ ·Î˛‰Ó Â‰ˇÚ „Óˇ˜ËÏ, Ò ÍÂÚ˜ÛÔÓÏ ËÎË
Í‡ÍËÏ-ÎË·Ó ‰Û„ËÏ ÚÓÏ‡ÚÌ˚Ï ÒÓÛÒÓÏ.
» Ì‡ÍÓÌÂˆ, ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ÂˆÂÔÚ ‰ÓÏ‡¯ÌÂ„Ó ‚ËÌ‡. ƒÎˇ ÌÂ„Ó ÔÓÚÂ·ÛÂÚÒˇ
1 Í„ ‚ˇÎÂÌÓ„Ó ËÌÊË‡ Ë 10ó20 ÒÛ¯ÂÌ˚ı ˜ÂÌË˜ËÌ ‰Îˇ Á‡Í‚‡ÒÍË. ’ÓÓ¯Ó ÔÂÂ·‡ÌÌ˚È Ë ‚˚Ï˚Ú˚È ËÌÊË ÂÊÛÚ Ì‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ÍÛÒÓ˜ÍË Ë ÛÍÎ‡‰˚‚‡˛Ú ‚
„ÎËÌˇÌÛ˛ ÔÓÒÛ‰Û, Ì‡ÎË‚‡˛Ú ÚÛ‰‡ 10 Î ‚Ó‰˚, ‰Ó·‡‚Îˇ˛Ú ˜ÂÌËÍÛ Ë ÔÎÓÚÌÓ
Á‡Í˚‚‡˛Ú. —ÔÛÒÚˇ ‰ÂÒˇÚ¸ ‰ÌÂÈ ˝ÚÛ ÒÏÂÒ¸ ÔÓˆÂÊË‚‡˛Ú, ‡ÁÎË‚‡˛Ú ÔÓ ·ÛÚ˚ÎÍ‡Ï Ë ÒÚ‡‚ˇÚ ‚ ÔÓıÎ‡‰ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ. ◊ÂÂÁ ÏÂÒˇˆ ÏÓÊÌÓ ÔËÚ¸.
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◊ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ Ò ÒÛ¯ÂÌ˚Ï ËÌÊËÓÏ? —‚ÂÊËÈ ËÌÊË ó ´ÏÂ‰Ó‚˚Èª ÙÛÍÚ, Ó‰Ì‡ÍÓ, Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ÓÌ ·˚ÒÚÓ ÔÓÚËÚÒˇ. ƒ‡ÊÂ ‚ ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌËÍÂ Â„Ó ÌÂ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‰ÓÎ¸¯Â ÚÂı ‰ÌÂÈ. œÓ˝ÚÓÏÛ ËÌÊË ‚ˇÎˇÚ ËÎË ÒÛ¯‡Ú. ÕÂÍÓÚÓ˚Â ÒÓÚ‡ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÒÓ˜Ì˚Â ‰‡ÊÂ ‚ ÒÛ¯ÂÌÓÏ ‚Ë‰Â,
ÌÓ Î˛·Û˛ ÒÏÓÍ‚Û ÏÓÊÌÓ ´ÓÊË‚ËÚ¸ª, Á‡ÏÓ˜Ë‚ ‚ ÍËÔˇÚÍÂ ËÎË ÔÓ‰ÂÊ‡‚ Ì‡ Ô‡Û. »ÌÓ„‰‡ ÒÛ¯ÂÌ˚È ËÌÊË ÔÛÒÍ‡˛Ú ‚ ‰ÂÎÓ, ÌÂ ‡ÁÏˇ„˜‡ˇ: Â„Ó ÏÂÎÍÓ ÂÊÛÚ Ë ‰Ó·‡‚Îˇ˛Ú ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÓÂı‡ÏË Ë ÒÔÂˆËˇÏË ‚ ÍÂÍÒ˚ Ë ÔËÓ„Ë ÎË·Ó ÚÛ¯‡Ú Ò ‡ÌËÒÓÏ Ë ÙÂÌıÂÎÂÏ. ¿ ÏÓÊÌÓ Ò‚‡ËÚ¸ ËÁ
ËÌÊË‡ ÍÓÏÔÓÚ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ˇ·ÎÓÍ‡ÏË, ÍÛ‡„ÓÈ, ˜ÂÌÓÒÎË‚ÓÏ Ë ÒÔÂˆËˇÏË.
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В

роводстве даны более 500
эоаналитичесих методи
определения основных ораничесих зарязнений природной среды.
Методии позволяют выявить вредные вещества в питьевой воде, природных и сточных водах, почве, донных отложениях, бытовых и опасных промышленных отходах, атмосферном воздхе, воздхе рабочей зоны и
промышленных выбросах. Методии соответствют осдарственным нормативам России, США и европейсих
стран.

И.А.Леенсон
Удивительная химия
М.: Энас, 2009

КНИГИ
Ф.В.Баллюзе,
А.С.Краев, Л.Сенте
Нанотехнолоии
для медицины
СПб.: Сант-Петербр, 2008

К

ниа представляет собой
обзор современных нанотехнолоий, применяемых в различных областях медицины, особенно в онолоии. Обсждается
лассифиация нанодисперсных
материалов, их физио-химичесие и биолоичесие свойства, основные способы производства. Авторы рассазывают о создании новых леарственных препаратов на основе наночастиц. Описанный опыт применения наноматериалов в эспериментальной и линичесой медицине
базирется и на собственных исследованиях авторов —
они частвовали в создании и испытании нанористаллов
осидов серебра, титана, варца и др. Обсждаются свойства ативных форм ислорода и их применение в лечении ряда заболеваний.

В

влеательной форме изложены оставшиеся за рамами шольных чебниов сведения о
величайших отрытиях ченых-химиов, заадочных фатах и ниальных химичесих эспериментах. Для шольниов, стдентов и чителей, а таже для
всех, то желает отрыть для себя незнаомю, полню
тайн и парадосов на.

Райнхард Ренненбер
Кошин лон, ошин лон... и
дрие биотехнолоичесие
истории
М.: Техносфера, 2009

«Н

аа — это весело!» — девиз автора этой занима-

тельной нижи, оторая рассазывает о новых и давних отрытиях
биотехнолоии, об ее спехах и недачах. Леий стиль, исрящийся
юмор и парадосальные выводы превращают чтение в
настоящее довольствие. Книа оформлена блестящими
ариатрами известноо немецоо хдожниа Манфреда Бофинера и ео итайсоо оллеи Мин Файчо.

Под редацией
Мара Дж. Рбина
Химичесий пилин
(+ DVD-ROM)
М.: Рид Элсивер, 2009

К

нии серии «Эстетичесая
медицина» — надежное
подспорье а для начинающих
врачей, желающих освоить современные методии осметолоии и пластичесой хиррии,
та и для опытных специалистов. Книа «Химичесий пилин» — пратичесое роводство по передовым методам омоложения ожи с помощью
химичесих средств, составленное известным специалистом в этой области Маром Рбином. В ней подробно
описаны виды химичесоо пилина, механизм и особенности действия различных пилиновых составов, поазания и противопоазания  их применению, рассазано о
подотовительных процедрах и методие проведения
пилина, а таже даны реомендации по предпреждению
осложнений.
Этинииможноприобрести
вМосовсомдомении.
Адрес:Мосва,НовыйАрбат,8,
тел.(495)789-35-91
Интернет-маазин:www.mdk-arbat.ru
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Ю.С.Дров, А.А.Родин
Мониторин ораничесих зарязнений природной среды. 500 методи:
пратичесое роводство
М.: Бином, 2009

Нашанижнаяпола
ОлеГомаз ов.
«Современный дневни»,
Мосва,
«Издательство ИКАР»,
2009

