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Журнал «В мире науки» №7-8
http://sciam.ru/

1. Океан в науке: бури и штили
Интервью
с
руководителем
Института
океанологии им. П.П. Ширшова РАН
академиком
Робертом
Искандеровичем
Нигматулиным. Беседу проводил Владимир
Губарев.
Конечно, речь идёт об океанах, исследованиях,
об атомном флоте и изучении климата, ведь
известно, что океан формирует климат на
планете. Обсуждается тема Гольфстрима,
Аральского моря, ядерных захоронений в
районе Новой земли, Фукусимы. Разговор касается и истории
создания института – который был создан распоряжением И.В.
Сталина сразу после войны в 1945 году. С момента основания
институту принадлежит первенство в открытии тайн Мирового
океана.
Статья украшена потрясающими фотографиями Михаила
Владимировича Флинта, заместителя директора Института,
участника 14 крупных морских экспедиций.
Статья рекомендуется к обязательному прочтению. Пожалуй,
главное в этой статье – это личность академика Роберта
Искандеровича Нигматулина. Общение с людьми такого масштаба
необходимо сегодня, как никогда ранее.
2. Большая коралловая беда
Иэн Маккалман, профессор истории Сиднейского университета
рассказывает о серьёзной опасности, угрожающей кораллам в
мировом океане. Кораллы – сложнейшее создание природы,
удивляющее своим многообразием и красотой. Коралловые рифы
представляют собой богатейшую экосистему, потеря которой
неизбежно изменит наш мир навсегда. С начала 80-х годов
прошлого века стало понятно, что коралловым рифам грозит
массовая гибель. У человечества осталось совсем мало времени,
чтобы понять причины катастрофы и попытаться спасти хоть что-то.
Статья рекомендуется к прочтению. Мир может измениться уже на веку молодого поколения.
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3. Суперсимметрия и кризис в физике
Физик – теоретик Джозеф Ликкен и физик – экспериментатор
Мария Спиропулу обсуждают один из самых критических этапов в
истории физики. Путь, по которому двигается физика последние лет
сорок упёрся в проблему суперсимметрии – идею, красиво
решающую фундаментальные вопросы массы, силы, энергии.
Настал момент проверить теорию экспериментом и тут, как
это случается, возникли неожиданные трудности. Дело в
том, что в экспериментах на Большом Адронном
Коллайдере (БАК) до настоящего времени не удалось
обнаружить ничего, что подтверждало бы теорию суперсимметрии.
Если в очередной серии экспериментов ничего найти не получится, это будет означать
кризис в физике, означающий, что необходимо пересмотреть постулаты, на которых
строилась физика последние несколько десятков лет.
Статья рекомендуется к прочтению. Каждый учёный и инженер должен быть в курсе последних событий
в физике.
4. Вместе творить науку
Наука
Кабардино-Балкарской
Республики
получила мощный импульс к развитию. 3 июня
подписан договор о сотрудничестве между РАН,
МГУ им. М.В. Ломоносова и КабардиноБалкарской Республикой. У главы КБР, Юрия
Александровича
Кокова
взял
интервью
корреспондент Александр Циганов. В беседе
принимает участие ректор КБГУ Барасби
Сулейманович Карамурзов и другие. Надо
отметить, что КБГУ – один из ведущих
многопрофильных ВУЗов Северного Кавказа.
В Приэльбрусье расположена Баксанская нейтринная лаборатория.
Статья рекомендуется к обязательному прочтению. Ректор КБГУ: «…наши студенты
вырастают в лабораториях.»
5. Конструкции переменной формы
Сридхар Кота – профессор Мичиганского
университета, основатель и президент
компании
FlexSys
рассказывает
о
проектировании гибких конструкций.
Обычные механизмы состоят из множества
деталей, соединённых вместе операциями
сборки. Стоимость сборочных операций
может составлять значительную часть себестоимости
изделия. Идея минимизировать сборочные операции
привела к проектированию механизмов из минимального количества
деталей и обладающих уникальными свойствами. Так появился
автомобильный дворник из одного куска материала. С этого всё началось.
Рекомендуется к прочтению для расширения кругозора. Кстати, многие идеи автор черпает из природы.
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6. Революция без дефектов
Возможно, именно сейчас в лабораториях по всему миру синтезируют новые
органические материалы, способные произвести настоящую революцию в нашей
повседневной жизни, считает ведущий сотрудник ФИАН им. П.Н.
Лебедева, доктор химических наук Валерий Михайлович
Кобрянский, с которым беседовал журналист Михаил Петров.
В чём же собственно революционность? Органические, полимерные
и углеродные материалы теоретически весьма перспективны в
качестве сверхпроводников при комнатной температуре, в качестве
полупроводников с уникальными свойствами. Примерно 50 лет назад
идея родилась, но результатов до сих пор не было. В
противоположность неорганическим полупроводникам, с которыми
так или иначе связано 25% ВВП Земли. Причина проста: до сих пор не удавалось
синтезировать органические материалы с низким количеством примесей. Похоже,
выход найден, и мы стоим на пороге прорыва.
Статья должна быть интересна всем, кто связан с техникой.
7. Оракул
Сриниваса Рамануджан – индийский гений математики
прожил всего 32 года. Словно предвидя свой короткий век,
он в своих записях почти не оставил доказательств. Он
оставил несколько тетрадей, содержащих более трёх тысяч
формул и утверждений. Уже почти сто лет его записи дают
материал для новых открытий. Удивительно, насколько силён
был гений этого индийского самоучки. До сих пор его записи
исследуются многими математиками. Один из таких учёных
– Кен Оно возглавляет группу, результаты которой не только
вносят существенный вклад в науку, но используются в
самых разных областях, от криптографии до исследования
чёрных дыр.
Статья Ариэль Блейчер рекомендуется к прочтению.
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Журнал «Химия и Жизнь»
http://hij.ru/

