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«Не нужно войны для того, чтобы положить конец человечеству или хотя бы повалить и
раздавить цивилизацию. Достаточно лишь продолжать безумный бег, управляемый технологиями,
достаточно продолжать гонку вооружений, - это так переломает нам кости, что не понадобится никакая
атомная война»
Станислав Лем
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1. Что грозит Байкалу?
О проблемах Байкала говорит академик Михаил Александрович Грачёв, ведущий
специалист по Байкалу, признанный во всём мире.
Байкал огромен и уникален. Им надо заниматься, что и делает Лимнологический
институт СО РАН. Однако, усилий института недостаточно, чтобы сохранить озеро.
Нужна поддержка государства, а она есть далеко не всегда.
Что мы оставим нашим детям и внукам? Напутствие, чтобы берегли
Землю? Надо помнить, что мы сытно едим и сладко спим за счёт будущих
поколений.
2. Охотники на бозон.
Интервью с главой CERN Рольфом-Дитером Хойером.
На CERN-е, кроме всего прочего, искали так называемый бозон Хиггса,
необходимым элементом в стандартной модели, отвечающим за
существование массы.
Вообще, ситуация с этим бозоном достаточно забавная: ещё до запуска БАК
было очевидно, что частицу найдут… Но вовсе не потому, что она есть, а
просто потому, что без неё рушится всё здание современной физики, стандартная
модель и вообще становится непонятным, на что были потрачены столь огромные
средства.
«…детекторы БАК с достаточной степенью вероятности зафиксировали следы
знаменитого бозона Хиггса…» Скажите, только честно: вас ничто не настораживает в таких
формулировках?
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3. Мозг и медитация
Ричард Дэвидсон, Антуан Лутц и Матье Рикар объясняют, что такое медитация
с научной точки зрения.
А вот что можно извлечь из названия, не читая статью? В воображении
всплывают картины мозга в разрезе с указанием, где что происходит во
время медитации, какой-нибудь йог или хотя бы монах в позе лотоса,
облепленный датчиками и фраза о том, что необходимы дальнейшие
исследования (читай - деньги).
Рекомендуется прочитать и сравнить прогноз с результатом.
4. Плутон и то, что за ним
Статья Майкла Лемоника об исследованиях галёрки нашей Солнечной
системы – Плутона, пояса Койпера и попавшейся под руку кометы
Чурюмова – Герасименко. Собственно, к Плутону и поясу Койпера
направляется аппарат «Новые горизонты», который и должен пролить
свет на происходящее там.
Когда-то Плутон считался планетой, но был низвергнут с Олимпа, поскольку
оказался слишком мал (меньше Луны), да и ведёт себя неправильно – его
траектория очень уж не вписывается в привычные траектории других планет.
Низвергнули, ну и ладно… Вот только так и не объяснили, чего это у Плутона
Солнце не в фокусе орбиты? Что с законом всемирного тяготения случилось? В
статье этого нет, но всё равно почитайте.
5. Эволюция архитектуры
Роб Данн рассказывает о жилищах, которые строят себе животные.
Задумайтесь: это удивительный феномен – животные умеют
строить себе достаточно сложные жилища, хотя их этому никто не
учил. Ещё более удивительно, что в процессе строительства
наблюдается эволюция.
Известно, что муравьи способны строить
сложнейшие сооружения, осы и пчёлы, термиты,
птицы и даже рыбы. Исследования в этой области
показывают, что мы достаточно далеки от понимания, как и что
происходит.
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6. Вирусы против рака
Статья Гордона Лэрда, Дугласа Махони и Дэвида Штойдля затрагивает важнейшую
проблему современной медицины – борьбу с раком. Онкологические заболевания,
как известно, часто протекают весьма тяжело для пациента, неся с собой мучения и
высокую вероятность смерти. Каждый шаг учёных, направленный на лечение даёт
надежду многим людям на исцеление или хотя бы на уменьшение страданий.
Обнаружены вирусы, способные избирательно уничтожать раковые клетки. Борьба
с раком похожа на войну, где стороны изобретают всё новые способы нападения и
обороны. Похоже, у нас появился неожиданный союзник.
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1 Карта мозга и коннектомика
Почти наверняка можно утверждать, что понятие «коннектом» неизвестно
большинству читателей. Да, это сравнительно новый
термин, означающий в широком смысле совокупность
связей между нервными клетками или их группами в
пределах небольшой области мозга.
Вроде с первого раза не очень впечатляет. Впечатляет,
когда становится ясно, что за этим стоит. Можно сказать,
что за этим стоит личность индивидуума, его личный опыт, а может, чтото ещё…
Статью С.Б. Ястребовой рекомендуется прочитать по двум причинам: - для
расширения кругозора и для более глубокого понимания особенностей работы
мозга – нашего вечного учителя и недосягаемого образца природной
инженерии.
7. Эбола
Тема небольшой статьи Е. Клещенко и С. Фроловой, к сожалению, понятна из названия. Собственно,
вирус Эболы ещё раз подтверждает, в каком опасном мире мы живём. Вполне может оказаться, что
человечество однажды не успеет сделать вакцину против очередного вируса или новой мутации.
Эпидемия в Африке развилась в 2013 году и смертность от него высока. Рекомендуется прочитать
статью всем. Просто всем.
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8. Немножко умереть
Статья доктора биологических наук Е.О. Пучкова посвящена анабиозу. Этот
необычайный феномен достаточно часто встречается в
природе и у истоков его открытия стоял знаменитый
Антони ван Левенгук. Чтобы в небольшой статье показать
множество
сторон
феномена,
нужны
поистине
академические знания и талант писателя, за что надо
сказать слова благодарности автору.
Чтобы знать про анабиоз несколько больше, чем после
просмотра космического боевика, статью прочитать обязательно!
В действительности, нам только приоткрыли уголок
картины.

