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Научно-популярный журнал 

В этом номере «Микро Макро» мы продолжим, естественно, разговор и о «микро», и о «макро»: выпуск начинается статьями о метеорных наблюдениях, и о том. как микроскоп 
«заставили» видеть отдельные молекулы. 
Как и почему драгоценные камни приобретают свой манящий цвет, каковы физико-химические основы того блеска, который веками сводил с ума королей, ювелиров и пиратов 

- этому будет посвящена отдельная статья про природные и искуственные изумруды. Слово «нанотехнологии» сейчас постоянно на слуху, но далеко не все могут объяснить толком, 
что это такое. О нанотехнологиях, применяемых в современной фармацевтике, вы сможете прочесть рассказ тех. кто разрабатывает сверхмалые «упаковки» для лекарств. Как 
понимание свойств атомов и образуемых ими молекул позволяет определить, подвергались ли предметы старины позднейшим переделкам? Статья про спектроскопию поможет 
в этом разобраться.
Те самые таинственные болота, о которых издавна слагали пугающие сказки, сейчас становятся всё более беззащитны перед натиском человеческой цивилизации. Но как, хотя 

бы, сделать так, чтобы на месте бывшего болота оказалась не «антропогенная пустыня», а заросли полезных, вкусных ягод? Вас ждёт статья про фиторекультивацию болот, которой 
открывается наша «биологическая» рубрика. 
Чем больше мы узнаём о происхождении человека, тем невероятнее открывающаяся нам картина! Антроплогия - наука, лежащая «на стыке» биологии и гуманитарного знания 

- возможно, даст в будущем ответы на самые жгучие вопросы, издавна мучившие людей. Кто мы? Почему нам никогда не удавалось покончить со злом и несправедливостью? 
Чего нам ждать от будущего? Мы и сейчас далеки от ясных ответов, но благодаря современным исследованиям, мы получаем возможность хотя бы точнее формулировать сами 
вопросы - про доисторическое развитие человечества речь пойдёт в целых двух статьях: в «биологической» и в «гуманитарной» рубриках.
Даже на памяти наших современников новые технологии уже не раз в корне меняли уклад жизни. «Алло, я гуляю в парке. тут невероятный закат, я заснял его и отправил тебе 

фотографию в письме. Ты уже получила?» Услыхав подобное, лет 30 назад люди покачали бы с тревогой головами и, возможно, бросились бы вызывать «скорую»... Сейчас же в нашу 
жизнь стремительно входит ещё одна меняющая мир технология - расширяются возможности 3-D печати. Об этом - отдельный рассказ. 
Любой интерес к науке приводит в конце концов к раздумьям о том, что же такое «научное мышление» - уникальный инструмент, позволяющий человеку отличать, например, 

существующее от несуществующего. В этом номере мы хотим продолжить начатый разговор о науке, заострив внимание на одной её особенности - на том, что наука склонна 
считать «реальными фактами».
Но, не наукой единой... В завершение мы предлагаем художественный рассказ, присланный в редакцию из Одессы. Несмотря на все трагические события последних лет, мы по-

прежнему слышим друг друга. Одесса не утратила своей жизнерадостности и юмора, писатели-одесситы пишут рассказы, а люди за три-девять земель их читают. Прочитаем и мы...
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Метеорная астрономия 
После двух столетий научных исследований

Как все, кому предстало это ночное зрелище, он думал, что видит, как шатаются, срываются с места и падают 
те самые звезды, что были так хорошо знакомы ему, и ожидал, что скоро увидит небесную твердь, если ее дотоле 
не поглотит земля, опустошенной и черной. Затем, правда, он понял то, что не способны были понять другие, – 
что знакомые звезды были и тут, и там, и везде еще на месте, что звездопад неистовствовал не среди старых, 
знакомых звезд, а в пространстве между землей и небом и что эти падающие или кем-то брошенные, новые, 
так быстро появлявшиеся и так быстро исчезавшие светила пылали огнем несколько иного цвета, чем старые, 
настоящие звезды.            Г. Гессе, «Игра в биссер»,

Метеоры, или «падающие звёзды», известны людям с незапамятных времен. Они упоминаются в летописях как небесные знамения, о них 
рассказывается в Библии и Коране. 

В те времена, когда люди еще не представляли, что совсем недалеко от земли начинаются бесконечные просторы космоса, они пребывали в уверенности, что и метеоры, и 
кометы – это такие же атмосферные явления, как облака или молнии. Поэтому «метеор» и «метеорология» оказались однокоренными словами. (Кроме этого, существует ещё 
понятие «метеорит» - так называют метеор, который не полностью сгорел в атмосфере и упал на землю в виде «небесного камня».)

Наблюдения за метеорами

Тот, кто смотрит на звездное ночное небо, и видит множество застывших в загадочных узорах звёзд, невольно подумает, что вспыхнувшая и пролетевшая по небу яркая точка – 
одна из этих звезд, которая не удержалась на небе, упала и сгорела. Неудивительно, что греческое слово «метеор» в русском языке называется «падающая звезда». 
Метеоры можно увидеть любой ясной ночью в любом месте нашей планеты. Для этого, правда, нужно набраться терпения: бывает, что за час наблюдений можно увидеть 

только один метеор. Но бывают, хотя и очень редко, воистину феерические ночи, когда за час можно увидеть сотни и даже тысячи «падающих звезд». Такие явления называются 
«звездными дождями». С одного такого звездного дождя, случившегося в 1832 и повторившемся в 1833 году, и началось научное изучение метеоров. Метеоров наблюдалось так 
много, что внимательные наблюдатели заметили, что пути всех «падающих звезд» словно выходят из одной точки 
неба. В середине XIX века было уже много образованных людей, и сразу не менее восьми ученых обратили на это 
внимание. Первым, кто объяснил явление кажущегося источника метеоров на небе, названного радиантом, был 
американец Денисон Олмстед, профессор Йельского колледжа в штате Коннектикут, США. Радиант – это направление, 
обратное направлению движения метеора.
Первые измерения скоростей метеоров были сделаны на основе базисных (триангуляционных) наблюдений за 34 

года до открытия радианта. Измеренные скорости составляли несколько десятков километров в секунду. Казалось 
бы – зная направление движения и скорость, легко сделать следующий шаг – определить орбиту метеора. Однако, 
это можно было бы сделать, только если считать, что метеор – это движущаяся с большой скоростью частица, а 
не распространяющееся с большой скоростью явление вроде молнии. Доказательство астрономической природы 
метеоров представил профессор Губерт Ньютон, указавший на периодичность повторения метеорных дождей из 
созвездия Льва, и предсказавший повторения этого дождя в 1866 году. Предсказание сбылось, и этим была выбита 
почва из-под ног метеорологов, пытавшихся искать причину метеорных явлений в свойствах атмосферы.
С этого момента главной задачей исследователей метеоров стало выявление метеорных потоков и труднейшая 

задача определения свойств частиц, вызывающих метеорные явления. Увы! Ни одна из поставленных задач не решена до сих пор.
Астрономы-профессионалы привыкли к тому, что во Вселенной звезды и галактики развиваются медленно, что их очень удобно наблюдать в телескопы, и что если погода не 

позволила провести какие-то наблюдения этой ночью, то остается уверенность, что погода наладится, и нужные наблюдения все равно состоятся. А если наблюдения нужно 
повторить, то к этому нет никаких препятствий! К сожалению, в метеорной астрономии дела обстоят совсем не так. Мало того, что метеорное явление продолжается доли секунды, 
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оно еще и оказывается уникальным! Космическая частичка, сгоревшая в земной атмосфере, больше не существует, и её ещё раз пронаблюдать нет никакой возможности. Кроме 
того, никто не знает, в какой части неба и в какой момент времени вспыхнет следующий метеор. Поэтому нужно наблюдать сразу все небо, чтобы не пропустить редкое явление. 
А в довершение всего, большинство метеоров имеет такую малую яркость, что только чувствительный человеческий глаз способен их заметить. Вот почему два столетия метеоры 
изучались главным образом визуальными методами. Лишь немногие профессиональные астрономы решались посвятить себя изучению метеоров.

Метеорные потоки

В то же время простота визуальных наблюдений метеоров привлекала к ним множество любителей астрономии и энтузиастов-
наблюдателей. Что требуется от наблюдателя? Заметить метеор и запомнить, по какой траектории между звездами он пролетел, оценить 
его яркость по сравнению с окрестными звездами, и отнести его к простенькой шкале скоростей – быстрый, очень быстрый, медленный 
или очень медленный. По направлению движения метеора можно довольно просто определить радиант потока: он является областью 
пересечения обратных направлений движений метеоров общего потока. По числу метеоров из одного потока можно оценить его 
«мощность», и даже установить, по какому закону изменяется число метеоров в зависимости от их яркости.
С одной стороны, простота визуальных наблюдений метеоров позволила накопить огромный наблюдательный материал (много миллионов 

отдельных метеоров), но с другой – все эти наблюдения были отягощены субъективными ошибками, которые трудно выявить, и которые 
невозможно порой исправить. Скажем, некто увидел за ночь два десятка метеоров, и ему показалась, что несколько из них принадлежат 
одному потоку. Он нанес эти метеоры на звездную карту, прочертил направления их обратного движения и определил радиант этого 
потока. Поскольку обратные продолжения траекторий метеоров пересекаются не в одной точке, а образуют довольно широкую «область 
радиации», метеорный поток приходится характеризовать координатами центра области радиации и её размерами (Рис.2). Наблюдатель 
сообщает коллегам-метеорщикам полученные им результаты, и они идут в копилку сведений о метеорах. Наблюдение каждого метеора 
– уникально, и выбрасывать их из этой копилки нельзя. Если другой наблюдатель таким же образом оценил область радиации из своих 
наблюдений, то где гарантия, что оба наблюдателя включат в метеорный поток действительно метеоры одного потока, и не добавят к их 
массиву метеоры, которые поточными не являются? Каждый «лишний» метеор изменит и координаты центра области радиации, и её 
размер.

Скорее всего, так и получилось поначалу. К концу XIX века было выделено свыше 16 тысяч метеорных потоков! Большинство из 
них оказалось «фиктивными», реально не существующими. Попросту говоря, какой-то зарегистрированный метеор можно отнести с 
одинаковой неопределенностью сразу к нескольким десятков «потоков», попавших в каталоги. Астрономам пришлось изрядно потрудиться, 
чтобы сократить этот список до нескольких сотен. Как оказалось, почти половина наблюдаемых метеоров попросту не принадлежит ни 
к одному потоку; метеоры летят из разных направлений и считаются «спорадическими». Понять, является ли метеор «поточным» или 
«спорадическим» - довольно сложно, и в этом – тоже серьёзный источник ошибок в изучении потоков метеорного вещества.
Наверное, метеорная астрономия еще долго оставалась бы наукой субъективных наблюдений, но два события сильно повлияли на её 

судьбу. Первым стало начало космической эры. В космосе заработали сотни очень дорогих космических аппаратов, и возникла важная 
задача – определить степень риска их разрушения потоками метеорных частиц. А вторым событием стало развитие полупроводниковых 

приборов и компьютеров. К началу ХХI века чувствительность телевизионных камер сравнялась с чувствительностью человеческого глаза, и к этому добавилась возможность 
анализировать телевизионные изображения объективными компьютерными методами. Телевизионная и вычислительная техника очень быстро подешевела, и стала доступной 
даже любителям астрономии. Сейчас регулярные метеорные наблюдения проводятся на нескольких сотнях телевизионных камерах по всему миру. С их помощью год от года 
накапливаются объективные данные о метеорных потоках, и они служат той исходной информацией, на основании которой строится защита космических аппаратов.

Техническое оснащение «охотников за метеорами»

Для того, чтобы четко обозначить сегодняшние задачи метеорной астрономии, нужно немного вернуться в прошлое. Почти столетие астрономия держалась на фотографии – 
методе объективной регистрации всего, что видно в телескоп. Хотя чувствительность фотоматериалов была в 1000 раз ниже, чем человеческого глаза, при фотографировании 
неба можно было подолгу копить свет для одного изображения. Поэтому на фотопластинках получились изображения звезд и галактик, совершенно недоступные визуальным 
наблюдениям. Если продолжительность экспозиции составляла час или больше, то на снимке могло получиться изображение и такого редкого явления, как метеор. Сначала 
применялись одиночные фотокамеры, потом стали устанавливать по несколько камер в одном месте; направляя каждую из них в разные стороны неба, получали возможность 
одновременно видеть почти все небо над горизонтом. Такие установки, называемые «метеорными патрулями», позволили накопить сотни метеорных регистраций, безусловно, 
объективного характера. Фотографии метеорных треков можно очень тщательно измерить, и получить траектории метеоров с высокой точностью. Фотографические наблюдения 

Рисунок. 1. Схема определения 
радианта метеорного потока 
как места пересечения обратных 
направлений метеорных треков.
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метеоров были сложными, а получение результатов – очень трудоёмким. Для наблюдений применялись дорогие камеры (Рис.2), разработанные для аэрофотосъемки, в них 
использовалась фотопленка шириной 19 см, и оборудование для химической обработки пленки тоже было сложным. Только крупные астрономические обсерватории могли 
позволить себе создать и использовать фотографические метеорные патрули.
Конечно же, фотографических наблюдений метеоров было в тысячи раз меньше, чем визуальных, но точность проводимых фотонаблюдений была вне конкуренции. Обычно 

наблюдения проводились одновременно из двух, а то и трех отстоящих друг от друга на несколько километров пунктов. В результате таких «базисных» наблюдений были получены 
точные значения высот метеорных явлений и самые точные параметры орбиты каждой частицы, породившей метеор. Наверное, если бы не развитие электронных (телевизионных) 
камер, фотографические наблюдения метеоров продолжались бы до сих пор.

Другим серьезным конкурентом визуальным наблюдениям метеоров стали радиолокационные наблюдения. За время 
Второй Мировой Войны развилась и широко распространилась техника радиолокации. При сгорании метеорной частицы 
в высоких слоях атмосферы образуется вдоль траектории её пролёта столбик ионизованного воздуха, который хорошо 
отражает радиоволны. Длина ионизованного следа от метеора составляет десятки метров и больше, поэтому каждый 
метеор радиолокатор видит как отдельную отражающую радиоволны мишень. Каждый отраженный от метеорного 
следа сигнал можно зарегистрировать, и всю совокупность таких регистраций использовать для изучения метеорных 
потоков. После войны много ставших ненужными в мирное время радиолокаторов было передано астрономам, и во 
второй половине прошлого века радиолокация метеоров пережила расцвет. Точность измерений направлений движения 
метеоров радиолокаторами была в несколько раз ниже, чем при визуальных наблюдениях. Зато радиолокаторы 
регистрировали сотни метеоров в час при любой погоде, и даже днем, когда другие методы метеорных наблюдений просто 
не работают. Благодаря необыкновенной массовости наблюдений метеоров с радиолокаторами, метеорная астрономия 
сильно продвинулась. Были выявлены «дневные» метеорные потоки, и – самое главное – исследованы «радиометеоры», 
которые порождаются сгоранием частиц намного меньшей массы, чем те, которые порождают видимые в оптическом 
диапазоне метеоры.
Так уж получилось, что доставшиеся астрономам от военных радиолокаторы со временем выходили из строя, а 

поддержание их работоспособности обходилось слишком дорого даже для крупных обсерваторий, и их перестали 
ремонтировать. Сейчас в России нет ни одной радиолокационной станции, занятой метеорными наблюдениями. 
Печалиться об этом не стоит. Накопленные результаты исследований радиометеоров уже настолько велики, что новые 
наблюдения просто не могут привести к каким-то новым открытиям.

Настоящий расцвет метеорная астрономия переживает сегодня, когда в практику наблюдений повсеместно вошло применение телевизионных камер. Их чувствительность 
уже не уступает человеческому глазу, и при этом изображения можно сразу, автоматически, вводить в компьютер и обрабатывать для получения результатов, что называется, «в 
реальном времени». Скажем, пятьдесят лет назад можно было защитить кандидатскую диссертацию, обработав пару хороших фотографий метеора и определив параметры его 
орбиты. Сейчас десятки телевизионных камер, объединенные коммуникационными сетями, позволяют к утру вычислять орбиты десятков метеоров, попавших накануне ночью в 
их поле зрения. Хочу подчеркнуть, что подавляющее число телевизионных наблюдений метеоров приходится на любителей астрономии, так как стоимость камер и компьютеров 
стала доступной практически для каждого. 

Нерешённые задачи метеорной астрономии

Ну, и к чему, в конце концов, привели эти два века исследований метеоров, и что ей дал расцвет телевизионной техники?
Увы, — мы знаем о метеорах гораздо меньше, чем хотелось бы. Довольно ясно мы представляем качественную картину: метеорные частицы существуют в виде роев на 

гелиоцентрических орбитах и имеют размеры от долей миллиметра до метров в поперечнике. Происходят метеорные потоки от распада «родительских» кометных ядер, что 
многократно наблюдалось астрономами. До сих пор, правда, сохранились ученые, считающие, что метеорные потоки могут происходить и от столкновений между астероидами, но 
все они – небесные механики, которым важнее найти сходства в орбитах метеорных потоков и астероидов, чем разобраться в физике процессов, способных выстроить осколки 
от столкновений в общую орбиту.

Рисунок. 2. Фотографический метеорный 
патруль Гиссарской астрономической 
обсерватории (Таджикская ССР).

Вооружённым взглядомВооружённым взглядом Метеорная астрономия



6

Благодаря точным координатным измерениям метеорных треков, орбиты метеорных потоков и даже отдельных метеоров получаются заслуживающими доверия. На Рис.3 
приведена карта распределений по небу индивидуальных радиантов и скоростей движения метеоров (www. http://sonotaco.jp/doc/J5/map/B20070103_RMAP_ALL_Rg.png), 
составленная по наблюдениям японских исследователей.

Каждый метеорный радиант – это направление вектора скорости метеорной частицы в момент её 
встречи с Землей. Картинка наглядно показывает, что метеорные радианты распределены по всему небу 
(пустая область в нижней части распределения относится к южному полушарию, где метеоры из японских 
пунктов наблюдений не видны). Цвета точек характеризуют скорости метеоров. Хорошо видно, что в 
некоторых местах плотность точек очень велика, и что все они в таких сгущениях имеют одинаковый 
цвет. Это — радианты потоков частиц, имеющих почти одинаковую орбиту и очень близкие скорости. Если 
орбита метеорного потока «размыта», то Земля её пересекает несколько суток или даже недель, и поэтому 
кажется, что радиант такого потока «дрейфует» со временем (вытянутые сгущения одного цвета на Рис.3). 
На самом деле метеорные орбиты очень устойчивы и изменяются только за тысячелетия, просто в разные 
дни мы можем наблюдать только те метеоры, которые движутся вроде бы по общей для потока орбите, но 
все же чуть-чуть другой.
Внутри каждого потока частицы имеют разные размеры и массу, и порождают метеоры разной яркости. 

Как бы ни была хороша телевизионная техника, но и с её помощью пока изучены только яркие метеоры. 
В изученных распределениях число метеоров растет с падением яркости по степенному закону. Ничего 
больше сегодня сказать нельзя. Даже измерение яркости метеоров – очень непростая задача, но без этого 
не обойтись. Если точно измерить яркость метеора и знать точное расстояние до него, то можно вычислить 
излученную им световую энергию и хотя бы приблизительно оценить его кинетическую энергию. А если 
из координатных измерений вычислена его скорость, то по кинетической энергии можно определить и 

массу частицы. В этой цепочке рассуждений спрятан параметр, показывающий долю кинетической энергии частицы, приходящуюся на световое излучение. Этот параметр оценен 
из некоторых теоретических соображений, но оценки сильно разнятся. Поэтому одни астрономы полагают, что метеор нулевой звездной величины («звёздная величина» - это 
характеристика яркости) порождают частицы массой 10 мг, а другие – что не меньше 10 г. Такой разброс (± два порядка!) не позволяет создать количественную теорию метеорных 
потоков.
Еще одна проблема пока не получила решения: как распределены частицы в потоках по массам. Если провести простую экстраполяцию степенного закона в область маломассивных 

частиц, то получится абсурдный вывод, что их бесконечно много! Из самых общих соображений распределение должно иметь максимум, но где он? Эту задачу тоже предстоит 
решить…
Если раньше главной проблемой метеорных исследований было зарегистрировать метеор и провести координатную обработку наблюдений, то теперь наблюдения идут 

массово, и возник дефицит методов обработки метеорных регистраций для изучения физических свойств метеорных частиц. Национальные ассоциации наблюдателей метеоров 
и Международная Метеорная Организация накапливают сотни тысяч наблюдений ежегодно. К сожалению, все они проходят только самую простейшую обработку, мало чем 
отличающуюся от той, которая применялась при обработке визуальных наблюдений. Складывается впечатление, что наблюдатели удовлетворены своим вкладом в накопление 
метеорных регистраций, и не замахиваются на более глубокие научные исследования. На мой взгляд, техника телевизионных наблюдений может обеспечить получение информации, 
необходимой для развития метеорной науки. Но для этого нужно уже при постановке наблюдательных программ закладывать в них получение тех данных, которые потребуются для 
обработки и решения ставящихся научных задач. Во второй части своей публикации я подробно остановлюсь на нерешенных научных задачах метеорной астрономии, и расскажу 
о том, как могут любители астрономии участвовать в этих исследованиях.

А.В. Багров, доктор физ.мат. наук                                                                                                                                                 (Окончание следует)
Институт Астрономии РАН

Вооружённым взглядомВооружённым взглядом Метеорная астрономия

Рисунок. 3. Расположение на небе индивидуальных 
метеорных радиантов за два года базисных телевизионных 
наблюдений.
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Нобелевская премия за дырку от бублика
Как удалось преодолеть «оптический предел» в микроскопии

 (Окончание)

Почему же Нобелевская премия была дана именно по химии. Дело в том, что по международной классификации взаимодействием атомов занимается 
физика, взаимодействием молекул занимается именно химия, а изучение органелл и клеток – это уже вотчина биологии.  Характерные размеры 
в сверхразрешающей микроскопии относятся именно к уровню молекулярных взаимодействий. Так разрешился этот  странный парадокс.

 II. Микроскоп «видит» молекулы

Конфокальный лазерный сканирующий микроскоп.

Итак, у нас есть хороший флуоресцентный микроскоп с высокоразрешающим объективом и есть препарат, хорошо окрашенный 
флуоресцентными красителями или содержащий флуоресцентные белки. Теперь мы получим идеально контрастное и хорошо 
разрешимое изображение?
Оказывается, ещё нет. Мы забыли, что наш препарат трёхмерный и имеет не только длину и ширину, но и толщину. Толщина 

гистологического среза и диаметр большинства бактерий и клеток порядка 10 мкм, а глубина резкости высокоразрешающего 
объектива около 1 мкм. Если мы освещаем поле зрения микроскопа возбуждающим светом, то начинают светиться не только 
молекулы на которых сфокусирован объектив, но и попавшие в весь световой столбик проходящий через препарат. И свет,   исходящий 

от объектов, находящихся вне фокусной плоскости объектива так же попадёт в объектив, но на изображении окажется в виде размытых пятен, которые помешают наблюдать 
за объектами в фокусной плоскости. Чтобы этого избежать изобретатель конфокального микроскопа американский учёный Марвин Минский поместил в схему флуоресцентного 
микроскопа в  точку  противоположную фокусу объектива диафрагму с отверстием очень маленького диаметра. Микроскописты назвали эту диафрагму пинхолом (проколом от 
иглы), Именно местоположение  этой самой важной детали конфокального микроскопа определило его название. 

