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

1. Академия наук. Взгляд из глубин истории.
История академии наук началась с Петра Первого, с приглашённых
иностранцев и претерпела несколько реформ. Ныне мы являемся
свидетелями самой грандиозной реформы за всю её историю.
Глава Комитета Государственной Думы по науке и наукоёмким технологиям,
академик Валерий Александрович Черешнев рассказывает красочно, ёмко
и коротко об истории Российской Академии Наук. С исторической точки
зрения, академия не просто работала на благо России, но без неё
государство попросту не сохранилось бы. Об этом надо знать всем.
В наш век люди научились много говорить, писать, но совершенно
разучились слушать и читать. В лавине радио, газет, интернет – изданий всё
труднее разобрать и найти взвешенную, достоверную информацию.
Количество информации перешло в качество, но увы, в сторону резкого уменьшения последнего.
Слушайте академиков, читайте академиков, возьмите себе за пример человека достойного и мудрого.
2. Ловушка для Ихтиандра
«Призрак снегов», символ мощи и благородства – снежный барс или
ирбис, зверь чрезвычайно скрытный и осторожный. В Саяно-Шушенском
заповеднике живёт небольшая группировка снежных барсов, где и
побывала Екатерина Головина. С 2008 года в заповеднике начали
устанавливать фотоловушки и теперь накопилась достаточная
информация о поведении барсов.
А Ихтиандром в шутку назвали одного самца, который, как оказалось,
свободно переплывает Енисей.
Кроме всего прочего, снежные барсы невероятно красивы,
грациозны как все кошачьи и обладают потрясающим
хвостом.
Обязательно почитайте статью! Сейчас в
заповеднике живёт четыре взрослых особи и три
очаровательных котёнка.
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3. Гении поневоле
Психиатр из Висконсина Дарольд Трефферт с 1962 года исследует
приобретённый синдром саванта – особое состояние головного мозга, при
котором человек проявляет выдающиеся способности в какой-либо области
деятельности. Обычно синдром появляется после травмы и это случается
довольно редко, но скажите на милость, как можно ничего не вычисляя
и не напрягаясь сразу назвать день недели для любой даты?
Очевидно, что савантизм приоткрывает какую-то тайну мозга.
Исследуя подобные случаи начинаешь твёрдо верить, что
возможности человека лежат далеко за границами общепринятых
норм.
Рекомендуется к обязательному прочтению. Дело в том, что некоторыми нашими
способностями научились управлять и это столь заманчивая цель, что в какой-то
момент надо остановиться. Какой будет расплата за внеплановое увеличение возможностей мозга?
4. Наука обучения
Почему до сих пор не изобрели таблетку знаний? Съел капсулу физики за второй семестр,
запил киселём истории древнего Египта и можно отдыхать! Так нет же, в детском саду учат,
в школе учат, в институте учат, а потом ещё на курсы повышения квалификации и
переподготовку пройти надо. Почему так трудно и сложно? И можно ли что-то изменить в
сложившейся практике? Барбара Кантровиц рассказывает о поисках путей повышения
эффективности обучения.
Рекомендуется к прочтению. Хотя бы ради своих детей и внуков.
5. Солнцу навстречу
О солнечной энергетике рассказывает кандидат физикоматематических наук Павел Анатольевич Форш.
Действительно, очень хочется перестать выкачивать нефть,
выкапывать из недр уголь или и того хуже – урановую руду, чтобы
потом всё это сжигать и хоронить радиоактивные
отходы на радость нашим внукам, поскольку мы не
знаем, что с ними делать.
Хочется научиться у природы использовать солнечный свет. Путей
принципиально видится два: традиционные полупроводниковые
солнечные батареи и биоорганика. О проблемах, стоящих на этих путях, о
направлениях исследований и перспективах говорится в статье.
Рекомендуется к прочтению. Может, крышу на даче покроете фотоэлементами?
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6. Создаём вкусные фрукты и овощи
Скажем честно: помидоры с бабушкиных грядок вкуснее магазинных. А
какая у бабушек картошка! Почему в супермаркетах всё такое крупное,
красивое, долго хранится, но… как бы это сказать – не очень?
Феррис Джабр рассказывает почему так получилось и что будет дальше.
А дальше будет хорошо! Если раньше селекционеры создавали культуры
с высоким урожаем и хорошими товарными показателями (в основном
внешний вид и лёжкость), то теперь растёт запрос на вкусовые качества
и полезность (безвредность) для организма.
