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Журнал «В мире науки»
http://sciam.ru/

1. COSPAR 2014.
В Москве, в августе прошла сороковая ассамблея COSPAR
(Committee on Space Research). Больше четырёх тысяч учёных,
занимающихся космическими исследованиями, приехали в
столицу. Ассамблею принимали на самом высшем уровне –
организацией занимались правительство, РАН, правительство
Москвы, министерство образования и науки и т.п.
В рамках научной ассамблеи президент РАН Владимир
Евгеньевич Фортов прочитал лекцию об экстремальных
состояниях вещества в космосе и на Земле.
Ректор МГУ, академик Виктор Антонович Садовничий
прочитал лекцию об изучении космоса, об участии в этом исследователей
Университета Ломоносова.
Директор института космических исследований РАН Лев Матвеевич Зелёный
представил обзор российской космической программы.
Весьма интересное интервью получилось с бывшим и новым президентом
COSPAR, господами Джованни Биньями и Леннардом Фиском.
Весьма ценно послушать учёных такого масштаба. Тем более на таком
представительном форуме, как сороковая ассамблея. Рекомендуется к обязательному прочтению.
2. Космические разведчики.
Марина Лев и Мария Молина продолжают
астрофизическую
тему,
обсуждая
с
непосредственными участниками событий два
известнейших космических проекта: путешествие
межпланетных зондов «Вояджер-1», «Вояджер-2»
и Марсианскую научную лабораторию «Curiosity».
Касаясь первого, надо вспомнить, что два года
назад «Вояджер-1» вышел за пределы гелиосферы.
По расчётам, через 3 тысячи лет аппараты
достигнут внутреннего края облака Оорта, а через 30 тысяч лет они покинут
Солнечную систему.
Рекомендуется к прочтению. Уникальная техника, уникальный материал, космические масштабы.
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3. Вся вселенная в НАНОМАСШТАБЕ.
Летом
в
Москве
проходила
двенадцатая
международная
конференция
по
наноструктурированным материалам (NANO 2014),
про которую Виктор Садовничий сказал, что это
«важнейшее событие в области нанотехнологий».
Мария Молина и Алексей Паевский подготовили
краткий обзор десяти самых интересных докладов
конференции.
Рекомендуется к прочтению. Современный инженер
направления развития нанотехнологий в различных
возможности и достижения.

обязан знать
областях, их

4. Больше нейронов, меньше тревоги.
Мазен Хейрбек и Рене Хен, учёные из Колумбийского
университета рассказывают о роли новых нейронов,
возникающих в мозге. Возможно, новые нейроны необходимы для
правильной организации памяти. Понимание этого механизма
позволит выработать новые методы лечения некоторых нервных
расстройств.
С другой стороны, механизм памяти как таковой до сих пор до
конца не ясен. Принципы работы мозга с точки зрения обработки
информации есть великая загадка, разгадав которую, человечество
может получить в свои руки инструмент, превосходящий по своей мощи всё, что
было сделано ранее. Задумайтесь, компьютер стал первым в истории инструментом, усиливающим
информационные возможности человека. Его можно сравнить с лопатой, которая позволила человеку
быстро и удобно копать. Открытие принципов работы мозга можно сравнить с изобретением
экскаватора.
Читайте обязательно. Любые материалы по исследованию мозга это учебник, написанный природой.
5. Боги из крови и камня.
Наверно все слышали о таинственных
пирамидах города Теотиуакана неподалёку от
Мехико, названных пирамидами «Луны» и
«Солнца». Впрочем, эти названия им дали
археологи, а настоящих мы не знаем. Эрик
Ванс представляет нам удивительную
историю племён и народов, населявших
территорию
современной
Мексики,
Гватемалы и Гондураса.
Рекомендуется к прочтению. Статья опирается на научные
исследования и содержит большое число интереснейших
фактов. Читайте. Будет интересно.
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6. Моделирование живой клетки.
Биоинженер Маркус Коверт, доцент Стенфордского университета,
заведующий лабораторией системной биологии рассказывает о
попытках компьютерного моделирования живых клеток.
Идея смоделировать жизнь клетки родилась, не имея скольконибудь весомой причины и цели. Но когда она заработала, то
оказалось, что многие механизмы и явления, происходящие в
живой клетке, можно понять с помощью компьютерной модели.
Рекомендуется к прочтению. Ещё один интересный объект для математического моделирования.
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Журнал «Химия и Жизнь»
http://hij.ru/