Схема конфокального микроскопа, 
предложенная Минским. Рассеянный свет, 
идущий из глубины образца (пунктирные 
линии синего цвета), отрезаются 
апертурой (пинхолом) перед детектором, 
что обеспечивает высокий контраст  
изображения

Справа: Избражение цитоскелета клетки 
окрашенного красным флюорохромом 
во флуоресцентном  микроскопе, слева 
и в конфокальном микроскопе справа 
демонстрирует важность усиления контраста 
в конфокальной микроскопии.

Приставка «кон» означает «напротив», «Конфокально» – т.е. в месте противоположном фокусу относительно объектива, то есть точка, где сходятся лучи, вышедшие из фокусной 
точки объектива. Свет, вышедший из точек, лежащих выше или ниже фокусной плоскости, проецируются на такой диафрагме в виде большого светового пятна.  А это пятно 
задерживается диафрагмой, не внося существенной погрешности в измерение яркости света из фокальной плоскости. 

Вооружённым взглядом
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Таким образом, мы получаем информацию только из одной фокальной плоскости, это плюс, но только из одной точки этой плоскости – это минус, т.к. такая информация 
малоинтересна. Чтобы получить изображение, нужно сдвинуть эту точку большое число раз, чтобы охватить всю интересующую площадь. Понятно, что использовать глаз наблюдателя 
в качестве регистрирующего устройства в этом случае не получится, нужно использовать высокочувствительный детектор и компьютер, который из последовательных сигналов об 
интенсивности сигналов и координат точек, откуда получены эти сигналы смог бы восстановить  изображение. Это изображение  окажется горизонтальным  оптическим сечением  
нашего трёхмерного образца. Но теперь нам ничто не помешает переместить объектив вверх или вниз и получить аналогично следующий срез, потом ещё и ещё, и таким образом 
просканировать образец на всю интересуемую его глубину. Совместим все эти изображения в стопку и получим трёхмерное изображение, правда, только на экране компьютера, 
но это уже для всех привычно и проанализировать такое 3Dизображение  уже дело техники.
Одной из трудностей помещения в оптическую схему пинхола явилась необходимость использования необычайно мощного источника света. С появлением лазеров эта проблема 

оказалась решена, мало того, лазерным лучом, как оказалось, легко сканировать образец в горизонтальной плоскости.  Сконструированный по такой схеме конфокальный 
микроскоп навали лазерным сканирующим микроскопом (ЛСМ). Кроме получения 
3D флуоресцентного изображения, такой микроскоп, по сравнению с обычным 
флуоресцентным, получил ещё ряд преимуществ:
-возможность освещения препарата одновременно или последовательно лазерами с 

разной длиной волны, возбуждая разные флуорохромы.
- возможность разделять в спектр свет от флуорохромов даёт возможность точно 

разделять сигналы от разных близко расположенных флуорохромов, что важно для 
точного определения сложных структур
- возможность измерять интенсивность флуоресценции в течение короткого времени 

после импульса возбуждающего лазерного луча. Эта информация оказывается 
полезной для понимания механизмов взаимодействия молекул друг с другом
-возможность использовать лазер микроскопа для изучения динамических процессов 

внутри клеток, например мощным лазерным потоком можно выжечь краситель 
внутри какой-нибудь области и посмотреть с какой скоростью будет происходить обмен 
белками у этой области с соседними, где краситель не был затронут.
- Можно следить на протяжении продолжительного времени за маленьким объёмом, 

фиксируя населённость этого объёма молекулами, связанными с флуорохромами 
и, исходя из частоты пересечения границы этого объёма, получать информацию о 
коэффициенте самодиффузии этих молекул.
- Можно к разным молекулам или к разным концам одной длинной молекулы 

прикрепить флуорохромы, длина волны возбуждения  одного из которых близка к длине 
волны испускания другого, возбуждать более коротковолновый флуорохром и следить 
за появлением длинноволнового сигнала (а он появляется если два флуорохрома 
сближаются на расстояния менее 10 нм) то можно сделать вывод о кинетике связывания 
белков или о изменении геометрической трансформации отдельных молекул

Поскольку разрешение ЛСМ определяется размером сфокусированного объективом 
пятна от лазерного луча, оно примерно в 1,4 раза выше, чем у аналогичного 
флуоресцентного микроскопа. Но, тем не менее, предел Аббе действует и здесь  
-  преодолеть заветный рубеж в разрешении в 200 нм не удалось и с помощью 
конфокального микроскопа.
В то время, когда Штефан Хелль начал заниматься конфокальной микроскопией уже существовали теоретические возможности преодоления  дифракционного предела. Но они не 

были связаны с конфокальной микроскопией. А Хелль не мог поверить, что такой мощный прибор, как конфокальный микроскоп, является тупиком на пути преодоления предела 
Аббе.
Он попробовал вместо одного объектива использовать два одинаковых, расположенных сверху и снизу образца и используя интерференцию двух лучей уменьшить размер 

светового пятна или по научному - вокселя (трёхмерного пикселя). Получилось преодолеть заветный барьер в 100 нм, но только в одном направлении вдоль оптических осей 
объективов. Микроскоп, сконструированный по этой схеме назвали 4π микроскопом, так как обзор его составлял почти 360̊ . Но изготовление такого образца, который был 
бы настолько тонок ,чтобы полностью разместиться в рабочем отрезке сразу двух объективов и давал бы полезную информацию на протяжении своей мизерной толщины 

Вооружённым взглядом Нобелевская премия за дырку от бублика

  Штефан Хель демонстрирует усовершенствованную формулу предела 
разрешения, позволяющую преодолеть «оптический предел» и эффект 
увеличения разрешения STED микроскопа по сравнению с обычным 
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оказалось, в высшей мере сложной задачей, близкой скорее к искусству лесковского Левши, нежели к рутинной работе лаборанта, Поэтому такой микроскоп не получил широкого 
распространения. Нужно было найти более простое решение, позволяющее не сильно усложнить рутинный процесс пробоподготовки. Направление мысли у Хелля было такое: коль 
нам не удаётся оптическим путём сжать диск Эйри, то нельзя ли его обрезать насильственно с помощью других физических явлений? Долгие годы размышления и экспериментов 
привели к красивому решению.

STED-насильственное «гашение» излишней флуоресценции.

Чтобы понять это решение обратимся ещё раз к диаграмме Яблонского и посмотрим, как может повести себя электрон, 
находящийся на  возбуждённом уровне. У такого электрона есть несколько возможностей перейти на основной уровень. 
Самая большая вероятность - что электрон свалится на нижний колебательный уровень основного состояния,  испустив 
фотон характерной для данного флуорохрома энергии. Этот фотон будет зафиксирован детектором микроскопа, 
настроенного на данный флуорохром. Есть вероятность, что он скатится по вибрацонным  уровням, растратив всю 
энергию на тепловое излучение, и произойдёт естественное гашение флуоресценции. Но есть небольшая вероятность, 
что электрон попадёт на один из верхних колебательных уровней и спустится далее, излучая тепловые волны.  Такой 
процесс будет отмечен выделением фотона меньшей энергии, возможно даже из инфракрасного диапазона. Такой 
фотон будет поглощен запирающим фильтром, и детектор его не зафиксирует. Вероятность последнего процесса 
можно сильно увеличить, стимулируя такой переход электрона мощным инфракрасным излучением той же самой 
длины волны, что и выделяемый в процессе перехода фотон. Такой процесс стимулированного  или вынужденного 
излучения происходит в импульсных лазерах, но в данном случае ,поскольку такое вынужденное излучение замещает 
нормальную ожидаемую флуоресценцию и не регистрируется микроскопом, то называется вынужденным гашением 
флуоресценции или STED (STimulated Emission Depletion). Теперь становится понятно, для чего нам может понадобиться 
бублик. Если удастся создать такой световой тор из гасящего излучения вокруг возбуждённой основным лазером 
области, то можно погасить флуоресценцию по краям области, оставив её только в центре тора. 

А на размер дырки от бублика формула 
Аббе не действует, а действует уже другая, 
усовершенствованная  формула, которую 
и вывел профессор Штефан Хель. В этой 
формуле апертура микроскопа увеличивается 
на множитель, зависящий от соотношения 
интенсивностей возбуждающего и 
гасящего лазеров. И если подобрать такое 
соотношение, то теоретически разрешение 
можно увеличивать неогранничено, 
проникая в интимную жизнь биологических 
молекул. Оставалось только придумать, как 
практически сделать из лазерного света такой  
тор. Было известно, что два когерентных 

луча имеющих разность фаз 180̊ или π 
при интерференции дают в центре минимум 
освещённости, диск Эйри в точке фокусировки 
такого суммарного луча будет инвертирован: 
тёмный центр, окруженный светлым кольцом. 

Вооружённым взглядом
Нобелевская премия за дырку от бублика

Ещё раз более подробная диаграмма Яблонского, 
иллюстрирующая флуоресценцию. Поглощая 
фотон, электрон попадает на соответствующий 
по энергии вибрационный уровень.

Луч лазера, прошедший через комбинированную 
пластинку с разностью фаз половина длины волны 
или π в результате интерференции даёт два светлых 
пятна (изображено красным светом) разделённым 
тёмной областью( отмечено зелёным цветом).

Принцип формирования STEDтора для уменьшения 
диаметра минимальной флуоресцирующей области в фокусе 

конфокального микроскопа.
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Поэтому  лазерный луч, разделённый на два пучка, каждый из которых проходит через фазовую 
пластинку, один из которых приобретает разность фаз π/2 а другой теряет π/2 при слиянии даст два 
светлых пятнышка, отстоящих друг от друга именно на радиус тёмного диска Эйри. Осталось только 
изготовить круглую фазовую пластинку с плавным изменением фазовой задержки 2π по ходу часовой 
стрелки,  причем разность фаз на диаметрально противоположных сторонах пластинки должна составлять 
π. В 1999, когда был продемонстрирован  первый STEDмикроскоп такая задача для оптиков уже не была 
невыполнимой. С помощью лазерного сканирующего микроскопа, оснащённого импульсным STED 
лазером, посылающим импульсы сразу вслед за импульсом возбуждающего лазера, и такой фазовой 
пластинки и был создан оптический бублик, позволивший уменьшить  минимально возможное по теории 
Аббе пятно возбуждающего света. Удалось получить уменьшение такого пятна первоначально с 260 нм до 
60 нм, Очень скоро удалось поднять разрешение микроскопа до 40 нм. Метод в настоящее время быстро 
развивается. Сначала появился двуцветныйSTED, позволяющий увидеть взаимодействие двух структур, 
окрашенных разными красителями, дальше 3DSTED, позволивший поднять разрешение микроскопа до 
наноуровня не только в плоскости XY? Но и в глубину, в направлении Z, то есть получать сверхразрешённое 
3-х мерное изображение. Каждый год появляются всё более новые вариации этого метода. А возможности 
комбинации STED и   одномолекулярной микроскопии ещё даже трудно представить самым необузданным 
фантазёрам.

Итак,  с  помощью STED микроскопа можно наблюдать не только органеллы и их фрагменты, но 
и взаимодействия молекул друг с другом, что, повторим, далеко не всегда возможно с электронно-
микроскопическими методами. 
Теперь становится понятным, почему Нобелевская премия была дана именно по химии. Дело в том, что по 

международной классификации взаимодействием атомов занимается физика, взаимодействием молекул 
занимается именно химия, а изучение органелл и клеток – это уже вотчина биологии.  Характерные 
размеры в сверхразрешающем микроскопе относятся именно к молекулярному взаимодействию. Так 
разрешился этот  странный парадокс.

P.S. Часто так бывает, что красивая идея «летающая в воздухе», может прийти в голову сразу нескольким 
учёным.  Так случилось  и с методом STED микроскопии. Ещё за 8 лет до первых работ Штефана Хелля, в которых он теоретически обосновывает 
возможность сверхразрешения во флуоресцентной микроскопии, в 1986 г. молодой на тот момент советский учёный, сотрудник Института 
Биофизики CO АН СССР, г. Красноярск,  Виктор Охонин запатентовал идею STED-микроскопа буквально слово в слово повторяющую разработку 

Штефана Хелла. Единственное отличие это способ получения «бублика» не с помощью хитрой фазовой пластинки, а с помощью системы зеркал, создающих разность фаз. Но 
отсутствие в СССР в то время хоть какого-нибудь лазерного сканирующего  микроскопа не позволило построить сверхразрешающий  микроскоп по теоретически разработанному 
принципу и вскоре про  эту идею позабыли, Не удивительно, что советские разработки были неизвестны Штефану Хеллю и его соратникам в 1994, когда защитой интересов 
советских учёных уже никто не занимался. И, естественно, в своей Нобелевской, лекции Профессор Хелль не упомянул о работе своего советского коллеги. «Кому бублик, а кому 
дырка от бублика…»

С. А. Засыпкин                            Виктор Охонин, г. Красноярск, первым - за 8 лет до ШтефанаХелля ! -       
 разработал и запантентовал схему сверхразрешающего STED микроскопа.

                                           Справа: Первая страница патента, принадлежащего Институту Биофизики       
                                                                                                CO АН СССР, г. Красноярск

Вооружённым взглядом Нобелевская премия за дырку от бублика

Изображения 
флуоресцирующих шариков 
диамером 75 нм,полученные 
вконфокальном микроскопе  
(А)  и методом STED (B).

Аналогичное сравнение 
изображения    микротрубочек 
внутри клетки
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Два цвета изумруда 

С Бериллием, 4-м элементом Таблицы Менделеева, знакомы все, кто начинал изучать химию. Это крайне редкий (содержание в земной коре - лишь 
0.0006 %) и второй из самых легких металлов (легче его только литий). Хрупкий и блестящий бериллий не существует в природе в чистом виде. 
Зато его можно обнаружить в некоторых минералах. Самый известный из них – это берилл, один древнейших известных минералов, возможно, 

получивший название от греческого «бериллос» - так греки называли прозрачные и чистые  голубовато-зеленые камни. 

Бериллий и берилл

Берилл входит в число тех считанных минералов, которые образуют гигантские кристаллы. Крупнейший известный 
кристалл берилла найден на о. Мадагаскар, он имеет высоту 18 м  (т.е., как 6-этажный дом!) и 3,5 м. в поперечном 
сечении.

Итак, берилл был известен с незапамятных времён, а с металлом бериллием люди познакомились относительно 
недавно. Уникальные физические свойства бериллия позволяют использовать этот металл в ядерных реакторах – потому-
то в ХХ-м веке он оказался в центре внимания учёных США и СССР. Это привело к тому, что были открыты и усиленно 
разрабатывались месторождения бертрандита Be4[Si2O7]OH2 (в США) и берилла Be3Al2[Si6O18] (в СССР). В те годы 
побочным продуктом советских усилий по добыче бериллия стали изумруды и александриты из известных российских 
Изумрудных копей, расположенных в центральной части Урала (вспомните сказы П. Бажова – там часто упоминается 
уральский изумруд!). В США основным источником бериллия является крупнейшее в мире месторождение бертрандита 
в штате Юта. В мощных космических телескопах применяются зеркала, изготовленные из бериллия. Оксид бериллия – 
отличный проводник тепла, очень прочный и твердый, что позволяет использовать его в ядерной энергетике, лазерном 

и микроэлектронном оборудовании.  

Физика и химия красоты

Самый известный берилл – изумруд несёт примеси хрома (Cr3+) или ванадия (V3+) - в таких случаях учёные говорят, что минерал легирован 
хромом или ванадием. Встречается также берилл темно-зеленого (с желтым тоном) цвета, который даёт ему железо - но ювелиры отказываются 
признавать изумрудом! Все остальные минералы с той же формулой, но легированные  другими катионами (положительно заряженными 
ионами), также относятся к бериллам: бесцветный – гошенит, голубой – аквамарин, золотой – гелиодор, розовый – морганит и красный - 
биксбит, который торговцы зовут «американским красным изумрудом». 
 Кристаллическая структура берилла принадлежит к одному из наиболее совершенных классов симметрии. Это означает, что если 

имеется полностью развитый, «созревший» кристалл берилла, то все его грани точно совпадают с противоположными. Основу кристалла 
берилла (его «скелет») составляют крохотные многогранники-октаэдры и тетраэдры - идеально правильные с треугольными гранями и с 
ионами кислорода в вершинах. Внутри кислородных многогранников находятся ионы бериллия, алюминия и кремния. Такие многогранники 
и образуют кристаллы, внутри которых есть сквозные пустоты (каналы). Эти микроскопические каналы сужаются, как горлышко бутылки: 
от 5.1 Å до 2.8 Å. Легко заметить, что эти каналы столь малы, что сравнимы с размерами самих ионов. Крупные ионы могут «застревать» 
внутри канала в узком «бутылочном горлышке». А чтобы ион не убежал со своего места, чтобы сидел там прочнее, его «подпирают» молекулы 
воды (которая, как мы знаем, заполняет все пустоты по закону сообщающихся сосудов), соединенные слабыми водородными связями 
с решеткой самого кристалла. Мы помним, что редкая химическая реакция в природе обходится без неё: уж больно полезны для всяких 
химических превращений уникальные свойства молекул воды, которые, как мощные магниты-диполи могут «растаскивать» и «соединять» 
другие атомы или ионы.
«Застрявшие» ионы взаимодействуют друг с другом. Про электрохимический ряд металлов из учебника по химии, вы, надо думать, помните. 

Металлы могут передавать электроны друг другу, а также разным химическим молекулам. Так вот, всё многообразие окраски бериллов 

Бериллы редко бывают 
однотонными. Обычно в них 
видны переливы оттенков и 
цветов.

Вещество и материяВещество и материя
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получается из-за переноса зарядов от «застрявших» ионов. Самые важные для получения окраски ионы – это ионы железа  Fe2+ и Fe3+, а также ионы марганца Mn3+ (возможно, 
также и Mn4+).  Они-то и придают кристаллу цвет: от темно синего (железо), до розового или красного со всеми оттенками (марганец).  
 
Т.к. разные ионы в природе перемешаны в одних и тех же каналах внутри кристаллов, то прозрачные одноцветные бериллы встречаются редко -  для их образования требуются 

особо благоприятные условия. В настоящее время разработана технология «облагораживания» камней непривлекательного цвета — желтые и желто-зеленые бериллы после 
нагревания или облучения приобретают стойкую зеленую, голубовато-зеленую или голубую окраску. Так что, благодаря новым технологическим приемам, некоторые невзрачные 
бериллы приобретают благородные цвета изумруда или аквамарина 
Для получения камней ювелирного качества синтезируются аналоги цветных разновидностей берилла: изумруда, окрашенного примесями хрома и ванадия, аквамарина -железом, 

морганита - марганцем, а красно-фиолетового берилла - кобальтом. Получены также разновидности окрасок, которых природа вовсе не знает: бирюзово-голубой от примеси меди, 
голубовато-зеленой – в присутствии меди или хрома, желто-зеленой - если добавили никель или ванадий, желтой – когда в кристалле есть никель и кобальт (или марганец), сиреневой 
– там, куда подмешали титан, или же фиолетовой – её обеспечивают марганец и медь. Да, современная наука может порой бросить вызов сказочной Хозяйке Медной горы!

«Нет ничего … зеленее»

 Изумруд - второй по рангу из драгоценных камней высшей категории (дороже ценятся только «настоящие» рубины - камни цвета «голубиная кровь» из Мьянмы). Главные 
достоинства изумруда: практически нулевое двулучепреломление и знаменитый «изумрудный цвет». Ещё Плиний Младший, римский философ, говорил: «…Нет ничего зеленого, 
чтобы было зеленее». Каким образом природа создает изумруды - не знает никто и это остается предметом глубоких исследований и дискуссий. Данные исследования поверхности 
природных кристаллов изумруда указывают на то, что они росли значительно медленнее, чем выращенные человеком аналоги (по-видимому, в условиях переменной растворимости, 
что может иметь место, например, в трещинах коры варьируемого объема). 
Употребляемый ювелирами всего мира термин «гота де асеите» (испанское «gota de aceite», капля масла) относительно изумрудов заслуживает особого внимания. 

 
Известный американский исследователь и собиратель/продавец колумбийских изумрудов Рон Рингсруд, посвятивший 

этому более 30 лет жизни, пишет: «гота де асеите»  - это явление сродни «вельветовой» структуре знаменитых синих 
сапфиров Кашмира (Пакистан) и обеспечивает периодическую задержку (прерывание) при прохождении света через 
изумруд». Этот эффект обнаруженный только в колумбийских изумрудах по 
достоинству оценен геммологами и покупателями. Он заключается в том, что 
цвет камня удивительным образом смягчен, а внутренние отражения света 
разлагаются множеством микроскопических нарушений структуры, которые 
проявляют текстуру, схожую с мелкой рябью в объеме и на поверхности 
жидкости. Камень «мерцает». Даже в колумбийских камнях это явление 
можно наблюдать в одном  кристалле на тысячу! За шесть лет исследований 
Рингсруд лично обнаружил этот феномен только в немногих камнях лучшего 
качества. Прозрачные неоднородности внутри таких кристаллов появились 
из-за изменяющихся и нестабильных условий в те древние времена, когда 
изумруды кристаллизовались. 
 
По оценкам экспертов ежегодно более миллиарда долларов извлекается 

из земли в виде изумрудов. Главные источники этого драгоценного камня – 
Колумбия, Бразилия, Замбия и Зимбабве. Причём «чемпионами» по красоте 
и стоимости являются именно колумбийские изумруды. 

Россия и СССР добывали и добывают изумруды на Урале многие годы, однако конкретных данных об объемах производства и реальных 
продаж до сих пор нет. Есть сведения, что основное месторождение изумрудов и александритов в России (Малышево, Свердловская обл.) 
пострадало в результате использования взрывов при добыче сырья и катастрофически затоплено в настоящий момент.  Несмотря на 
свои малые размеры и колоссальные успехи минералогии и геологии наша планета скрывает еще много мест, где «прячутся» эти 
уникальные по цвету и прелести камни. 

В ограненом в виде сердца изумруде (9.20 карата, 
т.е. 1,84 г)) на 6-ти гранях сверху волнистый 
смягчающий эффект добавляет текстуру к 
цвету и яркости окраски кристалла.

Изумруд с отчетливо 
проявляющимся эффектом 
«капли масла», присланный 
для исследования в  2008 г. в 
геммологическую лабораторию в 
Лихтенштейне.

Вещество и материя Два цвета изумруда
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Драгоценные камни, особо выделяющиеся своей красотой и уникальными размерами, часто имеют собственные истории. Истории эти переплетаются с судьбами людей. Хотя и 
крайне редко приносят последним счастье – чаще наоборот. Говоря об изумрудах, хочется вспомнить про самый, быть может, знаменитый изумруд России – который называют 
Коковинским.
Хотя изумруды известны людям с незапамятных времён, долгое время считалось, что в России месторождений этих камней нет. Первая неожиданная находка была сделана 

лишь в 1831 году, на Урале. Один из местных крестьян искал в корнях вывороченного бурей дерева смолу для растопки. Вдруг ему попались несколько маленьких кристаллов и 
странные зелёные камушки. Он отвёз несколько самых ярких камней в Екатеринбург, где их вначале приняли за аквамарины. И вот тогда-то эти кристаллы попали в руки Якова 
Васильевича Коковина. Кто такой Я.В. Коковин? Сын крепостного резчика по камню, и замечательного изобретателя. С ранних лет Яков присматривался к работе отца, слушал 
разговоры старых уральских мастеров-камнерезов. Особый быт и говор этих людей, их взгляд на мир, замечательно переданы всё в тех же «Уральских сказах» П. Бажова.  Юный 
Яков Коковин был настолько талантлив, что ему, 15-летнему крепостному пареньку, удалось стать студентом Петербургской Императорской Академии художеств.  Через 7 лет учёбы 
он окончил Академию с золотой медалью и … вышел из её стен не только свободным человеком, но и обладателем личного (т.е. без права передачи наследникам) дворянского 
звания. Вскоре Яков становится мастером при Екатеринбургской гранильной фабрике. 