Рекомендуется к обязательному прочтению. Статья заставит смотреть на супермаркеты
по-другому и покупать яблочки у бабушек на улице.
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Журнал «Химия и Жизнь»
http://hij.ru/

1. Элементиада
Гениальный русский учёный Дмитрий Иванович Менделеев открыл периодический
закон. Периодическая система элементов называется теперь «Таблица Менделеева»,
правда на западе стараются, по возможности, не упоминать фамилии русских учёных.
Гений учёного проявился в том, что он вывел закон не обладая достаточными
исходными данными. Строение атома и его ядра было установлено намного позже.
А Вакулка рассказывает о том, как наполнялась таблица элементов по мере открытия
новых элементов. История ещё не закончилась и точно даже не известно, есть ли
«последний» элемент. Тем не менее, путь, по которому уже прошли учёные, интересен
сам по себе.
Здесь следует напомнить, что Д.И. Менделеев в самом начале своей таблицы расположил элемент с
нулевым номером и назвал его «Ньютоний» и он означал «эфир» - некую светоносную среду. Эфир был
предан забвению после создания Эйнштейном Специальной Теории Относительности, основу которой
составляли уравнения Максвелла и преобразования Лоренца. Ирония заключается в том, что и первое и
второе выводилось из предположения о существовании эфира. В статье про это ничего не сказано, но
почитать рекомендуется.
2. Диета для иммунитета
Доктор биологических наук П.М. Шварцбурд из института
теоретической и экспериментальной биофизики РАН рассказывает
об иммунитете и о том, как ему помочь. Организм человека можно
вполне обосновано рассматривать как своеобразный химический
завод, который вырабатывает множество чего необходимого для
своего существования. Каждая подсистема организма требует от
этого «завода» своей номенклатуры продукции. Иммунная
система тоже требует определённого набора. Но для того, чтобы
производить необходимую продукцию, «заводу» необходимо
совершенно определённое сырьё. В статье подробно
рассматриваются различные потребности иммунной системы и то
питание, которое необходимо для обеспечения этих
потребностей.
Рекомендуется к прочтению всем, кто интересуется здоровьем. Надо помнить, что иммунная система
реагирует на различные угрозы, выбирая из своего арсенала подходящие средства. Правильная диета во
время болезни необходима.
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3. Сырные страсти
Покупая сыр в магазине, хорошо бы
знать, как его делают. И вообще, что
такое сыр и почему, говоря о сыре,
надо говорить прежде всего о
бактериях? Кандидат биологических
наук Н.Л. Резник подробно и увлекательно рассказывает о процессе приготовления
сыра с точки зрения биологии процесса. У этой задачи есть две грани –
безопасность и вкусовые качества продукта. Как часто бывает, стремясь
обеспечить безопасность, приходится жертвовать качеством. О поисках решения
читайте в статье.
Рекомендуется к прочтению всем, кто ест сыры.
4. Щелочные тайны биоморфов
В статье С.М. Комарова рассказывается о работе испанских кристаллографов во
главе с Хуаном Мануэлем Гарсиа-Руисом. А работа их посвящена схожести живых
и неживых структур. Известно, что живые структуры чрезвычайно
разнообразны в то время, как неживые структуры кристаллов достаточно
сильно ограничены. На этом факте, в частности, основаны многие
работы по палеомикробиологии. Гарсиа-Руис показал, что существуют
условия, в которых кристаллы могут образовывать структуры, весьма
похожие на живые.
Интересно, что в некоторых образцах метеоритов, возраст которых превышает 4
миллиарда лет обнаружены структуры, напоминающие окаменевшие бактерии,
что даёт серьёзные основания для теории панспермии – занесения зародышей жизни
на Землю из космоса. После работ Гарсиа-Руиса придётся быть осторожнее и искать
дополнительные доказательства. С другой стороны известно, что на внешней
поверхности космических аппаратов вполне успешно развиваются колонии бактерий.
5. О пользе депрессии
Очень убедительно, с аргументами и примерами доктор
биологических наук Д.А. Жуков показывает, что депрессивные
состояния не только полезны, но даже необходимы. Состояние
бурной радости, эйфории тоже полезны и необходимы.
Оказывается, что человеку нужно и то, и другое, но для разных
целей. Например, было показано экспериментально, что люди в
приподнятом расположении духа малопригодны к умственной
активности.
