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

Специальный выпуск. Как мы стали людьми.
1. Эволюция: перезагрузка
Старший редактор журнала Scientific American Кейт Вонг
предлагает интереснейшую тему, связанную с
антропогенезом, эволюцией человека в свете последних
исследований системы пещер «Восходящая звезда» близ
Йоханнесбурга в ЮАР. В пещерах было обнаружено
огромное число костей гоминидов. Если в конце 90-х
считалось, что картина появления и расселения человека
более-менее понятна, то археологические находки
последних лет заставляют каждый раз чуть ли не
переписывать всю теорию заново. Наверно, нужно
взять паузу, накопить побольше данных и
попробовать построить теорию заново. Одно можно
утверждать определённо: старые гипотезы не верны.
Роль различных групп гоминидов приходится
пересматривать, в частности, неандертальцы были
более развитыми, чем считалось ранее – они
расписывали свои тела красками, носили украшения
и скрещивались с современными людьми, о чём
свидетельствуют
результаты
генетических
экспертиз.
Новые находки и открытия в области антропогенеза означают революцию в науке. Революции не очень
любят, поэтому предпочитают термин «перезагрузка». В любом случае, придётся начинать почти с
чистого листа.
Откуда мы пришли? Кто наши предки? – ответы на эти вечные вопросы имеют первостепенное значение.
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2. В поисках утраченной родни
Палеонтолог Бернард Вуд из Университета Джорджа
Вашингтона продолжает тему номера рассказом о наших
предках в связи с последними археологическими
находками в Африке. Поиски костей ранних гоминидов
велись на крошечной части континента – около 3%.
Удивительно, что на столь малой части континента было
найдено большое число видов. Сейчас нет сомнений, что
различные виды гоминидов долгое время существовали
вместе, примерно так, как сейчас одновременно
существуют различные расы.
С каждым годом, по мере накопления новых фактов и находок, картина нашего
прошлого становится всё более загадочной и интригующей. Одной из загадок
является сам факт большого количества видов гоминид в древний период,
живших вместе, на одной территории в одно время.
3. Потрясённые климатом
Профессор Колумбийского Университета Питер Деменокал
представляет некоторые грани своего труда, посвящённого
влиянию изменений климата на эволюцию человека.
Известно, что при резкой смене внешних условий не все
формы жизни и виды способны вовремя приспособиться.
Вероятно, отсутствие адекватной реакции на изменения
внешней среды в приемлемые сроки погубило всех
динозавров без исключения. Также, из большого числа
гоминид выжили только наши предки. Среди всех факторов внешней среды, климат
является одним из самых важных. Резкое похолодание или засуха способны
уничтожить многие формы жизни на больших территориях.
Трудно спорить, что если бы динозавры не вымерли, у человека было бы мало
шансов на выживание. Это сейчас мы умные, сильные и можем уничтожить любое
живое существо на планете, а тогда человек был вполне подходящим обедом,
особенно учитывая доказанные способности динозавров охотиться организованной
стаей.
4. Если бы у меня был молот
Загадка происхождения человека не даёт покоя Иэну Таттерсоллу
– палеоантропологу и почётному куратору Американского музея
естественной истории в Нью-Йорке. В попытках проследить
историю человека от древних гоминид до современного человека,
учёные предлагают всё новые и новые теории. Иногда
предложенная картина, даже устоявшись, рушится под действием
новых фактов.
Автор предлагает проанализировать скорость эволюции человека
и задаёт вопрос: почему скорость эволюции человека была
значительно выше ожидаемой?
Всякий думающий человек хочет знать свой путь: кто мы? откуда пришли и куда идём?
Интуитивно не хочется думать о себе, как о поумневшей обезьяне, ведь если это так, то
дальше вопросы почти бессмысленны. И всё же, давайте послушаем учёных и посмотрим
на факты, которые они представляют.
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5. Куда мы идём
Если спросить специалистов из разных областей, куда пойдёт
эволюция человека, то можно ожидать совсем разных
ответов, что будет означать достаточную степень
неопределённости. Вот, спросили. Теперь можно почитать и
поразмыслить над ответами.
Поведение и образ жизни людей в последнее время сильно
изменился под воздействием внешних условий: глобальных
войн, социальных революций, революционных технологий, а
в последнее время в связи с информационной революцией.
Поколение, выросшее без компьютеров, вело несколько
другой образ жизни.
Наверно трудно спорить, что современный человек, с его сидячим образом жизни, жировыми
отложениями и слабой мускулатурой смог бы выжить среди дикой природы несколько десятков тысяч
лет назад и в этом смысле эволюция очевидна. Но гораздо более важным является вопрос о наличии
эволюции сознания. Опыт предыдущих поколений, даже опыт наших родителей не передаётся
автоматически. События последних лет доказывают, как легко скатиться в мрачное средневековье. Увы,
человек не становится более моральным и даже умнее не становится – просто он учится всё дольше с
каждым поколением. Почитайте и подумайте об этом.
6. Застывшая жизнь в камне, летящем из космоса
Интервью с академиком Алексеем Юрьевичем Розановым,
директором Института палеонтологии РАН можно без всяких
кавычек назвать интереснейшим материалом месяца.
Академик занимается поиском следов живых организмов на
самых ранних этапах формирования планеты и на этом пути
ему удалось накопить весьма интересный материал, но этот
же опыт позволил исследовать и метеориты. Вот тут и
обнаружилось то, о чём попытался написать американский
биолог Бартоломью Надь в далёком 1975-м году. Тогда его
откровенно затравили. Сейчас доказано, что напрасно.
