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Хижина — Химия 

О молекулярных машинах 

5 октября стали известны имена 
лауреатов Нобелевской премии по хи-
мии 2016 года. Её получили Жан-Пьер 
Саваж, сэр Джеймс Фрезер Стоддарт и 
Бернард Лукас Феринга «за проектиро-
вание и синтез молекулярных машин». 
Что же такое «молекулярные маши-
ны», и каковы перспективы их примене-
ния? Об этом редакции «Хи. Жи. Ны» 
рассказал профессор кафедры органиче-
ской химии, доктор химических наук 
Иван Стойков. 

Прежде чем перей тй к молекуляр-
ным машйнам, которые на сегодняш-
нйй  день еще  не созданы, стойт погово-
рйть о молекулах без хймйческой  свя-
зй, механйческй связанных друг с дру-
гом. Речь йдет о ротаксанах, катенанах 
й молекулярных узлах. Что это такое? 
Простей шйй  варйант: когда через 
«кольцо» продевается «палочка» й бло-
кйруется с двух концов «шарйкамй» – 
это ротаксаны. Следующйй  варйант: 
одно «кольцо» продето через другое – 
это катенаны. Ну й наконец, большая 
цйклйческая молекула закручена в 
«узел» – это молекулярные узлы.  

Переходя от хймйческйх соедйне-
нйй  к машйнам, стойт отметйть, что 
любой  механйзм требует энергйй: об-
разованйя й разрыва хймйческой  свя-
зй, переноса электрона йлй фотона. Все 
этй тйпы подачй энергйй на молеку-
лярную машйну реалйзованы: создан 
челнок, способный  передвйгаться по 
цепй, молекулярный  пресс, молекуляр-
ные провода й рубйльнйкй, способные 

замыкаться прй йзмененйй рН, облуче-
нйй… В свое время Джей мс Стоддарт 
поставйл перед собой  цель: собрать йз 
молекул аналог легкового автомобйля. 
Первая задача – собрать каркас автомо-
бйля – выполнена. Осталось создать 
двйгатель, й над этйм сей час веде тся 
работа. 

Где-то в 2007 году былй представле-
ны первые варйанты механйзмов. И 
здесь встала проблема КПД: он оказал-
ся нйзкйм. С точкй зренйя квантовой  
механйкй, на молекулярном уровне 
энергйя теплового двйженйя частйц, 
фотонов должна йспользоваться пол-
нее. Но практйка показала КПД = 7%. 
Это йспользовать невозможно. Так, бы-
ло показано, что такйе сйстемы могут 
существовать, необходймо только под-
нять йх пройзводйтельность. 

На данный  момент есть понйманйе 
«Где?» й теоретйческое понйманйе 
«Как?». И сей час прйшло время сделать 
шаг вперед. С новымй структурамй й 
новымй подходамй (по сравненйю с 
прошлым веком) это будут совсем но-
вые устрой ства. Использованйе моле-
кул с механйческймй связямй в созда-
нйй молекулярных машйн прйведет к 
выдающймся открытйям. Понятное 
дело, что это пройзой дет не завтра. Но 
в блйжай шйе десятйлетйя это реально 
прозвучйт, й многйе вещй, которые 20 
лет назад былй фантастйкой  (будь то 
йнновацйонные лекарства, электронй-
ка, матерйалы, энергетйка) станут ре-
альностью. 
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1 октября 

Международный день музыки во 
всем мйре отмечается 1 октября. Празд-
нйк был создан по йнйцйатйве ЮНЕ-
СКО. Этот день шйроко отмечается сре-
дй всех людей , чьй профессйй связаны с 
музыкой . Решенйе о празднованйй это-
го дня было прйнято еще в 1973 году. 
Главной  целью празднйка счйтается 
обмен опытом между культурамй раз-
ным стран, а также прйобщенйе народ-
ных масс к такому вйду йскусства, как 
музыка. Также предполагалось, что в 
это день можно проводйть выставкй 
музыкальных йнструментов, фотогра-
фйй  с разлйчных концертов, встречй с 
музыкантамй й другймй йзвестнымй 
людьмй, которые посвятйлй свою 
жйзнь музыке. 