Рекомендуется к обязательному прочтению. Задумайтесь – Аристотель утверждал,
что все выдающиеся философы, государственные деятели, поэты и художники были
меланхоликами.
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6. Драгоценные яйца
В статье Любови Стрельниковой идёт речь о спасении
морских черепах, которые в последние годы просто
вымирают! Единственной причиной вымирания
черепах, как и многих других видов животных является
человек – этот суперхищник.
Если однажды какой-либо вид черепах
исчезнет, то это будет окончательно и ничего
сделать уже будет нельзя. Но сейчас ещё
можно вмешаться и спасти черепах. Существуют фонды спасения
черепах, волонтёры со всего мира принимают участие в этой
благородной миссии. В статье рассказывается о практическом опыте
работы волонтёром на Кабо-Верде.
Обязательно прочитайте статью! Мне довелось посетить
черепашью ферму на Шри-Ланке. К сожалению,
государство не поддерживает работу фермы, и она
существует (уже много лет) исключительно за счёт
энтузиазма, пожертвований и продажи сувениров
туристам.
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Журнал «Техника молодёжи»
http://technicamolodezhi.ru/

1. Тест для искусственного разума
Идея создания искусственного интеллекта возникла,
как ни странно, ещё до появления компьютеров.
Теперь под искусственным интеллектом (или ИИ)
подразумевается некая компьютерная программа,
моделирующая интеллектуальные процессы мозга
человека. О путях развития ИИ, проблемах в
настоящем и будущем рассказывает статья
Олега Фейгина.
История развития ИИ напоминает поговорку:
«главное ввязаться в драку, а там посмотрим!». Действительно, с самого
начала не определены не только пути, но и цели ИИ. Считается как-то самособой разумеющимся, что это надо и это хорошо, что по меньшей мере
легкомысленно, а вообще говоря, опасно, как и попытки создать человека
со сверх возможностями в плане интеллекта.
Рекомендуется к прочтению. Красивые картинки прилагаются.
2. Невозможные мега-Земли
До недавнего времени люди могли наблюдать планеты только
Солнечной системы, но с появлением мощных телескопов и
новых методов исследования далёкого космоса, появилась
возможность не только обнаруживать, но и исследовать планеты
других звёздных систем. Понятное дело, что первое, что
интересует учёных это планеты, похожие по условиям на
нашу Землю или как теперь говорят «экзопланеты». Существующие теории
возникновения и существования планет строились на опыте Солнечной системы
и, как следствие, были искусственно ограничены. Но вот случилось то, чего не
ожидали – открытие потенциально обитаемых гигантских планет, которые из-за
своих размеров были названы мега-Земли. Это лишь одно из последних
открытий, заставляющих значительно пересмотреть сложившуюся космогонию
в сторону расширения возможных сценариев развития и допустимых границ.
Подробности удивительных миров мега-Земель читайте в статье Олега Фейгина.
Рекомендуется к прочтению. Человеку бывает весьма трудно представить нечто, далеко выходящее за
рамки привычного. Абстрактное мышление требует определённой тренировки. Здесь потребуются такие
навыки.
Web: http://rk5-lib.bmstu.ru/
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3. Импортозамещение в действии
Алексей Царьков рассказывает о технологиях производства
труб
большого
диаметра,
предназначенных
для
транспортировки природного газа. В начале 2000-х годов
более 70% всех труб для магистральных трубопроводов
импортировались.
Сейчас
Объединённая
металлургическая
компания
на
Выксунском
металлургическом заводе в Нижегородской области
приступила к производству труб для второй нитки
«Южного потока». Это стало возможным благодаря
после ввода в эксплуатацию металлургического стана МКС-5000.
Рекомендуется к прочтению. Посмотрите на современные технологии
обработки металла – это грандиозно!
4.
Праздник парусов на Чёрном
море
Трудно представить себе что-то более
красивое и романтичное, чем то, что
происходило в мае 2014 года на Чёрном
море, когда вместе собрались самые
большие парусные суда мира для участия в
«Черноморской регате больших
парусников». Никита Кузнецов
привёз оттуда массу впечатлений,
да и сам побывал на борту
крупнейшего в мире учебного парусного судна барка «Седов». А ещё там можно было увидеть
фрегаты «Мир» и «Надежда», знаменитый барк
«Крузенштерн», румынский барк «Мирча»,
болгарская баркентина «Калиакра» и многие
другие.