Разглядывая принесенные крестьянами камни, Яков Коковин быстро догадывается, что это не аквамарины. Предчувствуя, что в его руках могли 
оказаться изумруды, Коковин вместе с несколькими рабочими мчится в уральскую тайгу, несмотря на январскую стужу. И – найдена заветная жила! 
Отменного качества драгоценные камни после огранки отправлены к императорскому двору, а фабрика получает указания сконцентрировать 
усилия на разработке новых для России самоцветов. 
Один из могущественных чиновников Российской Империи того времени, граф Перовский, сенатор и вице-президент Департамента уделов, видит 

личную обиду в том, что драгоценные изумруды попадают прямиком в государственную казну. Дальнейшие действия графа мало отличаются от 
того, как поступают в подобных ситуациях нечистые на руку чиновники всех времён: через доверенных лиц он связывается с Коковиным и делает 
тому предложение, от которого (на взгляд Перовского!) «трудно отказаться». Суть 
его, естественно, сводится к тому, что часть камней на приисках следует воровать 
и за особую плату передавать ему, графу Перовскому.  Он же обязуется щедро 
платить и обеспечить (как выражаются подобные ему люди в наши дни) надёжную 
«крышу». Каково же было удивление и возмущение графа, когда безвестный 
человек с Урала, вчерашний крепостной, оказывается человеком чести и отвечает 
ему гордым отказом! Письмо Якова Васильевича графу Перовскому заслуживает 
того, чтобы его вспомнить и сегодня: «…Я не могу сказать, чтоб был беден, но и не 
богат. Довольствуясь ограниченным жалованием, переношу иногда недостатки, с 
надеждою, что когда-либо начальство взглянет на труды мои. Твержу пословицу: за 

Богом молитва, за царём служба не теряется. И пока служу, никаких сторонних выгод желать и искать не могу, да и 
сама заботливость службы того не позволяет.»  Карьерист и прохиндей, граф Перовский после этого люто возненавидел 
честного уральского мастера и ждал случай, чтобы свести с ним счёты. 
Летом 1834 года на приисках был найден уникальный камень – изумруд исключительной чистоты и прозрачности, 

весивший больше 400 г!   Используя «аппаратные связи», сенатор Перовский добивается, чтобы редкую находку 
доставили с Урала прямиком в его кабинет, после чего  без зазрения совести похищает его. А в краже обвиняет при 
этом … Я.В. Кокорина, несмотря на то, что тот был за тысячи вёрст от Петербурга!  Коковин попадает в тюрьму, откуда 
выходить лишь спустя три года. В тюрьме мастер тяжело заболел и вскоре умер.  На его предсмертную просьбу о 
пересмотре дела (Коковин пытался спасти уже не жизнь свою, а хотя бы честь)  канцелярии ответили отказом.
 
Горькая ирония истории в том, что до нашего времени сохранилось лишь изображение Перовского. 
Что до талантливого мастера-камнереза Якова Васильевича Коковина, первооткрывателя российских изумрудов, погубленного из-за алчности и мстительности графа, то портретов 

с него никто не писал. Зато созданные его руками изделия из самоцветов и поныне украшают Эрмитаж. 

 

Сегодня этот камень, «изумруд Коковина», хранится 
в Минералогическом музее Академии Наук. 

Вещество и материяВещество и материя Два цвета изумруда
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Изумруды «из пробирки»

 Впервые растить драгоценные камни в лаборатории стали предприимчивые американцы. Компания, расположенная в пригороде Сан-
Франциско, по сей день растит кристаллы из высокотемпературного раствора-расплава. Известно, что в своем производстве изумруда они 
используют платиновые кристаллизаторы огромных размеров и ухитряются в течение года выращивать достаточно крупные кристаллы. Одно из 
таких достижений - монокристалл изумруда весом более 200 г. 
В 70-х годах прошлого века начались успешные исследования по росту монокристаллов изумруда из высокотемпературного расплава в СССР. В 

начале 80-х под Ташкентом строили даже завод для выращивания изумруда в промышленных масштабах. Однако, как и многие другие начинания 
последних советских лет, данный проект был погублен. 
В Белоруссии, в Институте физики твердого тела и полупроводников (Минск) в период с 1995 по 2005 г.г.  была разработана собственная технология 

выращивания монокристаллов берилла и изумруда, а также ряда других синтетических аналогов драгоценных камней.  Так удавалось получать 
искусственные монокристаллы изумруда весом до 200 карат (1 карат = 0,2 грамма), проявляющие плеохроизм (т.е. игру цвета при изменении угла 
освещения – когда камни «переливаются») и высокую однородность цвета по объему кристаллов.  
 

Красный берилл – природный и рукотворный 

 Красный берилл в миллион раз более редкий, чем его зеленый собрат изумруд. Американец Майнард 
Биксби (в честь которого редкий камень назван Биксбитом) впервые нашел эти уникальные кристаллы в 
штате Юта (США) в 1904 г. Больше камней такой красоты и качества не добывали нигде. Образование 
красного берилла ювелирного качества в месторождении Руби Вайлет – результат стечения уникального 
набора геологических условий, совпавших «всего» 17 млн. лет назад в застывающем потоке вулканической 

лавы топаз-риолита путем реакции между частями выделяемых магмой газов, воды, ранее образованных минералов и вулканического 
стекла. Красные бериллы встречаются ещё в нескольких местах Северной Америки, но ни одно из них не сравнится по количеству, а 
главное, по качеству с Руби Вайлет. 
Крупные кристаллы красного берилла встречаются редко. Кристалл, который вы увидите на следующей странице, весит около 80 карат (т.е. 

16 г) и является едва ли не самым крупным.
 При выращивании аналогов «красного изумруда» используют  те же методы 

выращивания, что и в случае обычных, зелёных кристаллов. Красный берилл до настоящего 
времени не был получен в условиях раствор-расплавной кристаллизации, из-за трудности 
замещения ионов алюминия на ионы марганца с нужной степенью окисления (Mn3+, 
Mn4+) – ведь именно они дают на свету этот характерный цвет.  При тщательном анализе 
природных камней было, однако, замечено, что в них находится «смесь» ионов одного и того же металла, но разной валентности. 
Догадаться нетрудно: это говорит о том, что формировались кристаллы в условиях окислительно-восстановительных реакций, 
для которых характерна резкая смена кислотности среды. Возникающая при этом цветная («хромофорная») окраска является 
признаком изменений такого рода - почти, как у лакмусовой бумажки. Что ж, эта подмеченная природная особенность кристаллов 
впоследствии стала использоваться при их лабораторном выращивании. Так одна из успешных технологий получения кристаллов 
берилла розового цвета предполагает их рост в окислительной среде с использованием в составе раствора избыток основных 
«красящих» ионов Mn3+ .
Всякий, кто пытался растить кристаллы соли или сахара дома знает, что для успешного роста нужна «затравка» - центр 

кристаллизации. В школьных экспериментах «затравкой» бывает шерстяная нить, опущенная в пересыщенный раствор, или 
несколько кристалликов всё той же соли или сахара. Этот принцип применяется и в сложных технологиях выращивания изумрудов 
– без «затравки» там тоже не обойтись. Обычно ими бывает тонкий срез всё того же берилла, который становится «обрастающим 
ядром» конечного кристалла.

Экспериментальные исследования по выращиванию искусственных аналогов красного берилла методом управляемой кристаллизации продолжаются в лабораториях Института 
физики твердого тела и полупроводников в Минске.
 Перспективным методом получения аналогов красного берилла, легированного Mn3+ остается такой, так называемый, метод газотранспортных реакций, при котором содержащие 

Монокристаллы 
изумруда, выращенные 
в течение 90-дневного 
эксперимента.

Прозрачный кристалл красного 
берилла (месторождение  Руби 
Вайлет)

Красный берилл из месторождения Томас 
Рэндж, штат Юта, США

Вещество и материя Два цвета изумруда
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основные компоненты минерала газообразные вещества (фториды или оксифториды) в особых условиях (специально подобранные 
температура и давление) поступают в виде газа, а затем вступают в знакомую вам из химии реакцию обмена.  После этого, конечные 
продукты конденсируются в тонком слое раствора-расплава на поверхности монокристаллической «затравки».  Из этого слоя кристалл и растёт.  

Человек и Природа  - состязание «лабораторий»

Ископаемые бериллы формируются непосредственно в недрах земли, где приложены естественные силы для создания повышенных 
температуры и давления в должной последовательности и объеме. Тут с Природой состязаться пока непросто. 
Как ни старается человек, выращенные им кристаллы бериллия всегда отличаются от природных. Например, искусственные кристаллы 

обычно получаются менее плотными, нежели добытые из недр земли.  Кроме того, синтетические и природные кристаллы зачастую отличаются  
оттенками и «игрой цвета» (ведь цвет и тон природных бериллов часто определяется теми примесями, которые недоступны в их лабораторных 
аналогах). 
 Не подлежит сомнению, что «природная лаборатория» намного богаче как количественным, так и качественным разнообразием исходных 

составляющих для своего «продукта», а также располагает несравнимо большими ресурсами энергии и практически беспредельным 
разнообразием внешних воздействий. К тому же, Природа никогда и 
никуда не торопится! Поэтому результаты «природной лаборатории» в части 
роста бериллов и других минералов, которые уже открыты человеку, пока 
несравненно лучше успехов синтеза и поражают своей уникальностью и 

разнообразием. 
 А что же рукотворные кристаллы? Преимущества лабораторных условий, которые создаёт человек, по 

сравнению с «природной лабораторией» не столь очевидны, но одно преимущество уж точно есть: для каждого 
случая человек может ставить необходимые ему задачи, выбирая для них  последовательность действий и чистоту 
исходных реагентов. Хотя люди всё ещё не могут превзойти Природу на этом поприще - их успехи в создании 
«умных» кристаллов бесспорны. Примером могут служить сверхчистые монокристаллы полупроводников и 
совершенные твердотельные лазерные среды, которые уже созданы в лабораториях. Их нет в природе, по 
крайней мере, на нашей Земле. Хочется верить, что человеку под силу в дальнейшем создать для себя уникальные 
по чистоте, механическим и оптическим свойствам аналоги драгоценных, сверхчистых  и/или сверхпрочных 
минералов. Надо надеяться, что тяга человека к сокровищам и обладанию ими будет, всё же, ослабевать по 
мере совершенствования самого человека. А тогда на первом плане для людей окажется неповторимая красота 
и полезность, в том числе, и драгоценных кристаллов, а не их стоимость. В последние годы наметился прорыв в 
исследованиях таких физических явлений как сверхпроводимость и сверхтекучесть, сверхнизкие температуры 
и сверхсильные магнитные поля. Созданные с применением этих новых знаний функциональные кристаллы и 
технологии их получения смогут в дальнейшем расширить границы человеческих возможностей и сократить 
нашу энергетическую, познавательную и эстетическую зависимость от Природы.

С. Н. Барило
кандидат физико-математических наук
Институт физики твердого тела и полупроводников, НАН Беларуси

Крупный кристалл красного 
берилла (месторождение Руби 
Вайлет). Он весит около 80 
карат и является едва ли не 
самым большим из природных 
красных изумрудов в мире.

Монокристаллы легированного Co2+ и Mn2+ красного 
берилла, выращенные в Институте физики твердого 
тела и полупроводников (Минск) методом управляемой 
кристаллизации в динамическом режиме на затравках. 

Вещество и материя Два цвета изумруда
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Лекарства в наноконтейнерах: точнее и безопаснее

Все мы с детства знаем, что с лекарствами шутки плохи: даже у самых «безобидных» лекарств есть побочное действие. Поэтому не стоит их 
принимать без серьёзной необходимости. Что уж и говорить про сильнодействующие медикаменты, которые выписывают в случае тяжёлых и 
опасных болезней! Во многих случаях перед самим больным и перед врачами стоит печальный выбор – либо быстрая смерть от самой болезни, 

либо медленная смерть от лекарств. Как говорится, одно лечим, другое калечим… Чтобы лекарства стали менее опасными и более эффективными, 
разрабатываются принципиально новые способы их доставки в нужную точку организма. Этим самым «пунктом конечного назначения» может быть 
отдельная клетка или ткань, состоящая из таких клеток. 

Что такое нано- и микрочастицы?

В медицине и фармакологии нано- и микрочастицами называют «упаковки» для лекарств, сделанные из биологических молекул 
(природных полимеров): из полисахаридов, белков или липидов (жиров), которые для нас нетоксичны и легко выводятся из организма, 
когда их лекарственная «начинка» доставлена по адресу. Соответственно, размер таких частиц – от десятков нанометров до 
микрометров. Будем впредь называть их контейнерами. Самый старый и успевший уже стать классическим пример использования 
упаковки в медицине относится к тем временам, когда сам термин «наночастица» ещё не был в ходу: впервые липосомы были 
описаны в 60-х годах, а уже в 70-е их стали применять для лечения больных. Хотя название «липосома» звучит похоже на название 
одной из частей клетки, на самом деле, это искусственная частица – жировой шарик, внутри которого находится водный раствор 
лекарства. Мы все помним, что клеточные мембраны состоят из двойного слоя липидных молекул. Соответственно, посторонним 
веществам в клетку попасть непросто: ведь большинство этих веществ растворены в воде, а каково воде смешаться с маслом (или 
наоборот) – сами знаете… Поэтому искусственные жиринки-липосомы оказались для врачей просто находкой: липид, из которого 
состоит оболочка липосомы легко соединяется с липидом мембран, а внутреннее содержимое попадает прямиком в клетку. В самой 
же идее «обернуть» биологически активное вещество (БАВ) в липидную оболочку можно увидеть параллель с общепринятой гипотезой 
возникновения жизни на Земле – коацерваты, плававшие в Океане 3,5 млрд. лет назад, которые описал русский учёный Владимир 
Опарин, были, вероятно, похожи на современные искусственные липосомы из лабораторий. 
Дело оставалось за малым: нужно было «научить» липосому отыскивать нужную клетку, узнавая её среди миллиардов других. Для этого к 

поверхности липосомы стали прикреплять другие молекулы: такие, которые безошибочно узнают «свои» клетки по находящимся на их 
поверхности большим молекулам (обычно белковым) и связываются только с ними, оставаясь «безразличными» ко всем остальным 
клеткам. Самыми известными примерами такого биоспецифического узнавания являются, пожалуй, взаимодействия клеточных 

рецепторов с сигнальными веществами – лигандами. Или связывание антител с одним определённым веществом, которое те должны «найти и обезвредить» - с так называемым 
антигеном. Поэтому для специфической (адресной) доставки лекарств получают (сперва выращивают в мышах, а потом выделяют и очищают химически) антитела, которые узнают 
один-единственный белок, встречающийся, например, только на поверхности раковых клеток. Потом эти антитела химически «пришивают» к поверхности липосомы и отправляют 
её в путь по организму пациента. Найдя клетку с тем самым белком на поверхности, против которого растили антитела, липосома крепко связывается с ней: антитело и антиген 
соединяются, как ключ с замком. После чего происходит слияние липосомы с мембраной клетки за счёт взаимного растворения липидов, и лекарство попадает по адресу.
Оболочка из биополимеров выполняет и другие важные функции, помимо доставки: в такой капсуле активное вещество меньше подвержено окислению, а также может 

высвобождаться из «упаковки» не всё одновременно, а постепенно – во многих случаях это предпочтительнее, чем массированная «атака» большим количеством лекарства.

Как создаются сверхмалые «контейнеры» для лекарств

Биополимерные микрокапсулы могут быть получены методом послойного осаждения. Этот процесс включает несколько стадий: сначала синтезируется ядро-матрица, затем на ней 
формируется мультислойное покрытие. После чего ядро-матрицу растворяют. В качестве ядра-матрицы используют сферические частицы карбоната кальция, CaCO3, где в качестве 
стабилизатора неорганической соли использован полисахарид пектин. Стоит отметить, что CaCO3, мел, известный каждому, кто чистит зубы и пишет на асфальте или школьной 
доске – наполнитель хоть куда! Из-за его устойчивости и относительной химической инертности, его с давних пор используют в производстве бумаги и резины, в косметических 
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препаратах, а раньше он был ещё и составной частью зубных порошков, которыми чистили зубы наши бабушки и дедушки…Теперь же ему 
нашлась и новая работа – служить «затравкой», на которой собираются будущие контейнеры для лекарств. После того, как на поверхности 
ядра-матрицы создана мультислойная оболочка из чередующихся слоёв различных биополимеров (4–8 слоёв), потребность в CaCO3 отпадает. 
Будущие контейнеры помещаются в разбавленный раствор соляной кислоты HCl, и … Все помнят опыт, который обычно показывают детям 
на уроках природоведения – когда косточку помещают в кислоту? Правильно, неорганические вещества (в нашем случае, карбонат кальция) 
при этом растворяются [CaCO3 +2HCl = CaCl2 + H2O + CO2↑], а органические молекулы (у нас это пектин) остаются. С этого момента внутри 
полученного контейнера из биомолекул находится только пектиновый гель. После чего остаётся лишь заполнить гелевую «коробочку» нужным 
биологически активным веществом (БАВ) – действующим началом будущего лекарства. Это достигается простой сорбцией – т.е. молекулы БАВ 
свободно диффундируют внутрь капсулы и «застревают» в геле. Поэтому сами молекулы БАВ должны быть не слишком крупными. 
Это – лишь один из способов создания контейнеров, которым пользуются учёные. Есть и другие. Вы, наверное, слыхали про страшную 

опасность, для человека – появление тромбов. Тромбы – это сгустки крови и биополимеров, которые закупоривают кровеносные сосуды. Если 
это происходит, то обычно приводит к разрыву сосуда, который находится под давлением – случается инфаркт или инсульт. Поэтому разработка 
способов борьбы с тромбами относятся к важнейшим задачам медицины. Так знакомые нам липосомы можно «начинить» стрептокиназой – 
ферментом, который способствует рассасыванию тромбов. Стрептокиназа относится, как и все ферменты, к белкам, т.е. является достаточно крупной молекулой. Поэтому заставить 

её попасть внутрь липидных шариков за счёт диффузии, как в предыдущем описании, не получится. Тот метод, которым для этого 
пользуются, основан на одном из удивительных свойств воды: крохотная молекула Н2О является, как мы знаем, диполем – т.е. 
имеет на противоположных «полюсах» два заряда, «плюс» и «минус». Этакий молекулярный магнитик. Который притягивает другие 
заряженные части молекул, и одновременно заставляет держаться подальше незаряженные части (так называемое, гидрофобное 
взаимодействие – т.е. основанное на «боязни воды»).  Поэтому помимо огромного количества других важнейших для жизни свойств 
воды, есть и такое – молекулы Н2О часто выступают в роли связующих звеньев в гигантских биологических молекулах. Не будь воды, 
многие биохимические взаимодействия оказались бы невозможны, а огромные белковые молекулы, скреплённые водой изнутри 
строго уложенной в пространстве глобулы (третичной структуры белка), потеряли бы свою форму, а вместе с ней и биологическую 
активность. Так сложнейшие машины развалились бы на части, не будь крошечных винтиков.
Фосфолипиды, из которых формируют липосомы, – это сложные молекулы, состоящие из двух частей: «хвостов» - остатков жирных 

кислот, которые нерастворимы в воде («гидрофобны», т.е. боятся воды) и гидрофильной «головы», которая является молекулой 
водорастворимого («гидрофильного», любящего воду) глицерина. Клеточные мембраны, как уже говорилось – это двойной 
слой липидов (билипидный слой). При этом два слоя обращены друг к другу гидрофобными хвостами, а их гидрофобные головы 
выставлены наружу – внутрь и вовне клетки, где среда всегда водная. 
Для получения липосом со стрептокиназой, липидный слой на стенках колбы вначале гидратируют раствором глюкозы. Гидратируют 

– значит, насыщают водой, которая свяжется с гидрофильными «головами». А глюкоза нужна в качестве криопротектора – т.е. 
такого вещества, которое позволяет замораживать липиды при низких температурах, не нарушая их структуру. При гидратации 

получаются большие многослойные липосомы, напоминающие кочан капусты. После этого их дробят на мелкие части при помощи ультразвука. (Ультразвук вообще служит 
универсальным «отбойным молотком» в медицине и в биотехнологии: так, например, при современном лечении гайморита, с которым многие сталкивались, сгустки гноя удаляют 
не путём болезненных проколов, а разжижают их всё тем же ультразвуком.) Теперь липосомы - уже  не многослойные, а состоящие из одного билипидного слоя, внутри которого 
содержится водный раствор глюкозы - сушат путём лиофилизации. Т.е. созданием вакуума при низких температурах – вот зачем был нужен криопротектор! Вода, связывавшая 
глюкозу, улетучивается, а к полученным высушенным кусочкам липосом добавляют водный раствор стрептокиназы. При этом происходит повторная гидратация (регидратация), 
после которой получаются готовые липосомы, начинённые стрептокиназой.

Способы узнать, насколько хорошо новое лекарство лечит

Когда лекарство «упаковано» в такие полимерные контейнеры (ПК), появляется, как уже отмечалось, сразу несколько преимуществ: в частности, доступность БАВ для клеток не 
ухудшается, но при этом лечащее воздействие оказывается пролонгированным [long (англ.) - длинный]: растянутым во времени. В подобных случаях исследователи, проводящие 
испытания нового лекарства, измеряют несколько важных параметров. Один из них – это кинетика высвобождения БАВ из ПК: т.е. то, как меняется концентрация действующего 
вещества во времени. Кроме того, необходимо знать, как будет оказывать лечебное воздействие вещество, «упакованное» в ПК, по сравнению с обычными таблетками. 
Для лекарств, используемых при лечении рака, важнейшим показателем эффективности является их цитостатический эффект – т.е. способность тормозить развитие и деление 

клеток-мишеней. (Отсюда, кстати, понятно, насколько эти лекарства опасны, если начинают воздействовать не на раковые клетки, а на все клетки организма без разбора!) 
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Обычно измеряется, при какой концентрации лекарства оно сможет уничтожить (путём цитостатического эффекта) половину раковых клеток – 50%. Так испытывался, к примеру, 
противолейкозный (т.е. призванный бороться с лейкемией – раком крови) препарат нового поколения «Гливек», в основе которого активное вещество иматиниба метансульфонат 
(ИМ). И было показано, что при обычном приёме лекарства для достижения эффекта 50% требуется концентрация ИМ, равная 25,0 мкМ, в то время как  инкапсулированные 
формы подавляют рост раковых клеток на 50% в концентрации
всего лишь 7,0 мкМ. Учитывая тяжёлые побочные эффекты подобных лекарств, это очень значительная разница!
Известно, что для раковых клеток характерно повышенное количество рецепторов фолиевой кислоты, работающих подобно антеннам: находясь на поверхности клетки, они 

распознают фолиевую кислоту, связываются с ней, а затем поглощаются клеткой вместе с «добычей». Фолиевая кислота нужна раковой опухоли неспроста: ведь это водорастворимый 
витамин, который ускоряет рост кровеносных сосудов. А раковая опухоль, как правило, стремится обеспечить безбедное существование всем своим клеткам – т.е. возможность 
делиться и размножаться безо всякого контроля со стороны организма-хозяина. Поэтому рост опухоли сопровождается ангиогенезом – бурным развитием окружающих её 
кровеносных сосудов, которые, как «сеть местных дорог», призваны обеспечить опухоль неограниченным питанием и кислородом.