1. В ритме тела
Смена дня и ночи, времён года, фаз луны – всё это задаёт некоторый ритм для
живых существ. Наибольшее влияние на организм человека, безусловно,
оказывает суточный ритм, связанный с вращением Земли вокруг своей оси.
Действительно, наш организм не приспособлен для активности ночью, мы
попросту плохо видим в темноте, зато ночью мы отдыхаем. Человек –
сложная система, каждая часть которой имеет свои определённые циклы.
Воздействуя на организм, например, лекарствами необходимо учитывать
состояние систем, на которые будет воздействие. Этим занимается молодая
наука «хронотерапия», с которой нас знакомит кандидат химических наук
В.В. Благутина.
Знания, которые можно почерпнуть из статьи, имеют чёткую практическую пользу: понимая процессы,
связанные с ритмами, можно избавить себя от различных недугов. Поддерживая правильные ритмы
жизни, мы укрепляем своё здоровье.
Рекомендуется к прочтению.
2. Эволюция наперегонки, или почему антибиотики перестают работать
Надо сказать, что это огромная проблема, не решив которую,
человечество рискует оказаться беззащитным перед многими
болезнями, в том числе перед теми, о которых мы почти забыли.
Даже обычная простуда сможет оказаться тяжелейшей болезнью
с осложнениями.
Количество публикаций на эту тему постоянно растёт, что
свидетельствует о понимании важности проблемы в
научном мире и поиске решения. К.А. Андреев подробно
и обстоятельно рассказывает историю антибиотиков от
их открытия до сегодняшнего кризиса.
Существует ли выход из создавшейся ситуации? Да,
существует. Практически любая живая форма в процессе
существования, борется за выживания в меняющихся
условиях. Человечество тоже борется и пока ему это
удаётся.
Статья весьма полезная. Почитайте обязательно.
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3. Тетродотоксин
Tetraodontidae
–
семейство
иглобрюхих, дало название
сильнейшему
нейротоксину,
который в небольших дозах
вызывает
кратковременный
паралич
при
сохранении
сознания.
Этот
эффект
используют
японские
повара
(специально
обученные) при приготовлении рыбы фугу. К слову, тетродотоксин или ТТН в 1200 раз токсичнее
цианида.
Кандидат биологических наук Н.Л. Резник со знанием дела рассказывает о всех аспектах этого
смертельного токсина: кто его продуцирует, механизм его действия, возможное применение в
медицинских целях и прочее.
Рекомендуется к прочтению всем, а особенно тем, кто собирается поехать в Японию или Китай.
Помните, что смертность от поедания фугу в Японии составляет около 6,4%, а в Китае, наверное, ещё
больше. Противоядия не существует, термообработка рыбы на ТТН не оказывает влияния. Берегите себя.
4. Как собрать искусственный лист
Освоить фотосинтез – вот задача, достойная всех
нобелевских премий сразу!
Действительно: на двух стадиях фотосинтеза вода
разлагается на водород и кислород, и потом из диоксида
углерода получается глюкоза. Все растения делают это.
Почти понятно как, но повторить не удаётся. Исследования
идут давно и большими силами. Так, в 2010 году в Калифорнии был создан объединённый центр
искусственного фотосинтеза, где группа учёных надеется получить работающий прототип
искусственного листа до конца 2015 года.
Надо сказать, что эта группа учёных далеко не единственная,
пытающаяся получить устройство, способное выполнять функцию
фотосинтеза.
Представьте на мгновение, что получилось добывать водород из воды,
да ещё и не дорого, что тогда?
Тогда уголь, нефть и газ перестанут быть топливом планеты. Атомная
энергетика прекратит своё существование. Страны – производители и
поставщики энергии лишатся своих доходов в течение нескольких лет
раз и навсегда. Это практически наверняка будет означать мировую
войну.
Рекомендуется к обязательному прочтению. Те, кто выживут, наверняка будут жить счастливо и
безбедно.
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5. Из жизни пчёл
Обычный городской житель знает, что пчёлы
приносят
мёд
и
опыляют
растения.
Действительно,
без
опыления
пчёлами,
урожайность многих растений резко падает и это
уже экономический урон. В последние годы
популяция пчёл падает и причин тому много,
среди которых и грибок и вирусы и
паразиты. Даже шершни представляют
угрозу для пчёл.
Столкнувшись с угрозами, пчёлы проявили неслыханные навыки,
некий общественный интеллект. Изучение поведения пчёл
показало, что они опознают угрозы и ищут способы борьбы.
Об этом и многом другом рассказывает С. Анофелес.
Рекомендуется к прочтению. Особенно специалистам по искусственному интеллекту.
6. Пятьдесят лет без Лысенко
Кандидат биологических наук С.В. Багоцкий возвращает нас во
времена 30-50-х годов прошлого века. По сути, это было не так
давно…
История академика Лысенко неизбежно вызывает мысли о роли
личности в истории и науке. Таких личностей в рассказе как
минимум три: Сталин, Хрущёв и Лысенко. Роль последнего весьма
трагична для биологии, но особенно для учёных, которые ему
противостояли. Целое поколение учёных было лишено возможности
серьёзно заниматься генетикой.
Рекомендуется к прочтению. Поучительная история о том, что может натворить дилетант у
власти, особенно с амбициями. Очень похоже, что сейчас времена во многом повторяются, к сожалению.
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Журнал «Техника молодёжи»
http://technicamolodezhi.ru/