Обязательно почитайте статью, посмотрите фотографии. Парусники не зря
считаются одними из самых красивых творений человека.
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5. Земля Робинзона
Иногда случаются в литературе произведения, которые
становятся не просто бестселлерами на многие годы, а чемто большим и уже вечным… Давайте вспомним некоторые
произведения и их, уже вечных персонажей: «Фауст» Гёте,
«Шерлок Холмс» Дойла, «Раскольников» Достоевского,
«Гамлет» Шекспира и … «Робинзон Крузо» английского
писателя Даниэля Дефо! Между тем, у последнего, как
выяснилось, был реальный прототип. Но вот насчёт
прототипа острова есть особое мнение и это мнение
кандидата биологических наук Николая Вехова, который
обоснованно предлагает на эту роль остров Тобаго.
Нам осталось лишь предложить прочитать статью, которая удивительным
образом соединила в себе давние времена с нашими, мир литературных героев
и реальный мир, художественный вымысел и современную науку.
6. Клуб любителей фантастики
В десятом номере 2014 года публикуется три рассказа Юрия Молчана, Андрея Анисимова и Валерия
Гвоздей. Кто знает, может быть прав был Пристли, утверждавший устами одного из своих персонажей,
что всё, что придумано, существует, но в другом измерении.
Рекомендуем почитать.
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Журнал «Наука и Техника»
http://www.nt-magazine.ru/

1. Как рождаются звёзды?
Большая и подробная статья Эрика Янга рассматривает не
решённые пока вопросы формирования звёзд. Действительно,
согласно современным представлениям, звезда зарождается в
результате гравитационного коллапса, при котором начинаются
термоядерные реакции и наступает динамическое равновесие.
Однако это зачатки модели образования звёзд. Вопросов гораздо
больше, чем ответов: как образуется межзвёздный газ? Что заставляет
ядро сжиматься? Как образуются сверхмассивные звёзды?
О поисках ответов на эти и многие другие вопросы читайте
в статье, рекомендуем!
2. Кашу маслом не испортишь?
Статья кандидата фармацевтических наук Сокольского
И. не только познавательна, но и практически полезна,
что особенно ценно. Речь идёт о растительных маслах,
коих на полках магазинов сегодня множество. Чтобы
правильно выбирать масла необходимо знать, какими
полезными свойствами они обладают, как их
производят и для каких кулинарных целей они годятся.
Рекомендуется к прочтению всем, кто заботится о своём здоровье и о здоровье своей
семьи. Полезно будет узнать, для чего лучше подходит горчичное масло, какое масло
считается диетическим и почему нельзя использовать растительное масло для жарки
повторно.
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3. Автомат Калашникова в геральдике
Что и говорить, люди непрерывно воюют. Наверно не было в истории дня,
чтобы где-то не шла война. Оружие создано для убийства. Но оружие может
дать народу независимость, сделать страну свободной. Лучшее оружие
прошлого века – автомат Калашникова стал символом воина, как раньше меч.
Автомат изображают на гербах, флагах и медалях, ему ставят
памятники. Андрей Парамей собрал великолепный материал по
теме, а особенно поразил афганский коврик с изображением
автомата Калашникова.
Статья будет интересна всем, кто держал в руках оружие.
4.
Бурное рождение континентов
Сара Симпсон представляет одну из теорий, пытающихся
объяснить образование континентов. Более-менее понятно, что
огромную роль в формировании планеты сыграла бомбардировка
астероидами и кометами. Согласно некоторым теориям,
именно благодаря этим бомбардировкам на Земле появилась
вода. Недавние открытия доказали, что бомбардировка, хоть
и менее интенсивная, продолжалась до 2,5 миллиардов
лет назад, что соответствует архейскому эону, периоду,
когда сформировалось наибольшее количество будущей
суши.
Достаточно сложно, но интересно представить себе картину рождения планеты и
континентов. Грандиозные события истории, которые постепенно открываются
нашему мысленному взору. Почитайте, это действительно впечатляет.
5. Американская 105-мм гаубица
История создания одной из самых успешных разработок в
артиллерии ярко показывает насколько важно правильно поставить
задачу и добиться её выполнения. Всё началось после первой
мировой войны, когда начальник штаба Армии США
приказал создать комиссию для обобщения боевого
применения артиллерии. Комиссия посетила штабы, боевые
части и заводы Франции, Италии и Великобритании. Доклад
комиссии лёг в основу многих изменений, в частности, была
разработана лёгкая полевая гаубица, о которой и пойдёт речь в
статье.