Подтверждение
своиммыслям
Книавнебросойобложе,снезатейливымназванием«Современныйдневни».
Автор—ченый,профессиональноестановлениеотороопришлосьна«золотой
ве»советсойнаи.Рассазыотехвременах вызывают ностальичесий интерес,арассазчинаделендаромслова,
оторый позволяет ем яро рисовать
артинынедавнеопрошлоо.Говоритон
наязыесвоеовремениисвоеора:
отсыли«знаовым»ипростолюбимым
нами ниам и фильмам, цитаты из ИсандераиГородницоо,нотажеиТеннисона,иАпхтина.ОлеГомазоввсвоихзаписахчастообращаетсялитератре,находявнейподтверждениесвоим
мыслямотом,чтопроисходитвор.Вся
ниа,собственно,иестьнаблюденияи
размышления, одним словом, дневни.
Тольовцентревнимания—нежизненныйптьавторадневниа(хотяионем
поптнознаешь),австреченныенаэтом
птилюдиистраны,воторыхонпобывал.Подобложойэтойнииобъединенызаписиразныхлет.Восновномэтоили
рассазыонезарядныхсовременниахченых,илиптевыезамети.
Жанррассазаолюдяхнаивпоследние оды исся, большими тиражами
печатаютлишьмемарыобандитахили
«звездах».Ивотв«Современномдневние»ОлеаГомазовамынаходимярий, эспрессивный портрет ченоо.
Можно еще сазать — размашистый и
сочный.Недивительно,чтоавторненазываетнастоящеоименисвоеоероя,
—портретполчилсядалеимотблао-
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стностиилянца.Незаряднаяличность
ЗиныФельманабвальнозавораживает.Хотитеверьте,хотитенет,аперечитыватьнедавнопрочитанныеонемстроинеменееинтересно,чемчитатьвпервый раз. Это Оле Гомазов смел та
стереосопично изобразить своео ероя, что всяий раз замечаешь новые
точныеподробностивеопортрете.Сажете,отдаможнознать,чтоподробноститочные?Тавидноже,одаправда жизни, а ода выдманный образ!
Вот,например,таоеразвевыдмаешь?
Сцена в ялтинсом свере  памятниа
Чехов. Зина Фельман читает автор
тест своео долада на предстоящем
межднародном онрессе: «Сидя под
Чеховым, «Зина» читает анлийсий
тестромо,произношениенеожтое, да и словарный запас на ровне
оченьсреднейшолы.Оноситлазом
напбли,ляющювпаре:емнжнаадитория,он—артистичесаянатра,отораявседаприлядываетзасобой со стороны, оценивая и любясь».
Понятно теперь? Или драя сцена:
Фельман должен читать двхчасовю
лециюпередченыминовосибирсоо
Аадеморода.«Залбылсовсемполон,
ноначалолециизадерживалось,ода
в распахнтые двери ввалилась толпа
людей в тлпах… Фельман измленно
и,амнепоазалось,испанновывернл олов, сместив новый алст совсемнабо,ипрошептал:«Ачтоэто?»—
«По-видимом,председателиорестных
олхозов», — попытался сострить я.
Зининформациянестроилаи,перенвшись через два ряда, он оо-то
спросил. «Вы почти адали, — вращая
лазами,сазалон,—эточителяместныхшол».Ужеизрядновспотевшийот
напряжения и нараставшей дхоты в
зале,оннаминтзатих,итольопотом
японял,ааяработашлавтотмомент
веооромнойолове:онперестраивал
долад. Он придмывал встпительные
«завлеали»,чтобысразжезахватить
интересадитории,онмысленноменял
частидоладаиисалсловаиобразы,
понятные всем».
Отдельный интерес представляют
рои«шолыФельмана»,особеннополезныемолодымченым:«Выводыдолада,статьи,диссертациидолжныбыть
ратими и сонно простыми. «Ка в
библиотечесолдатаиматроса!»—вос-

лицалон».Или:Зинаблисталссылами на статьи «Попинса-Гопинса» и
своитоже,цитиряяобыпопамятитаой-то жрнал, том и страниц, непременным подчериванием преемственности с предыдщими исследованиями
лаборатории (при этом Зина делал
сромнюминпророа,вещающеобанальность),атажеапелляцией«асазалважаемыйИванЕвеньевич».Авот
формла, оторой Фельман придерживался в начной работе: «Хороший резльтатживетнезависимооттратови,
оторюдалавтор».
Любопытны оцени, данные Фельманомзнаменитымфильмам.В«Доживем
допонедельниа»«историИльяСеменович (отороо ирал Вячеслав Тихонов)–просто-напростосинсын,потомаестьрезонеривлюбленныйвсебя
эоист…Итольомальчиша-поэтпонимает,чтоэтилюди–жепрошлоестраны,оторвавшиесяотсталинизма,ноне
способные с ним расстаться». Причин
спеха «Семнадцати мновений весны»
онобъяснялта:«Тампредставленниверсальный механизм тоталитарноо
режима».Нестан,впрочем,пересазывать все, что Оле Гомазов написал о
своемчителе.Инетольоонем.
Ещеодначастьнииобъединяеточери зарбежных поездо. Взляд Олеа
Гомазовавсетажевнимателен,аязы
точен.Мнебольшепонравилисьне«Испансиемотивы»инеяпонсиезамети,
а маленьие рассазы об итальянсом
РиминииболарсомБалчие.Хотяэти
ородаинестоятвпервыхрядахобъетов тризма, но автор «Современноо
дневниа» смел разлядеть их неярю
привлеательностьипередатьеесловами. Наверное, это возможно, если не
мчатьсясломяоловчерезвсюЕвроп,
бросаявоноавтобсаошалелыевзоры
на плановые достопримечательности
очередной столицы, а пожить хоть пар
деньоввнесамомзнаменитом,нопосвоем интересном месте, пройтись по
еолицам,пооворитьсеожителями...
Иеслисамомтаоептешествиесовершить не далось, то приятно почитать
рассазонем.
Автор«Современноодневниа»,бдчиченым,неораничиваетсяпересазом
событий,онразмышляетосдьбахстраны,российсойнаи,общества,даивсей
планеты. Задмывается над причинами
«наровещизма»иприходитнеобходимости«провестираньмеждпотребностямииприхотями».Соречьювозвращается90-модам:«Пщенный«насамоте»принципапиталистичесойонренцииобернлсялобальнымэономичесимризисом—вселенсойсмесью
обмана,воровства,разоренийибезработицы.«Рыносампосебеотрелирет»,—провозвещалпервыйроссийсий
финанс-министрГайдар…Таихочется
водГоолянапомнить:«Что,сын,помолитебетвоиляхи?».ОстромныйчеловеэтотОлеГомазов.

Мирхимии
на170страницах
Зайдитевлюбойнижныймаазин,иесли
внемвообщеестьраздел«Химия»,тоон
бдетзаваленсборниамитестовдляЕГЭ
и пособиями для абитриентов. Остро
ощщается дефицит начно-поплярных
изданий,воторыхпредставленневзляд
нанасвозьоптичесийприцелчебниа,ашироаяпанорамасобытий,явленийисозданныхнаихосноветеоретичесих моделей. Кода-то мноие пришли в
химию блаодаря нижам Ю.Фиалова,
затем И.Леенсона. В последнее время
появились Л.Алиберова и Б.Стёпин,
А.Карцова.Нохочетсяещебольше!Ивот
в издательстве «Просвещение» вышла в
свет серия начно-познавательной литератры для детей «Твой розор». Аратныебелыетомиистильнооформленыивылядятреспетабельно.Наонецв
этойсериинапечаталиинипохимии
(М.М.Колтн.«Мирхимии»).Отроемее.
Начинаетсяниасараментальнойфразой: «Химия — одна из самых древних
на», — а заанчивается словами: «Впереди  химии — и радости свершений, и
трдности преодолений». То есть на 170
страницах рассазана вся история химии
сдревнихвремендонашихдней.Описаны
заслиизвестныхченых,напримерБойля и Лавазье. Но названы таже и Ван
Гельмонт,иГассенди,иКанниццаро...Не
бд перечислять дальше, но мноие из
этихименвшольныхчебниахнепомянты.Авторнетольорасрываетстьначныхотрытий,ноирассазываетпронеоторыеобстоятельстважизнитех,тоих
совершил.Естьлюбопытныеи,вероятно,
не всем известные подробности, например,оибелиГенриМозлив1915од,о
лчевойболезни,полченнойАнриБеерелемиз-засарановойрды,оторый
онносилварманежилета,илиостден-

чесих проделах Бтлерова. Прилежно
рассазаноостроениивещества,азовых
заонах,теориирастворов,даочемтольонерассазано!Понятно,чтопринебольшомобъеменииэтоприводитсорооворе.Повествованиенесетсяалопом,
затраиваясамюповерхностьинеделая
остановотам,дехотелосьбы.
Встремлениисделатьизложениедостпнымдлядетей,авторрасочноописывает события минвших дней, а бдто
всепроисходилонаеолазах.Та,мифичесаяисторияотрытияпиросилинаобрастаетцветистымиподробностями:«Нечаяннопроливнаполсмесьсернойиазотной ислот, он машинально вытер пол
хлопчатобмажным фартом своей
жены. «Кислоты мот прожечь фарт
(же прожли! – Е.Л.)», – подмал Шёнбейн,прополосалфартвводеиповесилсшитьсянадпечой.Кприходжены
ничео не должно было напоминать об
частиифартавеоопытах».Шольнии, онечно, любят подобные истории.
Каждыйживопредставляетсебе,чтовподобнойситацииеомамасазалабыео
папе…Новсе-таиследовалобыпомянть, что леенда малоправдоподобна, а
нитрованиемораничесихвеществШёнбейнзанималсявследзаБраонновполне целестремленно.
Вниеиспользютсяидриеприемы
«оживления»схоотеста.Например,
аждомсществительномприлаается,
сами понимаете, подходящее прилаательное. Если Вола, то «полноводная»,
еслиспоры,то«жарие,незатхающие».
Помощни — «верный», война — «бессмысленная,ровавая,нелепая»,пилоты
— «храбрые», химии — «изобретательные»,Ломоносов–«нетомимыйтрженинаи»...Атаже«подземныелабораторииприроды»,«леомысленносачщийэлетрон»,«вечныедрзьячеловеа
растенияисолнце».Сознаюсь,меняраздражает этот иссственно бодрый тон,
похожий на ежетренний советсий радиопризывназаряд.Даивсяэтариториа сильно напоминает приподнятый
стиль 70-х одов. А стати, ода была
написана эта ниа? Ниаой информацииобавтореиздательствонеприводит.
Болеетоо,авторсиеправанаэтоиздание автор не принадлежат. Вознило
дажепредположение,чтоМ.М.Колтн—
оллетивныйпсевдоним,наподобиеРодриоКортеса.Нознающиелюдиподса-

