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… А причём здесь Чёрная Королева? Об этом читайте в статье, но это уже проделки другого
математика – Льюиса Кэрролла…
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Журнал «В мире науки»
http://sciam.ru/

1. Маяк большого взрыва
Статья Лоуренса Краусса становится в один ряд со
многими
подобными,
посвящёнными
теории
большого взрыва и инфляционной стадии, корни
которых уходят в общую теорию относительности
Эйнштейна. Глядя немного со стороны, возникает
ощущение, что построен огромный «карточный
домик» современной космологии. Если построенная
картина однажды рухнет, это не вызовет сильного
удивления, а вот если подтвердится, то вот это будет
действительно удивительно – столько парадоксов,
феноменов и откровенных натяжек бросается в
глаза при рассмотрении современных теорий.
Конечно, читать эту статью, как и ей подобные, необходимо. Для
подтверждения или опровержения современной космологии сильно не
хватает экспериментов и наблюдений. Как никогда ранее. Слишком
размечтались теоретики и отстали практики.

2. Уравнение неравенства
Фред Гутерл рассуждает о том, на кого опирается современная наука, дающая нам в
конечном итоге материальные блага. Пока статистических данных на этот счёт явно
недостаточно, но уже понятно, что этому вопросу необходимо уделять больше
внимания. Наука сегодня определяет то, каким будет день завтрашний, поэтому здесь,
как в хорошем парламенте, должно быть представительство различных групп и слоёв
населения, представляющих различные интересы. Важно не только гендерная
принадлежность, но и расовый состав, возрастной, профессиональный и т.п.
Надо признать, что наука сегодня находится в кризисе, который не до конца понят.
Современные технологии способны радикально и стремительно менять облик планеты
и общества, но бережному отношению к нашему общему дому и искусству прогнозов
человеческой деятельности ещё предстоит научиться. Если успеем.
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3. Синергия несходных
Насколько мы подвержены внешнему влиянию? Как зависят
результаты нашего труда от окружающих нас людей? Профессор
в области этики и проблем руководства Кэтрин Филлипс
рассуждает о некоторых аспектах результативности группы
людей.
Выясняется, что социально неоднородная группа показывает
лучшие результаты. Ключевым моментов в этом явлении является
уникальный опыт каждого человека. Чем разнообразнее
коллектив, тем «умнее» коллективный разум.
Это если говорить совсем коротко, даже примитивно. Статья содержит богатый
материал для размышлений и конкретных выводов. Рекомендуется к прочтению всем.
4. В поиске лучших идей
Стефани Хилл занимает достаточно высокий пост в одной из самых
высокотехнологичных компаний – Loсheed Martin. Речь в статье идёт
об особенностях работы достаточно пёстрого коллектива над сложной
задачей. Наблюдения автора и её принципы работы весьма полезны и
понятны. Создание в коллективе обстановки внутреннего комфорта,
возможность свободно задавать вопросы при обсуждении и
высказывать мысли и идеи необходимы для результативной работы.
Как говорится, её бы энергию, да в мирных целях… Руководимый ею коллектив
занимался блоком управления установки пуска ракет. Иногда становится горько от
осознания, сколько сил люди тратят на орудия убийства себе подобных.
5. Повышение градуса холода в пользу энергетики
Более века назад был впервые получен жидкий гелий.
Надо сразу отметить особую роль гелия в науке и технике.
Мало кто знает, что существует «гелиевый рейтинг» определяющий уровень индустриального и научного
развития страны. Развитые страны и производят, и
потребляют много гелия. Россия имеет огромные
возможности по производству гелия (как страна
добывающая природный газ, из которого его извлекают),
но в лидерах нас почему-то нет.
В беседе с Сергеем Викторовичем Шавкиным речь идёт о
сверхпроводимости, которая была открыта при помощи жидкого гелия.
Высокотемпературная сверхпроводимость – мечта многих инженеров. Если
совсем коротко, то это возможность манипулировать огромными энергиями без
обычных забот об охлаждении, уменьшение габаритов и массы энергетических
модулей во много раз и ещё много другого, о чём мы сейчас не догадываемся.

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

E-Mail: rk5-lib@bmstu.ru

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

Объединённая Кафедральная Библио тека им. профессора Светлицкого В.А.

6. Неудобный лёд
Лиза Маргонелли поднимает важнейшую тему о
гидрате метана. Дело не только в том, что запасы
метана по своей энергетической значимости
превосходят все углеводороды, извлекаемые сейчас
из Земли, но и в том, что эти гидраты могут оказывать
огромное влияние на климат планеты.
Первое, что становится понятно из статьи, так это то,
что мы катастрофически мало знаем о
гидратах. Большую часть того, что пишется о
них в прессе – суть гипотезы, основанные, к
сожалению, на бедном фактическом материале.
Вопросов возникает очень много.
Статья весьма любопытна и тема пока не
избита. Рекомендуется к обязательному
прочтению.
Пару слов о вопросах: гипотеза о
биологическом происхождении метана, как и всех остальных
углеводородов, вызывает большие сомнения. Если представить
себе объём переработанной бактериями биоты, посмотреть на
места залегания запасов углеводородов, то что-то явно не сходится.
Пугает и перспектива таяния гидратов, которые при этом
расширяются почти в 165 раз.