1. Антиподы: другая Земля
Продолжение статьи Г.Ю. Любарского. В прошлом
номере говорилось о социальном устройстве жизни
муравьёв. Здесь – продолжение истории о способах
организации муравьёв. Чтобы было хоть немного
понятно, автор вынужден оперировать знакомыми нам
терминами,
такими
как
«разделение
труда»,
«строительство
крупных
сооружений»,
«животноводство», «сельское хозяйство» и другими.
Удивительно, но группы муравейников образуют некую
федерацию, взаимодействуя между собой. У муравьёв
совершенно чётко существует такой социальный
феномен как карьера. Устройство федерации невероятно
сложно, но видимо это один из элементов стабильности.
Логика взаимосвязей здесь строится несколько по
другим причинам и совсем в других условиях. Изучить и понять социум
муравьёв весьма интересно и полезно.
Рекомендуется к прочтению. Наверно надо относиться к муравьям как к инопланетянам. На их планете
совсем другие условия и другие законы. Но всё же есть много общего между нами и муравьями.
2. Феномен палиндрома
Статья Б.Я. Бейнфеста рассказывает о палиндромах – этакой забаве, словесной
конструкции, которая читается справа налево так же, как слева – направо. В
математике есть понятие палиндрома – это когда цифры в числе (в более общем
случае, символы алфавита в некотором наборе) симметричны относительно
середины. Палиндромные конструкции встречаются в молекулярной биологии,
в «текстах» ДНК, а это уже серьёзно, поскольку такие конструкции обладают
особыми свойствами.
Существуют очень известные палиндромы типа: «нажал кабан на баклажан» и достаточно
забавные: «ум за рамки и к маразму».
Статья интересна простой постановкой задачи палиндрома и его изяществом. Попробуйте придумать
свой палиндром, и вы поймёте, как это не просто.
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3. Восстание сорняков
С.М. Комаров рассказывает о противостоянии человека и дикой флоры. Да,
сорняки не «сидят сложа руки», а активно приспосабливаются к новым
условиям, вырабатывают устойчивость к гербицидам. Дикие растения, которые
мы называем «сорняками» борются за существование и не собираются
сдаваться. Масштаб проблемы можно осознать на примере растения щирица
Пальмера: этот сорняк растёт по пять сантиметров в день, вырастает до трёх
метров в высоту, а ствол, толщиной в руку настолько твёрд, что выводит из
строя уборочные комбайны. Если не уничтожить сорняк в самом начале, то
придётся всё поле перепахивать и пересевать.
Статья рекомендуется к прочтению. Тема относится к классу «глобальных
вызовов».
4. Бериллий: факты и фактики
А. Мотыляев увлекательно рассказывает о четвёртом элементе
периодической таблицы Менделеева, обладающего очень
странными свойствами. Чрезвычайно лёгкий, твёрдый и хрупкий,
плавится при весьма высокой температуре 1283 градуса по
шкале Цельсия. Самоцветы можно считать бериллиевой
рудой: есть он в изумруде, александрите, лазурном
аквамарине, зелёном хризоберилле. Кристаллы природного
берилла бывают крупными, до нескольких метров. Бериллий
плохо влияет на здоровье. Немецкие химики назвали его «чёртовым
металлом».
Благодаря своим уникальным свойствам бериллий применяют в
авиации, космической технике, в ядерных реакторах, из него делают
лучшие вибростенды. Из бериллия сделаны зеркала телескопов
«Хаббл» и «Спитцер»
Статья рекомендуется к прочтению для расширения кругозора.
5. Загадка папиршпата
Кандидат технических наук Б.З.Кантор повествует
об одной из бесчисленных кристаллических форм
кальцита,
называемые
папиршпатом
или
«бумажным шпатом». Природный карбонат кальция
–
один
из
самых
распространённых
минералов.
Кристалл папиршпата похож на
тонкий
ломтик,
аккуратно
отрезанный от шестигранной
призмы. Иногда они растут
параллельно, образуя «пакеты». В
статье объясняется механизм
образования столь чудных форм
кристаллов.
Статья рекомендуется к прочтению для общей эрудиции.
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6. Правда железной дороги (фантастика)
Фантастика поделила мир на две части. Вот он – «реальный мир», а там –
«фантастический». Посмотрите, как много общего между ними: везде люди, их
эмоции и переживания. Только здесь люди знают, что есть фантастика, а там нет,
словно их мир единственный. Фантастика часто пытается стереть границу между
мирами, а иногда, заглядывая за горизонт времени, пытается вернуть нам что-то, что
мы потеряли в будущем.
Любителям фантастики – читать!
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Журнал «Техника молодёжи»
http://technicamolodezhi.ru/