зали,чтониатоожеавтораподтемже
названиембылавыпщенав1988одиздательством«Детсаялитератра».Автор
ее —дотортехничесихнаипрофессорМарМихайловичКолтн.
Кольсороавторсиеправанаиздание
принадлежат «Просвещению», то дальнейшиепретензии—правообладателю.
В нынешнем издании ниа дополнена
более поздними отрытиями, например
1997ода.Носледовалобыпереработать
ееболееосновательно.Иделодаженев
стилистие застойных времен. В ние
естьошибиметодолоичесоопоряда,
яснопоазывающие,чтоавторвообщетонехими.Новедьбылженииначныйредатор!Пояснюнанеоторыхпримерах.Влавеобионнойсвязиоворится:«…ристаллповареннойсоли,хлористоонатрия,состоящийиздвхионов».
Н,во-первых,хлориднатриядавноже
не называют хлористым натрием (а
дихроматалия—бихроматом),и,разж
ниапредназначенадетям,следетпридерживаться современных правил номенлатры,чтобынеморочитьимолов.Аво-вторых,ристаллсостоитвовсе
неиздвхионов,аизоромноочисла
ионов двх видов, и ошиби подобноо
родаоворятоформальномвосприятии
формлы NaCl. Неодноратно в тесте
нии термин «простое вещество» необоснованнозаменяетсятермином«химичесийэлемент»(ошиба,недопстимая
даже для восьмилассниа): «с азотом
встпаетвреациютольоодинэлемент
таблицы Менделеева», «инертные азы
настольобезразличнывхимичесомотношениидримвеществамиэлементам…».Впредложении:«Нодажебезаоо-либо элетричесоо воздействия
соливводныхрастворах…диссоциирют»,—дивляетслово«даже».Совершеннонепонятно,чемоноздесь,развечто
дляприданияфразеэспрессии.Втоми
шта,чтоэлетролитыдиссоциирют(не
«даже»,асовсем)безвоздействияэлетричесоо тоа (если под «элетричесимвоздействием»понимаетсяэлетричесий то). Однао на них в процессе
диссоциации оазывают воздействие
полярныемолелыводы.Чемне«элетричесое воздействие»? Вот и разберисьтт.Остановимсянаэтом,хотяпримерыещенеончились.
Тапопатьлиэтни?Да,есливам
интересна история химии. Например,
молодомчителюфаты,изложенныев
«Мире химии», мот быть полезны при
подотове  ро. Но принимать всерьезтеповерхностныеобъяснения,оторыедаютсявнейпочастистроениявещества,нестоит,несверившисьсболее
солидными источниами.
А сотрдниам «Химии и жизни» эта
ниабдетособеннодороа,потомчто
оформлена она риснами Петра Перевезенцева,однооизлюбимыххдожниовжрнала.

Е.Лясота
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М.М.Колтн.
«Мир химии»,
Мосва,
«Просвещение»,
2009

ИванКраснов
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Хдожни Е.Силина

Поа
неприлетел
драон

Несмолиподписатьсянапочте?Подпишитесь
вредациислюбоономера.Дляэтоозаполните витанцию исходя из цены 100 р блей за
одинж рналсдоставойпоРоссии.Обязательно ажите адрес достави. На всяий сл чай
пришлитеопиюоплаченнойвитанциис азаниемадресадоставивредацию:125047,Мосва,Ми ссаяпл.,д.9,стр.1,АНО"На аПресс";
пофас (499)978-87-63илиэлетроннойпочтой
наredaktor@hij.ru

Н

чтож,пораначинать.
Повинясьмоембезмолвномприаз,шеловыйдраонлеоподнимаетсясамымоблаами,чтьпоачиваясьвтреннемнебе,
разворачиваетсянавосто.Сейчасонсделаетбольшойрипоявит-
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тобысделатьдраона,мневполнехватаетдесятичасов.
Дляэтоонжны:охапабамбовыхрее,баночарыбьео
леяитридцатьшестьлотейнерашеноошела.Удовольствие
дляздешнихмест,вобщем-то,неиздешевых,иазначейнедовольноморщится,одаявочереднойразоворюемпрорасходы.Этот
ревностныйслжааохраняетсвоюсоровищниц,апреданныйпес
дверьхозяйсоорятниа,иячвствю,что,бдьнатоеоволя,
меняпинамибывыставиливонизорода.Нословобарона—заон,
поэтомаждоетроявыхожзаоолиц,несянаплечахоромню
ороб.
Поадраонлежитназемле,онпохожна...впрочем,поаещеэто
ниначтонепохоже.Оченьтрдноразлядетьсилэтрознойрептилии,стоянадбезжизненным,обтянтымшеломарасом.Здесьнжнадовольнобоатаяфантазия,алюдивэтомороденеслишомизбалованызрелищамиидаженабродячихомедиантовсмотрят,лишь
аналюдейсразрашеннымилицами.Кстати,мноиеорожанедо
сихпорсчитаютменяшарлатаном.Яниодасниминеспорю.
Поднятьввоздхмоедетищесовсемнесложно.Посеретсаж,
чтоздесьнжнылишьветер,снороваисильныери.Янепрошзеваотойтивсторон.Ониитаразбеаются,стоитмнезамеретьрядомсмордойшеловоодраона,широоразвестириизапроинтьолов.Людидмают,чтотаимобразомвомненаапливаются
маичесиесилы,анасамомделенженподходящийпорывветра.
Инодаприходитсястоятьтаоченьдоло.Но,атольоветерзадетчтьпосильнее,ярезоналоняюсь,подхватываюдлинныйшест,
ион,изонвшись,словнооромнаядоча,сильнымдвижениемподбрасываетневесомыйарасвысооввоздх.
Имойдраонвзлетает.Сначалаонлетитвверх,строовертиально,поднимаясьтавысоо,чтоажется,бдтодраонхочетхватиться
лыамизамаленьоеоблачо.Апотом,зависнвлишьнасенд,
онсрываетсявниз,словнопередмалвзлетать,но,подхваченныйветром,начинаетржитьнадсамойземлей.Исаждымтаимром
драонопятьподнимаетсявышеивыше,расправивбольшиерылья.
Онлетитнадачающимисяверхшамидеревьев,сользитнаровнеородсихбашенитаподнимаетсяпочтидооблаов.
Состоронывсеэтодействительновылядиточеньэффетно.И,
лядянапарящювнебесахшеловюпстыш,можноивправд
сптатьеесоненнымдраоном.Мнеоворили,чтовороденачался
самыйнастоящийпереполох,одамойдраонподнялсявнебовпервыйраз.
Янедрачоловбеднымобывателяминепотешаюсчающю
толп.Яивсамомделема(надосазать,маоченьвысоооровня)исейчасчестноотрабатываюсвойсохлеба.
Сделатьарасиобтянтьеошеломможетлюбойремесленни.
Подброситьвверхневесомоетелодраона,направивстрювоздха
прямоврасрытюпасть,тоженесложно.Авотпровестидраонапо
небпростымвзлядом,направляяеополеттда,давздмается,—
иссствотоное,невсемдостпное.
Мойдраонподнялсяжедостаточновысоо.Крохотнойточойвыделятсяоннафонетреннеонебапрямонаднашимиоловами.Сейчасяпроведеопарразнадсевернойтрехноой
башней,порчнаддеревяннымизбцамистаройрепости,нарисюизящныйросчернадцентральнойплощадью.Посмотритенамоедетищеипризнайтесь:развееополетнепрерасен?
Сержанттерпеливождет,перестпаяменязаспиной,имолчасмотритналетящеоввышинедраона.Яхорошопомнюпервювстречс
этимветераном,и,надосазать,стехпоронсталотноситьсяомне
по-дром.Мнедажерассазывалиисторию,бдтонедавноонсломалносаом-тоабацомбездельни,оторыйтвердилчто-топро
«олднишизстолицы».Нохотясержантиначалменяважать,он
по-прежнемнерешаетсяпосмотретьмнепрямовлаза,аодаполаает,чтояеоневиж,рисетпальцамизащитныезнаи.