В этой связи хорошо бы лучше понять сущность раковых клеток и опухолей. В природе на каждом шагу мы сталкиваемся с альтруистическим 
поведением. Т.е. таким, когда отдельная единица (популяции или организма) обязана ставить общие интересы выше своих индивидуальных. 
Вспомните, как яростно пчёлы атакуют медведя, посягающего на их запас мёда: они жалят его и массово гибнут, т.к. уже не могут выдернуть 
своё жало назад. Зато пчеломатка («царица») и мёд для потомства будут спасены! Вспомните также, как муравьи-разведчики двигаются 
по стволу дерева: если их путь преграждает поток смолы, то первые ряды без колебаний заходят в неё и увязают. По их головам двигается 
следующий ряд – его участь будет не лучше. И так до тех пор, пока из живых ещё тел насекомых не будет сформирован мост. По которому 
остальные муравьи перейдут через полосу смолы и доберутся до необходимого им корма.  Всё это – примеры альтруистического поведения 
общественных насекомых. Ради выживания всего сообщества, отдельная особь должна легко расставаться с жизнью.  
А человеческий организм, сообщество отдельных клеток, тоже похож на такую колонию, состоящую из альтруистических особей. Точно 

также, всякая здоровая клетка обязана ставить интересы Сообщества выше своих «личных». И быть во всякий момент готова получить 
приказ, отдаваемый при помощи специального гормона: «Умри!». Тогда клетка в строго определённом порядке совершает «самоубийство»: 
режет на части свои белки и нуклеиновые кислоты, уничтожает внутренние органеллы… Этот процесс самоуничтожения клетки по приказу 
«Центра» называется апоптоз. 
Но вот в сообществе клеток, в живом организме, появляется «эгоистичная» клетка, которая не желает ставить общественные интересы 

выше личных. Соответственно, приказ о совершении апоптоза такая клетка игнорирует и продолжает делиться – ей никто не указ! Дочерние 
клетки ведут себя точно так же. Это и есть зарождение раковой опухоли. Их отличие от здоровых клеток наглядно видно в клеточной культуре (т.е. когда клетки выращиваются на 
пластиковой стенке лабораторного сосуда в специальном питающем растворе). Когда «посеянные» на пластик клетки делятся настолько, что заполняют собой поверхность пластика 
и начинают касаться друг друга, их дальнейшее размножение тут же останавливается. Это явление у клеточных биологов называется контактное торможение. Так поступают все 
клетки – но только не раковые! Последние продолжают делиться и делиться дальше, не обращая внимание на то, что для новых клеток уже давно нет места. Под микроскопом видно, 
как они слой за слоем громоздятся друг на друга… 
Конец известен: «эгоистическая» раковая клетка и её потомство убивают организм-хозяина. А затем, естественно, гибнут и сами. Так частенько случается с эгоистами…

Раз раковые клетки так падки на фолиевую кислоту, учёные использовали это их свойство. Для целевой доставки противолейкозного 
препарата, уже знакомого нам ИМ, были получены
частицы на основе конъюгата (т.е. химически «сшитого» гибрида двух разных молекул) хитозан-фолиевой кислоты (Хит-ФК). 

Соответственно, кроме фолиевой кислоты (играющей роль «живца» для раковых клеток), этот коньюгат содержит хитозан – полисахарид, 
входящий в состав хитина насекомых. Хитозан был использован потому, что в качестве материала наноконтейнера он обладает 
целым рядом полезных свойств: бактериостатическим действием (то же, что и цитостатическое, только в отношении бактерий), 
мукоадгезивным (т.е. способностью «прилипать» к слизистым оболочкам, тем самым облегчая доставку лекарства) и вдобавок может 
открывать «двери», которые соединяют между собой клетки кожных покровов (в т.ч. и внутренних органов). Эти самые плотные 
контакты между эпителиальными клетками обычно закрыты – но под воздействием хитозана приоткрываются, и лекарственные 
вещества могут переходить из одной клетки в другую. Для таких Хит-ФК частиц, «начинённых» ИМ, также были измерены кинетика и 
цитостатическое действие. Оказалось, что за счёт пролонгированного высвобождения действущего вещества из «контейнеров», оно 
сохраняет активность 5-6 часов – намного дольше, чем при обычном приёме лекарства. Значит, перерывы между приёмами лекарства 
(которое, повторяем, отнюдь не полезно для здоровых клеток) могут быть увеличены. За счёт фолиевой кислоты, входящей в состав 
капсул, лекарство попадает прямиком к клеткам опухоли, меньше воздействуя на остальные ткани. А кроме того, для достижения 

Наночастицы Хит-ФК

Лекарства в наноконтейнерах: точнее и безопаснееЛекарства в наноконтейнерах: точнее и безопаснееВещество и материя
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знакомого нам 50%-ного цитостатического эффекта требуется концентрация лекарства аж в 9 раз меньшая, чем при обычном приёме!

Все эти свойства «упакованных» в нано- и микроконтейнеры лекарств – более точное целевое воздействие на клетки-мишени, устойчивость в организме в условиях окисления, 
пролонгированное высвобождение и возможность достичь желаемого воздействия гораздо меньшим количеством лекарства (а стало быть, уменьшением вредных побочных 
эффектов) делают данную технологию очень перспективным направлением фармацевтики. Доставка лекарств при помощи полимерных нано- и микроконтейнеров – одна из 
основ медицины будущего.

К.С. Гилевская,      Кандидат химических наук
В.И.Куликовская, Кандидат химических наук
Е.И. Дубатовка
Институт химии новых материалов НАН Беларуси

Лекарства в наноконтейнерах: точнее и безопаснееВещество и материя
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Спектроскопия помогает искусствоведам

Все предметы, материалы, вещества,  окружающие нас, состоят из молекул. Это могут быть соединения, состоящие как из нескольких атомов (вода, 
кислород, углекислый газ), так и из большого количества атомов, объединенные в большие молекулы (лекарства, полимеры, красители). Атомы 
в свою очередь представляют собой положительно заряженное ядро и отрицательно заряженные электроны.Чтобы понять состав и строение 

вещества, а также его свойства, в физике используют спектроскопические методы анализа, которые основаны на взаимодействии электромагнитного 
излучения с веществом. Это взаимодействие сопровождается явлениями, из которых наиболее важны испускание, поглощение и рассеяние излучения. 
Возникающие при этом сигналы несут качественную и количественную информацию о веществе. 

Спектральный анализ

Частота сигнала отражает специфические свойства вещества, его природу, а интенсивность сигнала связана с количеством анализируемого соединения.
Электромагнитное излучение бывает различных видов, начиная от длинных радиоволн и заканчивая самыми короткими волнами, относящимися к гамма-излучению.

  
Все излучения, согласно волновой теории, можно описать с помощью изменяющихся векторов напряжённости электрических и магнитных полей, перпендикулярных друг к другу и 

к направлению распространения. (Напомним, что вектор – это такая математическая величина, которая помимо размера имеет и направление в пространстве.) Эти представления 
правильно объясняют многие явления оптического диапазона. Дело остаётся за малым: понять, что же такое свет. Свет является одновременно и волнами, и потоком частиц. Как 
можно быть и тем, и другим, этого мы представить не в силах – но можем описать математически.  Итак, свет - это не только непрерывная волна, но и система частиц (квантов 
или фотонов) распространяющихся в пространстве от излучателя к приемнику. Каждый фотон обладает энергией hν или hc/λ, где v – частота излучения в с–1 [Гц], λ,– длина волны 
света, с – скорость света (в вакууме), а h – так называемая «постоянная Планка», которая равна 6,6 х 10 -34. Это коэффициент, связывающий энергию светового фотона (кванта) 
с частотой излучения. Т.е. своеобразный «мостик» между волновой и корпускулярной природой света. Макс Планк – немецкий учёный, который в 1900-м году предложил термин 
«квант», …сам поначалу не веря в то, что кванты, «частицы света», и в самом деле существуют. Он считал их просто удобной математической моделью. Но пятью годами позже 
существование квантов как физической реальности было доказано Эйнштейном. 

Вещество и материя

Рисунок 1. 
Электромагнитные волны
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Согласно квантовой механике, молекулярная система, на которую не влияют электрические или магнитные поля, находится в некотором стационарном состоянии, 
характеризующимся определенным значением энергии. Последовательная совокупность возможных значений энергии (уровней энергии) молекулярной системы составляет ее 
энергетический спектр. Энергетические уровни, а значит и энергетические спектры, разделяют на дискретные (рис.2а) и сплошные (рис.2б). 

                                                                  Рисунок 2. Уровни энергии молекулярной системы

  Если молекулярная система поглотит квант энергии, то произойдет переход со стационарного уровня на некоторый верхний, возбужденный уровень. Энергия, как известно, не 
может ни исчезать бесследно, ни появляться из ничего: поэтому при возвращении системы в свое стационарное состояние происходит испускание кванта энергии (рис.3). 

 
С точки зрения объектов исследования выделяют атомную и молекулярную спектроскопии. 

Атомная спектроскопия исследует энергетические переходы между состояниями электронов на атомной орбитали, то есть на тех самых 
уровнях и подуровнях, про которые слышали все, кто изучал Периодический Закон Менделеева. Естественно, объектом исследования для 
атомной спектроскопии являются атомы. 
Атомно-абсорбционную спектроскопию используют для определения концентрации вещества 

в растворах. Через слой исследуемого вещества пропускают излучение непрерывного 
спектра (чаще всего это диапазон от 100 до 1000 нм), часть которого поглощается. 
Поглощаются волны с длинами, характерными для энергетических состояний исследуемого 
вещества (E1, E2, ..En). А набор таких длин волн для каждого вида атомов уникален – своего 
рода атомные «отпечатки пальцев». По полученному спектру можно определить, что за 
вещество содержится в растворе и в каком количестве. На рисунке 4 приведен модельный 
спектр поглощения вещества различной концентрации. 
 

Атомно-эмиссионная спектроскопия или атомно-эмиссионный спектральный анализ 
применяется для определения элементного состава вещества, то есть позволяет определить, 
какие атомы присутствуют в образце и в каких пропорциях. 

Для получения таких спектров производят специальную подготовку образца. Затем анализируемое вещество приводят в плазменное 
состояние и разделяют на атомы. После необходимо возбудить излучение атомов и ионов образца и зарегистрировать спектр. 

Спектроскопия помогает искусствоведамВещество и материя

а) дискретные уровни б) сплошные уровни

Рисунок 3. Схема переходов с 
поглощением и испусканием 

Рисунок 4. модельный спектр 
поглощения вещества различной 
концентрации (С1< С2< С3< С4)
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 На рисунке 5 приведен пример эмиссионного спектра железа. По положению полос определяется состав, а по интенсивности – количество атомов в образце.
 

Однако знаний, полученных при помощи атомной спектроскопии, как правило, недостаточно для полной и точной идентификации вещества. Поскольку одни и те же атомы могут 
содержаться в совершенно разных молекулах, возникает необходимость определения структуры вещества. Для этого используется молекулярная спектроскопия. 
Молекулярная спектроскопия изучает электронные, колебательные и вращательные уровни энергии и переходы между ними. Спектроскопия молекул отличается разнообразием 

и большой сложностью спектров, если учесть взаимодействие всех видов движения в молекуле. 
В молекулярной спектроскопии выделяют оптическую (в видимом диапазоне волн), инфракрасную, ультрафиолетовую, спектроскопию комбинационного рассеяния света и т.д. 

Остановимся подробнее на нескольких из них.
Инфракрасная спектроскопия  поглощения изучает взаимодействие инфракрасного излучения (открыто в 1800 году астрономом Уильямом Гершелем – рис.6) с веществами. 

При пропускании инфракрасного излучения через вещество происходит возбуждение колебательных движений молекул или их отдельных 
фрагментов. При этом наблюдается ослабление интенсивности света, прошедшего через образец. Однако поглощение происходит не во 
всём спектре падающего излучения, а лишь при тех длинах волн, энергия которых соответствует энергиям возбуждения колебаний в 
изучаемых молекулах. Следовательно, длины волн (или частоты), при которых наблюдается максимальное поглощение ИК-излучения, могут 
свидетельствовать о наличии в молекулах образца тех или иных функциональных групп и других фрагментов.

Обычно инфракрасный спектр содержит ряд полос поглощения (рис. 7), по положению и 
относительной интенсивности которых делается вывод о строении изучаемого образца. Такой подход 
стал возможен благодаря большому количеству накопленной экспериментальной информации: 
существуют специальные таблицы, связывающие частоты поглощения с наличием в образце 
определённых молекулярных фрагментов. Созданы также базы ИК-спектров некоторых классов 
соединений, которые позволяют автоматически сравнивать спектр неизвестного анализируемого 
вещества с уже известными и таким образом идентифицировать это вещество.

Спектроскопия комбинационного рассеяния (КР) света
Комбинационное рассеяние было открыто одновременно советскими учеными Л.И. Мандельштамом 

и Л.С. Ландсбергом и индийскими учеными Ч. Раманом и К. Кришнаном в 1928 году.

       

Спектроскопия помогает искусствоведамВещество и материя

Рисунок 5. Эмиссионный спектр железа.

Рисунок 6 – Уильям Гершель

Рисунок 7. ИК и КР спектры 
молекулы бензола 
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 Комбинационное рассеяние света (эффект Рамана) представляет собой рассеяние оптического 
излучения на молекулах вещества, возникающее вследствие неупругого взаимодействия 
излучения с молекулами и сопровождающееся изменением частоты излучения (рис.8).
  
Чтобы в этом разобраться, нам опять необходимо вспомнить, что свет – это «и волна, и частица». 

Соответственно, и в его столкновениях с молекулами может проявляться то его волновая 
сущность, то корпускулярная. Если свет сталкивается с препятствием (с молекулой) как частица, 
то его фотоны будут менять направление, а их энергия останется неизменной. Примерно, 
как у отскакивающего мяча или рикошетирующей 
пули. Это упругое рассеяние (Иногда его называют 
рэлеевским в честь английского физика Рэлея.) Но если 
свет сталкивается с молекулой «как волна», то между 
световым фотоном и молекулой будет происходить 
обмен энергией. При таком обмене молекула может как 
увеличить свою энергию за счёт фотона, так и уменьшить 
(отдав фотону её часть). В обоих случаях фотон после 
такого столкновения «уйдёт» от молекулы изменившимся: 
в мире элементарных частиц энергия тесно связана с 

частотой (вспомним постоянную Планка!). Стало быть, в спектре рассеянного света после взаимодействия со средой появляются новые 
компоненты, соответствующие волнам новой частоты. В этом и заключается принцип регистрации спектров комбинационного рассеяния: 
после облучения образца, появляются спектральные линии, которых нет в спектре первичного (возбуждающего) света. Число и расположение 
появившихся линий определяется молекулярным строением вещества. На рис. 7 приведен пример спектра комбинационного рассеяния 
света бензола.  

Спектроскопия в музее
На произведения искусства, исполненные старыми мастерами, мы привыкли смотреть с благоговением. Но следует признать, что артефакты очень редко доходят до нас в своем 

первоначальном виде, а изменения, которым их подвергает время, могут быть самыми различными. Истории бытования историко-культурных ценностей часто напоминают сюжет 
криминально-детективного романа. Как ни странно, но мысль о том, что предметы искусства неприкосновенны, что в них нельзя вносить «улучшающие» изменения, относительно 
новая – для людей, живших ещё 200 лет назад, она была далеко не так очевидна, как для нас нынешних. И старинные полотна или иконы частенько подвергались переделкам (на 
языке искусствоведов, «поновлениям»). Так при поновлениях произведений живописи некоторые оригинальные детали могли быть утрачены или вовсе изменены в соответствии 
с эстетическими взглядами той эпохи, в которую картина изменялась. В XVIII – первой половине XIX вв. не была редкостью перемена формата картины: ее могли обрезать или, 
наоборот, нарастить, подгоняя размер к интерьеру. Но чаще случалось так, что работы теряли имена написавших их художников, либо терялись сами, а через некоторое время их 
находили, и они начинали жить под новыми именами. В каждом музее под великолепными шедеврами можно встретить таблички, осведомляющие нас о том, что эти творения 
исполнены «неизвестным французским мастером XV века» или вообще «неизвестным мастером».
Копии и подделки – это еще одна наболевшая тема, которая вносит хаос в судьбы многих произведений. Согласно общепризнанной классификации вторичных картин, существуют 

авторские повторения оригиналов, работы, написанные учениками и подписанные мастером, вольные копии оригиналов и, наконец, подделки.
Следует отметить, художественная культура каждой большой эпохи — будь то романское искусство или готика, Возрождение или барокко — отмечена принципиально отличными 

друг от друга технологическими приемами. При этом внутри каждого стиля существовали направления или локальные школы, характеризующиеся своими особенностями. До 
совсем недавнего времени изучение художественных приёмов и стилей было всецело прерогативой искусствоведов. Но ещё в прошлом веке на помощь искусствоведению 
пришли естественные науки с их точными физико-химическими методами. В результате изучения произведений живописи новыми способами, появилась возможность провести 
строгое научное описание этих особенностей и описать детально те закономерности, которые присущи живописи отдельных эпох, национальных и местных школ, или конкретных 
мастеров. Более того, с помощью современного лабораторного изучения удается не только отличить подлинник от позднейшей копии или подделки, но и воссоздать процесс работы 
художника над ним. 
Основная задача, стоящая перед исследователями, работающими в этом направлении, — определить художественные материалы, использованные в том или ином произведении, 

не повреждая его. Именно так, например, учёные из Института физики НАН Беларуси помогают Минскому Национальному художественному музею Например, при исследовании 
произведения белорусской иконописи XVII века «Богородица Умиление» из музейных фондов перед искусствоведами и физиками предстала долгая и сложная жизнь этой иконы. 

Спектроскопия помогает искусствоведамВещество и материя

Рисунок 8. Схема 
комбинационного рассеяния

Спектроскопия помогает искусствоведамВещество и материя Спектроскопия помогает искусствоведамВещество и материя
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Сначала  с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния были идентифицированы 
два красителя - кадмий желтый и церулеан. Это имело огромное значение при выяснении 
истории бытования данной иконы. Дело в том, что эти краски вошли в употребление только в 
30-х годах XIX века – при том, что сама икона двумя веками старше!  На обратной стороне 
иконы есть надпись, которая гласит о том, что икона была подарена Семяховической церкви, 
«построенной в единстве с Костелом Римским Католическим» в 1654 году. Сейчас в деревне 
Семеховичи известна только одна церковь – Рождества Богородицы, построенная в 1830 году 
на средства местного помещика и мецената Войцеха Пусловского, а эта церковь православная. 

В ходе исследований было  установлено, что икона реставрировалась не менее четырех раз! 
Одно из поновлений почти ничего не оставило от старинной работы - икона была почти целиком 
записана (т.е. поверх старого изображения наносилось новое). Можно предположить, что всё 
это делалось для того… чтобы перенести икону в новый алтарь. Заодно придав ей другой стиль, 
чтобы её «католическое происхождение» не бросалось в глаза.

***
Важно понимать, что для всестороннего исследования художественных материалов 

произведений живописи – да и не только для этого -  необходимо использовать не один метод 
исследования, а целый комплекс методов. Информация о составе смеси или о строении сложной 
молекулы, включающей в себя много химических групп, добывается при помощи разных видов 
спектроскопии. Ни один из них по отдельности не даёт полной картины, но вместе разные 
спектры позволяют дать точное описание вещества. 

А.С. Мацукович
Е.В. Шабуня-Клячковская, кандидат физ.-мат. наук, доцент

Спектроскопия помогает искусствоведамВещество и материя
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«Вересковый мёд» и клюквенное варенье

Территории болот огромны! Многие из них являются уникальными природными комплексами и тщательно охраняются. А другие служат людям в 
качестве «кладовых Солнца», если пользоваться словами прекрасной повести Пришвина – т.е. хранилищ торфа. Но что происходит с болотом, когда 
торф из него добыт? Как поддержать жизнь в бывших торфяных карьерах?

Болото без торфа – это не болото!
А что такое болото? Ну, это такое место, где много влаги и растения растут соответствующие, влаголюбивые - скажут многие. Специалист-эколог при этом обязательно добавит, что 

помимо этого, на болоте обязательно должен образовываться торф! Но что такое торф и откуда он берётся? Когда отмирающие растения оказываются не на воздухе, а в воде, то 
грибам и микробам не удаётся разложить их полностью – кислорода маловато. 

По этой же причине в болотах иногда находят удивительно сохранившиеся останки животных, погибших много веков назад и даже людей. Широко 
известна одна из таких находок на территории Англии: в одном из болот было найдено хорошо сохранившееся тело 25-летнего мужчины, убитого 2 тыс. 
лет назад. Благодаря бескислородным, анаэробным условиям, удалось восстановить картину ритуального жертвоприношения этого самого «человека 
из Линдоу». В иных случаях исследователи могли точно описать, чем в последний раз завтракал повешенный в «бронзовом веке» (в IV веке до нашей 
эры) «человек из Толлунде», найденный на территории современной Дании.  А также какую причёску носила убитая веком позже (в III веке до н.э.) 
«женщина из Эллинга», тоже найденная в одном из датских болот. Впрочем, всё это могло бы стать началом совсем другого рассказа…

Из-за анаэробных условий болота, лицо человека, погибшего в IV веке до нашей эры, сохранилось в мельчайших подробностях

В анаэробных условиях части неразложившихся растений год за годом продолжают громоздиться слоями друг на друга. Это и есть торф. А само болото может получиться по 
разным причинам – например, из-за зарастания озера. Именно так и возникли знаменитые болота белорусского Полесья, из-за которых весь этот край называют иногда «страной 
болот»: отступающий ледник оставил после себя множество неглубоких, но огромных по площади «ям», которые были заполнены водой. Постепенно в этих водоёмах становилось 
всё больше ила и всё меньше открытой воды. В конце концов они заросли травами и превратились в болота. И остаются болотами уже 4-6 тысяч лет – гораздо древнее любых 

государств или цивилизаций, возникавших когда-либо в этом краю!  Участки открытой воды остаются только в самых глубоких 
местах. На старом языке такое «окно» воды посреди болота называли еланью. Да и она со временем затягивается растениями. 
(Помните в той самой повести М. Пришвина «Кладовая Солнца» название самого страшного и гиблого места на огромном болоте 
– Слепая [т.е. успевшая слегка зарасти, и ставшая невидимой] Елань.)  Важно понимать, что болото – это живая, постоянно (пусть и 
медленно) меняющаяся система. Проходят века, а иногда и тысячелетия. Отдельные 
заболоченные водоёмы сливаются между собой. На болоте вырастает очень много 
сфагновых мхов, а скорость нарастания торфяного слоя становится выше. 
Но болото может возникнуть и по-другому: вдруг по каким-то причинам повышается 

уровень грунтовых вод, и они местами выходят на поверхность. В промокшей почве 
отныне удерживается совсем немного кислорода, а это, в свою очередь, и есть 
главное условие появления торфа. Кстати именно так и появилось большинство 
современных болот – бывших озёр среди них меньшинство. 
Некоторые считают, что болота могут появляться только та, где есть понижение 

рельефа, собирающее влагу. Что ж, таких болот действительно много, их так и 
зовут – низинными. Но бывают также и болота, находящиеся выше окружающей 
местности – верховые. Верховые болота обычно возникают в мелких понижениях 
на водоразделе рек. А могут образоваться и в горных тундрах – на Полярном 
Урале, например, есть заболоченные горные плато, поднятые высоко над речными 

долинами. Низинные болота питаются водами, стекающими в понижение с гораздо большей территории. В этой воде обычно 
достаточно минеральных веществ, поэтому и в болоте их скапливается предостаточно. А вот верховые болота живут за счёт влаги, получаемой с дождями. И минералов в таком 

Эта речная старица, ставшая теперь 
озером, имеет все шансы превратиться 
со временем в болото

А здесь озеро уже стало болотом!