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

E-Mail: rk5-lib@bmstu.ru

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

5

Объединённая Кафедральная Библио тека им. профессора Светлицкого В.А.

6

Журнал «Химия и Жизнь»
http://hij.ru/

1. Полёт к комете
С. Анофелес рассказывает подробности
удивительного путешествия межпланетного
аппарата «Розетта», исследующего комету
Чурюмова-Герасименко. А подробности эти
настолько увлекательны, что статья маловата
по объёму. Чего стоят фантастические романы
о космических приключениях, ведь в
них только фантастика? Здесь совсем
другой поворот: всё реально, сложно и в
крайней степени неожиданно. Начать с
того, что первой целью миссии была
совсем другая комета…
Статья по своей насыщенности и
«вкусности» оставляет далеко позади
аналогичные в других изданиях, коих
сейчас появляется всё больше. Сам
объект – комета Чурюмова-Герасименко оказался по «степени
неожиданности» впереди Марса. Действительно, всё, начиная от формы,
грозящей развалиться на две половины, до неожиданно твёрдой
поверхности, преподносило сюрпризы. К этому надо добавить хорошую
порцию мистики и коварства. Читайте! Будете вспоминать долго.
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2. Кривая цивилизации
Если кто смотрит научную фантастику в кино и хоть немного
интересуется темой, тот знает про программу SETI и про
формулу Дрейка тоже слыхал. Слегка напомним, что первое –
поиск радиосигналов от инопланетных цивилизаций, а второе –
попытка оценить число цивилизаций в галактике. Итак, согласно
формуле, мы должны вроде, почти наверняка, принимать
сигналы от других разумных цивилизаций, однако пока ничего
не найдено. Вот и настало время разобраться почему так.
Если мы найдём другую цивилизацию, то возможно два варианта: 1) они
страшные и злые, но мы их всё равно победим; 2) они умные и очень красивые,
дадут нам кучу знаний, чтобы мы жили счастливо.
По крайней мере такие варианты встречаются в
фантастической литературе.
Как-то очень не хочется увидеть в космосе жадных, злых,
постоянно воюющих с самими собой индивидов – короче говоря, наше отражение.
Граждане, скажите на милость, какие инопланетяне, когда мы, сколько себя помним,
убиваем друг - друга? Давайте для начала у себя дома мирную жизнь наладим?
Статья С.М. Комарова рекомендуется к прочтению и осмыслению.
3. Складываем, а не вычитаем
Чтобы получить что-то нужной формы, существует в общем три возможности:
1 – найти готовое подходящей формы;
2 – взять что-то и удалить лишнее;
3 – сложить из частей то, что требуется.
Так, к примеру, человек сначала находил пещеру для жилья,
затем вырубал её в скале, а потом научился делать кирпичи и
складывать из них дома. Современный бум 3D принтеров и
аддитивных технологий в основном надуманный. Человечество
давно пользуется этим принципом. Тем не менее, давайте вместе
с Л. Стрельниковой внимательнее рассмотрим современное
понимание и перспективы аддитивных технологий.
Рекомендуется к прочтению. Весьма ёмкая и ценная информация.
4. Что хотел сказать автор?
Автор статьи М.А. Шкроб хотел сказать, что сложно. Сложно понять даже человеку, что
написали другие, а хочется, чтобы роботы нас понимали. Проблемы распознания образов,
искусственного интеллекта, машинного анализа текста возникли
даже не вчера, но пока особых успехов нет – слишком мало мы пока
знаем. С другой стороны, лавинообразный рост количества
информации и современные потребности остро нуждаются в
компьютерной обработке естественного языка, например, в области
медицины и биологии.
Статья не претендует на что-то цельное и фундаментальное – она
лишь привлекает внимание к насущной проблеме, решать которую надо специалистам в области
искусственного интеллекта. Тема более чем актуальна, поэтому рекомендуется почитать.
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5. Цифровое слабоумие
Технологии меняют мир и, к сожалению, человека. Почему к сожалению? А
потому, что не в лучшую сторону. На самом деле и мир тоже изменяется не
в лучшую сторону, но сейчас про человека: строго доказано появление в
мозгу человека негативных изменений, вызванных
применением цифровых технологий, таких, как
смартфон. Термин «digital dementia» полезно знать
всем. Сделайте поисковый запрос и посмотрите
результаты. Если совсем коротко, то изменения очень
схожи с теми, что возникают в результате черепно –
мозговых травм и на ранних стадиях слабоумия.
Статья Л. Стрельниковой это уже не сигнал, это набат.
Незыблемая, многократно повторяемая истина: «технический прогресс не остановить» сегодня имеет
совсем другой смысл и другие краски. Теперь это программа самоуничтожения человечества, а
цифровое слабоумие лишний раз подтверждает это.
6. Попытка футурологии
Футурология была бы полезной наукой, если бы к ней прислушивались
политики. Даже несмотря на то, что прогнозировать развитие будущего
пока не получается. Достаточно очевидно, что даже упрощённая модель
сложной системы не может быть простой, чего уж там говорить о
модели развития человечества?
Допустим, удалось создать хорошую модель, по которой прогнозируется
неизбежная катастрофа, что далее последует? Практически ничего. Человечество
не выработало механизмов управления на уровне человечества. Есть государства,
которые между собой воюют с помощью оружия или с помощью
денег, если считаются «друзьями». И будут уничтожать друг - друга
даже стоя на краю пропасти. Примеров тому тьма.
А статью Л. Хатуль всё же почитайте.
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Журнал «Техника молодёжи» (№13, 14, 15, 16)
http://technicamolodezhi.ru/
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1. «Запчасти» из клеток (№13)
Статья – интервью с доктором биологических наук, членкорреспондентом РАН Константином Никитичем Ярыгиным
о новом направлении – регенеративной медицине, но не
только о ней. В основном речь идёт о стволовых клетках.
Именно они могут формировать клетки практически любого
органа, заменяя повреждённые – это их функция. Теперь
учёные пытаются управлять стволовыми клетками.
Статью несомненно необходимо прочитать. Перспективы выращивания нужных
органов или тканей обретают вполне понятные формы. Всё идёт к тому, чтобы
увеличить продолжительность жизни человека.
Остаётся один вопрос: зачем? Количество людей на Земле уже давно превышает
допустимые пределы, увеличения армии пенсионеров (которых надо ещё и
лечить) не выдерживает ни одна экономика. Пожалуй, единственным обоснованием может служить
продление работоспособности и дееспособности человека.