удивительной

9. Молодёжь, брак, семья
Тема статьи Л. Хатуль имеет государственное значение. Вряд ли кто-то из нас
планирует свою жизнь, руководствуясь результатами научных исследований в
области социологии и демографии, но посмотреть на нас самих как на
общество со стороны всегда полезно. А ещё это интересно, когда сравниваешь
собственные наблюдения с тем, о чём говорят специалисты.
Происходящее вокруг касается нас всех. Особенно сильно понимают это те, у
кого растут дети. Почитайте статью – это полезно, хоть и печально местами.
10.
Насаждение отсталости?
Статья доктора экономических наук Р.С. Дзарасова, заведующего кафедрой политической экономии
РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Читая статью испытываешь массу эмоций. Как случилось, что из великой страны мы
скатились до уровня стран 3-го мира? Почему мы наблюдаем последовательное
уничтожение образования и науки в собственной стране?
Ответы на эти вопросы есть в статье. Прочитав статью становится понятно, куда мы
движемся, как и то, что в ближайшей перспективе изменений не предвидится.
11.
Нанокатастрофа
Маленький фантастический рассказ Алексея Дурова. Нет смысла пересказывать –
читайте.
Фантастика – это отпуск для сознания, другой мир, вечно неизвестный. Только
там можно получить истинное наслаждение для мозга. Принимайте фантастику,
пейте её три раза в день и будете здоровы!
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Журнал «Техника молодёжи» (№ 1-2)

http://technicamolodezhi.ru/

1 Огненный дождь над «Тиграми»
Михаил Бирюков рассказывает о разработке и применении во время Великой
Отечественной Войны противотанковых авиационных
бомб (ПТАБ). Это была кумулятивная бомба небольшого
размера, достаточно простая по своей конструкции.
Именно эти бомбы позволили эффективно бороться с
танками силами штурмовой авиации
Разработчик бомбы конструктор И.А. Ларионов был награждён орденом
Ленина в 1944 году и Сталинской премией II степени в 1946 году.
12.
информация
об
робототехники.
спецназа,
робототехнических
назначения.

Боевые роботы России
В статье Станислава Славина собрана
отечественных разработках в области военной
Здесь можно узнать про экзоскелет для
мобильных
ударных
комплексах, роботах специального

Отдельная экспозиция посвящена
специалистов МГТУ им. Баумана.