1. Нейтроны и ядра в Дубне работают на космос
В статье Ольги Тарантины и
Наталии Теряевой рассказывается о
советских и российских приборах
для изучения Луны,
Марса
и
других
объектах
Солнечной
системы. Начало было
положено в далёком
1966-м году советским
проектом
«Луна-10»,
автоматической
межпланетной
станцией.
Взаимодействие
института
космических исследований РАН, НАСА, лаборатории
нейтронной физики ОИЯИ и других организаций позволило
создать приборы, успешно исследующие космические
объекты на аппаратах
«Марс-Одиссей»,
«Феникс»,
«Кьюриосити», «ЛЕНД», «ЛКРОСС» и др.
Статья рекомендуется к прочтению. Надо знать роль ведущих отечественных научных и инженерных
центров в современном мире.
2. По стопам Архимеда
Репортаж с XVII Международного салона изобретений
и инновационных технологий «Архимед» представляют
журналисты Игорь Боечин и Юрий Егоров.
Изобретатели – это особая каста людей, которым чегото в этой жизни не хватает, и они берутся восполнить
недостающее. В России всегда было много таких
людей. Вот и на этот раз они привезли на салон
рыбовидного робота – исследователя, вездеход,
акваджип, коляску для инвалидов повышенной
проходимости, спасательное средство и многое
другое.
Статья рекомендуется к прочтению. То, что сейчас называется модным
словом «стартап» это просто западная вариация нашего изобретательства.
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3. Исследования с русским колоритом
Герман Смирнов принёс нам интересную историю, как в
России холод изучали. Да, именно в России, с её трескучими
морозами впервые исследовали низкие температуры. Начало
было положено в 1740-м году, когда в Петербурге был
сооружён «Ледяной дом». Изучение низких температур
и свойств льда имели не только научный, но и
прикладной характер, особенно проявившийся во время
Великой Отечественной Войны. К изучению низких
температур приложил руку и Михайло Васильевич
Ломоносов.
Рекомендуется прочитать. Это наша страница в истории мировой науки.
4. Боевые дроиды Соединённых Штатов
Владимир Зубов рассказывает о современном состоянии дел в
строительстве военных антропоморфных роботов в США.
Известно, что один из лидеров в этой области –
компания Boston Dynamics получала финансирование
со стороны DARPA – американского агенства,
отвечающего за перспективные военные разработки.
Сейчас эта компания куплена It-монстром Google.
Роботы Big Dog, Petman, Atlas и им подобные находятся
на этапе активной эволюции. Главная задача,
поставленная перед робототехникой военными –
заменить людей на поле боя.
Рекомендуется к обязательному прочтению. Это не Голливуд. Это
реальность.
5. Танки Италии и Ирана
Михаил Дмитриев представляет этапы
танкостроения в Италии и Иране с 70-х
годов
прошлого
века.
Италия
воспользовалась
богатым
опытом
танкостроения Германии. Основой первых
совместных разработок послужил танк
Leopard 1A4. Итальянские танки OF-40 Mk1 и Mk2 поставлялись в
ОАЭ. Затем пришла очередь нового танка на основе Leopard-2. В производстве
танков активное участие принимает фирма FIAT.
Иранские танки разрабатывались на основе советских танков Т-54, Т-55, позже на
основе Т-72. Иранцы применили синтетический подход при создании танков,
устанавливая на базу различное вооружение и узлы от американских танков M48 и
M60, системы управления огнём производства Словении.
Любителям танков и вооружения будет любопытно и познавательно.
6. Клуб любителей фантастики
В этом номере три коротких фантастических рассказа, пересказывать которые нет смысла. Просто
почитайте. Фантастика полезна для мозга.
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Журнал «Наука и Техника»
http://www.nt-magazine.ru/