1. Титановый шёлк Антона Казанцева
Статья Бориса Примочкина знакомит нас с директором НПФ
«Темп» Антоном Казанцевым и его уникальным материалом. Речь
идёт о сетке из титановой микропроволоки.
Свойства титана разнообразны и среди прочего, он
является одним из самых инертных материалов.
Главный результат применения нового материала –
отсутствие послеоперационных осложнений.
Рекомендуется к прочтению. Перед нами пример человека, преодолевшего
тяжелейшее время 90-х годов, не бросившего столь важное дело. Теперь
многие люди обязаны своим здоровьем врачам и титановому шёлку Антона
Казанцева.
2. Фоторегата в Лужниках
Юрий Егоров красочно рассказал о
довольно уникальном событии – регате
судов на солнечной тяге. Официальное
название – «Солнечная регата». Девять
лодок с солнечными батареями
совершили
три
двухкилометровые кольцевые гонки и поделили
награды. Впрочем, дело не в наградах, а в том,
что постепенно формируется необходимый инженерный опыт,
сообщество молодых инженеров, занятых интересным и
перспективным делом. Приятно, что это мероприятие стало
возможным, благодаря выпускникам Московской школы
управления Сколково.
Рекомендуется к прочтению. Событие действительно уникальное и заслуживает большого внимания.
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3. Возвращение
Обширная и обстоятельная статья Владимира
Мейлицева посвящена восстановлению крымского
аэродрома Гвардейское, на котором в скором времени
будет
базироваться
полк
бомбардировщиковракетоносцев
Ту-22М3.
Подробно
рассматриваются
технико-тактические
характеристики самолёта, его
история
и
возможное
вооружение. Показан район
возможных боевых задач и
различные способы их выполнения.
Рекомендуется к прочтению интересующимся военной тематикой и гражданам Евросоюза.
4. 2014: Бросок через пролив…
Переправе через Керченский пролив быть! Вот только
какой? Ещё в 1068 году князь Глеб Святославович
серьёзно думал об этом. С тех пор к вопросу
сухопутной переправы в этом месте возвращались не
раз, но теперь это будет сделано. Другого пути нет.
Историю идеи, возможные варианты переправы
обсуждает С. Славин.
Пока проект не утверждён, интересно почитать: мы будем свидетелями грандиозной
стройки. В Керченском проливе не так всё просто, как кажется на первый взгляд. С
всё же, мост будет построен!
5. Земного рая закоулки.
История Крыма полна драматизма. Более чем полна
– сколько народов оставила тут свой след, сколько
войн прокатилось, сколько жадных глаз и рук
тянулось к нему… Неповторимые природные
условия,
обилие
исторических
памятников.
Профессор, кандидат искусствоведения Владимир
Плужников проведёт нас через эпохи по
многострадальной земле Крыма. Эту землю ещё называли Тавридой, по
имени древнего народа, поселившегося здесь ещё в первом тысячелетии
до нашей эры. Кого здесь только не было с тех давнишних времён!
Читать обязательно! Знание истории сегодня необходимо как никогда раньше.
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6. Куда позвала Аэлита
Кинорежиссёр и художник Геннадий Тищенко
затронул интереснейшую тему, связанную с
девяностолетием со дня выхода в свет фильма
Якова Протазанова «Аэлита», снятого по
одноимённому роману Алексея Николаевича
Толстого.
Так кого и куда позвала Аэлита? Позвала она
неравнодушных и творческих людей.
Многих в космос, других в искусство.
В начале прошлого века Россия была
источником
мощнейших
идей.
Несмотря на войны и революции здесь
был дан импульс к новому развитию
человечества. В молодой Советской
России появилась фантастика и
кинофантастика, на которой
учились Лукас, Спилберг и
Кубрик.
Почитайте
статью,
посмотрите картины. Возьмите в руки
книги русских фантастов двадцатого
века. Там нет стрельбы из бластеров
на каждой странице. Там нечто
большее.
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Журнал «Наука и Техника»
http://www.nt-magazine.ru/