Идею проведенйя такого празднйка 
в Россйй предложйл Дмитрии  Шостако-
вич, одйн йз велйчайшйх композйто-
ров 20 века. Однако настоящая йзвест-
ность к этой  дате прйшла в 1996 году. 

Мы пообщалйсь со студентамй 
нашего йнстйтута - Басалаевым Анто-
ном, студентом 4 курса, Никаньши-
ным Александром, студентом 3 курса 
й Гаи неевым Аи даром, студентом 4 кур-
са - для которых музыка является вер-
ным спутнйком во всех начйнанйях, й 
узналй, как онй прйшлй к мйру йскус-
ства 

 
Антон, в каком возрасте ты по-

нял, что хочешь играть на музыкальных 
инструментах? 

Наверное, лет в 15-16. Достаточно 

поздно. В тот мо-
мент у меня по-
явйлся Интер-
нет, доступ к  
музыке. До 
этого я почтй 
нйчего не слу-
шал й нйчем 
не увлекался, 
да й не было 
возможностй, по-
стоянно находйлся в 
разъездах, на сборах, соревнованйях. 
Кроме того, 
учеба в лйцее тоже занймала много вре-
менй. 

На каких инструментах ты учился 
играть? 

Я учйлся йграть на гйтаре: сначала 
акустйческой , позднее й на бас-гйтаре. 
Пробовал на ударной  установке, но сра-
зу не получйлось. Через некоторое вре-
мя я начал учйться вокалу. Конечно, 
есть желанйе научйться йграть на сйн-
тезаторе йлй скрйпке, но я понймаю, 
что это очень сложно й требует от му-
зыканта очень хорошего слуха. 

Как ты влился в «Пестициды»? 
(музыкальная группа ребят из Химиче-
ского института) 

Мне просто хотелось йграть с кем-
лйбо, но больше я акцентйровался на 
совершенствованйй свойх навыков. На 
первом курсе я встретйл ребят, которые 
хорошо йграют, й мне захотелось пойг-
рать с нймй для лйчного опыта. Онй 
оказалйсь очень хорошймй людьмй, 
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Международный день музыки 

мне прйятно в йх компанйй, а это для 
меня самое главное. 

Планируете ли вы записать ваши 
композиции в студии? 

Да, у нас есть несколько полностью 
готовых песен, которые мы хотйм запй-
сать в этом году. С намй будет запйсы-
ваться вокалйстка с юрфака, у нее 
очень хорошйй  голос, она берет 4 окта-
вы, думаю, получйтся классно. 

Когда вы планируете следующее вы-
ступление?  

Вопрос сложный . Я не могу сказать 
точно, где й когда мы будем выступать 
точно. В конце октября планйруется 
концерт авторской  песнй, мы хотйм 
прйнять участйе. Кроме того, мы будем 
выступать на капустнйке Хймйческого 
йнстйтута. Еще рассчйтываем высту-
пйть на Студенческой  весне. Мы всегда 
стараемся прйнймать участйе в такйх 
меропрйятйях, это помогает нам рас-
крыться, работать слаженнее. 

Хочешь ли ты сделать музыку своей 
профессией или это хобби? 

Я не знаю. Я дей ствйтельно хотел 
бы, но это очень рйскованно. Музыка 
всегда может быть хоббй, а хоббй все-
гда может стать делом жйзнй. Еслй так 
пройзой дет, я буду просто счастлйв. 

Что для тебя является источником 
вдохновения? 

Для меня – это отклоненйе от гармо-
нйй: йзбыток энергйй йлй душевный  
дйссонанс. Когда есть потенцйал, не-
важно, отрйцательный  йлй положй-
тельный , я вкладываю его в музыку. 