Очень рекомендуем причитать статью, посмотреть
фотографии. Возраст метеоритов часто превышает 4 миллиарда лет, то есть
возраст самых древних следов жизни, найденных на земле. Так откуда на Земле
жизнь?
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Журнал «Химия и Жизнь»
http://hij.ru/

1. Селен: факты с фактики
Профессор С.М. Шихман проводит очередной ликбез. На этот раз рассказ идёт о Селене
– элементе достаточно редком и мало известном широкой публике. Действительно,
Селен (Se) относится к рассеянным элементам, кусками по планете не разбросан, а
среднее содержание его в земной коре всего 500 мг на тонну, а в тоже время в теле
взрослого человека его в среднем 12 мг.
Недостаток Селена в организме, как и его избыток вызывают различные болезни. Селен
поступает в организм с пищей и если население живёт на территории, бедной Селеном (как в
Финляндии) и питается местными продуктами, то возникает недостаток элемента в организме и это
скверно.
Влияние Селена на здоровье человека велико. Читайте сталью, чтобы узнать, какие продукты
необходимы для поддержания правильного баланса. Селен необходим и в промышленности для
светодиодов, лазеров и многого другого.
2. Болезнь Альцгеймера – новая пандемия
В
статье
В.
Благутиной
болезнь
рассматривается в разных аспектах, начиная
с исторических заметок и заканчивая
возможной терапией. Число больных в мире
приближается к третьему десятку миллионов.
Что нужно знать о болезни? Первое – риск
заболевания резко повышается с возрастом,
особенно после 60-ти. Второе – болезнь пока неизлечима. Третье – это
тяжелейшая нагрузка на семью, близких и государство. Никто не
застрахован. Как говорится, не дай Бог.
Болезнь Альцгеймера – это болезнь мозга, старческое слабоумие.
Учёные пытаются найти лекарство, любое средство, способное хоть
как-то облегчить участь наших стариков и их родных.
Возможно, постоянная интеллектуальная деятельность помогает держать мозг в тонусе, сохраняя его
нормальное функционирование на более длительный срок.
Берегите себя.
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3. Легко ли быть миниатюрным
Доктор биологических наук А.А. Полилов с кафедры
энтомологии
биофака МГУ
приготовил
потрясающе
интересный материал. Тема статьи – миниатюризация, как один
из
путей
эволюции.
Так,
сверхминиатюрное
живое
существо
требует для существования ничтожное
количество энергии, в то же время одной
капли питательного раствора достаточно,
чтобы
прокормить
огромное
количество особей. Размер в данном
случае играет ключевую роль.
Невероятно, но крошечные насекомые устроены
практически так же, как и их «большие» собратья,
которые могут быть в тысячи раз больше. По мере
уменьшения размеров приходится чем-то жертвовать
ради сохранения жизнеспособности. Удивительные инженерные решения
природы показывают, насколько мало нужно, чтобы появилась жизнь. Это
не бактерии и не микробы, это – насекомые!
Природа выступает гениальным конструктором, без устали предлагающим новые интересные решения.
Человеку остаётся только роль вечного ученика.
Статья потрясает воображение. Читать непременно!
4. Птицы
Да, но не просто птицы, а австралийские
птицы! Жителям средней полосы России
трудно представить себе птицу, выше среднего
человеческого роста, весом под 80 кг, которая
не летает, но может догнать и пнуть без
видимых причин. Это казуар. Когда вороны
агрессивные, это ещё терпимо, но когда
тушка, весом за пол - центнера принимается
прыгать на спине упавшего человека, это
уже слишком!
Н. Анина рассказывает о случаях агрессии
со стороны австралийских птиц.
Ещё одна птица частенько нападает на
людей – это солдатский чибис, который имеет привычку вить гнёзда на
газонах, а потом мужественно защищать потомство.
Не простые отношения сложились у австралийцев и с черноспинной
певчей вороной, которая также отважно защищает потомство.
Если вдруг доведётся побывать в Австралии, помните, что радом с казуаром нельзя ложиться и даже
приседать на корточки. Поворачиваться к нему спиной тоже опасно. А вообще – это агрессивный
попрошайка, поэтому лучше иметь с собой несколько яблок, если повезёт, сможете покормить его с рук.
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5. К чему стремятся летуны
С. Анофелес представляет очень необычный взгляд на
эволюцию летунов: от древних стрекоз, живших 300
миллионов лет назад и имевших размах крыльев 65
сантиметров, до современных пассажирских самолётов.
Оказывается, существуют некие общие закономерности.
Интересно, что практически в каждый период эволюции
возникали гиганты. Птеродактиль был размером с
жирафа, а кетцалькоатль немного меньше. Известно, что и
среди животных, живших на земле и в океане так же
наблюдался гигантизм.
Что касается летунов, то если построить график
зависимости массы животного и скорости его
перемещения, то получится достаточно ровная, почти
прямая линия, очевидно, отражающая некоторую
энергетическую зависимость. Удивительно то, что большинство
искусственных летательных аппаратов, сделанных человеком,
так же попадают на эту линию.
В истории авиации были свои гиганты: Конкорд, Ту-144, Ан-225. Тенденции современного
самолётостроения также направлены в сторону увеличения массы самолёта, что экономически
оправдано до некоторого предела.
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Журнал «Техника молодёжи» (№11, 12)
http://technicamolodezhi.ru/

1. (№11) Минойская унирема по 3D технологиям
Юрий Егоров и Татьяна Новгородская рассказали об
уникальном опыте воссоздания корабля Минойской
цивилизации. Поскольку не сохранилось ни одного
минойского корабля с тех времён, греческие мастера взяли
за основу проекта чудом сохранившиеся фрески.