2. Экспедиционные океанографические суда типа «Академик Крылов» (№13)
Никита Кузнецов и Михаил Шмитов продолжают
историческую серию, посвящённую отечественным
гидрографическим судам. Уместно вспомнить здесь
Алексея Николаевича Крылова, известного русского
и советского кораблестроителя, ещё до революции
бывшего генералом флота, генералом для особых
поручений при морском министре.
Что касается судов типа «Академик Крылов», то это
были выдающиеся суда своего времени.
Почитайте статью и всю серию. Наверно о каждом из них, о путешествиях, можно написать книгу.
3. Сегодня – хорошо, а завтра – лучше (№13)
Журнал традиционно уделяет много внимания изобретателям. Вот и в
этом номере Станислав Зигуненко рассказывает о III Международном
форуме «Открытые инновации». Подобные мероприятия отличаются
широтой задач и тем, неизменно молодым возрастом участников, кому
скучно пользоваться тем, что придумали другие.
Статью необходимо читать. Изобретатель есть в каждом из нас, развивайтесь!
4. Свободу выбору! Или Образование взрослым (№13)
Это очень странная статья рубрики «проблемы и поиски».
Примерно 60 тысяч наших соотечественников учится за
рубежом. Интуитивно понятно, что это хорошо, но чёткого
ответа для чего это надо пока не сформулировано. Это както очень по-русски: сделать, а потом думать зачем.
Наверно, в каждом конкретном случае есть основание, но в
целом не понятно.
Рекомендуется к прочтению. Полезно думать и отвечать на вопросы,
поскольку это развивает умственные способности. Статья даёт такую
возможность.
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5. «Горшков» выходит в море (№14)
Алексей Царьков рассказывает о новом
боевом фрегате дальней морской зоны
«Адмирал
флота
Советского
Союза
Горшков».
Корабль во многих отношениях знаковый.
История его создания, новейшее вооружение,
условия, в которых он был создан – всё
заслуживает уважения.
Отрадно видеть, что строительство боевых кораблей развёрнуто и фрегат будет не один. Россия –
морская держава!
6. Канал преткновения (№14)
Панамский канал – важнейшая
транспортная артерия, пропускающая
суда из Атлантического в Тихий океан и
обратно. Сергей Данилов подробно
рассказывает о современном состоянии
и модернизации этого уникального
сооружения.
История канала полна драматизма. Статью стоит
почитать хотя бы ради расширения кругозора.
7. Тайна Македонской гробницы (№14)
На севере Греции в Амфиполе был обнаружен вход в
древнегреческую гробницу, охранявшуюся двумя мраморными
сфинксами. Возраст гробницы и её местоположение
соответствовали месту и времени гибели родственников и
сподвижников великого полководца Александра Македонского.
Именно отсюда Александр III Великий начал свою военную
кампанию.
В своей статье Татьяна Новгородская подробно описывает раскопки и первые
находки. Задумайтесь: события, связанные с именем Александра Македонского
происходили в IV веке до нашей эры…
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8. Тайна тёмной материи (№15-16)
Интервью с профессором, доктором технических наук Сергеем Георгиевичем Бураго
об одной из самых актуальных проблем современной физики – тёмной материи.
Читатели, знакомые с темой несколько шире школьного курса должны обратить на
статью особое внимание. Настолько особое, что все остальные статьи, журналы,
фильмы и прочее можно спокойно отложить в сторону надолго. Почему?
Чтобы ответить на этот вопрос, придётся вернуться в самое начало XX-го века, когда
Альберт Эйнштейн объявил о теории относительности и о том, что эфира не
существует. Опустив подробности выводов учёного, его игнорирование
экспериментальных данных (и Майкельсон и Морли обнаружили эфирный ветер),
вспомним, что научное сообщество с тех пор поставило под запрет само упоминание
эфира, который, между прочим, является следующим уровнем организации материи.
Периодически возникали явления, которые было невозможно объяснить иначе, как
существованием эфира, но физики находили другие термины, вроде физического вакуума или тёмной
материи.
Что мы имеем теперь? Теперь мы имеем тёмную материю,
заполняющую Вселенную и находящуюся в газообразном
состоянии. Кроме того, этот «тёмный газ» отвечает за все виды
фундаментальных взаимодействий и из него состоит всё
наблюдаемое вещество – все барионные тела. Как здесь не
вспомнить доктора технических наук Владимира Акимовича
Ацюковского и его эфиродинамику? Сравните сами и убедитесь,
что человек, которого многие считают лжеучёным давно твердит
об этом и многом другом. Физика зашла в тупик и здравые умы,
отчётливо понимая это, ищут пути выхода. Некоторые, такие как
Ацюковский – идут прямо, в «лоб», другие, как Бураго – в обход.
Оба упомянутых автора заслуживают, на мой взгляд, глубочайшего
уважения за смелость. Переход на следующий уровень организации материи
однозначно даст новую энергетику и человечество простится с сжиганием
углеводородов, с атомной промышленностью. Другие открытия ещё ждут
своего часа.
И ещё одно имя необходимо упомянуть: исследования Симона Эльевича
Шноля в области космофизических факторов в случайных процессах
показали необходимость и возможность исследования процессов на новом
уровне организации материи.
9. Библиотека как сервер научных знаний (№15-16)
С появлением интернета сместился центр получения
информации. Книга стала утрачивать свои позиции, как
может показаться, но это не совсем так. Сегодня меняется
сама концепция библиотеки и надо смотреть на
происходящее не как на утрату чего-либо,
а как на новые возможности, которых
раньше не было.
Статью рекомендуется прочитать. Своими
мыслями в ней делится директор ГПНТБ Яков Шрайберг.
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10. Палубная авиация (№15-16)
В Британии в 2011 году проходила выставка,
посвящённая 100 – летию палубной авиации.
Михаил Дмитриев рассказывает об истории палубной
авиации. Появившись век назад, палубная авиация
доросла до атомных авианосцев, тяжёлых
авианесущих крейсеров, несущих на
борту ядерное оружие. Авианосец один
в море не ходит, его всегда
сопровождает
группа
кораблей
охранения и поддержки. Современная
авианесущая группа кораблей в
состоянии устроить небольшую
войну, победить небольшую армию
и даже уничтожить небольшое
государство если, конечно, у
противника не будет, чем ответить.
Современная палубная авиация до сих пор является мощной
ударной силой, каковой была всегда. Сложность задачи
обуславливает применение самых передовых и смелых
инженерных решений. История авианосцев – учебник для любого инженера.
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Журнал «Наука и Техника»
http://www.nt-magazine.ru/