Наука о живом
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«дистилляте» очень мало.  Есть и такие, у которых тип питания смешанный – влага попадает и от водяных стоков, и с дождями. Такие болота 
называют «переходными». Почему переходные – что и куда переходит? Дело в том, что болота часто начинают формироваться как низинные, 
а к концу своей жизни становятся верховыми. Когда растения отмирая превращаются в торф – веками и тысячелетиями – то, в конце концов, 
торфяной слой становится настолько мощным, что начинает «выпирать» вверх. Растения на таком болоте менялись за его долгую жизнь: 
пока оно было низинным, на нём росли тростники – те самые, которыми зарастают озёра. Потом, когда озера не стало, непересыхающая 
земля покрылась осокой. А под конец, на стадии верхового, её облюбовали мхи и вездесущий сфагнум. Его 
главное свойство, давно подмеченное и использованное людьми, в том, что сфагнум впитывает и хранит 
влагу, как губка. Ясно, что присутствие этого мха способствует ещё большему заболачиванию.  Разрез 
торфа на таком болоте отражает его биографию: ближе к дну лежат залежи тростникового торфа, потом 
осокового, а сверху сфагнового. 

Болота существуют по всей Земле на всех континентах (кроме Антарктиды, конечно). Пусть болота Крайнего 
Севера и болота тропиков заселены совсем разными растениями, но главная их особенность, накопление 
торфа, неизменна повсюду. Следует отметить, что последние «белые пятна» на мировой карте находятся 
именно в районах болот. Земля давным-давно пройдена и описана путешественниками географами: и на 
самых высоких горах, и на далёких островах люди успели побывать. Но болота – среда, издавна пугавшая 
человека и труднодоступная для исследователя – по сей день сулят географические открытия. Так совсем 
недавно, в 2016 году, были составлены описания крупнейшего в мире (!) тропического болота в бассейне африканской реки Конго. Площадь 
его торфяников – 145 500 км2, это больше площади Англии! Это гигантское болото, названное Cuvette Centrale, изучают географы, биологи 
и гидрологи всего мира. Хотя Cuvette Centrale занимает всего 4% территории поросшего тропическим лесом бассейна Конго, хранящиеся в 
нём запасы углерода равны тем, из которых состоит древесина всех лесов остальных 96% -  за счёт торфа, который копился в этом болоте 
целых 11 тыс. лет.  

Вторая жизнь болот
«Количество теплотворности одной десятины торфа толщиной, как в этом болоте, в среднем две сажени, равняется теплу от шестидесяти десятин леса. Значит, какие же богатства 

спят в этих необозримых наших болотах, и что будет в стране, когда организованный труд человека разбудит эту спящую красавицу?», - так писал М. Пришвин в очерке «Торф» (1926 
год). Конечно, с тех пор были открыты нефтяные месторождения, да и многие другие виды энергии, но польза от добычи торфа до сих пор очень велика. Поэтому его и по сей день 
активно разрабатывают во многих районах, в том числе, и в Белоруссии. Однако, следует помнить, что болото – это не только хранилище торфа. Это ещё и важный фактор климата: не 
станет болот, и обмелеют питаемые ими реки, наступит засуха. Кроме того, на болотах живут многие редкие и прекрасные растения, гнездятся птицы, выводят потомство животные. 

Тот, кто приспособился жить на болотах, вряд ли сможет выжить в других, «нормальных» условиях – поэтому большинство 
болотных растений и животных являются уникальными и охраняемыми. Вот и ещё одна важная роль болот: благодаря 
им, сохраняется биологическое разнообразие природы. Поэтому видеть в болотах только лишь хранилища полезного 
торфа, неправильно -  потери при его добыче могут иной раз оказаться больше получаемой выгоды. Но что происходит с 
болотом, когда торф из него выбран? Там, где ещё вчера дышала живая биологическая система (биоценоз, сообщество 
организмов) отныне лежит мёртвая, исчерченная гусеницами и колёсами тяжёлой техники равнина с остаточным слоем 
торфа, который не смогли выбрать машины. Если это бывшее низинное болото (что обычно для той же Белоруссии), то 
опустевшая земля будет по-прежнему исправно принимать стоки окружающих её ручьёв и талые воды. Но растворённые 
в них минеральные вещества отныне уже не будут включаться в сложные биологические цепочки – они станут просто 
скапливаться, делая мёртвое ещё мертвее: происходит так называемая минерализация органического вещества. Там, где 
гнездились птицы и бродили лоси, отныне воцарится пустыня. А не будут заброшенные торфяные карьеры собирать влагу – 
тогда они пересохнут и станут очагом лесных пожаров, т.к. остаточный слой торфа прекрасно горит. Понятно, что и первый 
сценарий, и второй, крайне плохи. 
Чтобы этого не произошло, местам торфоразработки нужно помочь – заменить прежний, разрушенный биоценоз новым 

живым сообществом!  А уж если удастся вырастить в торфяных карьерах что-то полезное для людей, то совсем хорошо! 

Сложность только в том, что далеко не всякие растения смогут в этих местах расти: во многих случаях остаточный донный 
слой торфа очень кислый. Что ж, в таком случае, дело за ботаниками – нужно заселять торфоразработки такими растениями-

пионерами, которым низкая рН почвы нипочём. Именно этим были заняты научные сотрудники Минского ботанического 

Формирование низинного 
болота и его превращение в 
верховое

Мох сфагнум хранит влагу, 
как губка

Ещё недавно на этом месте было болото 
во всём его разнообразии растительного и 
животного мира...

«Вересковый мёд» и клюквенное варенье
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сада: учёные подбирали растения, которые были бы не прочь справить новоселье на ровных торфяных пустошах бывшего болота. 
Такой процесс возрождения жизни на месте разрушенных биоценозов называется фиторекультивация. И вот прекрасным кандидатом 
в новые жильцы оказались вересковые – родственники того самого красивого низкорослого кустарника, про который сложено столько 
легенд! При слове «вереск» тут же вспоминается баллада «Вересковый мёд» Стивенсона. Но следует помнить, что вересковые (Ericaceae) 
– это огромное семейство. В него включаются более ста двадцати родов и более четырех тысяч видов! Растут вересковые отнюдь не 
только в далёкой Шотландии, но по всей Земле (кроме, разве что, степей и пустынь) А знамениты они не одними лишь красивыми 
цветами (как у того же розоватого вереска или его цветущих родственников - кальмии, пиериса, подбела, рододендрона, эрики…) и 
поэтическим «мёдом». Помимо того, семейству вересковых принадлежат и знакомые нам с детства ягодные кустарники: брусника, 
голубика, клюква и черника! Они отлично растут на торфяниках наших земель – в том числе и белорусских. Мало того, что вересковым 
нравится низкий рН почвы, они к тому же прикрывают её, как ковром, не давая пересыхать и выветриваться. Кроме того, когда 
люди осуществляют замену одного биоценоза другим (такая смена сообществ называется сукцессия) на месте бывшего болота, то 
и сами оказываются в выигрыше: урожай ягод быстро окупает расходы на рекультивацию земли. Дополнительное преимущество 
вересковых ягодников на месте торфяников в том, что остаточный торф достаточно богатая питательными веществами почва. Стоит 
лишь активировать микроорганизмы, которые в нём и так содержатся – и «органический урожай», выращенный без применения 
минеральных удобрений, обеспечен! Да и мёд, кстати, тоже. Только не тот таинственный напиток из баллады, который «забыт давным-
давно», а обычный. Ну да, вересковый – пчёлы любят цветущие ягодники. И урожай от такого «содружества» тоже, естественно, 
повышается. Стоит только поставить на рекультивированных торфяниках ульи!

А.П. Яковлев, кандидат биологических наук
Минский ботанический сад

Охотники на монстров

Не все растения смогут расти 
на месте болота. Но некоторые 
наоборот - будут себя чувствовать 
отлично!

«Вересковый мёд» и клюквенное варенье
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«Чужие» гены

В апрельском номере журнала Genome Biology (Биология генома) была опубликована статья с интригующим названием: «Функции генов 
неандертальца в геноме современных людей». О том, что нынешние земляне (кроме африканцев) несут «неандертальские» гены, известно уже, по 
меркам науки, достаточно давно – лет 7-8. Таких генов у людей 1,5 – 4 % (у отдельных этносов до 6%), их количество разнится от одной этнической 

группы к другой.  Но на этот раз группа исследователей показала нечто большее: гены неандертальцев не просто содержатся в геномах современных людей 
– они играют в нас заметную роль. В статье подчёркивается, что «неандертальские» гены не только приводят к синтезу белков с иными аминокислотными 
последовательностями – помимо этого, они выполняют функции регулирования других, «наших» генов. Причём эффект от их работы менее предсказуем, 
чем последствия мутаций. 

Кстати, много это, или мало - 1,5 – 4 %? Вы помните, что каждое живое существо получает одну версию гена от отца, а другую (иногда, впрочем, и точно такую же) версию того же 
самого гена – от матери. Различные версии одного и того же гена называются аллелями. (Например, в знаменитых опытах Грегора Менделя, про которые написано в школьных 
учебниках, имели место различные аллели окраски цветка и формы горошин.) Индивид, у которого оба аллеля одинаковы, называется гомозиготным по данному гену. Если же 
аллели различаются – значит, по данному гену он гетерозиготен. При этом одни аллели «сильнее» других и в случае гетерозиготного организма одна версия гена будет главенствовать 
над другой. Главенствующий аллель называется доминантным, а подавляемый – рецессивным. Они оба присутствуют в наборе генов – в геноме данного индивида (или в его 
генотипе, если пользоваться более старым термином), но только доминантный аллель будет при этом оказывать действие. Т.е. экспрессироваться в фенотипе – проявлять себя в 
наборе внешних признаков (цвет волос, размеры тела, врождённые способности и т.д.).  Как говорят генетики на своём непонятном языке, «рецессивный аллель экспрессируется 
в фенотипе только если генотип гомозиготен». Т.е. если ему посчастливилось случайно встретить себе в пару точно такой же рецессивный аллель. 
Так вот, в каждом из нас присутствуют тысячи «неандертальских» генов! Для того, чтобы оценить значимость сделанного открытия, нам следует познакомиться с неандертальцем 

поближе.

«Тупиковая ветвь»? Нет, один из наших предков.
 
Все предыдущие поколения школьников учили, что неандертальцы прошли по Земле, не оставив следа. До относительно недавнего времени наука была уверена, что разные виды 

людей (виды, принадлежащие к роду Homo) между собой не скрещивались. Ещё бы! Ведь само определение видов гласит, что это «группы организмов, не скрещивающиеся между 
собой». Однако, тут необходима одна оговорка: различные виды и впрямь не скрещиваются … если в дело не вмешивается человеческий разум. «Не скрещиваются в естественных 
условиях». Что ж, условия в палеолите были самые, что ни на есть, «естественные» - но разум уже присутствовал. Точнее даже разные разумы, т.к. каждый из сосуществовавших в 

те времена разных видов Homo обладал своим – уникальным! – разумом.
Утверждать то, что у наших «основных» предков кроманьонцев и у неандертальцев были общие дети, стало возможно 

лишь тогда, когда удалось расшифровать неандертальскую ДНК и сравнить её с нашей. Тут было много технических 
трудностей. Ведь все методы секвенирования (т.е. чтения последовательности нуклеотидов), изобретенные в ХХ-м 
веке, были рассчитаны на «нормальную» двухцепочечную ДНК.  В лабораториях ДНК после выделения и до момента 
секвенирования хранят в морозильнике, а если промежуток времени велик – то в специальных ёмкостях с жидким 
азотом. Но ДНК, которая пролежала в древних костях десятки тысяч лет, деградирует – т.е. утрачивает двухцепочечную 
структуру и разрезается на мелкие фрагменты белками-ДНКазами окружающей среды. Кроме того, такая древняя 
ДНК очень загрязнена ДНК «современной» – той самой, которая содержится в окружающих окаменелые кости живых 
организмах всех видов и уровней, включая и руки самих исследователей. Если вы читали наш первый номер, то 
помните статью про ПЦР и про праймеры – специально синтезированные кусочки одноцепочечной ДНК, каждый из 
которых узнаёт соответствующий участок комплементарной цепи.  Вот при разработке новых методов секвенирования, 
как раз, и понадобилось достраивать фрагменты одноцепочечной ДНК до двухцепочечной при помощи праймеров и 
последующей ПЦР, которая позволяет получить достаточно ДНК даже если она содержится в «следовых» количествах. 

Когда же ДНК неандертальцев была расшифрована, то после её сравнения с ДНК современных людей и стали очевидны те самые 1,5 – 4 %. Помимо этого, в нескольких случаях 
палеоархеологи находили скелеты сапиенсов с «неандерталоидными» чертами – это могли быть дети от перекрестных браков, или те, кого от неандертальца отделяли всего несколько 
поколений. 
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Более того, реальность оказалась совсем невероятной: ведь помимо наиболее близкого к нам неандертальца, существовали и 

другие люди: алтайский (денисовский) человек, человек гейдельбергский… Все они вели друг с другом войны, уничтожали и вытесняли 
остальные виды … и скрещивались с ними. Поэтому среди тех самых многих тысяч аллелей, доставшихся нам непосредственно от 
неандертальцев, присутствуют и версии генов остальных исчезнувших Homo.
Кстати, они к нам попали не только через неандертальца, но и напрямую – наши предки сапиенсы успели пожить в соседстве и с 

«денисовцами» тоже. Результат таких соседств в палеолите всегда бывал одинаков: два вида людей смешивали свои гены, после чего 
один из них рано или поздно исчезал с лица земли.

Странные неандертальцы

Так какими же они были?  Эти близкие нам существа появились на Земле примерно 250-300 тыс. лет назад, а исчезли около 25 тыс. лет назад, успев прожить многие тысячелетия 
бок о бок с нашими предками «сапиенсами». Прежде всего, поражает то, как мало создали неандертальцы за такое огромное количество времени! Они разработали «технологии» 
изготовления каменных орудий, которые мало отличались от орудий сапиенсов (предполагают даже, что отдельные приспособления неандертальцев – такие, как костяное «лощило» 
для выделки шкур – были скопированы наблюдательными кроманьонцами). Научились лечить переломы костей, т.е. обладали зачатками медицины. Долгое время считалось, что 
неандерталец был совсем безразличен к искусству, однако за последние годы найдены несколько рисунков, которые считаются творениями неандертальцев. 
 
Но как это мало по сравнению с развитой и сложной наскальной живописью кроманьонцев! Многие исследователи также убеждены, что неандертальцы создали первую на Земле 

религию: по некоторым свидетельствам, неандертальцы хоронили своих покойников, придавая телам определённое положение и кладя рядом с умершими пищу. 
 
 Из этого можно сделать вывод о возникших в те невероятные времена мифах про загробную жизнь и т.п. Позиции тех, кто 

склонен считать неандертальцев творцами первых мифов, были сильно подкреплены удивительным открытием прошлого 
года – когда на юге Франции, в пещере Брюникель было обнаружено странное сооружение, оставленное неандертальцами. 
Это кольцевые структуры непонятного назначения, сложенные из тщательно 
подогнанных друг к другу обломков сталагмитов. Тут же видны следы огня и кости 
животных. Время, когда была сделана постройка, определено по найденным костям 
методом радиоизотопного анализа – сталагмитовые овалы были построены более 176 
тысяч лет назад. Сапиенсов тогда ещё ни в Европе, ни в других частях света попросту не 
существовало. Находку в пещере Брюникель археологи назвали «святилищем».  То, что 
создано оно было неандертальцами – бесспорно. Но что они делали в «святилище», для 
чего придавали ему строгую форму – это, возможно, навсегда останется загадкой.
 
Однако, с какой стороны ни смотреть, всё это уж больно бедно для примерно 

250-тысячелетней истории! При этом следует особо отметить, что неандертальцы были 
в чём-то «интеллектуальнее» нас с вами: их объём мозга достигал 1750 см3, в то время, 
как типичный для современных людей – 1300-1400. Хотя кавычки тут поставлены 
не случайно: неандертальцы, вероятно, сильно отличались от сапиенсов своими 
познавательными возможностями. А ещё сильнее – самой потребностью в познании. 
Т.е. психикой. На колоссальные психические (и соответственно, поведенческие) отличия 
указывает также то обстоятельство, что по неведомым нам причинам неандертальцы 
жили небольшими группами – 15-25 человек. Дорастая до какой-то «предельной» 
численности, группа неизбежно распадалась. Из-за этой «неуживчивости» больших 
племён неандертальцы не образовывали. Однако вероятнее всего, у неандертальцев 

уже был важнейший инструмент разумного человека – членораздельная речь. Ген, отвечающий за умение говорить (так называемый, 
FOXP2) совпадает у нас и у неандертальцев.  А анализ анатомии голосовых связок неандертальца прямо указывает на то, что их обладатели 
пользовались, очевидно, языком с большим количеством согласных звуком и ограниченным набором гласных – впрочем, языки с подобной фонетикой существуют и по сей день. 
За бесконечно долгое время своего существования неандертальцы успели победить в межвидовой борьбе, уничтожив популяцию алтайского (денисовского) человека, своего 

ближайшего «родственника». Одновременно с этим вобрав в свой геном гены «денисовцев». Впрочем, денисовцы в своё время проделали то же самое с другим видом людей – с 

Эти наскальные рисунки водных животных 
оставила рука другого человеческого вида... 

Что (а главное - зачем) хотел 
сообщить неандертальский 
резчик по камню - мы, 
вероятно, не узнаем никогда.

«Чужие» гены
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гейдельбергским человеком. Поэтому среди доставшихся человечеству разнообразных древних аллелей запросто могут попадаться и гены этих более примитивных существ. 
Но вот неандертальцам пришлось вступить в конкуренцию с новым удивительным созданием – с нашими предками сапиенсами (кроманьонцами). Сосуществование двух видов 

на территории Европы длилось, как мы уже отмечали, примерно 15-10 000 лет. Которые пришлись в основном на Ледниковый период с переменными «оттепелями». Иногда за это 
время вновь наступали ледники, и тогда неандертальцам, лучше приспособленным к холодам, удавалось брать верх и вновь заселять на какое-то время свои древние пещеры, 
перешедшие к сапиенсам. Конечно, не следует думать, что один вид победил другой в каких-то непрерывных войнах. Большей частью, это была обычная конкуренция за ресурсы 
«по Дарвину». Однако и сражений тоже, очевидно, хватало – свидетельством тому обугленные кости со следами каменных орудий. Кости неандертальцев на стоянках кроманьонцев 
и наоборот – остатки от весёлых каннибальских пиршеств. 
Что дало сапиенсам победу? Физически одни люди не уступали другим: кроманьонец был выше ростом, более приспособлен к бегу и длительным пешим переходам. Рост 

неандертальцев был меньше (примерно 165 см), но за счёт большей мышечной массы и массивных костей они были существенно тяжелее сапиенсов и, возможно, сильнее. 
Последние обладали явно более развитым воображением и жаждой познания мира. Но какие это может дать преимущества, когда две группы людей, вооружённых дубинами и 
обожжёнными копьями, сходились в схватке на обледеневших равнинах Европы?

«Маленький секрет геномики»

Остаётся только одно предположение. Зарождающееся общество сапиенсов было организовано лучше, чем разрозненные группки неандертальцев. Поэтому последние чаще 
терпели поражения и в битвах, и в своей «экономике», основанной на охоте и собирательстве. (Например, организовать загонную охоту на огромных и опасных животных того 
времени силами 7-12 мужчин попросту невозможно. А большому и слаженному племени это по силам.) Вероятнее всего, социальные связи неандертальцев были слабее. Их ум, 

достаточно развитый и практический, был менее склонен к фантазии, к воображению. Поэтому, возможно, 
они гораздо меньше были способны испытывать эмпатию (т.е. чувствовать себя «в чужой шкуре» - что 
в каменном веке могло бы прозвучать каламбуром…), хранить верность, исполнять обязательства. 
Жертвовать при необходимости собой, наконец.  Между тем, ещё Ч. Дарвин отмечал, что альтруистическое 
поведение, хоть и осложняет жизнь отдельному индивиду, неизменно даёт преимущества сообществу в 
целом. 
Но если так, то нам придётся принять одну непростую вещь. Мы привыкли считать, что «внутренний мир», 

мораль и т.п. даются каждому из нас воспитанием. Никто и не спорит – воспитание чрезвычайно важно, как 
сегодня, так и в Каменном веке.  Однако помимо него существует и генетическая предрасположенность 
к тому или иному поведению. Эта мысль трудна ещё и потому, что до сих пор человечество до обидного 
мало знает о генах, управляющих психикой. Один из крупнейших в мире специалистов по древней ДНК, 
шведский биолог Сванте Паабо из Института эволюционной антропологии в Лейпциге определял это наше 
нынешнее незнание крайне резко: «Маленький грязный секрет геномики состоит в следующем - мы 
почти ничего не знаем о том, как геном преобразуется в особенности живого и дышащего индивидуума». 
О существовании «генов психики» учёные задумывались очень давно – ещё тогда, когда никакой геномики 

(науки, изучающей геномы организмов в целом) не существовало. Противники этой гипотезы обвиняли 
своих оппонентов во множестве грехов, среди которых грех «идеализма» был наименьшим. (Впрочем, 
некогда махровым идеализмом считалась и сама хромосомная теория, в центре которой ДНК – «вещество 

наследственности».) Несколько десятков лет назад был проделан элегантный эксперимент с попугаями-неразлучниками. Были взяты два близких подвида – они были бы совсем 
неразличимы между собой, если бы не отличие в способах гнездостроения: подвид А приносил гнездовой материал в клюве, а подвид Б втыкал его в оперение и переносил таким 
способом. Когда два подвида скрестили, то гибрид оказался … стерилен! Т.е. неспособен построить гнездо и, соответственно, вывести потомство. Попугаи-гибриды попросту «не 
знали», как обращаться с гнездовым материалом. Таким образом была блестяще доказана связь между поведением и генами. 
Но в конце концов, какое нам дело до привычек попугаев и способах строительства гнёзд? Ведь мы говорим о гораздо более сложных формах поведения! Признать то, что и оно 

порой бывает предопределено отнюдь не воспитанием и прочитанными в детстве добрыми книжками, но всего лишь последовательностями нуклеотидов – невероятно трудно 
для учителей, родителей… Что уж там – для всякого человека! Противники «психо-генетики» говорят примерно следующее: «Гены определяют уровень гормонов в организме – это 
понятно. Но не от них зависит то, в какие формы поведения выльется гормональный фон мыслящего человека. Например, какие-то люди обладают высоким уровнем адреналина/
норадреналина и поэтому нуждаются в «острых ощущениях», в риске. Но уж как именно они станут рисковать - спасать людей на пожарах, или же ударятся в воровство – это не 
функция генов!  Иной человек «от природы» малоподвижен и мечтателен. Но не ДНК определяет, какое применение он найдёт своей созерцательности – станет ли философом, 
либо будет просиживать дни в пивной, наблюдая, как оседает пена на кружках с пивом.» Ещё раз оговорим, что роль воспитания и культурной среды чрезвычайно высока! С этим 

«Святилище» в пещере Брюникель

«Чужие» гены
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никто и не спорит. Но посмотрим, например, на собак. Это животные несоизмеримо сложнее, чем попугаи, однако более примитивны, чем люди. (По крайней мере, так считают 
последние.) Что ж, гормональный уровень всех молодых кобелей определённого возраста примерно одинаков вне зависимости от породы. Однако, согласитесь – трудно найти 
меланхоличного фокстерьера, доверчивую кавказскую овчарку, агрессивного лабрадора… Стало быть, даже собачья психика во многом определяется генетикой. 
В отличие от собак, человек очевидно может в какой-то мере противоборствовать с собственной генетикой. Т.е. «стремиться к Добру и избегать зла». Но его возможности в этом 

тоже имеют какие-то биологические пределы. Да и само желание «противоборствовать», исправляя что-то в себе самом, тяга к самосовершенствованию – уж не генетической ли 
она природы? Так или иначе, с развитием генетики древний вопрос о «свободе воли» получает новое неожиданное звучание.