роботам,

разработанных

при

участии

13.
Линейный корабль «Генерал Алексеев»
Линейный корабль или сокращённо – линкор «Генерал Алексеев»
был самым крупным кораблём Белого флота
в период гражданской войны. Был построен
в Николаеве. Его недолгую и трагическую
историю рассказал Никита Кузнецов вместе
с художником Михаилом Шмитовым.
Построенный для российского флота корабль фактически воевал против
своей Родины. Его орудия обороняли Финляндию во время «Зимней» войны между Финляндией и
СССР 1939 года.
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14.
Правда и вымысел «Затерянного мира» сэра Артура Конан
Дойля
Николай Вехов Открывает нам удивительную поистине
историю. В 1912 году Артур Конан Дойль
описал в научно-фантастической повести
«Затерянный
мир»
путешествие
профессора Челенджера и его спутников в
закрытый мир – некое плато, жизнь на
котором
протекает отдельно от окружающего мира.
Удивительно в этой истории то, что «Затерянный мир» существует в реальности и великий писатель
лишь немного приукрасил его описание.
15.
Пустота, которая катится
Бывают же такие увлечённые люди, которые заново изобретают колесо! История
Франко Сбарро именно такова: он изобрёл колесо без оси. Машины,
мотоциклы и другие транспортные средства с колёсами без оси выглядят
невероятно фантастично.
Обязательно почитайте статью Михаила
Фотографии и подробности конструкций не
равнодушным никого.
16. Первые палубные
Как всё начиналось, как впервые аэропланы
и садились на корабли, для каких целей применялись
– об этом рассказывается в статье Михаила
Дмитриева. Сейчас палубная авиация является
непременным атрибутом ВМС развитых стран мира,
а в начале XX века всё только начиналось и летали

Бирюкова.
оставляют

взлетали

авиаторы на бипланах.
Пионерами палубной авиации были американцы и англичане. Первыми жертвами авианосцев стали
дирижабли и парусные транспорты.
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1 Утечка энергии во вселенной?
Опять возвращаемся к красному смещению галактик, к
реликтовому излучению и теории относительности Эйнштейна.
Красное смещение означает, что фотон имеет меньшую
энергию, а, следовательно, куда-то её потерял. Поиски
энергии проводила Тамара Дэвис.

Открыт очередной
парадокс: когда пространство и время
изменчивы,
закон
сохранения энергии нарушается. Но к
парадоксам в современной физике привыкли настолько, что их уже не замечают.
17.

Паритет
История противостояния США и СССР — это история
постоянных
угроз.
Возможность
нанести
быстрый,
сокрушающий удар, уклонившись при этом от разрушительного
ядерного ответа было целью военных доктрин. Важную роль в
этой стратегии занимали крылатые ракеты большой
дальности с ядерными боеголовками. О разработках таких
ракет и рассказывает статья Сергея Мороза.
Нежелание политиков договариваться ставит под угрозу жизнь человеческой
цивилизации. Удивительно, что мы до сих пор не уничтожили друг друга.
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18.
В тени своих коллег. Броненосцы типов
«Кирсардж» и «Иллинойс»
События, о которых идёт речь в статье Н.В. Митюкова и К.Р. Крауфорда
разворачивались в США в конце XIX – начале XX веков,
во времена президента Гровера Кливленда.
Надо сказать, что в боях эти броненосцы практически не
участвовали,
но
зато
совершили
кругосветное
путешествие. Наверно это тот случай, когда история боевых
кораблей наполнена всяческими событиями, курьёзами, но
не боевыми заслугами.
Тем не менее, статья настолько украшена деталями, схемами и фотографиями, что
представляет неподдельный интерес для любителей истории флота.
19.