1. Полинезийский треугольник
Правее Филиппин, Индонезии и Австралии, левее острова
Пасхи, выше Новой Зеландии и ниже Гавайи – примерно
так можно условно очертить огромную область Тихого
океана, где расположено множество обитаемых островов.
Условно их делят на Полинезию, Меланезию и
Микронезию. Обитатели этих островов имеют хорошую
коммуникацию, но происхождение их до конца не
известно.
Внешний облик туземцев описывают как смешение рас, но
некоторые
путешественники
описывали
туземцев
совершенно европейского вида, да ещё и с рыжими волосами.
Статья Натальи Беспаловой Весьма увлекательна и
познавательна – очень рекомендуется к прочтению.
2. Воздушные замки
Многоэтажных сооружений строится всё больше и
больше. Часто небоскрёбы строятся в сейсмоопасных
районах. Последнее десятилетие было рекордным по
количеству построенных небоскрёбов.
Надо сказать, что это весьма специфичная область
строительства, сопряжённая с особыми инженерными
решениями, огромными инвестициями, большим
общественным резонансом. Архитектура здания всегда
активно обсуждается.
Статья Марка Ламстера рассказывает о небоскрёбах в различных аспектах.
Безусловно, это одно из интереснейших и ярких явлений мировой культуры.
Загляните в завтрашний день с высоты небоскрёба!

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

E-Mail: rk5-lib@bmstu.ru

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

Объединённая Кафедральная Библио тека им. профессора Светлицкого В.А.

15

3. В королевстве датском
История военно-морского флота Дании конца
19 и начала 20-го века неожиданно интересна. В
прошлом, крупная морская держава, имевшая
множество колоний, столкнулась с
необходимостью защиты метрополии на
морских рубежах в условиях скудного
бюджета и сложной обстановки на
границах.
Что
из
этого
получилось, читайте в статье
Николая Митюкова.
Статья
рекомендуется
к
прочтению всем интересующимся историей военно-морского
флота. Множество фотографий и схем кораблей делают статью
весьма наглядной.
4. Каким быть сверхзвуковому ракетоносцу?
Несмотря на развитие ракетной техники,
стратегическая авиация не была забыта и
получила своё развитие. С начала 60-х
годов
прошлого
века
ведущие
авиационные КБ СССР получили задание
на
разработку
ракетоносца,
бомбардировщика
и
разведчика
с
дальностью полёта 7000 км. Самолёт
должен был летать на большой высоте с
большой скоростью, чтобы преодолеть
ПВО
потенциального
противника.
Потенциальный противник также ответил
созданием аналогичных машин.
Историю создания сверхзвуковых стратегических
бомбардировщиков, ракетоносцев и разведчиков читайте в статье Сергея Мороза.
В конце приводится сравнительная таблица ТТХ различных моделей.
5.