1. Почему мы стареем?
Часть 1. Свободные радикалы и окислительные реакции.
Существует такая наука - геронтология,
изучающая
возможности
продления
человеческой жизни. Теорий старения на
данный момент существует множество. В
этой части речь пойдёт об одной из самых
популярных теорий - свободнорадикальной теории Д. Хармана, появившейса на
свет в 1956 году.
Свободный радикал это молекула, имеющая неспаренный (свободный) электрон
на внешней электронной орбитали. По этой причине, свободный радикал
является химически активным. В результате взаимодействия свободного
радикала с соседними молекулами, последние повреждаются и меняют свою
структуру.
Свободные радикалы постоянно появляются в нашем организме в результате происходящих внутри нас
энергетических процессов.
О механизмах возникновения свободных радикалов и способах борьбы с ними говорится в статье
Алексея Ржешевского.
Статья рекомендуется к прочтению, если вы хотите жить долго и счастливо.
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2. Полиэтиленовые пакеты. Вместо разумной утилизации – курс на запреты?
к.х.н. Дмитрий Старокадомский и
Алексей Малышев рассказывают о
проблеме полиэтиленовых пакетов
(ПЭП). Корень проблемы заключается в
том, что полиэтилен практически не
разлагается
за
сколько-нибудь
приемлемое время. Пакеты и бутылки,
отслужив своё, попадают в основном на
обочины дорог, в канализацию, в реки и
в мировой океан, где мусор, состоящий в
основном
из
пластика,
образует
огромные острова. Пока одни борятся за
запрет производства ПЭП, другие
защищаются и тратят огромные ресурсы
на
лоббирование
своих
частных
интересов. Надо сказать, что и
производство бумаги - весьма экологически грязное, но всё же, если не остановить ПЭП, наши дети и
внуки будут жить среди гор мусора.
Статья обязательна к прочтению. Нашим детям жить в этом мире. Другого нет.

3. Армия страны восходящего Солнца
Часть 1 посвящена сухопутным войскам Японии в
различных аспектах. Рассказывает Виктор Кузнецов.
Источниками военной угрозы для Японии в настоящее
время считаются КНР и Россия, поскольку с ними у
Японии существуют территориальные споры, а также
КНДР в силу обладания последней баллистическими
ракетами,
ядерным
оружием
и
агрессивнонепредсказуемой властью.
В статье приводится подробная информация о составе,
оснащении и размещении сухопутных сил Японии.
Статья рекомендуется к прочтению.
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4. Их время ещё не пришло…
Сергей
Мороз
рассказывает
о
попытках создания сверхзвуковых
бомбардировщиков
средней
и
большой дальности в США и СССР в
50-х годах прошлого столетия.
Действительно,
приложив
колоссальные
усилия,
две
супердержавы
сумели
создать
сверхзвуковые
истребители.
Казалось, что до бомбардировщиков
рукой подать, но всё оказалось
сложнее. Пожалуй, холодная война
позволила
инженерным
школам
разных стран работать над самыми смелыми, порой фантастическими проектами. В этих условиях
создавались новые технологии, которые нашли своё применение в гражданской области и космосе.
Рекомендуется к прочтению. Масса инженерных задач, идей и решений должны быть интересны
любому инженеру.