БРДМ-2. «Бардак» на колёсах. Часть 2
Продолжение статьи Сергея Шумилина, начатой в
предыдущем номере. Невероятная популярность машина
привела к тому, что её можно было увидеть в
разное время по всей Европе, а не только в
пределах стран бывшего Советского Союза.
БРДМ участвовала практически во всех
вооружённых конфликтах последнего времени
Афганистана и Ирака до событий на Украине.
История использования БРДМ-2 весьма разнообразна и будет интересна
любителям военной техники.
20.
Грузовики «Ford». Часть 2
Вторая часть статьи Юрия Голубовского о легендарных грузовиках «Ford».
В статье прослеживается эволюция грузовиков Генри Форда с
начала тридцатых годов до начала сороковых. За столь
непродолжительное время, появилось семейство различных
моделей благодаря достаточно жёсткой конкуренции и
началу войны, когда появился сильный спрос со стороны
армии.
Сегодня это история, а тогда всё было впервые от бензонасоса до гидравлических
тормозов.

Web: http://rk5-lib.bmstu.ru/

E-Mail: rk5-lib@bmstu.ru

Tel: (499) 263-65-87; 263-61-20

от

11

Объединённая Кафедральная Библиотека им. профессора Светлицкого В.А.

12

21.
Неугомонный Людовик XIV в войне
за испанское наследство
Продолжение статьи Владимира Варакуты о войнах в Европе
XVIII века. Невероятное количество больших и маленьких войн
за земли и наследие изрезали карту Европы словно торт острым
ножом.
Впереди
будет
Утрехтский мирный договор.
Последствия
событий давних лет и теперь мы
видим на карте
Европы.
Кажется, что всё
это было так давно, но посмотрите на
противостояние
двух частей Бельгии, на особый статус Каталонии,
на Шотландию… Память Земли сильнее памяти человеческой.
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1 Астероиды – источники опасности и объекты исследований
Космос достаточно просторный и в нём много свободного места, но в нашей Солнечной система
насчитывается квадриллионы космических тел, среди
которых много опасных и даже фатальных для всего
живого на нашей планете.
Двое
РАН,
подробно и во тоже время
аспектах проблемы астероидов,
Чрезвычайно
полезная
и
Рекомендуется для прочтения
22.

учёных
из
Института
космических
исследований
Натан Эйсмонт и Антон Ледков
увлекательно рассказывают о многих
начиная с истории их открытия.
познавательная
статья.
всем.

От нанотехнологий – к наноиндустрии
В декабре прошлого года в Москве прошёл третий конгресс
предприятий наноиндустрии, в котором приняли участие более 250
отечественных производителей нанотехнологической продукции.
Форум такого уровня призван раскрыть потенциал нанотехнологий
в России, показать существующие проблемы и пути их решения.

Ещё недавно нанотехнологии были чем-то из области фантастики, а сегодня это один
из компонентов народного хозяйства.
23.

Почему у нас пять пальцев?
Английский математик Алан Тьюринг известен у нас прежде всего по своим работам
в области криптографии и информатике. Но как всякий добротный математик, он не
ограничился только одной областью исследований – его статья «Химические основы
морфогенеза» от 1952 года проливает свет на то, как развиваются органы.

Статья Дарьи Сергеевой необычная и потому интересная. Рекомендуется к прочтению,
особенно математикам.
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24.
Кошмары футуролога. Станислав Лем
Станислав Лем – один из немногих, кто смотрит на мир по-особому. На самом
деле, радом с ним даже поставить особо некого. Кажется, его разуму подвластно
уместить целую вселенную, но не через формулы, как физики и математики, а
как-то очень по-человечески.
Лема, по-хорошему, надо изучать в университетах первее всех древних
философов. Есть какое-то кощунственное противоречие в том, что он успел
сказать много, но его так и не услышали.

свойственной

25. Почему рыбы не тонут?
Биолог Юрий Фролов рассказывает почему не тонут рыбы, которые вообще-то
тяжелее воды.
Подводный мир весьма разнообразен и у разных рыб эта
проблема решается по-разному, со
природе
изобретательностью
и
эффективностью.

Когда рыбы стали выползать на сушу,
сказать, есть не у всех, помог им дышать
лёгкие. Рекомендуется прочитать эту
статью.
26.