БРДМ-2
Первая часть статьи Сергея Шумилина об
истории создания и ранних модификациях
легендарного «Бардака», как окрестили машину в
войсках.
Кто служил в пехоте или разведроте, тот знает эту
машину,
знает
её
проходимость
и
универсальность. Сегодня БРДМ можно увидеть
даже у охотников и егерей (разумеется без
вооружения), как предмет всеобщей зависти.

БРДМ-2 стоит на вооружении многих стран мира в различных
модификациях. Она нашла себе множество профессий в армии. Статья
безусловно увлекательна и в высшей степени профессионально написана и
оформлена. Очень рекомендуется прочитать.
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6. Грузовики «Ford»
Часть первая статьи Юрия Голубовского о
периоде с 1905 по 1931 г.
Грузовики этого периода были построены на
базе Ford T – самой успешной и массовой
машиной того времени.
Сегодня
мы
избалованы
техническими
новшествами в автомобиле, но в начале
прошлого века все было иначе и только
конвейер Генри Форда смог сделать легковую
машину массовой. Грузовики шли следом и порой в
них применялись весьма странные на сегодняшний
день решения. В любом случае, надо учитывать
уровень развития техники того времени.
Статья однозначно интереснейшая для всех
автолюбителей. Посмотрите, какой гигантский путь
прошло автомобилестроение с тех пор. Это
поистине удивительно!
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Журнал «Вокруг света»
http://www.vokrugsveta.ru/

1. Дальше только вплавь
Очень много зависит от нашего восприятия. Стоя на
краю Земли ясно понимаешь, что вот он край и дальше
только вода, только вплавь… а что там
дальше, где предел? Стоя на краю Земли
чётко видишь, что перед тобой равнина, а не
шар. Это очень важно – увидеть всё своими
глазами, вдохнуть тот самый воздух своими
лёгкими, ступить на край своими ногами…
Анна Райнис подскажет, куда направиться, чтобы достичь края
Земли. Остаётся только посидеть на дорожку по старому
обычаю и отправиться в путь.
2. Переходный возраст
Дина Бабаева и Дмитрий Тельнов рассказывают и
показывают о королевстве Бутан.
Надо сразу оговориться, что не всякому надо читать статью.
На этом перекрёстке путнику придётся принять простую
истину, что существует другой взгляд на жизнь. Без
глубокого понимания этой простой истины не понять
Бутан.
Каждое государство, даже пиратское, декларирует
счастье своих граждан как главную цель. Цель одна,
пути разные. Нет сомнения, уже нет сомнения, что путь духовный и только
он, может приблизить нас к цели. Но путь этот дано пройти не каждому.
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3. Удары судьбы
Обряды диких племён, зачастую, связаны с непонятной, на первый
взгляд, жестокостью. Так, в эфиопском племени «хамер» существует
обряд инициации, в ходе которого женщин секут хлыстом, нанося
увечья.
Несмотря на жестокость обряда, стоит внимательно присмотреться к его
сути и цели. Всё не так уж примитивно, как кажется.
Европейцы привыкли считать себя образцом во всём,
осуждая то, что не понимают и с лёгкостью
оправдывая свои поступки, которые иначе, как
«позорными» назвать нельзя.
Читайте статью Леонида Круглова и Людмилы
Бабаевой.
4. 15 самых необычных городских часов
Алекс Горский собрал для нас необычную коллекцию часов – городских
и необычных.
Давно минуло время, когда часы на главной площади города были
главной достопримечательностью, но традиции не утрачены и по сию
пору многие города мира украшают главную площадь
часами.
Часы — это ещё и вечная мистика, загадка… кажется,
что разгадав её можно научиться управлять временем. Как бы
то ни было, радом с городскими часами всегда неизменно
испытываешь какие-то особые эмоции.
5. Министерство питания
Дарья Самсонова делится некоторыми секретами организации
правильного питания от самого раскрученного повара – Джейми
Оливера. Собственно, речь идёт об организации ресторана в разных
аспектах. Кулинария сегодня – огромная индустрия, шоу, мода,
фанаты, школы и всё такое. Здесь крутятся огромные деньги.
Открывая кулинарную книгу, надо воспринимать её как идею, а
не как инструкцию. К еде у людей всегда было особое
отношение с известной долей сакральности. Почитайте
статью, поймите философию известного повара, сделайте
свои выводы. Сегодня многое во взглядах на питание
меняется. Наверное, сейчас пришло время научиться
слушать самих себя.
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6. Время радости
Мария Слаутина рассказывает о времени,
проведённом в буддистском монастыре в Таиланде.
Множество подробностей быта не затеняет цели –
просветления. Для большинства людей средней
полосы
России
посещение
буддистского
монастыря – дело диковинное и не очень понятное.
По правде говоря, чтобы хоть не много понимать
то, о чём говорится в статье, нужно достаточно много знать.
Статью рекомендуется прочитать и рассматривать её как
приглашение к новым знаниям. Мир вокруг нас чрезвычайно многообразен и богат.
Пользуйтесь даром жизни.
7. Дети большой матери
Михаил Таратута принёс нам небольшую, но весьма интересную
историю американского племени «зуни». Да, они выжили несмотря на
испанцев и американцев. Сегодня многие племена утратили свою
речь, традиции, их численность уменьшается. Индейцы смирились с
новой жизнью и неизбежно исчезнут – это лишь вопрос времени.
Раньше были популярны фильмы про индейцев, дети
играли в индейцев, но теперь этого уже нет. Читайте
статью, смотрите фотографии. Цивилизация коренных
жителей Америки гибнет на наших глазах. Мы – свидетели.
Возможно, последние.
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Журнал «Наука в фокусе»
http://naukafocus.ru/