Здесь уместно напомнить, что Минойская цивилизация была
уничтожена около полутора тысяч лет до нашей эры при
извержении вулкана острова Санторин. Вулкан
чудовищным взрывом выбросил большую
часть острова, а воронку тут же заполнила
морская волна. Возникший при этом паровой
взрыв и цунами высотой в несколько сот метров
уничтожили всё, что было на побережье
соседнего Крита. В довершение всего,
поверхность окружающих от Санторина
островов была засыпана пеплом.
Итак, от Минойской цивилизации мало что
осталось, но по фрескам и другим
косвенным данным, греческие мастера под
руководством
Морского
музея
Крита
восстановили корабль, и он оказался
удивительно красив.
Картина гибели Минойской цивилизации, а
также тот факт, что минойцы были хорошими
мореходами, дали основания некоторым
исследователям
предположить,
что
эта
цивилизация была прототипом Атлантиды Платона.
Кстати, подборка материалов об Атлантиде готовится к размещению в нашей
библиотеке.
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2. (№11) Под небом Берлина
Берлинский аэрокосмический салон куда менее
известен, чем аналогичные мероприятия других стран,
значительно скромнее нашего МАКС-а, но всё же на
нём есть, что посмотреть. Новинок на салоне почти не
было, зато много исторических аппаратов, включая
«мессершмитты». Американские «Митчеллы» и
«Корсары», «Rosinenbomber», Doriner Do 24ATT –
летающая лодка и многие другие.
Конечно, на салоне представлена продукция концерна
«Эрбас». Интерес представляет электролёт E-Fan 2.0 –
экспериментальная разработка концерна, оснащённая
парой 30-кВт двигателей. Пока он летает не долго и
медленно, но это только начало перспективного
направления. Юрий Егоров и Татьяна Новгородская не
только представили интереснейший рассказ, но и дополнили
его замечательными фотографиями.
Статья безусловно будет интересна всем, кто интересуется
авиацией, историей авиации. Кто знает, может быть кто-то
заинтересуется и поедет на очередной салон посмотреть всё своими глазами?
3. (№11) Антинобель перед Нобелем
У нас эту премию чаще называют «Шнобелевская», ещё одно
название – Ig Noble Prize. Приятно, что люди не утратили
чувство юмора, подтверждением чего является неудержимый
рост популярности этой премии за самые оригинальные и
нелепые исследовательские научные работы. Стать
лауреатом «Игнобелевской» премии теперь престижно, а
совсем не позорно.
С. Николаев представляет премии этого года.
Эту статью пропустить нельзя! Особенно будущим
учёным.
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4. (№11) Тайны скальных гробниц
Рольф Майзингер собрал уникальную коллекцию, посвящённую
скальным гробницам – самым выразительным примерам древних
похоронных культов. Надо сразу сказать, что скальных гробниц
на Земле великое множество и они отличаются изысканной
архитектурой, похожей на дворцы. Изображения скальных
гробниц (и не только скальных) часто встречаются на монетах и
денежных купюрах многих стран востока.
Вера в загробный мир присутствует практически во всех древних
и современных религиях. Земная жизнь, по мнению древних, лишь один эпизод и
надо использовать его для движения дальше – путешествия в загробный мир и
последующему воскрешению или перерождению.
Сам факт веры в загробную жизнь удивителен, но ещё более удивительно именно то,
что эта вера присутствовала практически у всех древних народов, словно кто-то им всем
это сказал.
5. (№11) Танки Египта и Пакистана
Михаил Дмитриев продолжает публикацию
«Танкового музея». На этот раз речь идёт о танках
Египта и Пакистана. Египет имеет одну из самых
больших
танковых
армий
в
регионе.
Традиционно, Египет управляется военными, и
армия имеет в стране решающее влияние, что
подтверждается последними событиями. В арсенале Египта находятся
модернизированные советские танки Т-54, Т-62, американские М60, М1А1.
Основу танковых войск Пакистана составляют
модернизированные китайские танки Type 59-1 известные под названием «Al
Zarrar». Китайские танки, в свою очередь, являлись копиями советских
танков. Другой основной боевой танк «Al Khalid» также построен на основе
китайского танка Type 90-II.
Статья будет интересна любителям бронетанковой техники, жителям Израиля
и Индии по понятным причинам.
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6. (№12) Грядущая битва разумов
Олег Фейгин продолжает тему, начатую ранее, об
искусственном интеллекте (ИИ). Теперь искусственный
интеллект
рассматривается
в
аспекте
его
взаимодействия с человеческим разумом. Комплекс
вопросов, связанный с этим аспектом чудным образом
эволюционирует вместе с ИИ, что в общем не
удивительно, как не удивительно и то, что практически
все прогнозы относительно развития ИИ оказываются
достаточно далеки от истины.
Основные группы вопросов, обсуждаемые сегодня
тяготеют к двум темам:
1. Степень опасности развития (и самообучения) ИИ для человечества
2. Возможное применение ИИ в ближайшем будущем
Первое естественно просто потому, что ИИ воспринимается как нечто
чуждое и плохо прогнозируемое, а следовательно – представляющее некую
скрытую угрозу. Второе заведомо обречено на большую погрешность,
поскольку основывается на существующих технологиях и не способно
учитывать, тем более прогнозировать появление принципиально новых
технологий. Скорость развития существующих технологий обычно
завышается.
Тем не менее, человек всегда хочет заглянуть «по ту сторону завтра» и, по
возможности, приготовиться к возможным проблемам.
Тема, затронутая в статье важная, но, как показывает практика, человечество пока не готово принять
в свои ряды новые существа. Та же практика показывает, что развитие пойдёт вовсе не потому пути,
что мы прогнозируем сейчас.