1. Три шага в космос. Возвращаемый спутник
Инженер-конструктор Александр Левенко рассказывает о
собственных проектах Ракетно- Космических Комплексах.
Да, именно так. В одиночку и без поддержки с чьей либо стороны. Пока ничего из его разработок не летает,
да и оценить серьёзность и уровень идей может лишь
специалист, но уже то, что человек взялся за такого
масштаба задачу – заслуживает уважения. Очень жаль,
что пока нет реализации, ведь смелые идеи всегда давали
сильный импульс для космической отрасли.
Весьма стоит почитать. По крайней мере, перед нами
образец свободного подхода к задаче. Свободного от
устоявшихся представлений.
2. За и против космологической инфляции
Количество публикаций на тему кризиса физики и возможности пересмотра
космологических теорий в последнее время растёт как снежный ком. В статье
Пола Стейнхардта рассматриваются аргументы «за» и «против» теории
космологической инфляции. Надо сказать, что современные космологические
теории обладают свойством хороших вирусов: при появлении фактов, не
подтверждающих её, они могут «модифицироваться». Порой, это напоминает
подгонку результата под ожидаемое значение.
Рекомендуется к прочтению. Если когда-нибудь выяснится, что всё обстоит
совсем иначе, и ничего, о чём нам говорят физики сегодня не подтвердится,
будет весьма забавно вспомнить с каким усердием они защищали свои теории.
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3. Эпилепсия. Современный взгляд
Кандидат медицинских наук Лев Манвелов рассказывает об эпилепсии,
болезни, от которой страдали Юлий Цезарь и Данте, Пётр Великий и
Наполеон, Нобель и Фёдор Михайлович Достоевский.
Последний страдал очень сильно и, по свидетельству современников,
долго приходил в себя.
Причины болезни бывают различные и не все ещё известны, а число
больных постоянно увеличивается. В статье рассматриваются
известные причины болезни, её проявления, способы лечения и
практические рекомендации для больных. Пожалуй, это самое
главное – попытка рассказать больным, как надо устроить свою жизнь, чтобы
облегчить страдания и свои и своих близких.
Почитайте обязательно. Берегите себя.
4. Почему мы стареем?
Это третья часть статьи Алексея Ржешевского, называющаяся
«Лимит Хейфлика, теломеры и редумеры». Лимит Хейфлика – некие
биологические часы или счётчик клеточных делений, который
ограничивает жизнь организма. История исследований и
удивительных открытий весьма интересна сама по себе.
Приоткрылись некоторые тайны природы, механизмы рождения, развития и смерти.
Рекомендуется к прочтению. Возможно, мы когда-нибудь научимся управлять
продолжительностью жизни, хотя и не очевидно, что это станет благом для
человечества.
5. SO-4050. Реактивный «Гриф» с юго-запада Франции
Первая часть статьи Андрея Харука об истории
создания реактивного самолёта во Франции, чьё
руководство не раз демонстрировало свои европейские
амбиции. Вот и на этот раз, после окончания второй
мировой войны, перед самолётостроителями была
поставлена задача разработать реактивный бомбардировщик –
штурмовик взамен британских.
Первый полёт прототипа состоялся в октябре 1952-го года, а последний
самолёт «Вотур» летал аж до 1996 года.
Статья будет интересна любителям авиации и всего военного.