5. По воде, аки по суху
Дать танкам возможность форсировать
водные преграды - вот задача, которую в
межвоенный
период
поставили
перед
конструкторами многие страны, имевшие
танковую промышленность. Об этом статья
Виталя Горанова.
Рассматривалось два пути дальнейших
разработок:
создание
машин
с
водоизмещающими корпусами и оснащение
обычных
танков
специальным
оборудованием.
В
Великобритании
над
разработкой плавающих танков работал
венгерский инженер Николас Штраусслер.
Боевое крещение выпало на высадку
союзников в Нормандии. Далеко не всем
танкам удалось достичь берега. И всё же, без
тех, что уцелели, было бы совсем трудно.
Рекомендуется к прочтению.
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Журнал «Вокруг света»
http://www.vokrugsveta.ru/

1. 7 чудес Турции
Увлекательный рассказ Анны Райнис об
удивительных местах Турции, нередко остающихся
за пределами внимания туристов. Короткие заметки
и отличные фотографии покажут травертиновые
терассы, мечеть Сабанджи, озеро Ван и прочее.
Любителям путешествий и новых впечатлений
будет полезно.
2. Город потерянных идей
Удивительные места появляются когда
приходит удивительный человек.
Сорок
лет
назад
бразильский
архитектор, ставший мэром Куритибы,
решил сделать идеальный город.
Наталия
Ермакова-Агиар
в
красочной статье рассказывает о
том, как в 60-х годах прошлого века
в институте исследований и
планирования городской среды
молодой
архитектор-урбанист
Лернер начал проектировать город
нового типа. Спустя несколько лет
проекты стали воплощаться в жизнь.
Статья рекомендуется к прочтению как пример попыток решения масштабных
задач, затрагивающих жизнь огромного числа людей.
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3. Высшее общество
Путешественник Леонид Круглов и Людмила Бабаева
делятся впечатлениями о посещении индонезийского
племени Короваи. Племя известно тем, что
строит свои жилища высоко на деревьях.
Путешественнику удалось поучаствовать с
ритуале строительства будущего дома.
Рассказ стоит почитать - всё весьма
необычно. Заодно узнаете, почему нельзя
отказываться съесть личинку жукадровосека.
4. 19 самых загадочных объектов мира
Алекс Горский собрал небольшую коллекцию загадок. Многие из
них имеют нечто общее: неизвестно кто, как и для чего их создал.
Начинает
список
Стоунхендж.
Самое
раскрученное
мегалитическое
сооружение,
но,
наверно, не самое интересное. А вот
Саксауман, что в Перу явление
действительно удивительное. Аркаим,
Ньюгрейндж, статуи островов НукуХива, Делийская колонна и многое
другое, что ждёт своей разгадки.
Статья рекомендуется к обязательному прочтению.
Коллекцию загадок можно расширять по своему
усмотрению.
5. Прибытие поезда
Статья Сергея Строителева.
Попробуйте назвать страну,
в
которой
существует
только
одна
железная
дорога, по которой ходит
единственный поезд?
Это Непал.
Поезд курсирует между
непальским Джанакпуром и
индийским Джайнагаром.
Сказать, что поезд отличается от наших - ничего не сказать.
Поезд ходит примерно 2-3 часа, почти каждый день. Народу
набивается под завязку, везут тюки специй, риса, скотину.
Статья рекомендуется к прочтению. Надо знать, как живут другие народы, чтобы понимать
их и ценить то, что имеем.

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

E-Mail: rk5-lib@bmstu.ru

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

Объединённая Кафедральная Библиотека им. профессора Светлицкого В.А.