7. (№12) Что разглядит компьютер в глазу?
Появившиеся в последнее время гаджеты, «носимая электроника» круто изменили
образ жизни человека в индустриальном мире. Уже растёт поколение детей, с
рождения окружённое гаджетами. Это такая новая игрушка человечества, в
которую мы ещё не наигрались.
Корней Арсеньев представляет новый гаджет от Google и Novartis Alcon, которые
совместно разрабатывают умные контактные линзы, способные следить
за уровнем глюкозы в слезах. Конечно, это только начало и следует
ожидать развития этого направления в сторону увеличения разнообразия
датчиков и добавления функционала линз.
Если через некоторое время в продаже появятся «Гуггл – Глаза», то не удивляйтесь –
работа идёт вовсю. Весьма заманчивой перспективой является проектирование
изображения на контактную линзу. Или сразу в мозг?
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8. (№12) Снова Нобелевский бум
Пожалуй, ежегодная Нобелевская премия в
последнее время играет важнейшую роль в
популяризации науки. Общество не очень-то
интересуется
направлениями
научных
исследований и слабо понимает, какое огромное
влияние оказывает наука на все сферы жизни.
Когда подходит время объявления лауреатов за текущий год, все страны
следят за новостями. Престиж Нобелевской премии в мире наивысший.
Станислав Николаев рассказывает о лауреатах этого года и их работах по
физиологии и медицине, физике и химии.
Работы нобелевских лауреатов не всегда «самые», но всегда выдающиеся.
Рекомендуется прочитать.
9. (№12) Экспедиционные океанографические суда типа «Николай Зубов»
Исторические
серии
в
«Технике
Молодёжи» - давнишняя традиция,
которую бережно хранят. В этом номере
Никита Кузнецов и Михаил Шмитов
рассказывают об океанографических
исследовательских судах проекта 850.
Суда строились на польской верфи, всего
их было построено одиннадцать. По
традиции, им давали имена наших прославленных соотечественников. Суда
участвовали во множестве интереснейших и уникальных экспедициях.
История судов, построенных по проекту 850 отражает историю
СССР в эпоху активного исследования мирового океана как в
мирных, так и в военных целях. То было золотое время для
учёных и инженеров – страна ставила грандиозные задачи и
люди решали их, проявляя мужество и героизм. Надо помнить об
этом.
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10. (№12) Юбилейные агрораритеты
С начала 30-х годов прошлого века было налажено
массовое производство тракторов в Советском
Союзе. За короткий период времени несколько
заводов в Сталинграде, Харькове, Кирове,
Владимире стали выпускать сначала колёсные, а
потом гусеничные тракторы для сельского
хозяйства. Уже в 1937-м году отечественный
гусеничный трактор «Сталинец-65» получил
высшую награду на Международной
выставке в Париже. Сейчас такое даже
сложно представить.
Леонид Толмачёв побывал на выставке
отечественных тракторов и прочих старых
машин. Его увлекательный рассказ читайте в
статье. Фотографии и удивительные
истории не только про отечественное
тракторостроение, но и про автомобили
немецкого и американского производства
тех лет.
Статья стоит того, чтобы её внимательно читать. Помните, легендарный
разведчик Штирлиц ездил на «Хорьхе». Например, «Хорьх-901» был
полноприводным, оснащённый V-образным 80-сильным двигателем.
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Журнал «Наука и Техника»
http://www.nt-magazine.ru/

1. Сверхновые
Теоретики пока не могут объяснить рождение
массивных (более 20 масс Солнца) и сверхмассивных
звёзд. В попытке объяснить рождение и эволюцию
массивных звёзд, Авишай Галь-Ям и другие учёные
наблюдают и анализируют взрывы сверхновых –
события, если можно так сказать, проливающие свет
на природу звёзд.
Известно, что вселенная в основном состоит из
водорода, затем немного гелия, а всё остальное –
сущие пустяки. Однако, то, что мы видим вокруг
себя, состоит из разных элементов, включая тяжёлые,
металлы. Синтез тяжёлых элементов, согласно современным представлениям,
происходит внутри звёзд. При взрыве сверхновой, вещество звезды выбрасывается в
пространство, чтобы потом сформировать новые планеты.
Наблюдая взрывы сверхновых, учёные предлагают новую теорию эволюции звёзд.
Возможно, существует несколько сценариев рождения и эволюции массивных звёзд
и единственной подсказкой для понимания этой загадки пока являются наблюдения взрывов
сверхновых.
2. Смертоносные лучи из облаков
Джозеф Двайер и Дэвид Смит изучают загадочные атмосферные вспышки
гамма-излучения. Собственно, само явление было обнаружено после
выведения на орбиту гамма-обсерватории. Задача обсерватории заключалась
в измерении мощности излучения космических источников гамма – лучей.
Неожиданно обсерватория начала фиксировать всплески, исходящие с
Земли. В атмосфере наблюдаются различные явления, природа которых до
конца неизвестна и которые могли бы служить источником гамма - лучей.
Так, на большой высоте наблюдаются разряды, называемые «Спрайты».
Однако, гамма - всплески оказались связаны с молниями.
Гамма – лучи представляют известную опасность для оборудования и здоровья людей, поэтому
необходимо понимать природу их возникновения. Многолетние наблюдения и новые теории призваны
разрешить эту загадку природы.
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3. Франклин, де Рома и воздушный змей
Юрий Чернихов рассказывает об опытах по изучению атмосферного
электричества. Надо напомнить, что опыты с атмосферным электричеством
были популярны в то время, но не представляя себе опасности, с которой имеют
дело исследователи, многие из них пострадали. Читая теперь описание
предлагаемых Франклином опытов по ловле электрических зарядов «наверху»
невольно содрогаешься. Именно Бенджамин Франклин предложил
использовать воздушного змея для доставки электрических зарядов от
туч до земли.