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

E-Mail: rk5-lib@bmstu.ru

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

13

Объединённая Кафедральная Библиотека им. профессора Светлицкого В.А.

14

6. Никто кроме нас! Десантники в Сталинграде
Гвардейские стрелковые дивизии, сформированные на базе
воздушно- десантных корпусов сыграли решающую роль в
обороне Сталинграда. В этом номере публикуется первая
часть статьи Ярослава Ефименко и Андрея Скулина.
Битва за Сталинград стала поворотным
сражением второй мировой войны. После неё
стало окончательно ясно, что Третий Рейх будет
неизбежно разгромлен!
Хочется напомнить, что 22 июня 1941 года вместе
с Германией в войну против СССР вступили Италия, Финляндия, Венгрия и
Румыния. К этому времени Франция была оккупирована, Великобритания не
могла высунуть носа, а США тихо стояли в сторонке, поглядывая, кто
победит.
Это были молодые ребята, героически сражавшиеся с оружием в руках за Родину. Далеко не каждый из
нас смог бы проявить себя так. Читайте обязательно!
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Журнал «Вокруг света»
http://www.vokrugsveta.ru/

1. Парламентский час
В этой статье Екатерина Сехина рассказывает о
парламенте Великобритании глазами Даниеля
Лорана, работающего в обслуживающем
персонале. Как попасть на работу в парламент,
внутреннее
устройство,
распределение
обязанностей, зелёная и красная дорожка. На
территории парламента запрещены некоторые
выражения, дуэли, запрещено умирать, курить,
входить в рыцарских доспехах, вносить
свистки и навесные замки и ещё много интересного.
Рекомендуется к прочтению всем, кто любит английский юмор и хотел бы быть лордом.
2. Духи тайги
Духи природы определяют, как жить
оленеводам Тувы. Леонид Круглов
рассказывает о том, где у горы
печень, сколько человек помещается
в чум, что такое аржан и как к нему
попасть, как избавиться от минерала
смерти.
Рекомендуется к прочтению людям неравнодушным к
традициям и обрядам разных народов.
3. Запретный мир
Сингапур – скачок от задворок мира к
современному и очень безопасному
государству. Страна штрафов и порядка, как
справляются с огромным количеством
запретов,
непонятных
европейскому
человеку, как живут люди в стране, где за употребление жевательной
резинки штраф равный 28 500 рублей, а за ввоз её в страну равный
2 850 000 рублей.
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Рекомендуется к прочтению любознательным читателям и людям, желающим посетить Сингапур.
4. Стальная хватка
Международная организация International Medieval Combat
Federation, сформированная в 2009г, тогда же провела впервые
чемпионат мира по полноконтактным схваткам с
защитным и наступательным средневековым
оружием и их официально признали спортивным
соревнованием. Сколько весят и стоят рыцарские
доспехи,
тактика,
вооружение,
правила
проведения боёв.
Рекомендуется к прочтению любителям средневековой истории.
5. Водитель без прав
Пробки, превышение скорости, аварии, парковка
в неположенном месте…вот реалии наших дней.
И лучшие умы планеты пытаются найти выход
из положения, в которое загнали себя водители.
Легче всего уничтожить их как класс. Нет
водителя – нет проблемы, решили в интернетгиганте Google и изобрели машину, которая не нуждается
в управлении человеком. В ней нет ни руля, ни зеркал, нет даже бардачка, хотя
он пострадал зря…. А что же в ней есть? Об этом статья Ирины Якутенко.
Рекомендуется к прочтению неравнодушным к развитию техники людям.
6. Отрада пропагандиста
Алексей Паевский и Снежана Шабанова рассказывают об опытах Соломона
Аша. Насколько вы готовы поддаться общественному мнению, сколько людей
нужно, чтобы смутить вас и заставить согласиться с общим мнением наперекор
вашему?
Рекомендуется к прочтению людям интересующимся психологией.
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Журнал «Наука в фокусе»
http://naukafocus.ru/