сянадородом,свалившисьнанеососторонывзошедшеосолнца.Бдемнадеяться,чтотомвременивсеарбалетчиибдт
насвоихместах...
Сержантбросаетназемлюстарыйплащ,яложсьничомнаео
потертыеслади,апотомпереворачиваюсьнаспин,зарываю
лазаиподнимаюринеб.Да,дешевыйэффет,рассчитанныйнадеревенсюпбли.Однаонедавноясдивлениемобнаржил,чтоправлятьдраономтаимвотобразомпочем-то
ораздолече.Надобдетобязательнорассазатьобэтомповозвращениивстолиц.
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Ита,янеторопливоведдраонапоорестностяморода,над
фртовымисадами,дежесобранрожай,надсоломенными
рышамихторов,надисрящимисяподсолнцемрчейами.Авот
вэтомместееонадоподнятьповыше,имойдраонлеосользитвверхнадорнымслоном—идальшеперевал.Все,здесь
надоразвернтьсяиполететьобратновород.Драонсользит
быстрееибыстрее;яведеовниз,мимосбросившихлистврощиц,наджиденьимистадамитощиховец.
Мояперваяцельвороде—восточныеворота,ишеловыйдраонсейчасспииретпрямонаних.Онамнемпадетизподнебесья,целясьвсамюсерединбольших,оованныхмеднымищитамистворо.
Вотсейчас,прямосейчас,вотвэтсамюсенд!..
Ния,нисержантотсюданеможемвидетьэтиворота.Нояболезненнодераюсь,одатам—далео-далео—единымщелчомвздраиваютдесятьарбалетовинесольостальныхболтов
пробиваюттеломоеодраона.Ем-товсеравно,несольодырочевнежнойтанинеостановятеополет,авотмнеприходитсято.Половинамоеосознаниясейчастам,иболты,пробив
шелдраона,причиняютмненешточнюболь.Конечно,намоем
теленеостанетсяниаихранибольсществеттольовсознании,ноотвсеоэтооничтьнелече.
Послшныймоейволе,драонвновьнабираетвысотиразворачиваетсяцентророда.Ая,лежанамятомплаще,вытираюпот
солба,споаиваюбешенобьющеесясердцеииваюсержант:
«Всенормально,онивменяпопали».
Ещеодинзалпарбалетчиовбьетподраон,одаиз-подоблаовонпадаетнарышратши,исержантсновалбоовздыхает,видямоимчения.Онжепривыовсеминебросаетсяна
помощь,поаяорчсьотболи,лежанаплаще.
Залпизсевернойбашни...Мойпстойжелдоневыдерживает
боли,иярезодераюоловою,стараясь,чтобыаплижелчине
попали на плащ сержанта. Я давным-давно перестал завтраать
переднашимиполетами,хорошозная,чтоможетпроизойти.Потом,одавсезаончится,сержант,забираяиспачанныйплащ,не
произнесетнислова,номнебдеточеньстыдно.Аещестрашнее
бдетзавтра,одаветеранвновьрасстелетдляменяэтотплащ,
новыстиранныйивысшенныйпослесеодняшнейтренирови.
Теперьсновавверх,вверх,поамойдраонможетдержатьсяв
воздхе.Ещеневсецелипройдены.Лети,расавец,теперьженедоло...
Наочереди—верфь.Тамнетсолдат,ипцысамиохраняютсвое
имщество.Они,вобщем-то,неважныестрели,носеодняимвезет.Наверное,аие-тобоиторовлилыбнлись,даровалисвоимлюбимцамдач,иистерзанноетеломоеодраонапробивают
сразпятьилишестьболтов,истольожефонтановболивзрываютсявмоемсознании.
Ярич,тнвшисьносомвморыйотжелчиплащ,яорот
жтойболи,нонеобрываюсвязьстемшеловымробом,что
паритсейчаснадромоюморсооприбоя.Мненадоотвестиео
всторон,сдвинтьцентрородата,чтобыоннепалпрямов
море.Карасможнопочинить,анеделатьзанововсеччело,до
траслеиваябамбовыерейи...
Может,хватитнасеодня?Хватит!Пстьоптильнипорадются,чтосеоднямыдонихнедолетели.Азавтрамыначнемпрямо
сних!
Ялбоовздыхаю,задерживаюдыхание—иотпсаюшеловоодраона.Лишенныймоеймаичесойподдержи,оннами
замирает,словнонатыаетсяввышиненаневидимюстен,потомзаваливаетсявлевоиначинаетпадатьназемлю.
Преждечемясмоосвободитьсяотдраонаполностью,пройдетпять-шестьсенд,ивсеэтовремядраонбдетпадать,ая—
вместесним.Оченьстрашноощщать,чтотыпадаешь,лежана
твердойземле.Мояоловазаржится,иясожмсь,предчвствя,
чтовотсейчас,совсеомах—натоптаннюлиндорои!
Мнедаетсяосвободитьсяотдраоназанесольомновений
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первыеднимойпомощнипыталсянестименянарахдо
орода. А теперь все ораздо проще. Сержант тывает
менявплащ,аребена,ладываетнаповозишлепаетпо
задмаленьооослиа.
Сержантпрошааетрядомсомноюдоородсихворот,отда
отправитсяарбалетчиам,аменядовезтдоцитадели,потом,
подоризненныевзлядыазначея,перенествмоюомнати
осторожноположатнаровать.
Асержант...Незнаю,анеоэтополчается,но,стоитем
построитьсвоихсолдатиспросить:«Н,что,придри,тоизвас
промазалсеодня?»,апоихлазамонсразопределяет,оо
сейчасхвалить,аообить.Простобить,разбиваялицанедачниоввровь.Я,вобщем-то,противтаихметодов,нониодане
вмешиваюсь.Сержантнелезетссоветами,одаяправляюдраоном,аямолч,одаонвоспитываетсвоихсолдат.
Всвоейомнатеяпросплюдополдня.Потомподнимсьсосмятых простыней, моюсь, позавтрааю, пооворю с амердинером
барона,сазначеем,сначальниомстражи.Раньшеменячастеньо
прилашалабаронесса,новсореяейнасчил.Она,расавица,исреннесчитала,чтолюбойчелове,приехавшийизстолицы,должен
бытьврсевсехинтриже,ияразочаровалеесвоимневедением.
Ближеобед(здесьсобираютсяобедатьоолошестичасов
вечера)сержантпринесетмнеарасмоеошеловоодраона.
Поаяосматриваюдыриотарбалетныхболтов,ветеранбдет
молчастоятьивиноваторазлядыватьносисапо.Яниодане
раюсь,дажетода,одадраониспорченбезнадежно.Сержант
лишьвздыхаетинерешаетсяпосмотретьмневлицо.
Тапроисходитженесольомесяцев,иаждыйновыйдень
похожнапредыдщий,адвеапливоды.
Носеодняменяждетсюрприз.
Этимтром,сразпослетоо,аарбалетчиирасстрелялимоеодраона,вородпришелмальчиша-менестрель.Онрасстроился,одазнал,чтоопоздалмоемдейств,ноеожеспооили,сазав,чтояподнимаюшеловоодраонапочтиаждыйдень.
Менестрельжепрошелсяповсемород,побывалбарона,
рассазалемстоличныеновости,передалбаронессеписьмаот
родственниов,аазначею—аие-тодоментыизанцелярии,
потом,выйдянаплощадь,проричалаю-тоерндпро«всепожирающютьмразма»...
Втойомнате,оторюотвелмнебарон,нетничео,ромероватиитабретастремяножами.Впрочем,вэтомородередо
томожетпохвастатьсябоатойобстановой.Яприласилменестрелясебе,итеперьонсидитнамоейровати;арадшный
хозяин,ясадилостяналчшееместо.
Мальчишажевыдохся:столичныеновостизаончились,отео
песенярюмоотмахнлся,асазанияодревнихпророчествах
менямалоинтересовали.Иатольоменестрельначалптаться
всловахиробополядыватьнадверь,явыложилнароватьблюдосжаренойрыбойидосталпарбтыловинаизсвоихзапасов.
Встолицетаоеощениестоитбезмнодороо,аздесьрыбедят
тольопростолюдиныиприезжие.
Менестрельлыбнлся,имыдополночипрооворилипродраонов.Оазалось,чтомальчишапришелвэтотородо,втайненадеясьостатьсяттдоприлетадраона,чтобыода-нибдьпотом
написатьпоэм.Поэтомемочень-оченьнадовидетьполетнастоящеодраона.
Драонприлетаетсюдааждыйод.Ещетринедели—изартятся осенние штормы, пойдт беспросветные дожди. Та про-

длитсямесяцаполтора-два.Аодабристихнтинавсемпобережьеляжетпервыйсне,сюдаприлетитдраон.Настоящийдраон,нечетамоемшеловом.Онприлетитнаодинденьисожжетэтотороддотла,амнянаамненеоставивотратши,верфи,осадныхбашенивосточныхворот.
Этатварьделаетсвоемерзоеделоаждыйод.Нитонезнает,почемтапроисходитичтозасчетылетчеочдовищас
беднымрохотнымородом.Драонприлетаетаждыйодводин
итотжедень,ичерезнесольочасовотородаостаютсятольо
дымящиесяоловешииобленныеамнизданий.
Иживщихттлюдейа-тонеполчаетсяспросить,ачто,
собственнооворя,происходит.
Сначаладраонатаетвосточныеворота.Чтобыниоворили
столичныемнии,личноясчитаю,чтодраоны—все-таиразмныесщества.Еслиединственныевородеворотаохваченыонем,
оченьтрдновыбратьсяизородаживым.Потомдраонсжиает
ратш—самоевысооезданиевороде,потом—верфь,оптильни,нивсеостальное.Квечеротороданеостаетсяничео.
Аженочисюданачинаютвозвращатьсялюди.Ка,сажите
намилость,имневернться,еслиэтоединственноенавсемпобережьеместо,деестьбезопаснаябхта.Онивседавозвращаются сюда, за зим отстраивают ород заново, восстанавливая
верфь,орабли,земляниислады.