Статья будет полезна интересующимся военными разработками и военной историей.
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6. Рукотворные жемчужины Крыма. Воронцовский дворец в
Алупке
Виталий Горанов поведал интереснейшую историю, которая
началась очень давно, с X века, когда хазарский правитель Иосиф
впервые упомянул «Алубику». А Воронцовский дворец появился на
свет благодаря генерал – губернатору Новороссии Михаилу
Семёновичу Воронцову, графу и герою Отечественной войны 1812
года. Именно здесь Воронцов решил создать своё главное имение,
что легко понять: по красоте и уникальности Алупка не уступает
лучшим местам Италии или Швейцарии.
Русские дворяне отличались прекрасным образованием, часто бывали в самых
красивых уголках Европы, что позволило им приглашать лучших архитекторов,
садовников для создания дворцов и парков. Всё это, помноженное на русский
размах и большие финансовые возможности привело к появлению удивительных
по красоте шедевров. Читайте, смотрите фотографии и путешествуйте!
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Журнал «Вокруг света»
http://www.vokrugsveta.ru/

1. Быть первооткрывателем
Интервью Президента Российской Федерации Владимира
Путина журналу «Вокруг Света» накануне съезда Русского
Географического Общества (РГО).
Речь в интервью идёт о РГО, поскольку Владимир Путин
является главой Попечительского Совета. РГО занимает особое
место в нашем обществе, объединяя в себе
естественным образом патриотизм, любовь к природе
и своей земле, историю, жажду познания мира.
Отрадно видеть, что столь важные для общества дела
находят осмысленную поддержку высшей власти.
Рекомендуется к прочтению.
2. Остановить поток
Интервью Президента Русского географического
общества Сергея Шойгу, в котором речь идёт о
красивейших местах России, в которые трудно
добраться. Плато Путорана, озёра Тувы, река Чулым,
Маньпупунер, Ленские столбы, Кунгурская пещеры и
прочее…
Рекомендуется прочитать, а лучше – поехать и своими глазами
посмотреть.
3. 15 самых необычных зданий XXI века
Святослав Зеленский приготовил прекрасный материал. Архитекторы сегодня
создают городскую среду, в которой будут жить наши дети и внуки. Давайте
посмотрим на их идеи и тенденции. Говорят, что мир поворачивается в
сторону природы – давайте оценим.
В необычных зданий списке можно найти высочайшее здание Европы
– башню Меркурий в Москве, Harpa Concert Hall в Рейкьявике,
L’Agora, Ciutat de les arts I les Ciencies в Валенсии, Galaxi Soho в
Пекине и другие.
Каждое здание имеет краткую характеристику и фотографию. Читайте и смотрите – будет интересно!
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E-Mail: rk5-lib@bmstu.ru

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

Объединённая Кафедральная Библиотека им. профессора Светлицкого В.А.

16

4. Королевство детской улыбки
Традиции воспитания детей в разных странах сильно различаются, что
очевидно. В некоторых племенах детям дают имена только по достижении
десятилетнего возраста.
Ольга Сапрыкина рассказывает о том, как растут дети в Таиланде. Скажем
прямо – несколько необычно, но кое-что можно взять на вооружение.
Медицина, питание, режим дня и прочие детали весьма любопытны для
сравнения.
Очень рекомендуется прочитать. Дело даже не в детях – здесь ярко выражается другая
философия жизни. В России жизнь исторически была тяжёлой, что наложило отпечаток
на наши традиции. Наверно, пора что-то менять?
5. Фаланги скорби
Дина Бабаева рассказывает о ритуалах и обрядах, свидетелем
которых довелось стать путешественнику Леониду Круглову
при посещении племени дани с острова Новая Гвинея.
Племя насчитывает около 220 тысяч человек и является одним
из самых многочисленных. Большая часть папуасов живёт так
же, как и их предки много сотни лет назад, продолжая
соблюдать древние традиции и ритуалы.
Посмотрите уникальные фотографии и почитайте статью – узнайте зачем папуасы отрубают
себе фаланги пальцев и почему они коптили своих вождей.
6. Без свидетелей
Интереснейшая подборка свадебных традиций разных стран мира,
которую подготовила Мария Мернова.