плавательный пузырь, который, к слову
в атмосфере и из него потом развились
увлекательную
и
познавательную

Леонтий Магницкий и его «Арифметика»
Пётр Первый пожаловал фамилию «Магницкий» молодому
самоучке, отличившемуся в изучении иностранных языков и
математике. Ему первому было суждено составить и издать
книгу по математике в России – знаменитую «Арифметику».
На тот момент это были передовые знания, накопленные в
Европе. Случилось это в 1703 году.

В Объединённой Кафедральной Библиотеке им. Профессора
В.А. Светлицкого имеется электронная копия «Арифметики».
Всем желающим рекомендуется посмотреть на это уникальное творение – QR- код ниже.
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1 Наш агент в атмосфере
В статье Олега Макарова идёт рассказ об уникальной крылатой машине,
разработку которой начали в 1970-м году в интересах
министерства обороны. Сегодня в воздух поднимается
только один аппарат, но зато он достигает высоты
21000 метров и может находиться там до 6,5 часов.
Это легендарная «Геофизика», начинавшаяся как М-17 и М-55
Сегодня этот самолёт используется учёными из разных стран для создания
моделей глобальных климатических процессов, собирая необходимые
данные о нашей атмосфере на большой высоте.
27.
Сколько мусора в нашей ДНК?
Вопрос генома человека - это задача с неизвестным количеством переменных. Логично
рассуждая, что у сложного организма должно быть больше генов, чем у простого, мы
вынуждены признать, что это совсем не так: у маленького круглого червя почти столько
же генов, сколько у человека, а у рыбы протопопер геном в 40 раз больше. О
подробностях рассказывает Александр Панчин.
По одной из теорий, большая часть генома представляет собой просто
«мусор», ненужный для организма, но по какой-то причине существующий.
По мере увеличения знаний, приходит понимание, что не так всё примитивно,
как казалось в начале.
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28.
Эврика, господа!
В статье Тима Скоренко речь идёт о конкурсе изобретателей, Electrolux Design
Awards 2014. Начиная с 2003 года объявляется новая тема. В 2014
году тема звучала как «Создание экологичных домов». Electrolux
интересовали в первую очередь гаджеты, делающих быт
комфортным и удобным.
На конкурс было подано более 1700 проектов. Финал
образовала шестёрка победителей. Посмотрите на
удивительные создания дизайнеров и изобретателей. Возможно, для кого-то
подобный конкурс станет шагом в новую жизнь.
29.
Пришельцы, говорящие обезьяны и прочие
чудеса
Питер Чанг и Константин Мееров показываю и
рассказывают технологии создания самых впечатляющих
визуальных эффектов в голливудских фильмах последних
лет. Технологии разнообразны и достигли такого уровня,
что не видно грани, отделяющей актёров и
декорации от компьютерных моделей.
Спецэффекты, наверное, достигли своего апогея. Больше взрывов и осколков
уже не трогает зрителя. Вспомните Чарли Чаплина, чей маленький человечек
заставлял смеяться и плакать миллионы… Так что есть истинное искусство?
30.
Рулевое

Доверьте руль профессионалам
управление автомобиля непрерывно развивается. Нам, обычным
пользователям, водителям не приходит в голову, насколько
много усилий тратят автоконцерны, чтобы мы могли легко
управлять своим автомобилем. Здесь не только комфорт, но и
безопасность и множество дополнительных функций. В статье
Ильи Шатунова можно узнать о перспективных разработках в этой области.

Какими не были совершенными технологии, автомобилем управляет человек. А пока это так, то
именно от человека в первую очередь зависит безопасность, жизнь и здоровье пассажиров и
пешеходов.
31.

условий.
боя.
системы Linux.

iСнайпер
Главный редактор журнала Сергей Апресов рассказывает о
новой разработке компании «инновационные оружейные
технологии» - прицельном комплексе IWT LF640,
оснащённом
мощным
вычислителе,
позволяющем
автоматически делать поправку в зависимости от внешних
Разумеется, прицел оснащён тепловизором для ночного
Вычислитель работает под управлением операционной

Хочется верить, что однажды человечество перестанет уничтожать себя разными изощрёнными
способами. Зная натуру человека, можно лишь надеяться на катаклизм, который поставит вопрос о
выживании на первое место, а пока мы сыты и довольны – будем стрелять друг в друга.
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