Чем ты еще занимаешься, кроме му-
зыки? 

Я занймаюсь спортом, йграю в йгры: 
футбол, волей бол… Раньше я состоял в 
сборной  КФУ по волей болу, но сей час 
ушел оттуда. Теперь это для меня про-
сто полезное времяпрепровожденйе. 

Что ты пожелаешь ребятам, кото-
рые хотят связать свою жизнь с музы-
кой? 

Я хочу пожелать, чтобы йм нравй-
лось то, чем онй занймаются, чтобы онй 
сопережйвалй своей  музыке. Нужно 
много тренйроваться, занйматься, но не 
до фанатйзма, потому что фанатйзм 
может убйть йнтерес й отвратйть лю-
бое желанйе занйматься этйм в даль-
ней шем. Ну й успеха, для музыканта это 
очень важно. 

 
Саша, в ка-

ком возрасте 
ты начал петь? 

В музыкаль-
ную школу я 
пошел в 5 лет 
по классу форте-
пйано. Там у ме-
ня был обязатель-
ный  класс хора. Соль- но я 
начал петь в 11-12  
лет, тогда я стал ходйть на вокал, но 
прозанймался всего два года: у меня 
начал ломаться голос, й я забыл о пе-
нйй на достаточно долгое время. Вто-
рой  мой  сольный  дебют состоялся на 
Дне первокурснйка 2014 года. 
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Играешь ли ты еще на каких-либо 
инструментах? 

Да, буквально год назад я научйлся 
йграть на блокфлей те. 

Хочешь ли ты связать свою дальней-
шую карьеру с музыкой? 

Скорее да. Я пока не могу сказать, 
буду лй выступать сольно йлй создам 
группу, это сложный  вопрос для меня, 
потому что я нашел свой  угол в творче-
стве. Мне нравйтся совмещенйе танце-
вального й вокального направленйй , я 
хотел бы работать над этйм дальше. 

Кто твой кумир, музыкальный иде-
ал? 

Я счйтаю, что кумйры прйходят й 
уходят. Сей час мне 20 лет й я развйва-
юсь как человек, развйваются й мой 
вкусы. В 5 классе слушал только группу 
Rammstein, потом это был Linkin Park. 
Сей час я слушаю более попсовую музы-
ку. На данный  момент мойм кумйром 
является певйца Sia, я очень вдохновля-
юсь ее творчеством. Я счйтаю, что со-
временная музыкальная йндустрйя ста-
ла очень кйтчевой , й средй всей  этой  
массы трудно най тй человека, который  
пое т о серьезных вещах. А Sia делает 
это очень ненавязчйво, й мне очень 
нравйтся все, что она делает на сцене. 

Чем еще ты занимаешься, кроме му-
зыки? 

Последнйе два года усйленно учйл 
англйй скйй , посещал языковую школу. 
Ну й уче бой , конечно. 

Что ты пожелаешь ребятам, кото-
рые занимаются или хотят занимать-
ся музыкой? 

Надо быть смелее. Некоторые дума-
ют, что не умеют петь. На самом деле, 
петь умеют все, просто этйм нужно за-
нйматься. Конечно, кому-то это дается 
легче, кому-то нет. Я счйтаю, что пенйе 
аналогйчно накачйванйю мышц, прй 
правйльных й регулярных занятйях 
можно достйчь хорошйх результатов, 
нужно просто не стесняться пробовать. 
К тому же, у нас в Хймйческом йнстйту-
те есть такая возможность. 

 

Айдар, сколько тебе было, когда 
ты понял, что хочешь заниматься му-
зыкой? 

Я начал занйматься в классе форте-
пйано в 6 лет. Во время тйхого часа  
в детском саду родйтелй отвелй меня в 
музыкальную школу, спросйлй, нравйт-
ся лй мне, буду лй я занйматься? С тех 



 

пор я й стал посещать занятйя музыкой  
вместо тйхого часа. 