Действительно, в ряду знаменательных событий в жизни человека,
отмечаемых практически у всех народов, свадьба – это нечто
особенное. Это организация семьи с целью продолжения рода,
продолжения жизни. Свадебные традиции каждого народа
вырабатывались веками, в них закладывался определённый смысл,
поэтому ритуалы полны символизма.
Сравнивая разные традиции, интересно наблюдать за различиями и особенностями, но
не менее интересно находить что-то общее. Читайте и смотрите замечательные
фотографии.
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Журнал «Наука в фокусе»
http://naukafocus.ru/

1. Исчезновение 80% света
Итак, на орбитальном телескопе «Хаббл» установлен спектрограф Cosmic
Origins Spectrograph, который измерял количество ультрафиолетового
излучения. Результаты измерений превзошли расчётное значение на 400%,
что означает несоответствие используемой модели. Проще говоря, учёные
пока не установили источников излучения.
Интересующимся физикой и космогонией статья будет интересна.
2. Планетология
С современными методами исследования планет и некоторыми интересными
результатами нас знакомит планетолог, доктор Питер Гриндрод – ведущий
научный сотрудник в Британском космическом агентстве.
В последнее время внимание учёных в основном обращено к Марсу. Красная
планета всегда была самой интересной планетой, поскольку по многим
параметрам она ближе всего к Земле, но только в последние годы на её
поверхность спустились несколько аппаратов, на орбите собирают информацию несколько
спутников и процесс этот будет продолжен.
Автор статьи непосредственно работает в области изучения Марса, поэтому статья представляет собой
информацию «из первых рук», что особенно ценно. Рекомендуется к прочтению.
3.
Как по науке прожить 100 лет и дольше
Статья Лилиан Анекве затрагивает такую вечную тему, как
продолжительность жизни человека. Но просто продлить жизнь мало –
необходимо продлить активный период жизни, постараться
избавить человека хотя бы от болезней, стоящих в первых строчках
среди причин смерти. Среди методов, используемых для попытки
решения этих амбициозных задач надо назвать в числе первых
исследование генома человека. Развитие технологий позволяет
теперь на порядок сократить сроки исследований, что вызывает
продуцирования большой массы новой информации. Возможно это
обстоятельство позволит избавить людей от такой страшной болезни, как рак.
Рекомендуется к прочтению, а особенно молодым – в статье есть конкретные рекомендации, следование
которым может продлить жизнь.
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4. Кварковая революция. Она же детектив
В семидесятых годах прошлого века два учёных независимо друг от друга
высказали гипотезу о существовании кварков. Об этих событиях не очень
давнего прошлого рассказывает Алексей Левин.
Открытие J/Ψ мезона было названо «Кварковой» или
ноябрьской революцией. Сэмуэл Тинг и Бэртон Рихтер
разделили Нобелевскую премию за это открытие,
дополнившее Стандартную модель. Если бы Тинг не медлил со статьёй, то все
лавры и премия достались бы ему одному.
Статья полезна для интересующихся физикой элементарных частиц.
5. Тайна манускрипта Войнича
В 1912 году в Италии нью-йоркский антиквар Вильфред Войнич
купил манускрипт – книгу небольшого формата на 240
пергаментных страницах. С тех пор книга стала известна миру и
считается самым таинственным документом до сих пор.
Книга заполнена непонятными и нерасшифрованными
письменами, зарисовками растений, звёздных потоков и
групп обнажённых нимф. Даже на непросвещённого
человека вид страниц производит сильное впечатление.
Статья Брайана Клегга заслуживает прочтения уже по своей теме. Сто лет
бесплодных попыток разгадать манускрипт – разве это не интересно само по
себе? Статью стоит прочитать и для того, чтобы проследить за попытками
дешифровки.
6. Возьмите свои сны под контроль
Рита Картер рассказывает про интереснейшие исследования снов. Люди
видят сны, где они не ограничены земными законами и могут летать,
сражаться с чудовищами, практиковать магию… Явление сновидений
давно волнует человечество, существуют сонники и толкователи снов,
физиологию сна изучают научными методами, открывая всё новые
стороны этого удивительного процесса.
Некоторым людям удаётся видеть осознанные сны, и эта
возможность даже поддаётся тренировке. А что сказать, если
появится прибор для стимуляции осознанных снов?
Рекомендуется к прочтению всем, кто спит. Осознанный сон
характерен тем, что при его протекании включаются некоторые области
мозга, выключенные при обычном сне.