16

6. Мобильное рабство
Яна Брагина беседует с Дэниелом
Сибергом,
официальным
представителем
Google
и
футурологом. Речь, как это не
выглядит странным, идёт о новой
реальности, с которой столкнулись
люди с приходом в нашу жизнь
электронных гаджетов и особенно
смартфонов.
Плюсы
новых
технологий в общем понятно, но при этом люди перестают
общаться глаза в глаза. Что нас ждёт дальше и что необходимо
предпринять?
Статья рекомендуется к прочтению. Часть дайджеста написана на планшете и может быть прочитана на
смартфоне. Но найдите время взять близкого человека за руку и посмотреть ему в глаза. Это бесценно.
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Журнал «Наука в фокусе» №7-8
http://naukafocus.ru/

1. На передовой науки. Астробиология
Доктор Льюис Дартнелл, астробиолог Космического агентства Великобритании,
объясняет, как можно искать внеземную жизнь. Собственно, сомнений в том, что
таковая существует уже давно нет - это доказанный факт, поскольку окаменелые
бактерии неоднократно были найдены в метеоритах российскими учёными.
Теперь поиски внеземной жизни превратились в серьёзную науку.
Однозначно, следует прочитать статью. Впрочем, там нет даже вопроса, хотим ли мы
что-то найти? Может случиться, что то, что мы найдём сильно нам не понравится.
2. Создаём Солнце на Земле
Брайан
Клегг
рассказывает
о
проектах
неисчерпаемой экологически чистой энергии.
Термоядерные электростанции уже не за горами.
Примерно так нам говорят последние лет 40. Может,
кто-то и не верит, но только не учёные, которые с
упорством муравьёв строят и строят новые реакторы,
приближаясь к тому светлому дню, когда
уголь, нефть и газ уже не будут
использоваться в качестве топлива.
За прошедшие десятилетия сменилось несколько поколений
реакторов и даже способы удержания плазмы используются
различные. Ещё немного и заработает!
Статья рекомендуется к прочтению. Возможно, уже наше
поколение сможет увидеть революцию в энергетике. Вот только
последствия этой революции могут стать причиной очередных
войн. Люди всегда воевали за ресурсы.
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3. Черны ли чёрные дыры?
Маркус Чоун пытается разобраться с чёрными
дырами. Теорию чёрных дыр нам более-менее
втолковали, и мы знаем, что они маленькие,
поглощают всё, что на них падает и у них есть
«горизонт событий». Впрочем, никто их не наблюдал.
Стивен Хокинг однажды предположил, что
пространство вокруг дыры может испускать кванты
света, а теперь утверждает, что материя всё же может
утекать из чёрных дыр. Так что, дыры совсем не
дыры?
Похоже, всё очень неясно вокруг дыр. Можно сказать – темно. Но хочется
разобраться. Рекомендуется прочитать.
4. Внимание, мотор!
Наталия Дёмина побывала в ЦЕРНе и любезно
рассказала нам, что там сейчас происходит. А
происходит там невероятная модернизация, в
результате которой мы получим совсем другой
инструмент для исследований. Энергия БАК вырастет
до 13 ТэВ и на коллайдере будут искать следы частиц
тёмной материи.
Статья рекомендуется к прочтению. Если в
следующем году обнаружат тёмную материю, вы
сможете сказать, что читали об этом в нашем дайджесте ещё в прошлом
году.
5. 10 причин, почему шоколад полезен
Интуитивно понятно, что вкусные сладости просто обязаны быть
полезными. Надо сказать «спасибо» Лилиан Анекве
за то, что она собрала и рассказала нам 10 научно
доказанных фактов, подтверждающих пользу
шоколада. Ключевым элементом в составе шоколада
является какао, с которым европейцев познакомили
коренные жители южной Америки. Рецепт напитка из
какао бобов был практически утрачен, но уже тогда
было известно об уникальных свойствах какао.
Кажется, мы начинаем понемногу догонять наших предков.
Читать обязательно! Шоколад покупайте самый лучший, желательно горький или тёмный.
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6. Под давлением
Майкл Бэнкс рассказывает о
новаторской лаборатории, в которой
создают новые материалы из
обычных, привычных компонентов.
Например, из поваренной соли.
Изюминка новой соли состоит в
особых
условиях
химических
реакций – сверхвысокое давление,
получаемое с помощью алмазных
наковален. По сути, открывается
новый класс соединений, свойства
которых ещё предстоит изучить.
Свойства материалов под давлением
300 ГПа дают ценнейшую информацию о процессах, происходящих в недрах планет, в частности Земли.
Рекомендуется к прочтению. Ещё один яркий пример, что поле деятельности для учёных невероятно
широко. Даже там, где вроде бы уже всё изучено.