Предварительные выводы

Итак, в человеческом геноме много аллелей, доставшихся современным людям от других видов Homo. Роль этих аллелей неизвестна по сей день. Мы далеки от мысли считать все 
«чужие» гены вредными для «благородной человеческой природы» - напротив, вполне возможно, что мы многим обязаны 
именно далёким вымершим «родственникам». Но по крайней мере, это объясняет то невероятное разнообразие, 
которое среди всех живых существ можно наблюдать только у человека. Например, вы никогда не увидите взрослых 
особей одного пола, которые отличались бы по размерам и весу в несколько раз, среди, скажем, домашних кошек 
или атлантических сельдей. А вот у людей такие различия вполне обычны. Столь же разительно отличаются люди друг 
от друга не только внешне: удивляет разнообразие их способностей, готовности (или неготовности) усваивать новые 
знания, характеров… Опять-таки, мы не принижаем значение «социальных» объяснений (различий в воспитании, 
культуре, окружении и т.д.). Но наряду с ними никак не следует пренебрегать и различиями генетическими.
Рано или поздно людям удастся разрешить проблему, сформулированную Сванте Паабо, и разобраться в том, «как 

геном преобразуется в особенности живого и дышащего индивидуума». Хотя для этого науке придётся преодолеть 
массу преград отнюдь не научного характера: совершенно ясно, что подобные исследования встретят противодействие 
политиков, религиозных деятелей, идеологов. (Впрочем, кто-то из них, вероятно, наоборот захочет опереться на новые 
научные данные и повлиять на получаемые результаты – подобная «помощь» не менее опасна для науки, нежели 
чинимые помехи.) Вполне возможно, что по мере прирастания биологических знаний, удастся ответить и на другие, 
далёкие от биологии вопросы: например, понять, почему людям нигде и никогда не удавалось полностью искоренить 
преступность, несмотря на самые жуткие кары, или наоборот – разработку новых систем воспитания. Либо соединить 
биологию с педагогикой, превратив последнюю из интуитивного искусства в строгую науку. Которой было бы по плечу 
воспитывать гармоничных и счастливых людей. А в более дальней перспективе и построить с их помощью Общество 
Будущего – справедливое и духовно богатое.

Тем, кто считает педагогику наукой даже в её сегодняшнем виде, предлагаем сравнить прогресс в педагогике с прогрессом в любой из «настоящих» наук – в физике или в 
медицине. В самом деле, возможности современной медицины поражают, если сравнивать их с уровнем врачебных знаний 2000, 200 или даже 100 лет тому назад. В начале ХХ 
века обычное воспаление лёгких было смертельно опасной болезнью. 200 лет назад всякий укушенный бешенной собакой, становился в тот же момент «живым покойником», 
обречённым на неизбежную и мучительную гибель.  А раненного на дуэли Пушкина сегодня спасли бы даже в самой слабенькой районной больничке. Про давным-давно забытые 
опустошительные эпидемии чумы или оспы мы даже вспоминать не будем. Но чем может похвалиться педагогика за те же периоды времени?  Ученики в современных школах 
больше тянутся к знанию, чем их сверстники 2000 или 5000 лет назад в школах Римской Империи или Египта? Педагогам удалось искоренить в людях жестокость или лживость? 
Или хотя бы научить их быть счастливыми?  Увы, никаких заметных изменений тут не произошло ни за 100 лет, ни за 2000. Но разве бывает наука без какого-либо научного 
прогресса?
Разнообразие аллелей, которому человечество обязано своей пестротой, несомненно может играть и самую положительную роль. В самом деле, кто решится определить, что 

«лучше»: уметь быстро решать математические задачи, сохранять хладнокровие в опасных ситуациях или слаженно работать в коллективе? 
В настоящее время становятся доступны немыслимые раньше способы «редактирования» генома. (Например, быстро входящая в жизнь технология CRISPR/Cas9, о которой мы 

ещё обязательно поговорим.)  Пока речь идёт только об избавление от генетических заболеваний, но…  Всё то, что сегодня кажется фантастикой, довольно быстро может оказаться 
реальностью. Как было бы замечательно добавить к генетическим технологиям глубокое понимание того, что редактируешь и … нравственную безупречность самих редакторов! 
Как бы то ни было, данные группы исследователей, опубликованные в недавнем выпуске Genome Biology, ставят перед человечеством жгучие вопросы. Что именно несут с собой 

«неандертальские» аллели? На что влияет каждый из этих генов? (Учтём, что влияние каждого белка, считываемого с соответствующего гена, может быть достаточно многоликим.) 
Как, «в какую сторону» гены современных людей регулируются древними аллелями? Какая из них и от кого нам досталась – ведь разных видов Homo было множество?  Чем эти 
виды отличались, так сказать, «в общении», и при помощи каких именно генов происходит «тонкая настройка» нашей психики? Пока ясно лишь то, что не ясно ничего…

М. Л. Шатурин, Ph.D. в биологии

Реконструкция неандертальского захоронения

«Чужие» гены
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Охотники на монстров
Легенда о Гиперборее

(продолжение)

До недавнего времени в науке абсолютно господствовала точка зрения, что человек современного типа появился около 30 000 лет назад в Африке 
и смог пройти на север только в районе 9-10 тыс. до н.э., когда растаял гигантский ледник, покрывавший территорию России чуть ли не до 
Воронежа примерно с 19-20 тыс. до н.э. Естественно, в России, тем более в ее северной части, ничего существенного люди создать бы не успели. 

Какая цивилизация может быть построена, если проблема состоит лишь в том, чтобы выжить? Поэтому, полагалось, что весь путь к цивилизации человек 
совершил где-то за 5 тыс. лет, причем в южных краях – в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Индии и Китае. Однако, новейшие археологические 
открытия показывают: человек современного типа отлично жил, как минимум, за 50 000 лет до н.э. практически на всей территории России, а уже 30 000 
до н.э. - за Полярным Кругом. 
Но даже если оставить в стороне оледенение и взять период интерстадиала (временного потепления) – всё равно до очередного прихода холодов у наших предков было от 20 до 

30 тысяч лет для развития и творчества. В тот период климат был теплее: в Европе жили даже бегемоты. Очевидно, что возникает чудовищный хронологический разрыв - буквально 
в десятки тысяч лет. Чем наши предки занимались все это время? Предполагается их тогда кроме поделок из камня и примитивной охоты ничего особо не интересовало. Хорошо, 
пусть кроманьонцам северных широт мешал ледник, однако удобных мест в Евразии хватает. На юге-то им что мешало? Как-то странно получается – раньше на всю эволюцию 
кроманьонца выделялось 30 000 лет, на цивилизацию примерно 5000 лет, а тут десятки тысяч лет покрыты мраком...

Почему не стоит верить в «Атлантиду»

В такой ситуации, нет никаких оснований утверждать, что древнейших цивилизаций, протоцивилизаций или очень интересных культур на территории России (и не только ее, 
естественно) не могло быть. Теоретически они вполне могли существовать – время и климатические условия это позволяли. Естественно, «могли» не значит «были». Отмечу еще 

раз – ни о каких достаточно развитых «технологических» цивилизациях не может быть и речи. Хотелось 
бы сразу пресечь спекуляции, которые раздувают вокруг мистических сверхцивилизаций вроде 
«гиперборей» и «атлантид». Ведь любая технологически продвинутая цивилизация неизбежно оставляет 
явные и однозначные следы своего существования - это не только города, но и огромное количество 
того, что сопутствует техноцивилизации - шахты, выработанные природные ресурсы, горы отходов, 
по которым, в первую очередь, находят даже самые древние и примитивные стоянки, и так далее. 
Можно, конечно, рассуждать про затонувшие материки и острова, погибшие в результате вселенских 
катаклизмов, но крайне сомнительно, чтобы высокоразвитая культура существовала изолированно, 
никуда не расселяясь и не оставляя следов. Это уже вопрос не столько археологии, сколько теории 
накопления знания и развития систем.
Катаклизмы даже на памяти Человечества бывали не раз, но так, чтобы бесследно и незаметно для 

всех снести целые континенты – извините меня... Неизбежно должны были остаться следы невероятной 
катастрофы – огромные кладбища животных на всей Земле. Не говоря уж о том, что скачкообразное 
изменение животного и растительного мира, вероятнее всего, уничтожило бы также и родственников 
человека, тех же неандертальцев. Следов таких космических катаклизмов в интересующее нас время 
нет. Крупные локальные катастрофы, естественно, случались – они вполне могли бы относительно 
незаметно погубить местные культуры. Но так, чтобы бесследно исчезли развитые цивилизации 
- нет, это практически невероятно. Проиллюстрируем это таким примером. В каменном веке даже 
представить себе не могли, что в камне скрывается металл, что можно приручить животное, сделать 
посуду из глины, построить каменное жилище и так далее. Например, инки, ацтеки и майя сами так и 
не додумались ни до металлургии, ни даже до колеса - а подглядеть и скопировать было не у кого. 

Аналогично, люди XIX века в принципе не представляли себе компьютеров, самолетов, космоса и Шерстистый носорог
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атомной энергии. Естественно, задача является крайне сложной, когда человек даже представления не имеет, что ему искать и изобретать. Однако ситуация в корне меняется, 
если имеется четкое представление об объекте поиска, и если на практике известно, что это сделать возможно – например, «это» видели у других людей. Большая цивилизация 
всегда будет иметь какие-то поселения - центры обмена вне метрополии, форпосты и так далее. Так может ли при этом быть так, чтобы окружающие народы и представить себе не 
могли, что такое парус, лук, бронза, керамика, скотоводство и строительство из камня? Конечно же нет! Большую часть этих вещей достаточно просто увидеть, чтобы восроизвести. 
Человек – существо хитрое, полезные вещи перенимает быстро. Ага, остался бы он в каменном веке имея таких соседей, как же...
Так что рассуждения о на тему, что «мы потомки необычайно древней великой цивилизации «атлантов», «гиперборейцев» и пр.» - либо наивность, либо простое жульничество. 

Не надо тратить время на поиск городов возрастом в 150 000 и даже в 40 000 лет – их нет в принципе, хотя относительно развитые культуры, ориентированные, например, на 
духовное развитие, быть вполне могли.

Загадки и уроки древнейшей истории

В истории, тем более, в каменном веке, и так более чем достаточно интереснейших загадок, она интересна и без сказочек про «атлантов». Вот тут как раз вполне можно поговорить о 
исчезнувших культурах, опережавших свое время, не выходя за рамки науки и не рассуждая о бесследно провалившихся континентах. Следует отметить, что племена могут обладать 
в какой-то период одинаковым технологическим уровнем, но при этом обладать разной социальной организацией. Западная наука в своё 
время постулировала, что социальная структура однозначно соответствует уровню технологии, более того, базируется на нем (например, на 
этом основан марксизм). Однако даже опыт ХХ века (например, одновременного существования социалистических и капиталистических 
стран) показал, что при одном и том же уровне технологического развития может быть построено более одной социальной структуры. 
Следовательно, утверждение о том, что любое общество полностью описывается теми способами производства, которые в этом обществе 
используются, не может считаться всеобщим законом. В бронзовом веке альтернативный вариант развития был описан при изучении 
поселения Аркаим – общества с очень высоким уровнем знаний, культуры, и с самыми передовыми технологиями того времени, но не 
знавшего при этом социального расслоения. Аркаим просуществовал, как минимум, много сотен лет.
Естественно, что нечто подобное могло происходить и в каменном веке. Да, именно так - имущественное и социальное расслоение началось 

еще в каменном веке, правда, не у всех. Тем не менее, уже тогда стало очевидным, что развитие человеческого общества далеко не всегда 
означает движение к прогрессу от менее развитого общества к более развитому. Ошибки, заложенные в структуре общества, стечение 
обстоятельств или внешнее воздействие могут резко изменить его развитие на следующих стадиях. 
Но зачем вообще нужно думать о доисторических временах и исследовать такое далекое прошлое? Это нужно, например, для того, чтобы 

лучше и глубже понять себя, свои корни. Понимая себя, мы получим ключ к управлению собой, своей Цивилизацией, своим будущим. 
Подобно тому, как психологи большое внимание уделяют развитию ребенка в раннем детстве и даже периоду до его рождения - точно так 
же следует уделить пристальное внимание самым глубоким историческим корням. Это необходимо еще и для того, чтобы человек понимал 
свое скромное место в бесконечно сменяющихся временах, культурах и народах.  Возможно, человек тогда сможет осознать - живет он, в 
первую очередь, не для себя и своего ублажения, а для чего-то неизмеримо большего. Подобно тому, как бесчисленные безымянные герои 
отдали жизнь для того, чтобы он мог жить сейчас. Понял и передал эту нить своего народа дальше – своим потомкам.
Естественно, только очень неумный человек стал бы все в жизни определять ранним детством, игнорируя школьное образование, 

воспитание и самовоспитание и т.д. Но тем не менее роль «самого изначального» очень важна. Так великий французский ученый Гюстав 
Лебон (рубеж XIX и XX веков) не сомневался в том, что исходные черты национального характера определяют дальнейшую судьбу народа 
- подобно тому как судьба человека определяется не столько его способностями, сколько его характером. Кстати, тот же самый Лебон 
убедительно показал, что в первую очередь достигают успеха те цивилизации, которые уделяют особое внимание развитию не столько 
книжных знаний, сколько силы характера своих граждан.

«Гиперборейцы» - жители Севера

Однако, вернемся к анализу, который мы начали - что мы знаем о своей незапамятной древности? В каких условиях жили предки и что с 
ними происходило? По археологическим данным, как минимум 30 тыс. лет назад наши предки умели считать, прекрасно ориентировались 
по сторонам света и небесным ориентирам, отлично осознавали время, обладали развитыми религиозными представлениями, шили 
одежду и обувь для северного климата, массово производили украшения и первые скульптуры. Кстати, половина всех найденных в мире, 
«палеолитических венер» была найдена в районе сибирской стоянки Буреть.
Накопление такого объема знаний в принципе невозможно без целенаправленного непрерывного наблюдения за природой и умения передавать знания и навыки от поколения 

«Палеолитические венеры» - 
общее название загадочных 

женских изваяний Каменного 
века. Женщины всегда 

изображались тучными, 
вероятно, беременными. Для чего 
древние скульпторы высекали их 

из камня или из кости - остаётся 
загадкой и в наше время. 

Охотники на монстров
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к поколению. Очевидно, что всему этому они научились не за один год.
Примерно тогда же оттепель в несколько десятков тысяч лет заканчивается и начинается похолодание, поначалу плавное и прерываемое оттепелями по нескольку тысяч лет - 

но они становятся все короче, а холода все длиннее. Точные периоды похолоданий и потеплений не определены, и сейчас наиболее вероятной считается ситуация, что наиболее 
холодным на территории нынешнего Русского Севера был период 15-19 тыс. до н.э.. К этому периоду 
человек значительно усовершенствовал свои орудия и технологии охоты, в результате чего население 
Земли значительно выросло. Основным объектом охоты являются лошади, олени, зубры, бизоны, 
овцебыки (тогда еще южные животные) и т.д.
В тот период резко меняется животный мир Средней Полосы - не столько из-за холодов, сколько 

из-за засухи – большое количество атмосферной воды связывается в полярных шапках, нарушая 
водяной баланс планеты. В южных степях резко сокращаются популяции животных, которые были 
«кормовой базой» человека той эпохи. Но увеличившееся в численности человечество продолжает 
массовое уничтожение животных. В средней полосе один за другим исчезают целые виды животных 
среднего размера. Но наши предки не теряются, и от периодической охоты на мамонта переходят к 
его «промышленной разработке». Это, естественно, потребовало перемен в социальном устройстве 
и, естественно, в характере древних людей.  Следует отметить, что в те времена грозный мамонт – 
это, в основном, степное животное, процветавшее, в крайнем случае, в тундростепях. Существовало 
несколько видов мамонта и в «настоящей» тундре его было не так уж много. Численность племен резко 
увеличивается – изобретена загонная охота, с помощью которой становятся доступными многие 
виды копытных. Начинается массовое истребление мамонта, шерстистого носорога, зубра, не считая 

животных поменьше – тарпанов, оленей и так далее.
Что интересно, такое происходит в основном в Восточной Европе на территории будущей России (в ее центральной части и Сибири) и несколько менее масштабно – в Центральной 

Европе. Но в Индии, на Ближнем Востоке и в Африке человек вел себя намного менее активно, хотя ему было на кого охотиться, да и климатические условия там намного лучше. 
Огромные рукотворные кладбища, например, слонов и носорогов в Индии, Иране, Китае, Африке, так и не обнаружены до наших дней. Зато костями многих тысяч убитых человеком 
мамонтов, носорогов, пещерных медведей заполнена вся Россия и большая часть Центральной и Восточной Европы. Кто 
мешал жителям тогдашнего Юга развернуть интенсивную охоту на слонов и носорогов, кстати намного менее мускулистых и 
опасных, чем их северные собратья? И с чем связана такая яростная активность северных людей? Думаю, это было вызвано 
тем, что Север стал центром формирования несколько другого типа человека – намного более активного, предприимчивого, 
отважного, способного умереть, но выполнить свой Долг перед племенем. Именно в таких условиях формировался «северный» 
характер на границе благоприятных и суровых условий. В результате, основой характера северян стали стойкость, упорство в 
достижении своей цели, воля, бесстрашие и презрение к смерти. Да и каким еще быть охотнику, на которого повернул табун 
из сотен лошадей или бизонов во время загонной охоты? Или разъяренный носорог? Бежать, оставив племя умирать зимой от 
голода? Нет! Выполнить свой Долг - умереть, но дать возможность другим воинам ударить в бок врагу. Возможно, именно здесь 
следует искать истоки будущих побед людей Европы над жителями исконно тёплых стран Африки и Азии (что, разумеется, 
никак не оправдывает ни сами колониальные завоевания, ни ту жестокость, с которой они совершались).
Примерно к 19 тыс. до н.э. ситуация кардинально ухудшается – усиливается похолодание, животных, доступных для охоты, 

становится все меньше. Наступает так называемый «кризис верхнего палеолита», в который, как сейчас предполагают, 
погибло до 80% человечества из-за голода и межплеменной конкуренции – было съедено все, что можно подобрать и добыть 
с помощью копья. Тогда же исчезают последние неандертальцы.
Научиться массово охотиться на крайне опасных животных становится вопросом жизни и смерти. В течение короткого 

времени человек истребляет бóльшую часть популяций мамонта, шерстистого носорога, зубра, не считая животных поменьше – тарпанов, несколько видов медведей и оленей и так 
далее. Европа и Северная Азия, где жили наши предки, были местом обитания самых настоящих монстров: кроме мамонта, шерстистого носорога, пещерного и короткомордого 
медведя, там были такие страшные противники как носорог-эласмотерий. Биологи предполагают, что именно он послужил прообразом сказочного единорога. Дело в том, что в 
древнейших легендах единорог – не конь с рогом, а именно бык-единорог. Лингвисты приводят примеры того, что ряд народов не имеет различных слов для обозначения быка и 
носорога - таким образом, вероятно, именно носорог фигурировал в древнейших легендах народов территории России как чудовищный бык. Скорее всего, легенды правы и рог 
такого монстра средний человек действительно в одиночку поднять не мог. Даже боковой удар по голове или туловищу таким оружием был опаснее удара палицей и сразу приводил 
к тяжелой травме и мучительной смерти. Впервые легенда о единороге появилась в Индии примерно в 3 тыс. до н.э. с приходом ариев с севера – описываемый в легенде бык-
единорог никогда в Индии не существовал. На территории России найдено много черепов эласмотерия, пробитых ударом оружия, сделанного человеком. Наши предки охотились 

Сравнение размеров человека и крупных кошек - современного 
льва и его древних родственников

Пещерный медведь был гигантским 
хищником

Охотники на монстров
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на него, не заманивая в ловушки, а нанося удар в сочленение костей черепа тяжелым копьем или булавой с каменным навершием. Был найден также череп монстра, который 
охотник не сумел пробить своим копьем: по всей видимости, это было последнее мгновение его жизни.
Под стать травоядным были и хищники – например, хорошо известный пещерный лев. Он был крупнее и опаснее современного 

тигра.  Была также пещерная гиена, которую почему-то знают меньше - крупный и исключительно опасный стайный хищник с 
длиной черепа около 45 см (больше, чем у того же тигра) и размером туловища как у современного бурого медведя. Однако, как 
конкуренты за дичь они были полностью уничтожены. Представляется, что легенда незапамятной древности о подвигах Геракла, 
победивший гигантского (пещерного?) льва и Цербера - гигантскую собаку Преисподней с тремя чудовищными головами, могли 
иметь вполне реальную основу. Уж очень описание многоголового пса, жившего под землёй (!), напоминают группу страшных 
пещерных гиен. К счастью, древние авторы сумели сохранить эти реликтовые предания.
Пещерный медведь, который был больше белого медведя, становится даже не конкурентом, а дичью, которую истребляют 

буквально тысячами. Последние археологические данные позволяют считать, что человек разумный добил и оставшийся 
с намного более древних времен «ужас четвертичного периода» - саблезубого тигра-махайрода. Множество других опасных 
хищников вроде различного вида барсов, волков, собак,  кинжалозубых котов, были потеснены или уничтожены «мимоходом».
По всей видимости, на севере люди пострадали от экологического кризиса палеолита существенно меньше, чем их более южные 

собратья – они намного активнее боролись за место под солнцем, да и монстров, которыми они питались, у них было побольше. 
Можно представить себе характер этих героев каменного века – чувство долга перед племенем, хладнокровие, презрение к 
смерти, отчаянная храбрость, исключительная сообразительность и предприимчивость. Наши предки встретились лицом к лицу 

с самыми настоящими монстрами и без колебаний приняли бой. Конечно, были 
и те европеоиды, которые ушли на юг - в теплые болота Междуречья, джунгли 
Южной Индии и горы Ирана – охотиться на мелких копытных, есть ящериц, черепах и лягушек. Понятное дело, охотиться на 
муфлонов и коз в горах Ирана и Малой Азии – совсем не то, что с копьем охотиться на носорога и вступать в смертельный бой со 
стаей гиен, каждая из которых опаснее медведя, а то и вовсе саблезубым тигром.
Наши предки были другими. Можно представить, как они выходили на бой с уважением страшному противнику и несгибаемой 

волей к победе. А дальше... Дальше люди изобретают лук, вскоре наступил мезолит – время распространения метательного оружия,  
интенсивного одомашнивания собаки, резкого улучшения качества каменных орудий. Люди северной Евразии не только выжили, 
но и размножились. Сильно укрепились духом и приобрели новую социальную организацию: тогда сформировался не дух охотника, 
а дух воина и победителя и естественно, соответствующая религия и мировоззрение.
Далее начиналось самое интересное. Северная природа не давала людям расслабиться. Начались крупные перемены – эпоха 

голоценового потепления в котором мы и живем в настоящий момент. Но в те времена снова и снова перекраивалась вся 
физическая карта Европы. Тогда еще острова нынешней Великобритании были частью континента, шельф Северного моря - 
бескрайней приморской равниной, а Темза была притоком Рейна. Черное море было озером, а Каспийское было в 2 раза больше, 
чем сейчас. Но скоро все поменялось. Наверное, самые большие перемены происходили на севере. Балтийский регион не зря 
считается один из самых изменчивых на Земле. Всего 10 000 лет до нашей эры океан соединял Балтийское море с Северным, 

образуя Иольдиево море. Но около 7 000 лет до нашей эры Иольдиево море внезапно отделилось поднявшейся сушей и контактировало с океаном только через реку, ныне не 
существующую. С Иольдиевым морем произошло то же, что и потом с Ладогой – оно заполнилось пресной водой из рек и стало огромным Анциловым озером с уровенем воды 
примерно на 4 м ниже, чем в современной Бал-тике. Невы тогда не существовало. Из Ютландии можно было без проблем пройти пешком в Южную Скандинавию, что люди того 
времени и делали, но далее Иольдиева моря и широкой древней реки Свеа пройти не смогли.
Но это было только началом. В 5-6 тыс. до н.э. суша опустилась, а уровень океана поднялся, Северное море хлынуло через образовавшиеся проливы, затопив Анциловое озеро 

и образовав Литориновое море, которое было много больше Балтийского. Ладожское озеро было тогда его заливом. Впоследствии одновременно происходили два процесса 
— поднятие суши Фенноскандии и похолодание климата. В результате Лито¬риновое море отступило, образовав около 4-5 тыс. лет назад Древне-Балтийское море с уровнем 
воды на 5 м выше, чем в современном Балтийском. Ладога стала озером и быстро переполнилась, затопив окрестные низменности и поселения чело¬века вокруг. Это вызвало 
образование обширных болот, существующих и поныне. В конце концов, воды переполнившегося Ладожского озера хлынули в Древне-Балтийское море, образовав реку Неву во 
2-3 тыс. до н.э.. Доисторический человек, несомненно, был свидетелем этого события. Вариации слова «Нева» на языках многих народов региона как раз и значат «новая река».
Все эти катаклизмы не могли не повлиять на наших предков.