Интрига заключается в том, что по-видимому, Франклин не проводил
опыта со змеем, как ему приписывается, а вот француз Жак де Рома
провёл серию экспериментов с воздушным змеем, после чего Парижская
академия наук признала его первенство.
4. Свидетельство таяния льдов Антарктики
Антарктида действительно тает с довольно большой скоростью. Человечество
не в силах повлиять на процесс. Единственное, что мы можем – это наблюдать,
анализировать и прогнозировать. Автор статьи Дуглас Фокс недавно
принимал участие в научной экспедиции в Антарктиду и сейчас делится с
нами наблюдениями и первыми выводами.
Многие шельфовые ледники исчезли, освободив дорогу фьордовым
ледникам, которые стали сползать в океан в несколько раз быстрее.
Таяние ледников повышает уровень мирового океана и скорость этого
процесса оказалась выше, чем прогнозировалась раньше.
По одной из оценок, уровень океана к концу столетия может подняться
на метр. Это будет означать потерю огромных территорий суши, особенно у дельт
многих рек, которые густо заселены. Кроме того, над Антарктидой формируется
климат планеты и что будет с ним никто не может сказать даже приблизительно.
5. МС-21 – мечта об авиационном прорыве
Магистральный Самолёт 21-го века. Так
расшифровывается несложное название из
которого следуют достаточно большие амбиции.
Идея нового самолёта была озвучена ещё в 2003
году. Первоначально рассматривалась разработка
нескольких версий от 132-х местного до 210 мест.
Такая практика в самолётостроении является
обычной. Параллельно, но несколько с
опережением, развивался проект фирмы «Сухой»
- SSJ-100, ради которого тормознули МС-21.
Первый полёт прототипа запланирован на 2015
год, а первая серийная машина должна появиться
в небе ещё пару лет спустя.
Очень хочется, чтобы машина получилась. Далёким прототипом является
ЯК-242 проекта 1987 года. С тех пор много изменилось: появились новые экономичные двигатели,
новые композитные материалы, компьютерное моделирование…
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6. Сэр Уолтер Рэли
В статье Натальи Беспаловой речь идёт о фаворите королевы Елизаветы
I, знаменитом флотоводце, отчаянном корсаре, а кроме того философе и
поэте. Жизнь этого человека настолько богата событиями, что их с
лихвой хватило бы на несколько людей и несколько романов.
По легенде, карьера Уолтера началась с курьёза, когда
королевский двор гулял в один слякотный день и Рэли бросил
под ноги королевы свой драгоценный плащ,
чтобы она не замарала свои башмачки в
очередной луже. Далее Рэли командовал
английской эскадрой и разгромил испанцев при
Портленде, путешествие в Южную Америку,
арест по обвинению в государственной измене,
смертный приговор, новое путешествие в
Южную Америку.
Каждое время делает своих героев. Нам следует чаще
обращаться взорами в прошлое, чтобы сравнивать свою
жизнь с жизнью и деяниями людей, державших в руках не
смартфон, но шпагу.
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Журнал «Вокруг света»
http://www.vokrugsveta.ru/

1. Параллельные миры
Яна Багина приготовила волшебную смесь из семи
удивительных мест, которые стали прототипами
сказок. Помните логотип компании Walt Disney
Pictures с прекрасным замком? А дворец из
мультфильма «Аладдин»? Университет монстров?
Оказывается, художники черпали идеи из реальных
архитектурных шедевров.
Читайте и смотрите! Сказочно красиво!
2. 420 километров над Землёй
Сергей Рязанский, биолог и космонавт в 2013 году совершил
экспедицию на МКС, где пробыл 166 суток. Несколько лет
ранее Сергей был командиром экипажа проекта «Марс-500».
Ему есть что вспомнить и рассказать, что он с удовольствием
делает.
Несмотря на то, что в космосе побывало уже
много людей, снято множество фильмов,
написано много статей, рассказы космонавтов
не становятся менее интересными: уж слишком
сильно жизнь на борту космического корабля
отличается от земной.
Кроме интересного рассказа статья
содержит схему МКС и отдельно служебного
модуля
«Звезда».
Фотографии из первых рук похожи на
семейный альбом.
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3. Изображая жертву
Путешественник Леонид Круглов делится впечатлениями о
посещении пигмейского племени бамбути. За последние
двести лет в жизни пигмеев практически ничего не
изменилось. Всё так же они живут и охотятся в экваториальных
лесах Африки.
Известно, что пигмеи – самые низкорослые люди, не
более 150 см, они кочевые охотники. Их жизнь связана
с лесом и зависит от него. Бамбути верят в духов
природы и задабривают их, изображая охоту по
древнему обычаю. Это ритуал и тренировка
одновременно.
Пигмеи остались с природой, им не нужен
прогресс. В самом деле – у них всё есть и они
не ищут большего. Они ищут «большой хлеб»
- так они называют слона.
Обязательно посмотрите фотографии, почитайте статью.
Рядом с самыми маленькими людьми наши заботы и попытки
померяться состоянием и имуществом друг перед другом
выглядят поистине мелко.
4.
14 корон современных монархий
Святослав Зеленский порадовал нас великолепной подборкой фотографий
и материалов о коронах. Монархии ещё существуют во многих странах
мира и обязательным атрибутом до сих пор остаётся корона. Испания,
Тонга, Швеция, Бутан, Соединённое королевство, Свазиленд – вот
небольшой список монархий, чьи короны можно увидеть в статье.