Т

абыловседа,новэтомодмыприотовилидлямонстра
сюрприз.Обычновороденеостаетсяниоднойживойдши,
всеходят—встолиц,вдриеорода,волюстепь,даодно,лишьбыподальшеотпобережья.Нотеперьдраонавстретят
полсотниарбалетчиов.Иянадеюсь,чтониххватитсмелости,
дачииопыта,чтобыположитьонецежеоднымприлетамсмертоносноонеодяя.
Оченьтрднополчитьопытборьбыстем,топоявляетсятольо
одинразводивсеонанесольочасов.Именнопоэтомаждоетроязапсаювнебомоеодраона,мчясьотболинаплаще
сержанта,плююсьжелчью.Аещеяраюсьсазначеем.Ивсетольодлятоо,чтобысолдатиисарбалетаминеперетрсили,видев
внебенастоящеодраона.Чтобыихринедронли,одадраонначнетжечьворота,атяжелыеболтыпопаливеотелотаже
точно,асейчасонипопадаютвтаньмоеошеловооболвана.
Соласитесь,радивсеоэтооможнонемнооипотерпеть.

М

ыдолоразоваривалисэтиммальчишой.Вернее,почти
всевремяоворилтольоон,оворилромо,размахивая
рами,сисорамивосторавсерыхлазах.Ая—слшал,снисходительнолыбалсяиподливалвиновчаши.
Менестрельоворил,чтоода-нибдьнастантвремена,одавнебенебдетниодноодраона.Оноворилобэтома-то
рстно,аянемопонять,счеожеонрасстраивается?Ведьэто
здорово,есливовсеммиренеостанетсяниодноодраона.
Ещеменестрельоворил,чтотода,одаисчезнетпоследний
драон,людиспохватятсяипожалеют,чтоистребилиих.Авсоревсежеивовсезабдт,былилидраонынасамомделе.И
появитсядобрыеирстныесазипродраонов,оторыетам
предстантсильными,мдрымиисправедливыми.Совсемнетаими,аимионибылинасамомделе.Людиначнтстраивать
праздниивчестьдраонов,запсатьвнебоороби,точь-в-точь
амоишеловыеподели...
Утромменестрельбдетспоойноспатьнамоейровати,ая
осторожноподнимсьспола,оденсьибесшмновыйдизомнати,носяссобоюочередноошеловоодраона.
Янеспорилсэтиммальчиом.Ужмнелинезнать,чтонасамом
делепредставляютсобойдраоны.Ичтолюдиживтдотехпор,
поанеприлетитдраон.
Априлетаетонсюдааждыйод.
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дотоо,аизподворотенвысочитчерньипинамиобршитсяна
ажрныйбамбовыйарас.Сержантпытаетсясэтимбороться,и
еосолдатыбетпавшемнаороддраон,чтобыпоспетьпервыми.Этоневседаполчается,иветеранвиноватовздыхаети,
аобычно,отводитвзляд,одавцитадельприносятисромсанноетелодраона.Янераюсь,понимая,чтоттничеонеподелаешь.Вселюдиненавидятдраона.Дажееошеловоеподобие.

œË¯ÛÚ,˜ÚÓ...

¬

†Œ–Œ“†»≈ «¿Ã≈“†»