1. Внешние пределы
Астрономия – бесконечная наука, как в смысле бесконечности многообразия
космических объектов, так и в смысле бесконечных загадок, интереса и
удивительных находок. Колин Стюарт, астроном Гринвичской
Королевской обсерватории, рассказывает об удивительных поисках и
находках в нашей собственной Солнечной системе.
Как говорится, чего там далеко ходить: у Плутона, «разжалованного» в
карликовые планеты в 2006 году, тем не менее известно целых пять
спутников! У Земли только один спутник – Луна, но она значительно
больше Плутона, считавшегося до недавнего времени планетой. А ещё открыта Эрида,
массивнее Плутона почти на четверть, Седна – «безумная» планета, с орбитальным
периодом в одиннадцать тысяч четыреста лет.
Рекомендуется к прочтению. Солнечная система пока является белым пятном на наших картах - мы
знаем о ней очень мало.
2. Тайны камней
Уже немало копий сломано о камни Стоунхенджа.
Легенд и мифов вокруг этого места выросло
небывалое количество, но если вдруг откроется
абсолютная истина, кто и зачем поставил здесь
большие камни, то всё равно найдётся много тех, кто
будет повторять свои мифы и легенды. Так человек
устроен. Может и Стоунхендж появился только
благодаря стремлению одного племени затмить
величием соседей.
Так или иначе, Майк Питтс рассказывает об обнаруженных
археологами находках и об их интерпретациях.
Статья интересна и полезна своим трезвым подходом к гипотезам
и аккуратным анализом фактов.
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3. Просто добавь воды. Годится?
Иэн Тейлор поведал нам историю создания еды
нового типа под названием «Сойлент». Идея, как и
положено сегодня, прошла этапы стартапа и начала
продаж. Светлый порошок, разбавляемый водой
может заменить всю еду. Навсегда. Правда здорово?
Но есть серьёзные сомнения, которые высказали врачи и учёные. По - правде
говоря, придумал этот порошок некий работник «Кремниевой долины»,
которому надоело мать посуду и вообще что-то готовить.
Классический пример простого решения. Просто и изящно. Но что, если это
ошибка и простых решений в области питания нет? Одно дело – заработать денег
на красивой идее, а совсем другое – нести ответственность за жизнь и здоровье
людей.
Рекомендуется к прочтению. Учитесь слушать
ответственность, когда принимаете решения.

других

и

понимать

4. Когда бьёт молния
Каждый из нас наблюдал молнии. Шаровые молнии мало кто
видел, а тёмные – вообще никто не видел, но они существуют. А
ещё есть положительные молнии, голубые джеты и прочее…
Катя Москвич рассказывает о всём этом
многообразии и сопровождает рассказ
изумительными фотографиями.
Рекомендуется к прочтению. Мы очень мало знаем о природе
молний.
5. Могущественное Ничто
Ирина Якутенко рассказывает об эффекте «плацебо»
- удивительном явлении в медицине, когда вместо
лекарства пациенту назначают «пустышку» и это
реально помогает. Собственно, этим занимались
почти все медики с давних времён. Ключевой момент
в этой истории: человек должен поверить, что это
поможет. Действительно, проведённые исследования показали, что
эффект «плацебо» существует и весьма эффективен практически во всех
случаях. Механизм возникновения эффекта неизвестен, но, если получится
его разгадать, врачи получат в своё распоряжение самое универсальное
лекарство.
Можно ли называть не лекарством то, что помогает порой лучше, чем
лекарство? Вера, самовнушение, саморегуляция организма… Какие ещё
загадки хранятся в нас самих? Попробуйте заглянуть «внутрь» себя.
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6. Структура ДНК
Задумайтесь: молекула ДНК содержится в каждой клетке всего живого. В
том числе, в теле каждого из нас. Так что же такое ДНК? Если совсем
коротко, то это программа построения клетки-копии.
Исследования структуры ДНК потребовали усилия множества людей,
времени и технологий. Теперь мы кое-что знаем. История
исследований полна драматизма и достойна романа. Кэтрин
Найтингейл показывает основные этапы исследований, их
участников, а заодно и даёт базовые понятия в этой сложнейшей
области знаний.
Рекомендуется к прочтению. Учёный, как и хороший инженер,
обязан уметь «подсматривать» у природы различные решения.
ДНК – это нечто особенное, пока ещё лежащее за пределами наших возможностей.
Другая логика, другие материалы, другие масштабы, но именно на этом построена
вся живая природа.
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Журнал «Популярная механика»
http://www.popmech.ru/