1. Ветроэнергетики
Том Хип в своей статье рассматривает три важнейших аспекта ветровой
энергетики.
Первый – вопрос безопасности птиц. Известно, что ветряки убивают
огромное количество птиц по всему миру. С этим пытаются бороться,
устанавливая ветряные фермы по согласованию с орнитологами.
Существуют альтернативные конструкции ветряных генераторов, лишённые
огромных пропеллеров, убивающих птиц, но бывший корреспондент службы
новостей науки Би-би-си, судя по всему, об этом не слыхал.
Второй аспект связан с изменением климата на планете и
усилением ветровой нагрузки на конструкции. В этом же
климатическом аспекте рассматриваются вопросы аккумулирования энергии
для более рационального использования энергии ветра.
Третий аспект – экологический, исходящий из гипотезы влияния парниковых
газов на изменение климата. В данном случае оценивается количество
парниковых газов, вырабатываемых на всех этапах жизненного цикла
ветрового генератора, отнесённого к произведённой энергии.
Практика показывает, что желание человека жить лучше связано с необходимостью повышения
производимой энергии. Производство же энергии вызывает вал проблем, в основном экологических, с
которыми мы пока справиться не можем. Возможно, необходимо поменять что-то в нашей жизни, пока
планета ещё пригодна к жизни.
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2. Ваша жизнь в 2054
Футурологи – самые безответственные учёные. Действительно, кто
с них спросит за прогнозы через несколько десятков лет? Вот и
теперь предлагается заглянуть в будущее на 40 лет вперёд. Если
поинтересоваться прогнозами, которые делали футурологи в
прошлом, то окажется, что они, по сути, ничего не предсказывали,
а только пытались увеличить что-то новомодное до некоторой
степени абсурда. Что сейчас модно? Гаджеты, роботы и всякие
«умные» фишки. Вот их и получите в будущем, по
мнению футурологов.
Впрочем, почитайте сами.
Почитав нынешних футурологов, можно подумать, что счастье
человечества не за горами – надо лишь до предела напичкать
окружающую среду электроникой.
Подборку материалов стоит почитать хотя бы для того, чтобы
представить себе этот мир и понять, будет ли в нём интересно жить?
3. Может ли стресс быть полезен?
Лилиан Анекве рассуждает о положительных сторонах стресса.
Надо признать, что наше отношение к стрессу сформировано в
основном средствами массовой информации, рекламой не очень
нужных нам вещей, в которой стрессом пугают доверчивых
домохозяек.
А что такое стресс? Мы понимаем, что он происходит по реакции
организма, но в тот момент нам не до изучения стресса как
такового – наша задача быстро решить внезапно появившуюся
проблему.
Статья рекомендуется к прочтению, поскольку раскрывает многие механизмы работы
нашего организма в обстановке резко изменяющихся внешних условий.
4. Что делать с головной болью
Хейли Бёрч рассказывает об исследованиях мигрени и способах
борьбы с ней. Миллионы людей, страдающих от головных болей,
будут безмерно благодарны учёным даже за малейшее облегчение. К
сожалению, пока нет эффективных лекарств от мигрени, но надежда
их получения появилась. Это связано с исследованиями
последних десятилетий. Уже понятно, что механизм боли в
данном случае достаточно сложен, что и объясняет трудности
излечения.
Пожалуй, главное, что следует понять – это надо попытаться
найти индивидуальное средство, позволяющее снизить или
совсем убрать боль. Часто это достаточно простые способы,
вроде плитки шоколада или холодного компресса. Просто надо
«слушать» свой организм. И читать полезные статьи.
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5. Взгляд с аэростата
На любопытстве можно зарабатывать. Самый экстремальный на
сегодня вид туризма – космический. Стоит это космически дорого, но
многие завидуют миллионерам, которые уже побывали в космосе,
купив путёвку. Впечатления, которые может получить человек,
наблюдающий Землю из космоса настолько удивительны и
неповторимы, что это может стать самым значимым событием всей
жизни.
Инженеры и конструкторы ищут способы предложить туристам
изумительные виды и эмоции, но гораздо дешевле. Действительно, с
высоты около тридцати километров земля уже выглядит планетой,
видна атмосфера и континенты. Такую высоту можно обеспечить с
помощью аэростата. И работа идёт полным ходом.
По большому счёту, это не космическое путешествие: нет
невесомости, нет ракеты, нет перегрузок и высоты в несколько
сот километров, но всё же… Неужели можно отказаться от
возможности несколько часов летать над планетой на
невероятно большой высоте, да ещё и с комфортом?
Подробности в статье Сары Краддас.
6. Когда полюсы меняются местами
То, что это происходит – доказанный факт. Неизвестно почему
и когда это снова произойдёт, но процесс и последствия можно
представить уже сейчас. Колин Стюарт помогает разобраться
в деталях.
Когда север будет превращаться в юг, магнитное поле Земли
снизится настолько, что не сможет больше
удерживать космическую радиацию. Может быть всё
обойдётся, ведь это случалось и раньше, но только не
на памяти человечества.
Почти наверняка в этот период человечество
останется без космической связи и электроника будет подвержена
сильному риску уничтожения. Соль, спички, лопата и топор всегда
могут понадобиться.
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Журнал «Наука и жизнь»
http://www.nkj.ru/