П. П. Краснов                                                                                  (окончание следует)

Пещерная гиена. Эти хищники 
держались стаями.

Носорог эласмотерий. Как ни трудно это 
представить, но наши предки сражали 

таких исполинов примитивным 
оружием.
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Незаметная стереореволюция
- Какой огромный труд! Работа на год для многих людей! 

– Нет, работа на день для взрослого и мальчишки.

Марк Твен, «Янки при дворе короля Артура»

В последнее время появилось немало материалов о стереопечати (3D-печать, или принтинг) как о новой революции в производстве. Мнения 
варьируются от «ничего особенного» до «это полностью изменит мир, печатать всё можно будет в каждом доме, поставив принтер под стулом». 
Давайте  же разберёмся: что на самом деле представляет собой стереопечать? Вызовет ли эта технология новую  промышленную революцию - либо 

мы имеем дело просто с фантазией досужих журналистов и экзальтированных энтузиастов? Или  перед нами нечто промежуточное?

Технологии, производство и промышленные революции

Что такое промышленная революция? Это когда новые технологии меняют саму суть производственных 
процессов, в результате чего исчезают за ненадобностью целые спектры профессий и отрасли 
промышленности, а другие резко «съёживаются», занимая отныне ничтожную долю в общей доле 
производственного процесса. Например, компьютерные технологии практически покончили с работой 
типографского наборщика, автомобиль и железная дорога «отменили»   коневодство промышленных 
масштабов, а также производство карет, шор и подков. Развитие металлургии и металлообработки 
привело к исчезновению мастеров корабельных дел, работавших с деревом. Это примеры революций в 
промышленности.
Есть ли у стереопечати такие качества, которые можно охарактеризовать, как «принципиально новые» и 

закрывающие (т.е. отменяющие иные отрасли)? Давайте рассмотрим по порядку.
 Наверное, самое важное, определяющее свойство стереопечати – это то, что она является ярко выраженной 

добавляющей технологией. Печатаемый объект  «вылепляется» с помощью различных технологий слой за 
слоем. Альтернатива им – классические «отрезающие» технологии, из которых по большей части состоит 
современная промышленность. Характерные примеры отрезающих машин: вырубной пресс; токарный, 
фрезерный и сверлильный станки.
Немалая часть современного производства работает примерно так:сначала расходуются большие силы и 

средства на производство металлического прутка из высокопрочной стали, затем он перевозится на место обработки (на другой завод), где тратится ещё больше энергии и средств 
на то, чтобы выточить болт, то есть размолоть в стружку и опилки две трети прутка. После этого болт отправляется потребителю за тридевять земель. Но и это ещё не всё!Потом 
на фабрики по переработке отходов повезут стружку и опилки. Всё это требует больших затрат энергии, износа транспортного состава, работы грузчиков, огромных складов для 
хранения, управленческих усилий целой цепочки заводов и фабрик, координации их действий и так далее. Мягко говоря, это очень неоптимальный способ использования ресурсов.
 Всё, что можно сделать для оптимизации в этом случае, – увеличить размеры производства, чтобы удешевить ряд ключевых производственных и транспортно-погрузочных 

операций, а также усилий по сбыту, охране и т.д. Грубо говоря, чтобы сырьё и продукцию возили не маленькими грузовичками, а железнодорожными вагонами и кораблями.
 Именно поэтому в своё время СССР, страна-корпорация, резко вырвался вперёд в промышленной гонке за счёт оптимизации производства, создавая знаменитые заводы-

гиганты. По такому же пути пошёл в наши дниКитай, став «мировой фабрикой», построив всё те же гигантские производства.
 Цифровой станок, быстрорежущая сталь, робот – принципиально ничего не меняется в способе обработки. Просто часть операций делается быстрее и автоматически. Но всё 

также перевозится созданный с большими затратами материал, который будет с не меньшими затратами перерабатываться в отходы.
Есть у классической промышленности и другие, не отрезающие технологии, такие как литьё и штамповка. Однако там тоже есть свои серьёзные проблемы – дорого и трудоёмко 

создание форм для литья и штампов. Сделать сложную форму и сложный штамп – очень дорого. Это требует массу времени, и занимается формами и штампами элита элит рабочих 
профессий – модельщики, мастера с «золотыми руками», которые воспитываются десятками лет. Производительность труда таких штучных специалистов, естественно, очень 
невелика. Ошибся один раз – переделывай всю модель, надо внести улучшение – опять всё переделывается заново в одном экземпляре.
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Поэтому, даже здесь исключительно важны большие объёмы производства, когда цена модели, штампа или формы «размазывается» по огромной партии продукта. Если нужно 
выпустить маленькую партию – это или очень дорого, или вовсе не имеет смысла. Не говоря уже о том, что всё это крайне долго. Разработка модели для литья или штампа запросто 
может занимать полгода, а в сложных случаях – до 2-3 лет. Но это только в случае успеха, когда модель пошла в производство.
 К сожалению, намного чаще бывает, когда с огромным трудом созданная модель для серийного производства не используется. Из десяти опытных моделей «в серию» идёт одна, 

а то и вовсе ни одной. На каждом большом заводе есть своего рода музей опытных образцов, которые не пригодились по разным причинам. Это значит, что затраты на них пошли 
на ветер, если не считать получения опыта работниками и утешения себя словами «отрицательный результат – тоже результат». Создание моделей – очень дорогое удовольствие. 

Самое обидное, что если потребуется воссоздать модель тридцатилетней давности по чертежам, то это надо делать полностью заново.
По такой причине содержание серьёзных конструкторских бюро для разработки современной техники – авиации, флота, серьёзных 

высокотехнологичных вооружений, автомобилей, энергетики и т.д. – в целом по плечу только большим довольно богатым государствам и 
связанным с ними корпорациям-гигантам.
Массово появившиеся в последние несколько десятков лет компьютеры практически никак не меняют работу человека на заводском 

конвейере. В то же время компьютер в офисе кардинально изменил делопроизводство и управление – стали доступны электронная почта, 
текстовые редакторы, базы данных системы автоматического принятия решений и автоматизированные системы управления. Всего 30 
лет назад повсюду были целые машинописные бюро, где невозможно было услышать собеседника из-за стука десятков и сотен печатных 
машинок, за которыми сидели женщины-машинистки. Компьютер и графические редакторы полностью «закрыли» эту профессию, как 
столетием раньше печатная машинка покончила с ремеслом переписчика.  (В эпиграфе приведены строчки из романа Марка Твена как 
раз на эту тему: так автор представлял себе разговор жителя XIX века со средневековыми монахами, когда те впервые увидали газету, 
напечатанную в типографии.) Всего 20 лет назад телеграф был очень важным средством экстренной коммуникации. Сейчас его полностью 
уничтожила электронная почта и мобильные текстовые сообщения – SMS. Резко сократилась и обычная почта, какой человечество её 
знает уже несколько тысячелетий:  она превращается в курьерскую службу, доставляющие посылки. Письма, открытки, документы, даже 
билеты отправляются теперь, в основном, в электронном виде через Интернет. Системы автоматизированного управления мгновенно 

передают информацию о количестве товара на складе, расположенном за тысячи километров.
 Да, в офисе произошла революция, но для человека у станка принципиально не изменилось ничего. Робот, безусловно, меняет ситуацию, но, тем не менее, суть процесса остаётся 

прежней – машина выполняет всё те же операции, что и человек. Это всё те же «отрезающие» технологии, всё то же увеличение производительности путём увеличения масштаба 
производства. Технологические процессы довольно сложны и даже для замены неквалифицированных человеческих операций требуют очень сложных и дорогих роботизированных 
устройств с изысканной механикой и серьёзной электроникой.
Стереопринтеры же не просто автоматизируют производственную работу, они меняют её суть, кроме того, они сильно упрощают сами операции.

Основные виды стереопечати

По сути, стереопечать можно описать двумя основными технологиями, каждая из которых включает в себя ещё несколько 
направлений.
 Первая – «экструзионная печать», то есть просто выдавливание пластичного материала через дырочки-сопла печатной головки. 

Так же, как чернильный принтер печатает фотографию, только наносится не краска на бумагу, а пластическая масса слой за слоем. 
Дырочки в печатающей головке зависят от типа материала и размера принтера.
 Так можно печатать пластиком, керамикой (попросту видами глины),композитными материалами (например, клеем с опилками).
Можно печатать даже бетоном. Принтеры, печатающие бетоном, уже сейчас успешно выпускают первые дома. В будущем эта 

технология сделает ненужным сразу ряд строительных профессий.

Одна из разновидностей  3D-печати – лучевое формирование.  Как правило, управляемый компьютером лазерный луч проходит 
материал слой за слоем. Это может быть лазерное спекание, в ходе которого металлический или пластиковый порошок спекается в том 
месте, куда падает луч. Потом подсыпают ещё порошка, и луч перемещается по следующему слою. В очень редких случаях спекание 
производится не лазерным, а обычным ярким пучком света. Например, «солнечный принтер» печатает объемные предметы… из 
обычного песка, расплавляя его солнечным «зайчиком» от системы зеркал, громко называемых «гелиоконцентратором».

Концепция похожа на обычный 3D-принтер лазерного спекания, но «солнечный принтер»  (Solar Sinter) гораздо менее точен, чем 
лазер. Несмотря на непритязательный пока вид продукта, потенциал принтера может оказаться огромным. Ниже пример проекта 
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Думаете, это выточенная 
из дерева чашка? Нет, это 

3D-печать деревянным 
композитом!

Модель средневекового замка из 
бетона 3х5 метров для демонстрации 

возможностей технологии



38

небоскрёба, напечатанного из спечённого гелиоконцентраторным принтером песка прямо в пустыне –с сырьём там проблем нет!
 
Эта же технология может быть без проблем применена при освоении космоса: например, для спекания 

построек на Луне из реголита.
 Относится к технологии лучевого формирования и стереолитография (фотополимеризация) – луч лазера 

падает на раствор полимера там, где луч задержался нужное время, образуется твёрдый полимер.
При использовании подобных технологий нет никакой необходимости печатать по одному объекту. За один 

проход реально напечатать весь механизм или небольшую пробную партию.

В принципе к лучевым нелазерным технологиям можно отнести и малоизвестное публике электронно-
пучковое спекание (а также напыление) в вакууме, оно исключительно точно и может работать на 
микроуровне, но вряд ли в обозримом будущем такая технология станет массовой. Пока это единственная 
из стереопринтерных технологий, позволяющая печатать микроэлектронику, но для массового производства 
она пока малопригодна и производство качественных микропроцессоров с её помощью в обозримом 
будущем вряд ли реально.
 Несколько отдельно стоят биопринтеры, способные печатать культурами живых клеток, но это совершенно 

другая история.

Особенности стереопечати
 
Для любой технологии стереопечати модель печатаемого объекта находится в управляющем компьютере 

в виде электронного файла специального стандарта.
 Модель может храниться хоть миллион лет и не занимает практически никакого места в кладовой, если 

не считать размера её носителя – жёсткого диска, флэш-карты и т.д. Найти файл на диске при правильной 
организации – дело нескольких секунд, а отправить на печать – дело пары минут. Даже на нынешних несовершенных принтерах деталь будет распечатана через несколько часов.
 Конечно, сначала нужно создать саму трёхмерную модель, но это несопоставимо легче и дешевле, чем создать сложные детали руками«в реальности». Тут не нужен 

суперквалифицированный модельщик – с задачей справится и пацан, хорошо разбирающийся в 
стереомоделировании. Ошибся или придумал новое улучшение уже после того, как окончил работу?Не 
беда! Ведь переделать совсем несложно – это всего лишь компьютерная программа. Создавай хоть тысячу 
вариантов одного файла.
 Если же имеется готовый образец – используй стереосканер и корректируй файл в программе трёхмерного 

моделирования. Готово!Теперь посылай на печать парой щелчков «мышки».
 Традиционный модельщик должен обладать редким комплексом качеств: пространственным 

воображением, упорством, дисциплиной, великолепной координацией («золотыми руками»), инженерными 
навыками (иначе он не сможет понимать сложные чертежи) и т.д. Он должен быть и фрезировщиком, 
и токарем, и слесарем, и много кем ещё. В общем, человек вполне уникальный. Для компьютерного 
дизайнера достаточно лишь пространственного воображения и несложной компьютерной грамотности. 
Качество фактически неотличимо при существенно большей производительности.
 Таким образом, к творчеству получает допуск намного большее количество людей, а значит, и больше 

талантов в той области, где результат сегодня ещё сильно ограничивается «золотыми руками». Таким же 
образом цифровая фотография открыла возможность творчества для миллиардов людей по сравнению 
с классической плёночной технологией. Классический фотограф должен был уметь делать фоторастворы, 
управляться с фотоувеличителем, экспонометром, уметь правильно выбирать плёнки и фотобумагу и так 
далее: без этого он не мог быть фотографом на более-менее серьёзном уровне. Для цифровой фотографии всё это сегодня не нужно. Умеешь выбирать композиции, понимаешь 
основы цвета и баланса белого, знаешь, что такое диафрагма и экспозиция на фотоаппарате, – уже можешь быть хорошим фотографом. Цифровая фотография совершила 
революцию в мире фото, сделав ненужными заводы, производящие фотоплёнку, фотобумагу, фотореактивы и сопутствующие «причиндалы»: фонари красного цвета для фотопечати, 
фотоувеличители, фотокюветы и т.д. Примерно так же дело обстоит и со стереопринтером по сравнению с классическими техниками моделирования.
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выглядеть так.

Печать механизма
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 Но революция в моделировании – это далеко не всё. Становится гораздо более гибким и экономичным само 
производство: ведь послать на другой конец континента или земного шара файл с 3D-моделью по электронной почте 
займёт лишь несколько секунд.
 Разработчики могут быть сколь угодно далеко от производства и даже сотрудничать с несколькими производствами как 

дизайн-бюро. Современные средства коммуникации делают расстояния в таком случае не особо существенными. А это 
значит, надо собирать вместе меньше людей на заводах-гигантах. Опытный цех с конструкторским бюро не обязательно 
должен размещаться прямо на заводе. Да и само конструкторское или дизайн-бюро может быть распределённым хоть 
по всему земному шару. Такая распределённая структура может сотрудничать с несколькими производствами, каждому 
из которых накладно содержать собственное специализированное конструкторское бюро. То есть разработка резко 
удешевляется, упрощается и ускоряется. Кроме того, неизбежно сформируются большие банки-хранилища 3D-моделей 
и для 3D-дизайнера или конструктора. Это значит, что можно будет не «изобретать велосипед» с самого первого винтика, 
а просто вносить небольшие изменения в уже созданное другими. Такие же вещи произошли и в программировании 
– большие программы редко сейчас пишутся «с нуля». Программисты, как правило, используют уже имеющиеся 
специализированные библиотеки.
 В результате то, что раньше могли себе позволить производить только большие компании, сейчас смогут делать средние 

и даже малые. А это имеет весьма далеко идущие последствия.
 Резко уменьшается надобность в классических опытных производствах, играющих в организации реального 

производства огромную роль, которую обычно не понимают люди, от этого далёкие. То, что несколько месяцев делал целый опытный цех с десятками рабочих, используя новые 
технологии, отныне доступно для исполнения небольшому коллективу или даже одному человеку за несколько недель. Интересно было бы вообразить, какие перемены в обществе 
могут быть в дальнейшем вызваны этими технологическими новшествами – но для этого потребовалась бы не статья, а целая книга. И не одна.   

П.П. Краснов 
                                                                                                                                                                                                                     (Продолжение следует.)
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Украшения, напечатанные на 3D-принтере.

Современной медициной уже освоена 3-D печать пластмассовых костей и 
дешёвых протезов невероятной функциональности. На очереди - печать 
внутренних органов.
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Человек. Общество. Познание.

«Не факт, а истинное происшествие»
Как отличить существующее от несуществующего с точки зрения науки?

Эту фразу А.П. Чехов сделал подзаголовком одного из своих рассказов. Она сразу же настраивает читателя на юмористический тон: ведь всем 
известно, что «истинное происшествие» - это и есть «факт». Но тут-то и встаёт главная проблема научного мышления – а … как определить, что 
«происшествие» и в самом деле истинное? Казалось бы – чего проще! Просто настолько, что и проблемы-то тут особой быть не должно – как в 

науке, так и в «обычной жизни». Тем не менее, этому «простому навыку» (отличать факты от вымысла) люди обучились очень недавно – всего несколько 
столетий назад. Да и то не все люди, а только те, которые овладели критическим, научным мышлением.

Драконы и василиски – обычные соседи средневекового человека

В предыдущем выпуске мы говорили о том, что наука сама по себе – достаточно «юное» изобретение человека: ей от силы лет 400.  Но тогда возникает очевидный вопрос: а почему 
люди не начали заниматься наукой раньше – в Средние века, в Древнем мире, в Каменном веке? Тем более что знаний о природе и о самих себе (пусть знаний разрозненных, 
смешанных с небылицами) у них со времён жизни в пещерах было накоплено немало. Ответ тут не менее очевиден: заняться наукой люди до поры не могли, потому что … что-то 
им мешало. Мешала в изрядной степени нехватка самых простых логических навыков. Одним из них, как бы неожиданно это не звучало, было катастрофическое неумение людей 
«дологической эры» отделять факт от вымысла. 
Термин «дологическая эра» звучит, быть может, странно.  Хотя удивляться тут нечему: научное (логическое, рациональное) мышление – быть может, самое важное изобретение, 

сделанное человечеством за всё время его существования. Несравнимо более важное, чем компьютер, антибиотики, крекинг нефти или атомная энергетика. Потому что всё 
перечисленное стало возможным именно благодаря рациональному мышлению.  Но как это можно «изобрести» новый вид мышления? Ведь человек по самой природе своей есть 
мыслящее существо, homo sapiens!  А раз так, то учить его мыслить – наверное, то же самое, что учить птицу летать или рыбу плавать. Попробуем убедить Вас, что не всё тут так 
просто…
Великий насмешник из рационального XIX века Марк Твен в романе «Жанна д’Арк» устами своего средневекового персонажа излагает прекрасную историю о драконах, живших 

по соседству с деревней. Замечательна та точность и обстоятельность, с которой описывается мифологическое, никем не виданное существо. Приводимые доводы. И своеобразная 
«дологическая логика» (если можно так выразиться), которую старался воспроизвести писатель: 

«…И в самом деле, там жил один из таких драконов и в наше время. Он был ростом с высокое дерево, толстый, как бочка, весь 
покрытый чешуей, похожей на огромные черепицы, у него были выпуклые рубиновые глаза величиной с человеческую голову и 
такое якореобразное раздвоение на хвосте, что даже передать невозможно, слишком большое даже для драконов — это утверждал 
каждый, кто имел представление о подобных чудовищах. Думали, что этот дракон был ярко-голубого цвета с золотыми крапинками, 
но никто никогда его не видел, а поэтому трудно доказать, что он был именно таким; все это только предположение. Что же касается 
того дракона, то я всегда думал, что его цвет должен быть золотым, без примеси голубого, так как именно такого цвета и бывают 
обычно драконы. То, что этот дракон лежал одно время на опушке леса, подтверждается тем фактом, что Пьер Морель, как-то 
оказавшись там, слышал его запах, по которому и узнал его. Это наводит на страшную мысль: как близко может нам угрожать 
смертельная опасность, и мы даже не подозреваем об этом.
В былые времена сотни рыцарей из многих отдаленных уголков земли один за другим отправились бы туда, чтобы убить дракона 

и получить награду, но в наше время такой метод устарел, и за истребление драконов взялись священники. В данном случае 
это сделал отец Гильом Фронт. Он устроил процессию со свечами и хоругвями, которая, воскурив фимиам, прошла по опушке 
леса и заклинаниями изгнала дракона. О нем потом никто ничего не слышал, хотя многие все-таки придерживались мнения, что 
специфический запах дракона полностью никогда не исчезал. По сути, никто этого запаха никогда не чувствовал, это было всего 
лишь мнение, лишенное оснований, как видите. Я знаю, что чудовище до заклятия находилось в лесу, но осталось ли оно там и 
после — об этом я ничего определенного сказать не могу.»

Итак, герой Марка Твена может точно описать существо, которое ни он сам, ни кто-либо из известных ему людей и в глаза не видел. То обстоятельство, что дракона так никому и 
не удалось наблюдать, тоже оказывается с его точки зрения, вполне объяснимым. А элементарные вопросы и сомнения (
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которые мы даже не станем здесь приводить – до того они очевидны) вовсе не приходят в голову этому явно неглупому человеку своей эпохи. Он, по-своему, даже логичен. Но 
это – «дологическая логика»: логика, принадлежащая совсем иному типу мышления. 
Хотя вышеприведенный отрывок и взят из художественной литературы, но фантазии, которыми изобилуют реальные «научные» трактаты Средневековья, ничуть ему не уступят. 

Каких только сведений об окружающем мире там нет! «Пеликан выкармливает своих птенцов собственной кровью. … От прикосновения василиска листья сохнут и сгорают. 
Он убивает змей своим дыханием и людей своим взглядом. Но укус ласки смертелен для василиска. … Гиены могут разговаривать с пастухами. … Змеи, прежде чем напиться, 
откладывают в сторону своё жало…»  

Всё это рассказывалось абсолютно всерьёз, в Средние Века подобные трактаты заучивали студенты университетов. Одного из главных принципов научного мышления – считать 
истиной лишь то, что полностью достоверно, что может быть продемонстрировано любому желающему и воспроизведено при необходимости в условиях эксперимента – в те 
времена ещё не существовало. 

Очевидцы подтверждают!

Все слыхали о том, что вплоть до начала Нового Времени в Европе шла охота на «ведьм». Поскольку вера в нечистую силу, в дьяволов и ведьм, была важной частью идеологии 
Церкви, то сомневаться в подобных вещах было опасно. В отличие от рассказов про василисков и пеликанов, последствия для скептика в данном случае могли быть гораздо хуже. 
Но никто особо и не сомневался. Поразительно то, насколько огромным оказалось усилие, которое необходимо было сделать человеку, чтобы раз и навсегда (как хотелось верить 
лучшим людям той эпохи) научиться отделять выдумки от фактов. Существующее от несуществующего. Доказанное от воображаемого. 

