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Звезды аналитического 
приборостроения
Арнольд О. Бекман

Мы продолжаем публикацию материалов о создателях крупнейших 
фирм, разрабатывающих и выпускающих аналитическое оборудование. 
Арнольд О. Бекман –  основатель и почетный председатель корпорации 
Beckman Instruments, Inc., сегодня известной как Beckman Coulter, Inc. 
Его имя связано с рядом выдающихся научных достижений и изобретений. 
На протяжении долгой и плодотворной жизни д-р Бекман проявил себя 
как талантливый педагог и изобретатель, активный общественный деятель, 
филантроп и гуманист.

Арнольд Орвилл Бекман (1900–2004) родился в неболь-
шом городке Каллом (Иллинойс, США). Впервые 
мальчик испытал интерес к науке, случайно обнару-
жив на чердаке родительского дома книгу по химии. 
Увлечение перешло в  практическую плоскость, 
и в доме появилась самодельная химическая лабо-
ратория.

Серьезно изучать науку Арнольд Бекман начал 
в Университете штата Иллинойс после службы в мор-
ской пехоте США во время Первой мировой вой ны. 
В 1922 году он получил степень бакалавра по хими-
ческому машиностроению, а  еще через год  –  сте-
пень магистра физической химии. Докторскую 
степень по фотохимии Бекман получил в 1928 году 
в Калифорнийском технологическом институте, где 
служил в должности профессора.

Еще во время работы преподавателем, д-р Бекман 
основал фирму, которая позже получила назва-
ние Beckman Instruments, Inc. Первым изобре-
тением стал ацидометр для измерения степени 
кислотности лимонного сока. Ученый сконструи-
ровал его по просьбе бывшего однокурсника, кото-
рый работал на заводе по переработке цитрусовых 
в Южной Калифорнии. Прибор оказался удачным, 
хотя и  слишком тяжелым, и  Бекман организовал 
его серийное производство. Позднее ацидометр 
был назван рН-метром и  очень быстро стал неза-
менимым инструментом в аналитической химии. 
Чтобы сделать свой оригинальный pH-метр проч-
ным, Бекман использовал недавно изобретен-
ную вакуумную трубку. Благодаря этому эпохаль-
ному изобретению ученый удостоен в  1987  году 
места в  Национальном зале славы изобретателей 
США наравне с   Томасом Эдисоном и Александром 
Беллом.

Д-р Бекман продолжил разработку и выпуск науч-
ных приборов и  в  1940  году создал первый квар-
цевый спектрофотометр Beckman DU для види-
мой и  ультрафиолетовой областей спектра. В 
ответ на  военные нужды в  1942  году сконструи-
ровал инфракрасный спектрофотометр (Beckman 
IR-1) для измерения содержания бутадиена в газах 

 Арнольд О.Бекман, 1959 год.   
Источник: Science History Institute. Philadelphia.  
https://digital.sciencehistory.org/works/z316q1572
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при производстве синтетического каучука. Новые 
инструменты не только упростили трудоемкие лабо-
раторные методики, но  и  увеличили аналитиче-
скую точность исследований и в корне изменили 
процесс химического анализа.

Д-р Бекман участвовал в создании Кремниевой 
долины как центра полупроводниковой промыш-
ленности в Соединенных Штатах, поддержав финан-
сами изобретателя транзистора –  Нобелевского лау-
реата Уильяма Шокли. В  1955  году была основана 
Shockley Semiconductor Laboratories как дочерняя 
компания Beckman Instruments.

В  1998  году читатели журнала Chemical and 
Engi nee ring News признали д-ра Бекмана одним 
из самых влиятельных химиков 20 века.

За выдающиеся достижения и вклад в развитие 
технологий д-р Бекман удостоен нескольких госу-
дарственных наград США в  области технологий 
и инноваций. В 1999 году он был награжден меда-
лью общественного благосостояния –  высшей награ-
дой Национальной академии наук. В  2000  году 
Арнольд Бекман удостоен Золотой медали Отмера –  
Специального издания тысячелетия в  Фонде 
химического наследия (ныне – Институт истории 
науки).

На  протяжении всей долгой карьеры он про-
являл постоянную активность в  образовательной 
и исследовательской деятельности: состоял в попе-
чительских и  консультативных советах, а  также 
был почетным доктором многих университетов, 
основал и  регулярно спонсировал пять научно- 
исследовательских институтов и  три исследова-
тельских центра.

Д-р Бекман активно участвовал в благотворитель-
ной деятельности: вместе с супругой организовал 
Благотворительный фонд Арнольда и Мейбл Бекман, 
через который пожертвовал примерно 400 млн долл. 
на  проведение научных исследований и  разви-
тие образования. Среди них премии университе-
там, молодым ученым- исследователям, студен-
там. И даже для учеников начальной школы Фонд 
разработал научную программу, связанную с изу-
чением естественных дисциплин.

Д-р Бекман был основателем и членом «Общества 
приборостроения Америки», которое в  1960  году 
учредило Премию Арнольда О. Бекмана за выдаю-
щийся технологический вклад в разработку иссле-
довательского оборудования. А в 1981 году Бекман 
получил первую премию Общества «За  личные 
достижения» на поприще приборостроения и слу-
жения человеческому обществу.

Д-р Бекман состоял в большом числе обществен-
ных и отраслевых организаций и сообществ.

Будучи человеком с твердыми моральными и эти-
ческими принципами, он считал, что обязан прино-
сить обществу максимальную пользу.

Одной из его постоянных забот была растущая 
проблема загрязнения воздуха. Он сыграл ведущую 
роль в исследованиях источников фотохимического 
смога, а позднее участвовал в разработке регламента 
контроля и способов оповещения для округа Лос- 
Анджелес.