7. В начале был большой взрыв
Джон Гриббин в своей статье подробно излагает классическую
космологическую модель.
Идея насчитывает около ста лет, а теоретические основы были
заложены русским математиком Александром Фридманом в 1922-м
году. В подтверждение теории ставя наличие микроволнового
излучения и красное смещение спектра удалённых объектов –
галактик и туманностей.
Это стоит почитать. С одной стороны, теория считается
доказанной: проведены эксперименты, нобелевские премии
розданы, но находятся люди, которые позволяют себе
сомневаться. Насколько бы не были правы первые, вторые
необходимы.
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Журнал «Наука и жизнь»
http://www.nkj.ru/

1. Россия в 1913 году: экономический рост
Уже стало традицией, вспоминать Россию в 1913 году, во
времена экономического роста. Но что было в это время
в России в действительности? Огромная страна
стремительно догоняла лидеров, неизбежно меняясь
внутренне и внешне. Проходя путь от патриархально –
аграрной страны до индустриально развитой, Россия шла
всё же своим путём. Прошло уже сто лет, но многое в
профиле страны, в её закономерностях жизни и развития
сохранилось. Об этом и многом другом рассказывает
доктор исторических наук Юрий Александрович Петров.
Рекомендуется к прочтению. Прошедшие времена — это не просто история, это учебник для будущих
поколений.
2. И только пыль, пыль, пыль…
Кандидат физико-математических наук Василий
Птушенко подробно рассказывает о том, что такое
пыль, откуда она возникает, из чего состоит и как
распределяется по территории. Эрозия почвы,
вулканы, хозяйственная деятельность человека – всё
это источники пыли. Как пыль влияет на организм
человека, как уменьшить количество пыли? На эти и
другие вопросы есть ответы в статье.
Полезная статья. Рекомендуется к прочтению.
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3.
Стоп-кадр из жизни средневекового города
Статью можно было назвать 17-й клад. Речь идёт о Старой Рязани, которая
стала на пути хана Батыя в 1237 году. Именно тогда в землю были
закопаны множество кладов, по количеству которых Старую Рязань
превосходит лишь Киев. В семнадцатом кладе в основном были женские
украшения, но был там почему-то и каменный наконечник стрелы эпохи
неолита или бронзы. Вообще этот клад странный: нашли его не в южной
части города, а в северной, зарыт он был совсем не глубоко или просто
спрятали под полом в доме. Эту интересную историю рассказала нам
Ольга Брилева.
Рекомендуется к прочтению.
4.
Замурованный в камне
Доктор исторических наук Валерий Гуляев
поведал нам о событиях первого века,
произошедших при извержении Везувия. Все
знают о Помпеях, засыпанных пеплом, но
рядом был ещё Геркуланум – центр
сельскохозяйственной округи, место отдыха
римской знати.
Картина трагедии восстановлена с пугающими подробностями.
Сохранились свидетельства этих событий в трудах Плиния
Младшего, своими глазами наблюдавшего все этапы невероятной
силы извержения. Геркуланум был засыпан пеплом, а затем на него
обрушился чудовищный селевой поток со склонов Везувия,
замуровавший город почти двадцатиметровым слоем.
Очень рекомендуется прочитать. Картина трагедии и подробности
жизни города не оставляют равнодушных. Везувий извергается с пугающей
регулярностью. Очередное извержение может произойти в ближайшие годы.
5. Где искать Атлантиду?
Павел Селиванов рассуждает о том,
возможно ли было такое событие, как
исчезновение достаточно большого острова
или даже материка? Атлантический океан
был назван так в честь острова Атлантида,
который исчез в результате катастрофы гдето в этом районе, как повествовал нам
Платон. Возможно ли было такое событие с
геологической
точки
зрения?
Автор
утверждает, что это было возможно и не только с Атлантидой.
Рекомендуется к прочтению. Феномен Атлантиды заключается в том, что Платон упомянул её только в
двух своих диалогах – «Тимей» и «Критий». Других независимых источников, указывающих на
существование Атлантиды не обнаружено. Поиски таинственной земли идут непрерывно.
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