Юная
мышца
стариа
Ñòîðîííèêè ãèïîòåçû çàïðîãðàììèðîâàííîãî ñòàðåíèÿ ïîëó÷èëè î÷åðåäíîé àðãóìåíò â ñâîþ ïîëüçó, ïðè÷åì íå çàòðà÷èâàÿ óñèëèé íà èññëåäîâàíèÿ. Çà íèõ âñå ñäåëàëè ó÷åíûå èç Êàëèôîðíèéñêîãî óíèâåðñèòåòà â Áåðêëè âî ãëàâå ñ äîêòîðîì Èðèíîé Êîíáîé, êîòîðûå ðåøàëè
ñîâñåì äðóãóþ çàäà÷ó(«EMBO Molecular Medicine», 2009, ò. 1, ¹ 6–7).
Ïðàâäà, íèêàêîãî âûâîäà, âàæíîãî äëÿ òåîðåòè÷åñêîé ãåðîíòîëîãèè,
ñäåëàíî íå áûëî, ÷òî è ïîíÿòíî: åùå Êîçüìà Ïðóòêîâ óêàçûâàë íà ñõîäñòâî ìåæäó ôëþñîì è óçêèì ñïåöèàëèñòîì, ïîëíîòà êîòîðîãî — îäíîñòîðîííÿÿ. Îäíàêî ñóòü èõ îòêðûòèÿ ñâîäèòñÿ ê òîìó, ÷òî ñóùåñòâóåò
áèîõèìè÷åñêèé ñèãíàë, êîòîðûé íå ïîçâîëÿåò ñòâîëîâûì êëåòêàì ñòàðîãî îðãàíèçìà âîññòàíàâëèâàòü ìûøöû ñòîëü æå áûñòðî è ïîëíî, êàê
ýòî ïðîèñõîäèò ó îðãàíèçìà ìîëîäîãî. Ïðè÷åì èäåò ýòîò ñèãíàë îòíþäü
íå îò ïîâðåæäåííûõ ìèòîõîíäðèé — ãëàâíûõ ïîäîçðåâàåìûõ â àëüòåðíàòèâíîé ãèïîòåçå ñòàðåíèÿ, à îò îêðóæàþùåé ìóñêóëüíîå âîëîêíî ìûøå÷íîé òêàíè. Åñëè æå äàòü ïðîòèâîïîëîæíûé ñèãíàë, òî ñòâîëîâûå
êëåòêè âíîâü çàðàáîòàþò è ñòàðàÿ ìûøöà ñòàíåò ñòîëü æå ãèáêîé è ñèëüíîé, êàê â ìîëîäîñòè.
Ñíà÷àëà ó÷åíûå îáíàðóæèëè ýòîò ôåíîìåí ó ìûøåé. Îêàçàëîñü, ÷òî
âñå äåëî â ðåöåïòîðàõ ñòâîëîâûõ êëåòîê, êîòîðûå íàçûâàþòñÿ Notch è
TGF-beta (îò «òðàíñôîðìèðóþùèé ôàêòîð ðîñòà»). Ïåðâûé èç íèõ, áóäó÷è àêòèâèðîâàííûì, ñòèìóëèðóåò îáðàçîâàíèå íîâûõ êëåòîê, âòîðîé
æå, íàîáîðîò, òîðìîçèò äåëåíèå ñòâîëîâûõ êëåòîê. Â ïðîöåññå ñòàðåíèÿ
ó ìûøåé êîíöåíòðàöèÿ ïåðâîãî ïàäàåò, à âûðàáîòêà âòîðîãî âîçðàñòàåò.
Èññëåäîâàíèå íà ÷åëîâå÷åñêèõ ìûøöàõ âûÿâèëî åùå îäíî âàæíîå
äåéñòâóþùåå ëèöî: ôåðìåíò ÌÀÐ-êèíàçó (îò «ìèòîãåí-àêòèâèðóìûé
ïðîòåèí»). Êàê âûÿñíèëîñü, ÌÀÐ-êèíàçà ïîâûøàåò àêòèâíîñòü Notch,
è èìåííî â ìûøöàõ ñòàðîãî ÷åëîâåêà åå êîíöåíòðàöèÿ ïàäàåò. Åñëè æå
äîáàâèòü ÌÀÐ-êèíàçó â ïèòàòåëüíûé ðàñòâîð, òî ê ëåæàùåé â íåì ìûøöå âîçâðàùàåòñÿ ñïîñîáíîñòü ê ñàìîâîññòàíîâëåíèþ. Âåðíûì îêàçàëîñü è îáðàòíîå — ñíèæåíèå êîíöåíòðàöèè ÌÀÐ-êèíàçû â ìûøöå
ìîëîäîãî ÷åëîâåêà óìåíüøàëî åå ñïîñîáíîñòü ê ðåãåíåðàöèè.
Äëÿ ìåäèêîâ âûâîä èç ýòîãî èññëåäîâàíèÿ î÷åâèäåí: íàäî ïîñêîðåå
ïåðåõîäèòü ê ïîèñêó ïðåïàðàòîâ, êîìïåíñèðóþùèõ íåäîñòàòîê ÌÀÐêèíàçû, è èõ êëèíè÷åñêèì èñïûòàíèÿì. Ýòî áóäåò íåïëîõèì ñðåäñòâîì
äëÿ ëå÷åíèÿ ñòàð÷åñêîé (à âîçìîæíî, è íå òîëüêî ñòàð÷åñêîé) àòðîôèè
ìûøö.
Ãåðîíòîëîãàì æå ýòè ðåçóëüòàòû äàþò äîïîëíèòåëüíóþ âîçìîæíîñòü
çàäóìàòüñÿ î ïðè÷èíàõ ñòàðåíèÿ. Â ñàìîì äåëå, ñèñòåìíîå èçìåíåíèå
êîíöåíòðàöèè ôåðìåíòà òðóäíî ñâÿçàòü ñî ñëó÷àéíûìè ïîëîìêàìè â
êëåòêå. Äà è òîò ôàêò, ÷òî ÌÀÐ-êèíàçà — î÷åíü äðåâíèé áåëîê, êîòîðûé èìååòñÿ è ó äðîçîôèë, è ó íåìàòîä, è ó ìëåêîïèòàþùèõ, íàâîäèò
íà ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî îíà ìîæåò áûòü êîìïîíåíòîì óíèâåðñàëüíîãî
äðåâíåãî ìåõàíèçìà çàïðîãðàììèðîâàííîãî ñòàðåíèÿ. Êñòàòè, íåïëîõî áû âûÿñíèòü, ïî äîñòèæåíèè êàêîãî èìåííî âîçðàñòà ñíèæàåòñÿ åå
êîíöåíòðàöèÿ â ìûøöàõ, êàê áûñòðî ýòî ïðîèñõîäèò è ñ êàêèìè îáñòîÿòåëüñòâàìè ñâÿçàíî.
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...ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà àñòðîíîìèè
Îáùåñòâà Ìàêñà Ïëàíêà â Ãåéäåëüáåðãå ïðåäëîæèë ïðèñâàèâàòü ýêçîïëàíåòàì, êàê è ïëàíåòàì Ñîëíå÷íîé
ñèñòåìû, èìåíà èç àíòè÷íîé ìèôîëîãèè âìåñòî öèôðî-áóêâåííûõ êîäîâ,
îäíàêî Ìåæäóíàðîäíûé àñòðîíîìè÷åñêèé ñîþç îïàñàåòñÿ, ÷òî ìèôîëîãè÷åñêèõ ïåðñîíàæåé ìîæåò íå õâàòèòü («New Scientist», 2009, № 2732,
ñ.6)...
...âîçìîæíî, íåêîòîðûå èç ñâåðõáûñòðûõ çâåçä ïðèíàäëåæàëè ðàíåå äðóãèì ãàëàêòèêàì («Àñòðîíîìè÷åñêèé
æóðíàë», 2009, ò.86, № 9, ñ.902—913)...
...ìåæäóíàðîäíàÿ
ïðîãðàììà
«Øòðèõêîä æèçíè» ñòàâèò ñâîåé
öåëüþ ñáîð êîëëåêöèè ýòàëîííûõ
ó÷àñòêîâ ÄÍÊ, ïî êîòîðûì ìîæíî
áóäåò îäíîçíà÷íî îïðåäåëèòü âèäîâóþ ïðèíàäëåæíîñòü ëþáîãî æèâîãî ñóùåñòâà íà Çåìëå («Æóðíàë îáùåé áèîëîãèè», 2009, ò.70, № 4, ñ.
296—315)...
...ïðåäñêàçàíèÿ ïîâûøåííîãî èëè
ïîíèæåííîãî ðèñêà ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé, ñäåëàííûå äâóìÿ ðàçíûìè
êîììåð÷åñêèìè ôèðìàìè íà îñíîâå
àíàëèçà ãåíîìà êëèåíòîâ, ìîãóò îêàçàòüñÿ ïðîòèâîïîëîæíûìè («Nature»,
2009, ò.461, № 7265, ñ.724—726)...
...ó÷åíûõ øîêèðîâàëî ïðåäëîæåíèå
èñïîëüçîâàòü àíàëèç ÄÍÊ è èçîòîïíûé àíàëèç òêàíåé áåæåíöåâ, ÷òîáû
îïðåäåëèòü èõ íàöèîíàëüíîñòü è èñïîëüçîâàòü ýòè äàííûå, ïðèíèìàÿ ðåøåíèå î âúåçä â Âåëèêîáðèòàíèþ
(«Science», 2009, ò.326, № 5949,
ñ.30—31)…
...ñïîñîáíîñòü ÷åëîâåêà ðàçëè÷àòü
òðè öâåòà âîçíèêëà çà ñ÷åò äóïëèêàöèé ãåíîâ, êîäèðóþùèõ öâåòî÷óâñòâèòåëüíûå áåëêè, ñ èõ ïîñëåäóþùèì ýâîëþöèîííûì ðàñõîæäåíèåì
(«Ìîëåêóëÿðíàÿ áèîëîãèÿ», 2009,
ò.43, № 5, ñ.759—771)...
...äî 85% «íåôòè», çàãðÿçíÿþùåé
ãèäðîñôåðó, íà ñàìîì äåëå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íåóãëåâîäîðîäíûå êîìïîíåíòû — ñìîëû è àñôàëüòåíû,
êèñëîðîäíûå, ñåðíèñòûå è àçîòèñòûå
ñîåäèíåíèÿ («Îêåàíîëîãèÿ», 2009,
ò.49, № 4, ñ.516—522)...

œË¯ÛÚ,˜ÚÓ...