Между тем, совершенно не известно, откуда повсеместно возникла
традиция короны. Когда известный путешественник Тур Хейердал
высадился на острове Фату-Хива, местный вождь племени тоже имел
корону. Племена индейцев известны ещё тем, что вожди украшали свою
голову перьями. Некий аналог короны можно наблюдать у шаманов и
практически у всех высших жрецов, независимо от религии. По одной из
версий, правильная корона может работать некой антенной для связи с
духами и богами.
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5. Полёт фантазии
Самая большая ферма бабочек находится в Малайзии, что
неудивительно: именно здесь их обитает более тысячи видов. На
ферме, что называется Penang Butterfly Farm, выращивают бабочек
на продажу, в основном в Европу и США. Для посетителей
специально создан сад, как кусочек дикой природы. Здесь всё
продумано, чтобы было удобно бабочкам и люди смогли их увидеть
во всей красе. Не менее 120 видов бабочек можно увидеть на ферме.
Впрочем, сад своего рода демонстрационный зал, а разводят
бабочек действительно на ферме – специальной ферме, где
организован полный цикл от личинок до порхающих фей.
Эту красочную историю рассказала Мария Мернова.
Бабочка – нечто совершенно особенное в живом мире.
Кажется, что её красота и особая грация пришли к нам из
другого мира. Рекомендуется прочитать – узнаете много
нового и обязательно посмотрите фотографии фермы.
6. Куайцзы своего счастья
Процесс приёма пищи у всех древних народов был ритуалом сакральным,
наполненным смыслом. Несмотря на то, что пищу добывали, она
практически везде считалась даром высших сил. Каждый народ определял
для себя что есть и как, в зависимости от внешних условий и практически
везде существовали свои традиции приёма пищи. Безусловно, признанным
лидером среди традиций и церемоний является Китай. Конфуций был
против ножей на столе, а палочки или «куайцзы» - совсем другое дело. В
одной из древних книг упоминаются палочки в эпоху Шан, а это XVII – XI
века до нашей эры.
Наталья Майборода рассказывает в мельчайших подробностях об
этом культурном феномене.
Куайцзы – это отдельный, богатейший мир со своей историей,
философией, традициями и этикетом. Без знания феномена куайцзы
невозможно понять Китай.
Китай – ключ Азии. Читайте статью
обязательно. Мир, окружающий нас, полон скрытого смысла,
учитесь видеть его глубже, открывая для себя новые краски.
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Журнал «Наука в фокусе»
http://naukafocus.ru/

1. Грядёт эпоха телепортации
О телепортации мы впервые узнаём из фантастики. Но существует
ещё и телепортация, которой всерьёз занимаются физики. Как
говорят в Одессе, это две большие разницы. Действительно,
фантастическая телепортация это прежде всего некий вид
транспорта, а вот чем занимаются физики пытается рассказать
Брайан Клегг.
Здесь мы попадаем в мир квантовой физики, в мир
запутанных частиц и прочих парадоксов. У истоков
квантовой теории стояли Нильс Бор и Альберт
Эйнштейн. Надо сказать, что и у них не было чёткого
понимания картины. Похоже, нет и сейчас. Слишком
много парадоксов в теории и слишком мало
экспериментальной части.
Откровенно говоря, тема квантового запутывания и телепортации вызывает
больше вопросов, чем понимания. Эксперимент по успешной телепортации фотонов при ближайшем
рассмотрении трудно назвать телепортацией. Статью рекомендуется прочитать и сделать собственные
выводы.
2. Борьба со смогом
Джени Осман рассказывает о растущем загрязнении воздуха в
больших городах и способах борьбы со смогом. Проблема эта
глобальная и многие страны мира прикладывают значительные
усилия для её решения. Основными загрязнителями воздуха
являются промышленность со своими выбросами, энергетика,
сжигающая топливо и автомобильный транспорт. Любой
специалист, работающий на производстве, знает, что насколько
бы не были совершенными системы фильтрации, часть вредных
веществ всё равно попадёт в воздух (а также в воду и землю).
Как это не звучит печально, но пока человечество проигрывает борьбу с
загрязнением воздуха. Технический прогресс, который, как известно, не остановить,
даёт нам не только «блага», но и уничтожает планету – медленно и верно. Между
прочим, необходимость этого «прогресса» никто серьёзно не обосновал.
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3.
Аптека прямо под ногами
В последнее время стало очевидно, что антибиотики
утрачивают свою силу. Тому есть объяснение, но главное –
могут вернуться болезни, смертельные эпидемии, от которых
мы теперь не сможем защититься. Но это пока – во многих
лабораториях идут поиски новых лекарств и есть надежда,
что страшные времена не вернутся.
Возможно, путь спасения подскажет сама природа:
миллионы лет бактерии враждуют друг с другом и в этой
борьбе они вырабатывают как средства защиты, так и
нападения. Осталось разобраться в этом и использовать
«чужие» наработки. Зои Кормье рассказывает, как идут
поиску нужных бактерий в земле, ведь именно там их
множество.
Статья весьма содержательная и полезная. Крайне
рекомендуется прочитать.
4. Форма Млечного пути
Несомненно, нам повезло с небом: на нём мы можем видеть
огромное количество звёзд, но особенно красив млечный путь –
так отображается на небе наша собственная галактика, которая
называется «Млечный путь».
Начало научного изучения Млечного пути положил Галилей,
изучая его в телескоп. Идею о огромном вращающемся скоплении
звёзд высказал впервые Иммануил Кант.
История изучения Млечного пути есть история открытий. Ещё очень много загадок
хранит небо. Мы даже не очень чётко понимаем границы солнечной системы и
происхождение пояса астероидов. Тем не менее, статья доктора Стюарта Кларка
чрезвычайно интересна и полна полезной информации. Читайте и наслаждайтесь!