1. Легальный разведчик
С 2001 года Россия стала участником договора по «Открытому
небу». Договор подразумевает инспекционные полёты над
территорией стран – участниц для контроля военных объектов и
соблюдения договоров о сокращении вооружения. Такая практика
укрепляет доверие между странами и делает мир
более спокойным. Понятно, что на самолётах
стоит
специальное
оборудование
для
наблюдений и анализа. В России создан
специальный самолёт для этих целей – Ту-214ОН, о котором
подробно рассказывает Олег Макаров.
Статья рекомендуется к прочтению всем, кто интересуется
технической и военной тематикой.
2. Миллиард миллиардов компьютеров
Существуют
сложные
задачи.
Некоторые
из
них
формулируются очень просто и обманчиво кажется, что
решение найти не трудно. Даже тогда, когда исходных данных
не очень много, может возникнуть необходимость полного
перебора вариантов сочетаний или что-то подобное, и тогда
задача может оказаться так называемой «NP-полной». Как
правило, точное решение таких задач, встречающихся в практике, может потребовать
от самого совершенного компьютера не только максимально возможного
быстродействия, но и огромного количества памяти. Это ограничение связано с
принципом работы современного компьютера. Возможен и другой подход, когда
алгоритм решения удаётся «распараллелить», но это ещё не всё: как быть с памятью? Здесь может
выручить ДНК-компьютер. Вот с этим и знакомят Александр Макаров и Сергей Апресов.
Рекомендуется к прочтению. Настоятельно. Трудные задачи решать трудно, но интересно.
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3. Дымящие исполины
Весьма любопытная статья Олега Макарова об особенностях строительства и
эксплуатации гигантских дымовых труб.
Задача трубы – отвести газообразные отходы производства
подальше и повыше, чтобы ветер рассеял их и, желательно,
отнёс на территорию другого государства. Поэтому трубы
бывают очень высокими – больше 400 метров. Конструкция
трубы зависит от производства, на котором она будет
сооружена. Обычный на сегодня материал – бетон, хотя есть и
металлические и даже пластиковые. О том, кто и как строит гигантские трубы,
какие существуют технологии, читайте в статье.
Рекомендуется к прочтению для расширения кругозора.
4. Титан, который летит над миром
Да, это действительно так: «боинги», «эрбасы»,
«эмбраеры» и «суперджеты» несут в себе детали из
титана Верхней Салды.
Олег Макаров и Дмитрий Горячкин представляют статью
о производстве титана, и изделий из титановых сплавов.
Титан достаточно сложно вырабатывается из руд, тяжело
обрабатывается, но альтернативы ему пока нет. Наиболее
ответственные детали для авиационной отрасли делают из титановых сплавов.
Рекомендуется к прочтению.
5. Катись отсюда!
Два Дмитрия Момонтов и Горячкин на пару сделали познавательную
статью, которая необходима всем, решившим, наконец, обзавестись
самокатом. Это не важно, что скоро зима, а важно
правильно выбрать самокат. Выбрать сейчас есть из чего,
осталось разобраться как правильно выбрать?
Для этого нужны специальные знания о
тонкостях конструкции, назначении и
характеристиках самокатов. Всё это есть в
статье. Отличные фотографии и понятные комментарии
прилагаются.
Прочитайте статью и станьте экспертами в самокатании!
6. Новый арсенал.
Джо Паппалардо представляет обзор некоторых новых
технологий и решений в области вооружения. Практически
всё, о чём говорится в статье, вот-вот будет принято на
вооружение армией или флотом США. Гонка вооружений не
останавливалась, просто она стала другой. Ядерное и химическое оружие никуда не
делось, но роботы уже воюют, а рельсотрон стреляет снарядами со скоростью 2500
м/сек. Кинетическая энергия десятикилограммового снаряда при такой скорости настолько велика, что
взрывчатка уже не нужна. Похоже, война будущего может стать войной ракет и роботов. Какая прелесть!
До тех пор, пока люди воюют друг с другом, рекомендуется к прочтению.
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