...âîçìîæíî, ïîääåðæàíèå æèçíåñïîñîáíîñòè ñòâîëîâûõ êëåòîê â îðãàíèçìå äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò àñèììåòðè÷íîãî äåëåíèÿ, ïðè êîòîðîì îäíà
èç êëåòîê îñâîáîæäàåòñÿ îò òîêñè÷íûõ âêëþ÷åíèé, «îòäàâàÿ» èõ äðóãîé
(«Èçâåñòèÿ ÐÀÍ. Ñåðèÿ áèîëîãè÷åñêàÿ», 2009, № 5, ñ.509—514)...
...øêîëüíûé êóðñ áèîëîãèè ìîãóò
äîïîëíèòü âèðòóàëüíûå ýêñêóðñèè;
ïðèâåäåí ïëàí-êîíñïåêò îäíîé òàêîé ýêñêóðñèè («Èçâåñòèÿ Ñàìàðñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÐÀÍ», 2009,
ò.11, № 4 (2), ñ.362—367)...
...îáðàáîòêà ðàçâèâàþùåéñÿ îïëîäîòâîðåííîé èêðû àìóðñêîãî îñåòðà è
êàëóãè îïèîèäíûìè ïåïòèäàìè áëàãîòâîðíî âëèÿåò íà èõ âûæèâàåìîñòü,
à òàêæå ðîñò è ðàçâèòèå ìîëîäè
(«Âîïðîñû ðûáîëîâñòâà, 2009, ò.10,
№ 3, ñ. 564—574)...
...ãèãàíòèçì òðàâ ñâÿçàí ñ àêòèâíûìè
ðàçëîìàìè çåìíîé êîðû, êîòîðûå
ñëóæàò ñâîåîáðàçíûìè êàíàëàìè, ïîñòàâëÿþùèìè ýíäîãåííîå òåïëî, âåùåñòâî è âîäó ê êîðíåâîé ñèñòåìå.
(«Ýêîëîãèÿ», 2009, № 4, ñ. 258—
263)...
...â ïîëíîé òåìíîòå ó ÷åëîâåêà óñèëèâàåòñÿ êîëåííûé ðåôëåêñ, âåðîÿòíî,
èç-çà ïîâûøåííîé òðåâîæíîñòè
(«Ôèçèîëîãèÿ ÷åëîâåêà», 2009,
ò.35, № 5, ñ.79—82)...
...îïóáëèêîâàíû ðåçóëüòàòû ëàáîðàòîðíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ öèàíîáàêòåðèàëüíîãî ñîîáùåñòâà ëóæè («Ìèêðîáèîëîãèÿ», 2009, ò.78, № 4,
ñ.519—524)...
...îêîëî 28% ðîññèÿí, 18% àìåðèêàíöåâ, 16% íåìöåâ è 19% àíãëè÷àí ïîëàãàþò, ÷òî Ñîëíöå âðàùàåòñÿ âîêðóã
Çåìëè («Çåìëÿ è Âñåëåííàÿ», 2009, ¹
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Дмайооробе
Êàçàëîñü áû, ïðîáëåìà òàðû ñâÿçàíà èñêëþ÷èòåëüíî ñ êîëè÷åñòâîì ìàòåðèàëà, êîòîðûé èçðàñõîäîâàí íà åå èçãîòîâëåíèå: ÷åì
áîëüøå ìàòåðèàëà, òåì ñèëüíåå êîðîáêà çàãðÿçíÿåò îêðóæàþùóþ
ñðåäó. Àí íåò, îêàçûâàåòñÿ, îáúåì è ôîðìà òîæå èìåþò çíà÷åíèå. Ïðè÷åì, êàê ïîêàçàë â ñâîåé êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè
Ðåíè Óåâåð, àñïèðàíò Äåëôòñêîãî óíèâåðñèòåòà â Íèäåðëàíäàõ
(àãåíòñòâî «ÀëüôàÃàëèëåî», 1 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà), èìåííî îò ðàçìåðà óïàêîâêè íàïðÿìóþ çàâèñèò òîò âðåä, êîòîðûé íàíîñèò îêðóæàþùåé ñðåäå òðàíñïîðò, åå ïåðåâîçÿùèé. «Ïîäáèðàÿ ïðàâèëüíóþ óïàêîâêó, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ïåðåâîçèòü â îäíîì è òîì æå
îáúåìå áîëüøåå êîëè÷åñòâî òîâàðà, ìîæíî ñèëüíåå ïðåóñïåòü â
îõðàíå ñðåäû, íåæåëè óìåíüøàÿ çàòðàòû ìàòåðèàëà íà èçãîòîâëåíèå òàðû», — ãîâîðèò Óåâåð. Êðîìå òîãî, ñíèæàåòñÿ è òðàíñïîðòíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ â öåíå.
Íå ñåêðåò, ÷òî ìíîãèå êîìïàíèè, ñòðåìÿñü ñäåëàòü ñâîé òîâàð
áîëåå çàìåòíûì, äåëàþò ãîðàçäî áîëåå êðóïíóþ óïàêîâêó, íåæåëè ýòî äåéñòâèòåëüíî íóæíî. Çà ïðèìåðàìè ìîæíî ñõîäèòü â ëþáîé ìàãàçèí è îáíàðóæèòü òàì îäèíîêèé äèñê ñ ëèöåíçèîííîé
ïðîãðàììîé, êîòîðûé áîëòàåòñÿ â êîðîáêå ðàçìåðîì ñ òîëñòóþ
êíèãó, èëè óïàêîâêó äëÿ ñîòîâîãî òåëåôîíà, â íåñêîëüêî ðàçà
ïðåâûøàþùóþ åãî ðàçìåð è çàáèòóþ èíñòðóêöèÿìè íà íåèçâåñòíûõ ïîêóïàòåëþ ÿçûêàõ. Èçãîòîâèòåëè ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ òîæå
íèñêîëüêî íå ýêîíîìÿò íà òàðå. È ìíîãî÷èñëåííûå êðóãëûå æåñòÿíêè ñ äàòñêèìè ïå÷åíüÿìè, è êðóãëûå áóòûëêè ñ ïèâîì, ìîëîêîì, âîäîé, è êðóãëûå áàíêè êîíñåðâîâ — âñå îíè çàñòàâëÿþò
ïåðåâîçèòü âîçäóõ ìåæäó áàíêàìè è êîðîáêàìè, ïðè÷åì ïîðîé
íà òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ. Êîíå÷íî, òåõíîëîãè÷åñêè òàêóþ òàðó äåëàòü ïðîùå, íî èçâåñòíû è äðóãèå ðåøåíèÿ. Íàïðèìåð, ñîâåòñêèå òðåóãîëüíûå ïàêåòû ìîëîêà áûëè øåäåâðîì ñ òî÷êè çðåíèÿ
ýêîíîìèè ïðîñòðàíñòâà: ó ïðàâèëüíîãî òåòðàýäðà ãîðàçäî ìåíüøåå ñîîòíîøåíèå ïëîùàäè ïîâåðõíîñòè (ðàçìåð óïàêîâêè) ê
îáúåìó (ðàçìåð òîâàðà), íåæåëè ó ïðÿìîóãîëüíûõ ïàêåòîâ, íå
ãîâîðÿ óæ î öèëèíäðè÷åñêèõ áóòûëêàõ. (Íàïîìíèì, ÷òî òðåóãîëüíûå ïàêåòû âîçèëè, óïàêîâàííûìè â øåñòèóãîëüíûå ÿùèêè, êîòîðûå ïëîòíî çàïîëíÿþò ïðîñòðàíñòâî.) Òåõíîëîãè÷íîñòü çàñòàâèëà âûáðàòü âòîðûå è òðåòüè. À «çåëåíûé» ÷åëîâåê äîëæåí áû
âûáðàòü ïåðâûå — âìåñòå ñ ïèðàòñêèìè äèñêàìè áåç âñÿêîé óïàêîâêè, ïðÿìîóãîëüíûìè áóòûëêàìè ñ âîäîé è êóáè÷åñêèìè ïîìèäîðàìè, ñëóõè î ñîçäàíèè êîòîðûõ óæ íå ïåðâîå äåñÿòèëåòèå
êî÷óþò èç îäíîãî íàó÷íî-ïîïóëÿðíîãî æóðíàëà â äðóãîé.
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...ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü êëîíèðîâàíèÿ ìëåêîïèòàþùèõ ìîæåò ìåòîä
ëàçåðíîé èíàêòèâàöèè ÿäåð ÿéöåêëåòîê, â êîòîðûå ïðåäïîëàãàåòñÿ çàòåì
ââåñòè äîíîðñêîå ÿäðî ñîìàòè÷åñêîé
êëåòêè («Äîêëàäû Àêàäåìèè íàóê»,
2009, ò.428, № 3, ñ.407—410)...
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...îñíîâíîé ãîäîâîé ìàêñèìóì ÷èñëà ñåéñìè÷åñêèõ ñîáûòèé â òèõîîêåàíñêèõ ðåãèîíàõ ïðèõîäèòñÿ íà
ïåðèîä ñ íîÿáðÿ ïî ìàðò, êîòîðûé
ñîîòâåòñòâóåò ìèíèìàëüíîìó ðàññòîÿíèþ ìåæäó Ñîëíöåì è Çåìëåé
(«Òèõîîêåàíñêàÿ ãåîëîãèÿ», 2009,
ò.28, № 5, ñ.85—95)...

Ì.Ñ.ÊÓÐÎÕÒÈÍÓ, Ìîñêâà: Ïòåðèíàìè èçíà÷àëüíî íàçûâàëè ðàçëè÷íûå ïèãìåíòû èç êðûëüåâ áàáî÷åê
è äðóãèõ íàñåêîìûõ, à òåïåðü ýòî îáîçíà÷åíèå êîíêðåòíîãî êëàññà ñîåäèíåíèé, ê êîòîðîìó îòíîñÿòñÿ â
òîì ÷èñëå ïðîèçâîäíûå ôîëèåâîé êèñëîòû (âèòàìèí
Â9).
Å.Í.ÕÎËÎÄÈËÎÂÎÉ, Âëàäèâîñòîê: Âèíèëîãèÿ —
ÿâëåíèå ïåðåäà÷è âçàèìíîãî âëèÿíèÿ àòîìîâ è
ãðóïï àòîìîâ ïî ñèñòåìå ñîïðÿæåííûõ äâîéíûõ
ñâÿçåé, à âèíèëîãè — ñîîòâåòñòâåííî ñîåäèíåíèÿ
ðÿäà X—(ÑÍ=ÑÍ) n—Y.
Ë.Ë.ßÊÎÂËÅÂÓ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Öâåòíàÿ ðåàêöèÿ Ïàóëè íà àìèíîêèñëîòû òèðîçèí è ãèñòèäèí, à
òàêæå íà áåëêè, ñîäåðæàùèå ýòè àìèíîêèñëîòû, ê
ëàóðåàòó Íîáåëåâñêîé ïðåìèè Âîëüôãàíãó Ïàóëè îòíîøåíèÿ íå èìååò; ñêîðåå âñåãî, îíà íàçâàíà â ÷åñòü
íåìåöêîãî áèîõèìèêà Ã.Ïàóëè (H.Pauli), êîòîðûé
îïóáëèêîâàë ñòàòüþ îá ýòîé ðåàêöèè â 1904 ãîäó.
Å.Â.ÑÅÐÃÓÒÈÍÎÉ, Åêàòåðèíáóðã: Ñàëèöèëîâàÿ
êèñëîòà â øàìïóíÿõ îò ïåðõîòè óñêîðÿåò óäàëåíèå
îìåðòâåâøèõ êëåòîê ñ êîæè ãîëîâû è òåì ñàìûì ïðåïÿòñòâóåò îáðàçîâàíèþ êðóïíûõ êîæíûõ ÷åøóåê,
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå äåéñòâèå äëÿ äàííîãî ñëó÷àÿ
â ëèòåðàòóðå íå óïîìèíàåòñÿ.
Ñ.Ï.ÏÅÒÐÅÍÊÎ, Âÿòêà: Çàìóòíåíèÿ ñòåêëà «ïîä
èíåé» ìîæíî äîáèòüñÿ ñ ïîìîùüþ «æèäêîãî ñòåêëà»
SiO2 èëè àêðèëîâîé êðàñêè ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ýôôåêòîì; âûáîð çàâèñèò îò òîãî, êàê âåëèêî ýòî
ñòåêëî, èäåò ëè ðå÷ü îá îêíå èëè âàçå è ò. ä.
Í.Í.ÑÎÊÎËÎÂÎÉ, Àëåêñàíäðîâ: Ðîäèíîé èññîïà
ëåêàðñòâåííîãî (Hyssopus officinalis L) ñ÷èòàþò Ñðåäèçåìíîìîðüå è Ìàëóþ Àçèþ, íî åãî âûðàùèâàþò è â
Ðîññèè, òàê ÷òî âàøà ñîñåäêà íå îáÿçàòåëüíî îøèáàåòñÿ; ñóøåíûå âåòî÷êè è ëèñòî÷êè èññîïà ìîæíî
äîáàâëÿòü ïðàêòè÷åñêè âî âñå áëþäà.
À.Í.ÑÌÅËßÍÑÊÎÌÓ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: ×òîáû
ñâàðèòü ÿéöî áåç ñêîðëóïû, èëè ÿéöî-ïàøîò, â âîäó
äîáàâëÿþò 6%-íûé óêñóñ (÷åòûðå ÷àéíûå ëîæêè íà
ëèòð) — ýòî óñêîðÿåò ñâîðà÷èâàíèå áåëêà è òåì ñàìûì óëó÷øàåò ôîðìó ãîòîâîãî ïðîäóêòà, íî åñëè ÿéöî
ñîâñåì ñâåæåå, òîëüêî ÷òî èç-ïîä êóðèöû, òî åãî ëó÷øå âàðèòü â ÷èñòîé âîäå, áåç óêñóñà è ñîëè.
À.Â., Ì.Ê. è äð.: Ìû íå ïèøåì ñïåöèàëüíî íè î òîì,
÷òî â ðîññèéñêîé íàóêå âñå õîðîøî, íè î òîì, ÷òî â
íåé âñå ïëîõî, ìû ïðåäïî÷èòàåì ïèñàòü î òîì, ÷òî â
íàóêå ïðîèñõîäèò èíòåðåñíîãî.
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Резец
изметаллоерами и