…Жил в Германии на рубеже XVI – XVII веков человек, которого звали Фридрих Шпее фон Лангенфельд. Семья, в которой он родился, была ревностно религиозной – с ранних лет 
мальчика готовили к вступлению в орден иезуитов. 19 лет от роду Фридрих стал иезуитом – в качестве послушания ему была назначена тяжкая миссия: он должен был исповедовать 
«ведьм», приговорённых к сожжению на костре. Более того – от него требовалось сопровождать приговорённую к месту казни и присутствовать при варварской расправе… Так 
Фридриху пришлось выслушать рассказы более чем 200 несчастных женщин и видеть их страшный конец. Постепенно фон Лангенфельд понимает ужасную вещь: нет никаких 
«ведьм» и «дьявольских козней» - есть лишь сломленные нечеловеческими пытками женщины, которых заставили оговорить самих себя и рассказывать суду небылицы. 
Здесь хорошо бы сделать маленькую паузу, чтобы осознать то положение, в котором оказался фон Лангенфельд – и увидать величие его интеллектуального подвига. Ведь он стал 

одним из первых людей в тогдашнем мире, дерзнувших усомниться в общеизвестном! Надо сказать, что большинство людей – и тогда, и в любые другие времена 

Старинная гравюра, изображающая тот самый драматический момент, когда ласка нападает 
на грозного василиска. Разумеется, никто не видел и не мог видеть подобное. Но верили в подобную 
«зоологию» безоговорочно.  Да и как не поверить – ведь об этом говорили средневековые учебники, а 
просто так в учебниках никогда и ничего не пишут!

«Не факт, а истинное происшествие...»
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– не больно любит спорить с «общеизвестным». А в тех случаях, когда факты и их собственные наблюдения реальности вступают в противоречие с 
догмами, которые они усвоили с детства, с господствующими вокруг взглядами и с пропагандой, большинство людей ведут себя по принципу «тем хуже 
для фактов и для реальности». Но Фридрих Шпее фон Лангенфельд был совсем иным человеком.
Однако на его пути стояло препятствие: тогдашние люди, как мы упоминали, в принципе не умели отличать факты от мифов.  А поэтому и убедить их 

в чём-либо силой рациональных доводов было делом непростым! (Конечно, таких «неумеющих» можно встретить и в наши дни, но это уже, скажем так 
… их личный выбор.) Утверждение Фридриха Шпее фон Лангенфельда о том, что «ведьм» и «демонов» не существует в природе, и его доводы оказались 
важным вкладом в то величайшее изобретение людей, о котором мы говорили в начале – в изобретение логического, рационального мышления.
Для целей данной статьи на этом можно было бы и завершить рассказ о его судьбе. Но человек это был настолько удивительный, что его жизнеописание 

хочется продолжить. Ошеломлённый сделанным открытием Фридрих, несмотря на смертельную опасность, не желает его скрывать – этого требует его 
гражданский долг. В 1631 году он публикует под псевдонимом свой труд «Cautio Criminalis» («Предосторожность в делах преступлений»), где взывает к 
разуму и совести судей, чиновников и правителей. Обобщая страшный личный опыт, он доказывает, что ни одна из сожжённых на его глазах женщин 
не была в чём-либо виновата. После того, как этот трактат вышел в свет, волна кровавого безумства в Северной Европе стала потихоньку спадать – 
настолько он оказался убедительным! Разгоревшаяся в Европе Тридцатилетняя Война (в которой тесно переплелись религиозные и «обычные» 
политические мотивы) застала фон Лангенфельда в городе Трире (1635). Во время осады Трира он ухаживал за раненными и больными, пренебрегая 
опасностью инфекции. Что и говорить, представления о христианстве у Фридриха сильно отличались от взглядов тех, кто во славу Христову сжигал «ведьм» 
или разорял чужие города! В результате он сам заразился тифом и умер. Через 14 лет после смерти Фридриха Шпее фон Лангенфельда выяснилось, что он был выдающимся 
поэтом, так никогда при жизни и не опубликовавшим своих стихов… 

Люди «дологической эпохи» большой проблемы тут не видели: истинности любых сведений, с их точки зрения, подтверждалась, когда находились свидетели, готовые эти сведения 
подтвердить. Свидетели, разумеется, правдивые и во всех отношениях уважаемые! Именно так по крупицам собирал первые описания дальних земель и чужих народов знаменитый 
древнегреческий историк и географ Геродот. Его «История» построена во многом на рассказах свидетелей. (Или потомков свидетелей. Или же потомков потомков… Словом, на том 
источнике сведений, который позже назовут фольклором.) Причём нет никаких оснований думать, будто этот умнейший человек своего времени, неутомимый путешественник и 
замечательный историк, плохо разбирался в людях. Уж наверняка для своих повествований он выбирал лишь тех свидетелей, которые внушали наибольшее доверие. А повествования 
получались захватывающие!
Так, согласно «Истории» Геродота, на страну скифов напали заблудившиеся в море воительницы-амазонки – в существовании народа женщин-воинов Геродот нисколько не 

сомневался.  В районе современного Туниса, по словам Геродота, жили «огромные змеи, львы, слоны, медведи, ядовитые гадюки, рогатые ослы, люди-псьеглавцы и совсем 

Слева – изображение из древнеегипетской пирамиды, а справа - икона из музея коптского искусства в Каире. С 
лёгкой руки Геродота, древнеегипетский миф об Анубисе, человекоподобном существе с головой собаки, получил 
вторую жизнь. Получается, что в собакоголовых двуногих существ люди продолжали верить … почти 5 
тысяч лет: вплоть до относительно недавнего XVIII века у христиан Северной Африки коптов было принято 
изображать на иконах некоторых святых с пёсьими головами. Особенно любили представлять в подобном 
виде святого Христофора. Согласно одной из легенд,  в святые он попал из дикого племени собакоголовых 
людоедов! Прежде чем смеяться,  представьте себе полёт фантазии и напряжённость религиозной мысли 
наивных древних христиан. Ведь эта невероятная легенда родилась из их уверенности в том, что путь к 
добру открыт для каждого…

Фридрих Шпее фон 
Лангенфельд

«Не факт, а истинное происшествие...»
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безголовые».  Это мы теперь можем проследить, откуда к Геродоту попали фантастические сведения о псьеглавцах - т.е. о людях с собачьими головами (происхождение легенд о 
«безголовых» гораздо менее очевидно). Вспомним египетские изображения бога загробного мира Анубиса, у которого было тело человека, а голова шакала! Уже после падения 
Египта древний полузабытый миф изменялся и перетолковывался, пока  Анубис, в конце концов, не превратился в целый народ, живущий где-то в малодоступных и нехоженых 
местах. В таком виде «сведения» и достались Геродоту.
 

Легко ли быть свидетелем?
Так что же всё это значит – в науке вообще нельзя верить на слово очевидцам!  
Надо отметить, что  «верить» - вообще не метод в науке, однако свидетели-очевидцы ей, конечно же, нужны. Только к свидетелям наука предъявляет свои особые требования – 

свидетель должен быть «квалифицированным наблюдателем». Это означает, что он должен, с одной стороны, обладать знаниями в изучаемой 
области, а с другой – быть свободным от предрассудков, ожиданий, эмоций… Т.е. уметь видеть только то, что есть на самом деле. И не 
«увидать» ненароком того, чего нет… Кроме этого, очень желательно, чтобы свидетель имел под рукой необходимое оборудование, которое 
позволит получить независимое подтверждение его слов. Все эти жёсткие требования научности в иных случаях, казалось бы, тормозят 
исследования: так и в наше время остаётся абсолютно неясным и малоизученным феномен шаровых молний. 
 
Про шаровые молнии ходят рассказы с незапамятных времён. Есть довольно подробные описания из Средневековья. Существуют и 

вполне документированные свидетельства наших дней, некоторые из которых даже составлены профессиональными физиками, которым 
посчастливилось наблюдать редчайшее явление. Был и трагический случай, произошедший в 1978 году с группой советских альпинистов, 
когда, по воспоминаниям одного из спортсменов, загадочный ярко-жёлтый шар залетел в палатку, двигался по ней и, в результате, убил 
одного из участников восхождения.
Можно ли после всего этого с уверенностью считать шаровую молнию доказанным научным из них склонны объяснять всё редкими 

групповыми галлюцинациями.  Научным фактом шаровые молнии трудно считать потому, что разрозненные описания очень отличаются 
друг от друга: огненные шары, по рассказам, всегда разных размеров, появляются из самых 
неожиданных мест (иногда, якобы, проходя сквозь предметы), чаще всего это происходит во время 

грозы, но известны и исключения… А главное – встреча с шаровой молнией крайне редка и всегда неожиданна: подготовиться к наблюдению 
при этом нет никакой возможности. Как писали с академической язвительностью члены Комиссии РАН по борьбе с лженаукой: «В шаровой 
молнии до сих пор много неясного: не желает она залетать в лаборатории учёных, оснащённые подобающими приборами».
Разумеется, как только наука заинтересовалась редким явлением, начались попытки воспроизвести шаровую молнию в экспериментальной 

установке. В конце концов, советский физик-электротехник Георгий Ильич Бабат в 1942 году сумел получить в лабораторных условиях 
«светящийся безэлектродный разряд». С тех пор и до наших дней другие физики также научились вызывать в экспериментальных установках 
явление, очень похожее на те, которые описывали очевидцы. Стало быть, факт существования шаровых молний подтверждён научно? Нет, всё 
равно, не подтверждён. Дело остаётся за малым: необходимо доказать, что светящиеся разряды в лабораторных установках – это действительно 
то же самое явление, о котором говорили свидетели. А вот это уже сделать крайне трудно…
На этом примере хорошо видно, что именно в науке считается установленным фактом и насколько строги при этом требования научности!

***
Так что же у учёных считается за «истинное происшествие»? Помимо объективности и квалификации наблюдателей, а также воспроизводимости самих наблюдений, науке 

необходима ещё и статистика фактов. Ведь не всегда случается так, чтобы одно и то же явление всегда и всюду выглядело одинаково, чтобы эксперимент неизменно давал один 
и тот же результат. Стало быть, для начала нужно описать и обработать ВСЕ данные – а не только те, которые хорошо соответствуют гипотезе, успевшей уже сложиться в головах 
исследователей. И постараться объяснить случаи, когда «что-то идёт не так» - те самые, которые не укладываются в общую картину. Кто знает – может быть, именно «неправильные» 
результаты окажутся важнее всего для понимания какого-то явления! 
Когда данные собраны и статистика составлена – приходит черёд «встроить» их в какую-либо из существующих научных теорий, уточнив её таким образом. Или же выстроить 

теорию новую. 

Так изобразил шаровую молнию 
гравёр XIX века.

«Не факт, а истинное происшествие...»



44

В середине прошлого века зоологи и другие учёные обсуждали загадочный и важный вопрос: являются ли дельфины разумными 
существами: в полном значении этого слова – так же, как разумен человек? Одним из серьёзнейших доводов сторонников их 
разумности был такой: «Дельфины спасают тонущих людей. А ведь для этого нужны логические усилия, выходящие за рамки обычных 
инстинктов животного, пусть даже и очень высокоразвитого. В самом деле, ведь для дельфина вода – среда обитания и условие 
жизни, без которого он существовать не может. Однако дельфины каким-то образом понимают, что человек – существо совсем 
другое. Что спасительная для дельфина вода губит людей. И что тонущих нужно непременно спасти, подталкивая к берегу. Что же 
это, как ни проявление разума?!» Действительно, случаев, когда утопающих в море спасали именно дельфины, было зафиксировано 
достаточно много. 
 
Новая прекрасная гипотеза серьёзно поколебалась от реплики одного скептика. Он сказал: «Как бы убедительно не выглядели те 

случаи, когда тонущие спасались, благодаря помощи дельфинов – их, всё равно,  недостаточно, чтобы считать такое поведение 
дельфинов «законом их поведения», чтобы видеть в нём общее правило, а не просто счастливые случаи. Ведь мы никогда не услышим голоса тех людей, которых дельфины толкали 
в противоположную от берега сторону, в открытое море!» Возразить на это было нечего…

Вот насколько важно для установления научной истины, знать все факты, а не только те, которые соответствуют заявленной гипотезе! 

Создание научных теорий, «моделей» - это, несомненно, один из самых творческих и ярких моментов в работе учёного (или целой научной школы). Что же такое теория в науке?  
Чем она отличается от теоретизирования в любых иных областях жизни? И как, в конечном итоге, отличить научную теорию от лженаучной? (Ведь и таких на свете предостаточно!) 
Обо всём этом стоит поговорить отдельно... 

М.Л. Шатурин                                                                                          
 

Человек. Общество. Познание. «Не факт, а истинное происшествие...»
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Волшебный полтинник
Митя обулся и взял в руки портфель.
- Деньги есть? – спросила мама.
- Да, - кивнул Митя. К оставшейся гривне он вчера  нашел еще 50 копеек. Они были в грязи, но Митя  очистил, и денежка заблестела, как новенькая.
 Их-то Митя и приготовил для оплаты в трамвае, когда сел в вагон.  Билетёрша по очереди собирала деньги. Митя увидел в окно девочку с шариками и загляделся. У его сестры 

скоро день рождения. Он тоже купит ей пять шариков, - столько, сколько ей лет. Когда он опомнился, кондукторша уже прошла мимо. А полтинник так и остался у него в руке. Потом 
она ещё несколько раз проходила мимо Мити, но казалось, не замечает его. Так Митя и доехал до школы.
 - Представляешь, Митя двинул соседа по парте, - сегодня бесплатно проехал на трамвае.
- Да ну, - удивился Славик, всегда завидуя Мите из-за хороших оценок, мобильного телефона и  весёлой сестренки. – Значит, не скоро еще так проедешь, - вывел он.
- Это почему же? – удивился Митя.
- Закон такой! – вразумил Славик, который был на год старше Мити и выше на голову. – Если повезло утром, днём не повезет. В чём-то выиграешь, в чём-то проиграешь. Завтра 

точно не проедешь бесплатно.
 Но и по возращению из школы, и завтра, и послезавтра Митя проехал бесплатно. Кондукторши словно не замечали мальчика с его полтинником. Мама, казалось, тоже 

перестала замечать Митю. Когда он уходил в школу, она даже не вышла в коридор его проводить. Так и осталась на кухне мыть посуду. Мите в первый раз стало не по себе. Чтобы 
поднять себе настроение он решил по пути в школу купить леденец за 50 копеек. Продавщица протянула ему конфету, но деньги не взяла, как будто их не заметила. Митя, ничего 

не понимая, вышел из магазина, зажав денежку. Значит, полтинник действует и на сладости тоже.
 В школе Митя на переменке потащил Славика в буфет. Там были пирожки с картошкой по 50 копеек.
- Внимательно смотри за мной, - попросил Митя и протянул буфетчице 50 копеек. Она завернула пирожок в салфетку 

и протянула пятикласснику. 
- Ну и ну! – вытаращил глаза Славик, - дай мне попробовать.
Митя передал монету другу. Славик попросил пирожок с мясом за 75 копеек. Но продавщица отказала:
- Мальчик у тебя не хватает, бери с картошкой.
Славик согласился и тут же  получил пирожок. А монета так и осталась в его ладони.
- Он у тебя волшебный! – сказал Славик, возвращая полтинник Мите и откусывая полученный пирожок. – Теперь мы 

столько всего можем купить! – размечтался Славик с набитым ртом.
- Но только по 50 копеек, - добавил Митя. Он уже думал, как в несколько заходов будет покупать шарики сестренке. 

Ведь, чтобы купить 6 штук (один запасной) по 25 копеек, надо подойти к киоску с полтинником три раза.  
- Давай пройдемся  по магазинам и посмотрим, что можно купить, - предложил Славик под раздавшийся звонок. И 

мальчики помчались в класс. Первый раз Митя опоздал на урок. И первый раз он получил двойку. Вчера он почему-то 
забыл, что по литературе задали выучить стихотворение Пушкина. 
- Расслабься, - похлопал его по плечу Славик, у которого в графе тоже засияла двойка, у меня таких целый дневник, 

и ничего, живу.
 Но для Мити – отличника это было, как удар по голове. Ведь ему не ставили ничего, кроме высшего балла.  Что 

он скажет маме, которая так гордилась им. Каким примером он теперь будет сестре, она всегда старается делать, как он. А завтра у неё день рождения.
- Тебе надо развеяться, - предложил Славик, видя, что сосед  стал темнее тучи. – Домой же ты не пойдешь, загрызут.
 И как только прозвенел звонок с последнего урока, друзья отправились в город. Славик взял инициативу на себя. Он подводил Митю к прилавкам канцелярских магазинов 

и выбирал ручки, карандаши, резинки, тетрадки. В продуктовых они покупали конфеты, жвачки, просили взвесить тянучек и арахиса. Все это Славик складывал к себе в портфель, 
обещая потом поделиться. 
- Я хотел сестре воздушные шарики купить, - сказал Митя. Но шарики им все не попадались. В поиске и покупке мелочей друзья так увлеклись, что забыли о времени. Опомнились 

они, когда уже зажглись фонари. 
- Слушай, а где это мы? – огляделся Славик, жуя жвачку.
Местность была совсем незнакомой. Митя здесь никогда не бывал. Людей на улице не было.  Магазин, который они только покинули, купив Хуба-Буба  уже закрылся.
 Митя постучался в стеклянную дверь.
- Что еще? – выглянула усталая продавщица, - не видите, мы уже не работаем.
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- Не подскажете, как пройти к улице Степовая: - спросил Митя.
- Не знаю, это где-то на Молдаванке, - отмахнулась продавщица и захлопнула дверь.
 - Идем назад, - предложил Славик. 
Они вышли на какую-то оживленную улицу с блестящими витринами кафе и казино. С витрины на них смотрели парень с девушкой, у которых на игорном столе возвышалась 

горка  монет.
- О! нам сюда, – воскликнул Славик, и потащил Митю во внутрь, к сверкающим огоньками игровым автоматам. Зал был заполнен людьми. Парни кидали деньги и крутили ручку. 

Иногда в автомате звенел поток монет. Выигравший собирал их и уходил. Дождавшись своей очереди, Славик и Митя начали игру. 
 Первый раз, когда им посыпался дождь полтинников, они не знали, как теперь отличат 

свой. Но среди одинаковых монет Митя все равно его узнал. Он как будто подмигнул 
ему. Митин полтинник был немного темнее остальных, хотя раньше он казался светлее. 
Цифры 5 и 0 словно были испачканы грязью, как и герб на обратной стороне.

 Играть становилось все азартнее. Ребята уже набили портфели полтинниками. Класть 
уже было некуда. Но Митя продолжал бросать свой волшебный полтинник. 
- Казино закрывается, - услышали они голос администратора.  И под звон ссыпавшихся 

монет, огляделись. Зал был пуст. За окном светало. 
 Ребята вышли из казино, еле таща на себе портфели. 

- Странно, - Славик остановился у таблички, - здесь написано, что они работают 
круглосуточно.
- Наверно мы их обанкротили, - засмеялся Митя, - вот они и решили от нас избавиться. 

 Мальчики пошли по пустынной улице в утренних сумерках. Портфели оттягивали 
руки.  Увидев скамеечку, ребята решили отдохнуть. Славик рассуждал, что он купит на 
выигрыш. Митя зевал. Ему очень хотелось спать. А еще больше попасть домой. Но как 
он появится после всего, даже с кучей денег.

 - Вот они! – услышал Митя хриплый голос и не успел обернуться, как получил подзатыльник 
и еле удержался на скамейке. Славик попытался дать сдачи парню в кожанке. Но тот 
кинул его на асфальт. Парни схватили портфели и скрылись во дворе.

 Славик бросился за ними. Митя, огляделся, чтобы позвать на помощь. Но на улице  никого не было. Он побежал за другом. Славик лежал около забора и показывал Мите на 
сквозной проход, куда убежали воры. У него была порвана  штанина, и из раны сочилась кровь. К тому же все лицо было в крови, ему разбили нос.
 Митя вытащил мобильник. Но он давно разрядился, хотя должен был работать еще дня три. Поэтому  никто из родных не мог дозвониться ему во время его путешествия. 

Мальчик забарабанил в первую попавшуюся дверь.
 Ему открыла заспанная старушка. 
- Бабушка, Славика чуть не убили, помогите, - попросил Митя.
Хозяйка прикрыла дверь и подошла к раненому. 
- Мда, - многозначительно произнесла она, осмотрев мальчика. Скорую вызывать?
Славик замотал головой и стал подниматься.
- Ладно, идем, я тебя полечу, - пообещала старушка. Она отвела Славика в ванную, обработала рану, и перевязала бинтом. А тот пока рассказал ей свои злоключения.
- Может в милицию вас? – стала размышлять она, когда увидела, что ссадина не опасна.
- Нет, -  стал канючил Славик, - мы лучше домой пойдем, портфели только жалко.     
- Тогда я вас провожу, - предложила старушка.
Она довела их до трамвая, который уже начал свой трудовой день. На конце его маршрута и был дом Мити.
 Славик вышел на две остановки раньше. Он прихрамывал, и Мите было его жалко. 
Но еще жальче было самого себя. Как он посмотрит теперь маме в глаза, и папе, и сестре?
 Дверь ему открыл отец.
- Слава богу, - сказал он, - хоть с тобой все в порядке.
- А где мама? – спросил Митя, увидев, что в комнате никого нет.
- В больнице, Даше вчера стало плохо. Мама поехала с ней на скорой. Теперь дежурит возле нее. А с тобой что случилось? Почему мобильник выключил? Я матери сказал, что ты 

дома, чтобы не нервничала.
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- Я .. я, - начал Митя, и слезы полились у него по щекам, - я двойку получил…
- Вот чудак, - вздохнул папа, - ну разве это беда. – Он отвернулся, - и откуда это все на нас валится?
- Пап, меня ограбили, - признался Митя, - портфель украли.
- Иди, ложись, - сказал папа, - будем надеяться на лучшее. 
 Митя послушался. В спальне он снял запыленную рубашку и брюки, и повесил на стул. И тут из кармана выкатился полтинник. Тот самый, но уже совсем почерневший.  Он 

единственный остался от ночного выигрыша. 
- О, нет! -  сказал Митя, с ненавистью посмотрев на монетку. Он открыл окно и выкинул ее на улицу. Мальчик слышал, как она стукнулась о бок альфатора, стоящего под домом и 

затихла.
 Через час Митю разбудил будильник. Пора была в школу. Папа тоже собирался на работу.
- Что с Дашей? – спросил Митя, садясь завтракать.
- Мама позвонила из больницы, сказала: обычное отравление. Вчера Даша купила две пачки чипсов: для тебя и себя. Но так волновалась, что тебя все нет, что  сама все это съела, 

- пошутил он, -  К обеду они будут дома.
 Митя на радостях обнял папу. Неужели все теперь будет нормально. И отец крепко прижал к себе сына.
 - Ты не забыл что сегодня за день? - спросил  он, и, не дожидаясь ответа, сказал – было бы здорово подарить  Даше на день рождения  воздушных шариков, - он протянул 

сыну 5 гривен. Митя чуть не задохнулся от счастья. Неужели папа прочитал его мысли. 
 Уж теперь он его не подведет, думал сын, обуваясь и укладывая учебники в пакет. Пяти гривен  хватит и на шарики, и на сегодняшний проезд. Можно еще Даше тянучку 

купить. Но на нее не хватало еще 50 копеек. Как раз того, что он выбросил вчера.
 
   Он уже проходил мимо  альфатора, как заметил лежавший в грязи полтинник. Тот самый,  блестевший, несмотря на свою черноту.  Он, словно  подмигнул Мите, 

как старому знакомому.  Мальчик наклонился, чтобы поднять его, но вспомнив вчерашний день, отдернул руку. 
 А в школе Митю уже поджидал Славик. Он почему-то больше не хромал. И никаких следов ранений на лице у него не было. 
- Представляешь, в класс приходил участковый, - выпалил друг, -  и сказал, что нашел их на остановке,  - он подал  соседу его портфель. Митя открыл его. В нем все было как обычно: 

учебники и аккуратно подписанные школьные тетрадки, его любимый пенал и альбом, только не было выигранных полтинников и двойки в дневнике.
 - Представляешь, - услышал Митя голос одноклассницы Танечки, его соседки по подъезду, - я сегодня бесплатно проехала, - рассказывала она подружке, - нашла 50 копеек 

возле дома, а кондукторша его не взяла. 

И.А. Ищук,  Одесса
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