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Журнал «Наука и жизнь»
http://www.nkj.ru/

1. Оптика и спектроскопия
Очень маленькая статья на пару страниц, но
весьма полезная. Это такой небольшой ликбез по
спектроскопии. Конечно, нам всем что-то
рассказывали, но вспомнить и обновить знания
будет полезно, тем более, что Сергей Транковский
попутно рассказывает об Эшелле, Порядке
дифракции, Модах, Постоянной тонкой структуры, Временной когерентности,
Добротности резонатора и Самофокусировке.
Рекомендуется почитать. Коротко, понятно и увлекательно.
2. Небо в ноябре – декабре 2014 года
Дарованное нам небо густо засеяно звёздами, заселено созвездиями,
украшено планетами и Луной, а Солнце дарует всему живому свою
энергию, согревая всё, до чего дотянутся его лучи.
Алексей Пахомов приготовил нам путешествие в удивительный мир
небесного свода. От легенд Эллады и Птолемея до современных знаний
о туманностях и звёздных скоплений. В статье четыре части: «Звёздные
россыпи», «В царстве планет», «Вслед за Луной» и «В погоне за
метеорами».
Обязательно почитайте статью и смотрите на небо. Каждый день и каждую ночь.
После прочтения статьи, многих посетит желание приобрести телескоп.
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3. Corvus Sapiens?
Наблюдательные люди знают, насколько умны и организованы вороны.
Они способны играть, дразнить кошек и собак ради забавы,
выдёргивать морковь из грядок, чтобы достать червячков и
многое другое. Пришло время разобраться с птичьими
мозгами психологам и нейробиологам. Почему интересны
именно пернатые семейства врановых? Наверно потому, что
при своём крошечном объёме мозга их ранг достиг
сообразительности маленьких детей. На пути изучения
мозга врановых исследователей ожидали удивительные открытия,
показывающие невероятную изобретательность природы.
Статью надо почитать. Узнаете много нового и интересного, заодно начнёте
уважать ворон.
4. Ричард III. Он хотел умереть королём. Возвращение.
Тимур Тархов в первой статье рассказывает о борьбе за власть
во времена короля Ричарда III от его предков до Генриха VII.
События давних времён кровавые и жестокие, подлые и
бесчестные. Это теперь снимают кино о благородных
рыцарях, а на деле всё было совсем не так. Впрочем, власть
крайне редко бывает нравственной.
Егор Антонов во второй статье повествует о археологической находке
останков короля Ричарда III и реконструкции некоторых трагических
событий того времени.
Обе статьи очень познавательные. Рекомендуется к прочтению.
5. Большие кошки
Степан Мойнов делится опытом фотографирования больших
кошек. К большим кошкам относят львов, тигров, леопардов,
ягуаров, снежных барсов и дымчатых леопардов. Снимать
этих зверей в дикой природе возможно не всегда и часть
снимков делается в зоопарках, что, к слову сказать, гораздо
безопаснее. Автор, как человек неравнодушный, затрагивает
проблему выживания больших кошек.
Рекомендуется почитать. Статья снабжена большим
количеством замечательных фотографий и кратким
описанием всех видов больших кошек.
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6. «Высочайшего двора служители»
Хранитель коллекции костюма Государственного
Эрмитажа, кандидат исторических наук Нина
Тарасова поведала нам о костюмах придворных
арапов обитателей дворца XVIII- начала XX века.
Арапы – слуги появились при дворе в начале XVII
века, а несколько позже иметь темнокожего слугу
стало модно и престижно. Арапы считались
привилегированной
частью
придворнослужителей, они всегда сопровождали
своих хозяев и их одевали с подобающей
роскошью и шиком.
Подробности службы и быта «арабов Высочайшего Двора» не менее
интересны и красочны, чем их одеяния. Статья, безусловно, заслуживает
внимательного прочтения.
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Журнал «Популярная механика»
http://www.popmech.ru/

1. Дети трёх родителей
Да, это действительно возможно. Ребёнок может получить ядерные
хромосомы от своих родителей, а здоровые митохондрии от женщины –
донора. Это один из возможных способов избавить будущего ребёнка
от практически неизбежных болезней, связанных с дефектными
митохондриями. Таких болезней известно не менее полусотни, и они
настолько серьёзные, что игнорировать их нельзя.
Механизм повреждения митохондрий достаточно сложен, но уже
известен. Митохондриальные болезни могут передаваться только по
материнской линии.