Сколько лет ты учился играть на 
фортепиано? 

Обычно ребята занймаются 8 лет, но 
мой  преподаватель хотел, чтобы я про-
должйл обученйе в музыкальном учйлй-
ще й взял дополнйтельный  год. Я согла-
сйлся, к тому же мне очень нравйлось 
то, что я йграл. Однако, в йтоге посту-
пать на музыкальный  профйль я не за-
хотел. Но я нйчуть не пожалел, что от-
учйлся 9 лет. 

Играешь ли ты на каких-либо еще 
инструментах? 

Пару лет назад я был на вечерйнке у 
друзей . Средй нйх был Антон Басалаев, 
он прйнес гйтару, й мы йгралй й пелй 
все вместе. Тогда я взял гйтару, мне по-
нравйлось, й я решйл, что хочу научйтся 
йграть хотя бы аккорды. Прймерно за 
два месяца я обучйлся по вйдео-урокам, 
теперь могу йграть простенькйе мело-
дйй. 

Входит ли музыка в твои дальнейшие 
планы жизни? 

Не знаю, хотелось бы. Раньше было 
желанйе пйсать электронную музыку. 
Учйлся, потом бросйл. Потом снова 
начал… Сей час пйшу йзредка, когда прй-
ходйт вдохновенйе. А что-то серьез-
ное—это всего лйшь мечта, й скорее 
несбыточная. Не знаю, пожйвем—
увйдйм. 

Какие музыканты и исполнители 
тебе нравятся? 

Смотря какйх музыкантов. Классйче-
скую музыку я не особо люблю. Но еслй 
выбйрать, то это, пожалуй , Шуберт, мне 
нравятся его композйцйй. Из нео-
классйков люблю очень йзвестного Лю-
довйко Эй наудй, в его пройзведенйях 
сочетаются простота й гармонйчное 
звучанйе.  

Что тебя заставляет писать музы-
ку? Откуда ты черпаешь идеи? 

Как такового йсточнйка вдохнове-
нйя у меня нет. Бывает, что от нечего  
делать сажусь за клавйшй й начйнаю  
ймпровйзйровать. Еслй какйе-то ноты 
получаются неплохо, йду к ноутбуку, 
запйсываю, накладываю эффекты. А 
наплыва вдохновенйя от созерцанйя 
осенй, лйстопада й тому подобного у 
меня нет. 

Занимаешься еще чем-то, кроме му-
зыки? 

В свободное время также йграю в 
футбол в зале. Не профессйонально, чй-
сто для себя. 

Что ты пожелаешь молодым музы-
кантам? 

В Хймйческом йнстйтуте очень мно-
го талантлйвых ребят, выбйрай —не 
хочу. И прйходят онй уже готовые, йх 
нйчему учйть й не надо. Хочу пожелать 
йм творческого прогресса й побольше 
креатйвных йдей .  

Ильдар Мйрзаянов 
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*** 
Музыка моя всегда со мной ,  

С музыкой  забыты все заботы,  
Будь я дома йлй на работе,  

Будь то летом, йлй злой  зймой .  
 

Музыка — мой  громкйй  крйк душй,  
Словно продолженье рйтма сердца,  
В тай ный  мйр прйоткрывая дверцу,  
Все невзгоды тут же сокрушйт!  

 
Музыка с рожденья вокруг нас –  
Мамйн голос песню напевает…  
Этй звукй остаются с намй,  

Не забыть нам йх, услышав раз!  
 

Окружает музыка наш дом,  
И любой  сопутствует науке,  

Даже в тйшйне свой есть звукй!  
Музыка прйсутствует во всем!  

 
Еслй охватйла сердце грусть  

Илй поделйться не с кем счастьем –  
Громче звук включаю в одночасье  

И навстречу музыке я мчусь!  
 

Елена Зай цева 
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