1. Экологический след современного человека и глобальные угрозы, с ним связанные
Статья Члена-корреспондента РАН ДаниловаДанильяна и Игоря Рейфа затрагивает
важнейший вопрос: какое количество людей
способна выдержать Земля? То, что мы уже
давно перешагнули эту невидимую границу,
вполне очевидно, но что нас ожидает дальше?
От ответа на этот вопрос зависит как скоро
человечество уничтожит себя.
Есть ли шанс у человечества выйти на
устойчивое развитие? Безусловно есть, но он весьма невелик, и
причина этого заключается в неумении людей договариваться между
собой, в непонимании фатальности выбора. Статью необходимо
прочитать.
2. Танец маленьких лебедей и деление хромосом
Статья посвящена памяти академика Глеба Михайловича
Франка, биофизика, основателя научного городка в Пущино
Серпуховского района Московской области.
В то время институты, лаборатории, Академгородки
создавались не под научные темы, а под конкретных людей –
выдающихся учёных и организаторов. Людей,
подобных Глебу Михайловичу, отличает высочайшая
работоспособность, широта научной мысли и умение
предвидеть развитие научной мысли на много лет вперёд.
История нашей страны полна примерами людей, достойными почитания.
Влияние таких людей на науку, историю и судьбу страны было и остаётся
чрезвычайно велико. Статью написал Член-корреспондент РАН Генрих
Иваницкий, директор Института теоретической и экспериментальной
биофизики РАН.
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3. Шерстяная акварель
Творчество. Задумайтесь – в этом слове не зря частица Творца.
Желание творить, делать что-то красивое отличает нас от всех
остальных животных.
Статья по сути является небольшим мастер-классом по
созданию своими руками картин из шерсти,
действительно похожих на акварели. Главное в данном
сюжете не техника выкладывания прядей на фланель, а
сама идея.
Это стоит попробовать. Научитесь сами, потом детей своих научите. В
завершение скажем «спасибо» Наталье Гоголевой и её ученикам.
4. Куда спешила Чёрная Королева?
В статье Натальи Карпушиной чудесным образом сплелись Мауриц Эшер, Льюис
Кэрролл, Август Мёбиус и Чёрная Королева.
Загадка ленты Мёбиуса ждёт каждого любопытного, когда
придёт его черёд. Предельно простая и непостижимая
штука: простым движением, двухсторонняя поверхность
в миг превращается в одностороннюю. С пятидесятых
годов позапрошлого века
удивительная
лента
Мёбиуса, словно вершина
пирамиды, грани которой математика, геометрия, топология
и смекалка.
А причём здесь Чёрная Королева? Об этом читайте в статье, но это уже
проделки другого математика – Льюиса Кэрролла.
5. Сказка о рождении Луны
Научная сказка Ника Горькавого о гипотезах происхождения Луны –
единственного спутника Земли. Самое удивительное во всей этой
истории заключается в том, что мы действительно не знаем точно, как
она возникла. Естественно, мы точно так же не знаем механизма
возникновения и других известных спутников других планет. Одно
время считалось, что наша Луна особенная, отличается от других
спутников, а ещё раньше думали, что только
у Земли есть спутник.
По мере накопления новых знаний приходит понимание, что
наша солнечная система, планеты и спутники являются
самым обычным явлением в галактике и во вселенной.
Значит, среди различных гипотез возникновения планет и их
спутников,
должны остаться наиболее вероятные.
Экзотические варианты в данном случае должны отпасть.
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6. Цивилизация: альтернативные модели
Пути развития цивилизации формируются под
влиянием множества факторов, которые нам
известны лишь отчасти. Именно поэтому
глядя в прошлое и по сторонам учёные
пытаются найти закономерности развития
человеческого общества. На протяжении
тысячелетий
происходила
эволюция
цивилизаций, их движение в пространстве и
времени. Сейчас явно выделяется два
ведущих центра, задающих определённый
вектор: Запад и Восток. Некоторый
парадокс заключается в том, что Восток
достаточно хорошо понимает Запад, а обратное не верно. Уже
несколько столетий коммуникации сделали Восток открытым, но он
так и остался большой загадкой.
В статье Александра Алексеева делается очередная попытка запихнуть
многомерный мир Востока в одномерное пространство Запада. Тем не
менее, тема Индии и Китая неисчерпаема, а потому бесконечно
интересна.
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Журнал «Популярная механика»
http://www.popmech.ru/