5. Вопросы на передовой статистики
Термин «Большие данные» всё чаще появляется в информационном поле. Пока мы
ещё не очень понимаем, как с работать с большими объёмами данных, но
генерировать всё больший объём мы уже научились. Единственное, с чем мы
сталкивались до сих пор при работе с большим объёмом данных – это статистика,
поэтому совсем не удивительно, что для решения задач больших данных в первую
очередь оказались востребованы специалисты по работе со статистикой.
Один из ведущих специалистов в области статистики – Дэвид Хенд, почётный
профессор кафедры математики Лондонского имперского колледжа, экс-президент
Королевского статистического общества.
При обработке больших объёмов информации (часто плохо структурированной), возникает в общем
случае два главных вопроса:
1. что мы хотим найти или понять?
2. как это сделать?
Ответы на эти вопросы ищите в статье.

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.

23

Журнал «Наука и жизнь»
http://www.nkj.ru/

1. Как мозг вмещает в себя пространство
Статья Кирилла Стасевича рассказывает об открытие нейронной
системы навигации, удостоенное Нобелевской премии по физиологии
и медицине. Авторам открытия, американскому нейробиологу Джону
О`Кифи и норвежским исследователям Мей-Брит и Эдварду Мозерам
удалось значительно продвинуться в понимании того, как мозг
справляется с задачей навигации. Работа учёных открыла новое
научное направление. Открывшаяся картина настолько
поразительна, что сейчас трудно это осознать. Например
оказалось, что карта территории в мозгу строится в виде
«бутерброда» из нескольких карт одного и того же
участка пространства, но с разным масштабом. Таких
карт, как правило, не менее четырёх и масштабы отличаются примерно в корень
из двойки.
Совершенно потрясающая работа нейробиологов – читайте обязательно.
2. Они осветили мир по-новому
Кандидат физико-математических наук Алексей Понятов кратко излагает суть и
историю создания дешёвого и эффективного синего светодиода, за что в 2014
году группе учёных из Японии была присуждена Нобелевская
премия по физике.
Что же может дать миру это изобретение? Светодиодные лампы
эффективнее ламп накаливания в 20 раз и в пять раз эффективнее
люминесцентных. Срок службы измеряется десятками лет. В
масштабах мира это гигантская экономия энергии.
Рекомендуется обратить внимание на статью: перед нами долгий эволюционный путь,
проделанный учёными. Терпение, кропотливость и труд дали миру прекрасную технологию.
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3. Первая мировая война и русская революция 1917 года
Наверно история – самая грустная наука. Изучая историю, видишь, что
люди только и делают, что воюют друг с другом за ресурсы и территорию.
Сто лет назад была Первая мировая война. Сейчас много вспоминают
события тех лет, но в этой статье анализируются причины войны и
возможные пути развития событий. Сейчас становится всё более понятно,
что Россия пошла по одному из самых плохих путей. Возможно,
ввязавшись в войну на стороне Антанты, Россия не только понесла
значительные потери, но и сделала возможной революцию,
перевернувшую ход истории всей Европы и мира.
Статья доктора исторических наук Генриха Иоффе
нуждается не только в прочтении, но и в
переосмыслении. Отец автора, к слову сказать,
воевал на полях Первой мировой.
Если бы сильные мира сего прислушались ко
многим авторитетным голосам, говорившем в то
время о крайней нежелательности войны, её
можно было бы избежать, а тогда бы могло не случиться русской
революции и, возможно, второй мировой. Такова цена выбора.
4. Изящное решение. Синтез самого твёрдого материала в мире.
Татьяна Зимина рассказывает о новом способе получения
сверхтвёрдого материала – фуллерита. Да, он твёрже
природного алмаза примерно вдвое.
До сих пор, получение фуллерита было весьма трудной
задачей, связанной с необходимостью получения давления не
менее 130 тысяч атмосфер и температуры нагрева до 1100 К –
именно при этих условиях происходит синтез фуллерита.
Российским
учёным
из
Технологического
института
сверхтвёрдых и новых углеродных материалов удалось найти мощный
катализатор синтеза, который позволил снизить требуемое давление до 80 тысяч
атмосфер, а необходимую температуру удалось снизить до комнатной.
Сверхтвёрдые материалы необходимы в качестве инструментов для обработки
особых материалов. Фуллерит более износостоек, а значит, срок его работы до замены инструмента
выше. Ещё одним применением фуллерита является индентор Виккерса, используемый в твердомерах.
Статья представляет безусловный интерес для технологов.
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5. В поисках сибирского динозавра
По ряду причин, о которых сказано в
статье, на территории нашей страны
да сих пор было найдено весьма
небольшое количество останков
динозавров. Тем интереснее находка
отряда Кемеровского областного
краеведческого
музея.
В
месторождении
Шестаково
Чебулинского района Кемеровской области ещё
с 1953 года находят останки динозавров.
Первым был найден растительноядный
динозавр из рода пситтакозавров, затем, уже в 1995
году были обнаружены останки гигантских
динозавров группы титанозаврид.
Заглянуть в прошлое… Конец юрского периода. Сто двадцать миллионов лет назад. Каждая находка –
открытие или новая загадка. Например, пока не понятно, почему на крошечном участке было найдено
скопление из останков сотен динозавров? Почему они массово гибли именно в этом месте?
6. Эрмитаж как учебник по истории техники
Сергей Маценков приглашает пройтись по таким
местам Эрмитажа, по которым почти никто не
ходил. Что же это за места такие в одном из самых
посещаемых музеев мира?