Александр Чубенко рассказывает подробности исследований мутаций, болезней и
механизмах в яйцеклетке, в которые учёные пытаются вмешаться.
Рекомендуется к прочтению. Вмешательство в столь тонкие дела, как рождение человека с одной
стороны очень заманчиво и может избавить от множества болезней, но мы пока знаем о процессе
достаточно поверхностно и нам не известно, какую цену придётся заплатить за столь смелые
эксперименты.
2. Тест на вечность
Сергей Апресов проводит краткий курс по тестированию вечных двигателей.
Благо, их количество превышает количество обычных, не вечных двигателей.
Раз так, значит надо уметь их тестировать. Изобретение вечных двигателей
надо воспринимать просто как некую деятельность, не углубляясь в детали.
Тестирование вечных двигателей – деятельность того же ранга, без деталей.
Если говорить серьёзно, то вечных двигателей в их классическом понимании
действительно быть не может. Или не совсем так? Кажется, природа
поставила стену второго закона термодинамики, но оставила лазейки. В частности,
система не обязана быть всегда замкнутой. Получаем же электричество из солнечных батарей и не
жалуемся, а с другой стороны есть физический вакуум или то, что раньше называли эфиром. Между
прочим, этот «вакуум», судя по последним данным достаточно плотно упакован энергией.
История знает много случаев, когда безумные идей вдруг становятся реальностью, происходят
революции в науке и меняется сознание. Читать обязательно! Вспомните – даже Кулибин пытался
сделать вечный двигатель…

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.

3. Что изобрёл Кулибин?
Иван Петрович Кулибин – гордость нации. Давайте вспомним
его идеи, многие из которых так и не были воплощены,
поскольку для их реализации нужны были деньги. Не правда
ли, очень знакомая и современная история?
Итак, Тим Скоренко предлагает вместе вспомнить, чем
занимался и что успел сделать наш великий соотечественник:
однопролётный железный мост через Неву, винтовой лифт,
самобеглая коляска, прожектор и многое другое.
Пример Ивана Петровича Кулибина показывает, что самоучка может
достигать больших высот и навеки оставить своё имя в памяти людей.
Трудно даже представить, какие возможности открылись бы перед
русским гением, если бы он родился в наше время и закончил, к примеру,
кафедру «Прикладная механика».
4. Наноботы атакуют
Не так давно одним из самых страшных роботов был Терминатор (хорошо, что
в фантастике). С развитием нанотехнологий появились новые идеи
уничтожения человечества на основе наноботов. Во-первых, наноботы могут
размножаться и во-вторых они способны объединяться в единую систему,
организм и действовать как единое целое. Теперь возможности их безграничны
и у нас нет шансов на выживание.
Тим Скоренко вспоминает схожие сюжеты в литературе и кино, а параллельно
показывает реально существующие и развивающиеся технологии.
Рекомендуется прочитать. Тема робототехники будет актуальна до тех пор,
пока они нас всех не уничтожат!
5. Стальные когти
Дмитрий Мамонтов таки создал фундаментальный труд по истории,
технологии и особенностям шипов для автомобильных шин. Тема
действительно важная – безопасность зависит от множества
факторов и порой такая маленькая деталь, как шипы может
спасти жизни людей. В статье рассматривается эволюция шипов
семи основных производителей шипованных шин. По
представленному дереву эволюции видно, как серьёзно подходят инженеры к
проектированию шипа, к которому, надо отметить, предъявляются вполне строгие и
регламентированные требования.
Автомобилистам рекомендуется к обязательному прочтению. Выбирая зимнюю резину,
руководствуйтесь прежде всего безопасностью для себя, своей семьи и других участников
движения.
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6. Тонуть по приказу
С
античных
времён
известны
случаи
преднамеренного затопления собственных кораблей
в военных целях. Чаще всего это является средством
предотвращения прохода вражеских кораблей –
морская баррикада. Топят, как правило, старые
корабли, но иногда приходилось топить всё, что
можно, лишь бы достичь поставленной цели. Проходит время, бывшие враги
становятся союзниками, а над останками кораблей плавают рыбы и
аквалангисты…
Эту красочную историю рассказал нам Тим Скоренко.
Рекомендуется к прочтению. Истории давних времён окрасились романтикой, корабли поросли
водорослями и кораллами, но и в наши дни происходят события, которые будут историей, надо только
подождать.
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