фантастичесихрассазахоосмичесихп тешествияхземляндалеиммирамнередоможновстретитьописаниезвездолета—ч датехнии,воплощенноовметалле,сосверхпрочнойтитано-молибденовойброней,оторойнестрашнынирадиация,ниметеориты,нич довищныедавленияитемперат ры.Сраз хочетсяспросить: а же обрабатываются таие порытия — сверлятся, реж тся,
форм ются?Ведьдляэтоон жныинстр ментыещеболеепрочныеи
твердые.
Мыпоанестроимзвездолетов,ноидляземныхмеханизмовпостоянносоздаютсяновыесинтетичесиематериалыиметалличесиесплавы.Азначит,н жныреж щиеинстр менты,обладающиевысоойтвердостью,теплостойостью,износостойостьюв словияхбольшихдавленийитемперат р.Донедавнеовременидляизотовленияреж щих
элементов применяли леродистые леированные стали и абразивныематериалы—элетроор нд,арбидыремнияибора,алмазы.В
серединеXXвеапоявилисьновыесплавы,пол чаемыеметодомпорошовойметалл рии.Ихназываютметаллоерамичесими,илипросто металлоерамиой.
Обычномыназываемерамиойизделияизобожженнойлины.Производствометаллоерамиивесьманапоминаетончарноедело,тольовместолиныиспольз ютарбидывольфрама(WC),титана(TiC)и
тантала(TaC),растворенныевметалличесомобальте(Co),аобжи
происходит при температ ре ооло 1000оC и называется спеанием.
Этапроцед рапозволяетсплавитьнесплавляющиесяметаллыипол чить мнооомпонентные смеси. Карбиды металлов сначала измельчаютдорохотныхшариовдиаметромнеболее10мирон(эторазмерэритроцитаилибатерии).Изпорошаподдавлениемформ ют
заотовиввидепластино.Затемихспеаютвва мныхпечахилив
защитнойатмосфереводородаилиосида лерода,чтобынедоп ститьоисленияметаллов.Порошоваязаотовапревращаетсявпрочныйомпатныйматериал,оторымоснащаютрабоч ючастьметаллореж щеоинстр мента—всевозможныхрезцов,сверл,фрез.Металлоерамичесие инстр менты отлично противостоят истиранию и
сохраняютреж щиесвойствапринареведо1100оC.Соростьрезания—втри-четыреразавыше,чем стальнооинстр мента.Металлоерамиойобрабатываюттвердыеч  ны,цветныеметаллы,оррозийно-стойие,жаропрочные,зааленныестали,сплавытитана,атаже
неметалличесиематериалы—стело,фарфор.
Изменяя состав металличесих порошов, подверающихся спеанию,можнопол читьметаллоерами сновыми ниальнымисвойствами.Например,порист юметаллоерами ,обладающ юповышенной стойчивостью при продолжительном трении. Таие материалы
называются антифриционными (от анл. friction — трение). За счет
пористостионихорошодержатсмаз ,оторая,постепенновыдавливаясь,смазываеттр щиесяповерхности.Придобавлениивпорошо
рафитасмазанетреб етсясовсем.Тольометаллоерами можно
применять в механизмах, де недоп стимо использование обычных
смазочныхмасел,сажемвпищевойпромышленности.Металлоерамичесиеподшипнии,опорныешайбыивт лиобеспечиваютнадежностьидоловечность зловтрениямеханизмовис спехомзаменяют
дороиебронзовыеилат нные.
Еслижевпорошов юсмесьдобавитьмедьилижелезо,тометаллоерамиастанетфриционнымматериалом,тоестьб детсохранятьзаданныйоэффициенттренияпризначительномвыделениитепла.Аэто
п тьновымдостижениямвпроизводстветормозныхсистемавтомобилейисамолетов.Температ раповерхноститренияавиационноотормозадостиает1000°C—ниаойдр ойматериалневыдержиттаоо

Хдожни В.Камаев

тепловоо дара. Металлоерамичесие
наладидлясцепленийоночныхилитюниновых автомобилей с щественно величивают р тящий момент, передаваемыйнаороб передач,ипозволяютразвиватьоромн юсоростьнастарте.
Металлоерамиаиспольз етсявазовыхт рбинах,раетныхдвиателях,атомныхреаторахивседаработаетвтяжелых эспл атационных режимах, выдерживая эстремальные механичесие и
температ рные нар зи.
Теперьотвлечемсяоттехниииобратимсячелове .Наверное,аждый,то
обращалсястоматоло -протезист —а
этонетольолюдистаршеовозраста,—
слышалтермин«металлоерамиа».Даи
ослепительные лыби инозвезд «в 32
з ба» свидетельств ют о прорессе современноо материаловедения.
Вортопедичесойстоматолоииметаллоерамиой называют з бной протез,
сделанный из металла с ерамичесой

облицовой,оторыйвылядитанастоящийздоровыйз бидажел чше.Давайте посмотрим на нео изн три. Ис сственныйз б—этометалличесийарасоронатолщинойнеболее0,5мм,порытыйтрехслойнойерамичесоймассой.В
ачестве металла использ ются сплавы:
золото-платиновый,ниелевый,обальтохромовый,серебряно-палладиевыйидр ие.Уаждооизнихестьсвоидостоинстваинедостати.Сплавысзолотомл чшевсех«садятся»наобработанныйз би
пратичесиислючаютвозможностьео
повторноозаболевания,ноонидороии
имеют ораничение на размер протеза.
Ниелевыесплавымо тбытьсильными
аллеренами.Кобальтовыесплавынетосичны,невызываюталлерии,позволяют
изотовлять мостовидные протезы большихразмеров,ноихбиосовместимостьс
оранизмомчеловеах же,чем золота.
Керамичес юмасс наносятнаметалличесий арас послойно: вн тренний,

илир нтовыйслойназываетсяопа,основной—дентинивнешний—эмаль.Таая слоистая стр т ра в точности соответств еттвердойтанинастоящеоживооз ба.Цветэмалиподбираютиндивид ально по таблице расцвето. Каждый
слой отдельно обжиают в ва мной
печи. В рез льтате пол чается прочное
порытие с постоянным оэффициентом
термичесоо расширения, а значит, на
больших протезах не б дет трещин. Ео
оэффициент жестости почти таой же,
а здоровыхз бов,поэтом прижевании не страдают з бы, находящиеся напротив.Таимобразом,металлоерамичесийз бможносделатьточнойопией
траченноо,ионб детвылядетьестественноирасиво.Немаловажноито,что
металлоерамичесиез бысамыедоловечные.Естьповод лыбаться!

М.Демина
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