Оказывается, это чердаки и подвалы. Вот где
нашлось много такого, на что стоит
посмотреть.
Эрмитаж
строился
долго, но тщательно, по самым
передовым технологиям, в том числе
и инженерным. Теперь Эрмитаж – это
ещё и естественный музей развития техники.
Статья рекомендуется к прочтению. Гуляя по залам Эрмитажа или в
его окрестностях, мы не подозреваем, какая огромная это была
работа, сколько архитекторов участвовало в его создании, сколько
блестящих инженеров вложило в него свой труд.
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Журнал «Популярная механика»
http://www.popmech.ru/

1. Плейбоев ковчег
Главный редактор журнала, Сергей Апресов представляет самый
современный круизный лайнер «Квант морей». Судно считается
сегодня самым технологичным в области морского туризма.
Размерами и мощностью лайнер превышает печально знаменитый
«Титаник». Поскольку скорость «Кванта морей» всего 22 узла, что
составляет около 41 км/час, то плыть пассажирам придётся
достаточно долго. Чтобы никто не скучал, лайнер имеет в своём
арсенале невероятное количество развлечений, включая самые
современные мультимедийные. Особо надо отметить
высокоскоростной интернет – редкость для морских судов.
Статью
однозначно
рекомендуется
прочитать. Кроме описания самого судна,
здесь идёт речь о его строительстве и
транспортировке, что не менее интересно.
2. Есть нельзя бежать
Если быть совсем кратким, то можно утверждать, что для долгой
и здоровой жизни необходимо низкокалорийное питание и
физические нагрузки. Интуитивно это понятно, но почему так?
Почему нельзя иначе? Где обещанное долголетие с помощью
эликсира?
Всё взаимосвязано и открытия последних лет показывают, что
многие процессы, связанные со старением, оказались
существенно сложнее, чем представлялось ранее. Так, цитохром
способен запускать механизм клеточной «смерти», но
блокировать его нельзя, поскольку он участвует в энергетических процессах.
Глубокие исследования механизмов влияния диеты и спорта создают всё более детальную картину
происходящих внутри человеческого организма процессов.
За статью надо поблагодарить Алексея Ржешевского.
Пора учиться правильно питаться у жителей японского острова Окинава. Здоровое питание и
крестьянский труд – вот, что делает жителей острова лидерами среди долгожителей.
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3. Двигатель, которого не может быть
Тим Скоренко рассказывает о довольно странных разработках. С
одной стороны, речь идёт о космических двигателях, отличных от
реактивных, а с другой стороны сомнительно, что они могут развить
тягу. На первый взгляд всё это чепуха и лженаука.
Тем не менее есть ряд факторов, не
позволяющих легко отмахнуться от того, чего
очень хочется, но не может быть. Химический
реактивный двигатель малоэффективен для
передвижения в межпланетном пространстве
из-за огромной массы топлива, которое
приходится тащить с собой. Есть ещё ионный
двигатель, но его мощности хватает только для
небольших аппаратов. И вот, время от времени появляются сообщения о
разработке нового типа двигателя, которому не нужно или почти не нужно
топливо.
Весьма сомнительно, но что, если получится? Это будет шанс долететь до ближайших звёзд. Вот почему
и американцы и мы и китайцы не упускают случая попробовать и протестировать самые безумные, на
первый взгляд, идеи. Читайте, думайте, изобретайте. Физика далека от понимания окружающего мира.
Может быть именно вам суждено стать Магелланом космоса?
4. Без шума, без проводов
Дмитрий Мамонтов и Сергей Апресов протестировали
семи новейших наушников без проводов, но с
шумоподавлением. И ещё рассказали об этом.
К сравнению авторы подошли достаточно грамотно и
без лишних деталей. Основные критерии сравнения –
эргономика и звучание. Понятно, что такого рода
сравнительный
анализ
в
достаточной
степени
субъективен, но иначе не будет никогда. Отмечены
достоинства и недостатки каждой модели.
Для выбора беспроводных наушников статья очень даже
полезна. Кроме того, каждому инженеру, независимо от сферы
деятельности, необходимо читать такие обзоры, ведь это мнение опытных конечных
пользователей. Особенно важно посмотреть на изделия со стороны эргономики,
поскольку это достаточно универсальное качество.
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5. Роботам не больно
В статье Олега Макарова и Алексея Топорова
идёт речь о двух роботах – сапёре и пожарном.
Сперва о сапёре: это весьма востребованная
машина и во время войны, и в мирное время.
Везде, где была война остаются мины и
неразорвавшиеся снаряды. У сапёров всегда
много работы и такой помощник может заменить
20 специалистов. Конечно, будут встречаться
ситуации, когда без человека не обойтись, но уже
сейчас понятно, как нужна в войсках такая машина.
Второй робот – пожарный. У него на борту запас воды,
водяная пушка и мощный схват. Робот – пожарный может
работать в условиях высокой опасности, в том числе и
опасности взрывов.
Статья будет интересна всем, кто занимается
робототехникой или интересуется применением роботов в военных целях.
6. Сопротивление бесполезно!
Игорь Егоров рассказывает о том, как в домашних условиях
устроить сверхпроводимость и магнитную левитацию. Но
сначала будет немного истории и теории, а куда же без знаний?
Чтобы сделать сверхпроводник или заставить что-то
левитировать, придётся запастись терпением, хорошими
магнитами и жидким азотом. Вообще надо сказать, что при
низких температурах свойства многих материалов резко
меняются, но прежде, чем приступить к опытам, изучите
технику безопасности.
Все опыты чрезвычайно эффектны и производят сильное
впечатление. Рекомендуется прочитать статью, посмотреть
фотографии.
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