В 1953 году д-р Бекман стал председателем специаль-
ного технического комитета по вопросам загрязнения 
воздуха, утвержденного губернатором Калифорнии. 
Научный отчет комитета и рекомендации по сниже-
нию уровня смога стали отправной точкой для даль-
нейшей разработки программ по борьбе с загрязне-
нием воздуха. В 1970 году Президент Никсон назначил 
доктора Бекмана руководителем Федерального совета 
по контролю качества воздуха.

 pH-метр Beckman Model G со стеклянным электродом. 
Источник: Science History Institute. Philadelphia.  
https://digital.sciencehistory.org/works/ff365573w
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В 1972 году Округ Ориндж- Пойнт (Калифорния, США) 
избрал д-ра Бекмана выдающимся гражданином года 
за постоянную деятельность по улучшению контроля 
уровня загрязнения воздуха в штате и государстве, 
а также за разработку новых инструментов, которые 
способствовали прогрессу человеческих знаний.

Любовь д-ра Бекмана к науке и дух изобретатель-
ства живет и  развивается в  созданной им компа-
нии. В октябре 1997 года Beckman Instruments, Inc. 

приобрела расположенную в Майами корпорацию 
Coulter Corporation –  производителя систем для кле-
точного анализа. В  апреле 1998  года организация 
была переи менована в корпорацию Beckman Coulter, 
и сегодня она является одним из ведущих поставщи-
ков лабораторных систем и решений.

Подготовила  В.В. Родченкова по материалам: 
https://www.sciencehistory.org/, 

https://www.mybeckman.ru/ 

На Марсе обнаружен хлороводород

Газообразный хлористый водород впервые был обнаружен в атмосфере 
Марса орбитальным аппаратом ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского 
космического агентства и российской космической корпорацией Роскосмос. 
«Это первое обнаружение галогенового газа в атмосфере Марса, и оно пред-
ставляет собой новый химический цикл, который необходимо понять», –  
заявил Кевин Олсен, профессор Оксфордского университета и участник 
проекта.

Открытие HCl на Марсе стало результатом исследования пыльной бури, 
обрушившейся на планету в 2018 году. Хлорсодержащие газы иногда ука-
зывают на вулканическую активность, но HCl был обнаружен в северном 
и южном полушариях Марса одновременно, а никаких других вулканиче-
ских газов обнаружено не было. Следовательно, газ, по-видимому, связан 
с совершенно новым взаимодействием поверхности и атмосферы, вызван-
ным пылевыми сезонами на Марсе.

Как и на Земле, в марсианской среде хлорид натрия –  остатки испарив-
шихся океанов, поднятые в атмосферу вместе с пылью поверхности планет. 
Обнаруженный хлорид водорода на удивление быстро исчез в конце пыле-
вого сезона 2018 года, но признаки того, что он может появиться снова в сле-
дующем году, имеются.

Источником хлорида водорода может быть водяной пар, необходимый 
для освобождения хлора, и побочный продукт воды –  водород. Наблюдалась 
корреляция с активностью пыли –  концентрация хлороводорода увеличи-
вается во время сезонного прогрева южного полушария Марса. В дальней-
шем пыль возвращается на поверхность, обогащенная хлором и соляной 
кислотой и, возможно, перхлоратами.

Это открытие предполагает, что фотохимия Марса должна быть пересмо-
трена с учетом реакций с атмосферной пылью или дегазацией поверхности. 
Одна из целей исследования химического состава атмосферы Марса –  выяв-
ление атмосферных газов, указывающих на биологическую или геологиче-
скую активность, которая  могла бы подтвердить возможность жизни там  
когда-либо. Вторая цель – поиски  воды или следов ее пребывания на Марсе, 
чтобы оценить его обитаемость.

ExoMars не только обнаружил HCl в атмосфере Марса, но и выявил три 
случая, которые ускорили потерю воды из атмосферы, включая глобальную 
пыльную бурю 2018 года, краткую, но сильную региональную бурю в январе 
2019 года и во время сезонных изменений, повлекших выброс воды с ледо-
вой шапки южного полюса в летние месяцы. В частности, в летние месяцы 

был обнаружен шлейф поднимающегося водяного пара в южном полу-
шарии, который потенциально может вводить воду в верхние слои атмос-
феры на сезонной и ежегодной основе. Неудивительно, что на Марсе обна-
ружен HCl, учитывая, что еще одно соединение хлора –  перхлорат –  был 
детектирован еще в 2008 году.

Поиск новых веществ на Марсе продолжается. Чуть больше года назад 
самый большой из созданных космических аппаратов или марсоходов был 
спущен с ракетного «небесного крана» на поверхность красной планеты. 
Марсоход Curiosity (Mars Science Laboratory, MSL), построенный НАСА, напич-
кан оборудованием для аналитической химии: газовым хроматографом, 
масс-спектрометром и спектроанализатором с возбуждением лазерноин-
дуцированным пробоем. Исследования MSL действительно впечатляют, 
в частности, использованием методов аналитической химии для получе-
ния дополнительных сведений о геологической истории и потенциальной 
обитаемости Марса. И будь то отправка в космос лаборатории наподобие 
Curiosity, или изучение образцов, доставленных с Марса, на Земле, изуче-
ние химии Марса аналитическими методами раскрывает перспективы углу-
бления нашего понимания природы красной планеты и, помимо ответа 
на вопрос: «Есть ли жизнь на Марсе?», позволяет поставить следующий:   
«Как организовать жизнь на нашем соседе по Солнечной системе?».

По материалам: www.chemistryworld.com 
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