1. Расы: раздельно или слитно
По существующей ныне гипотезе, все люди на
Земле являются потомками относительно
небольшой популяции в несколько тысяч особей.
За десятки тысяч лет они разбрелись по планете,
изменяясь под действием внешних факторов, в
результате чего и образовались различные расы.
Олег Макаров рассказывает историю вопроса и
современные взгляды.
Собственно, различия генома у людей
укладываются в десятую долю процента, но известно, что многие представители
белой расы считали другие расы уступают им в развитии. С другой стороны, по
некоторым легендам создатель «тренировался» и
сначала у него получился белый человек, потом
чёрный и только потом оптимальный – жёлтый. Так
или иначе, современные исследования показывают,
что различия между расами невелики и они
уменьшаются в результате массовых миграций.
Прошлый век был полон трагических и драматических событий на расовой почве. Сейчас настало время
осознать, что мы одна большая семья и нас объединяет гораздо больше, чем разъединяет.
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2. По образу и подобию
Статья Дмитрия Мамонтова посвящена
попыткам создания аналога человеческого
мозга на элементной базе электроники.
Собственно, идея старше самих компьютеров.
То, с чем мы работаем реализует модель фон
Неймана
–
достаточно
простую
арифметическую модель. Просто последние
десятилетия учёные пытаются разобраться,
как работает человеческий мозг, но картины в
целом пока нет. Тем не менее, делаются
попытки создать компьютер на основе тех
знаний, которые мы уже имеем. Так, мы знаем, что информация в мозге
обрабатывается параллельно, да и само представление информации сильно
отличается от того, чем оперирует компьютер. Мозг непрерывно обучается,
способен прогнозировать события и прочее.
Главное отличие созданного природой и человеком заключается в
энергоэффективности. Всё, что делает человек чудовищно расточительно, а потому не жизнеспособно.
Мозг, управляющий деятельностью человека потребляет большую часть энергии организма, но это
несколько десятков ватт. Пока мы и близко не подошли к пониманию того, как делать хоть что-то
настолько совершенным, как это делает природа.
3. Строитель вирусов: сумасшедший или спаситель?
Майк Магнусон рассказал о трудах профессора Каваоки. Самое
страшное событие в истории человечества, если судить по количеству
жертв – это вирус H1N1, «испанка». Считается, что от него в 1918 году
погибло не менее 40 миллионов человек. Профессор Каваоки
воссоздал страшный вирус и сделал его ещё более опасным. За это его
возненавидели очень многие, а кто-то даже считает учёного
сумасшедшим.
Да, то, что он делает опасно настолько, что может
погубить человечество или привести к катастрофе масштаба «испанки».
Но вирус H1N1 может мутировать и в природе, и в этом случае то, чем
занимается профессор Каваоки может дать человечеству надежду на
выживание.
Воистину: умножая знания, умножаешь печаль.
В свете того, что рассказано, статью надо было озаглавить «палач или
спаситель».
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4. Каждый может поумнеть
Стас Люжанов и Олег Пашинин переносят нас в
недалёкое будущее, как водится, «светлое». Там, в
недалёком будущем, пока мы спим, умные
кофеварки с автомобилями решают, когда нас
следует разбудить, какой температуры будет вода в
душе и какого цвета сегодня тапочки. Человеку
остаётся подчиняться таким хорошим и умным
вещам, для которых нет больше счастья, чем
служить своему хозяину. Все умники подключены к
интернету и их число превысило число людей уже
в 2008-м году. Мир вещей будет жить своей жизнью, в которой человек
будет одним из элементов.
Как-то незаметно за нас всё решили. Что для нас хорошо или даже «идеально». Человека методично
лишают право управлять своей жизнью. У Стивена Кинга есть рассказ «Я знаю, что ты хочешь».
Прочитайте на досуге.
5. Авто из принтера
Технология 3D печати осваивает новые направления. Не
так давно в Китае опробовали применять технологию
для быстрого изготовления элементов несущих
конструкций одноэтажных зданий и вот теперь
компания Local Motors делает серьёзную заявку на
применение технологии 3D печати для изготовления
корпусных деталей автомобиля.
По правде говоря, Boeing, к примеру, уже второй
десяток лет применяет 3D принтеры для
изготовления ряда деталей. Основным стимулом
применения технологии является, как и должно
быть, экономика. Исследования в этой области идут широким фронтом.
Понятно, что невозможно будет заменить в будущем литьё, штамповку и
механообработку – новая технология будет лишь дополнением к имеющемуся
набору, но дополнением весьма эффективным.
О ведущихся разработках, направлениях и перспективах читайте в статье. Уже
появляются в продаже 3D принтеры для домашнего использования. Пока они
дороги и несовершенны, но это маленькая технологическая революция,
свидетелями которой мы являемся и будущее которой пока понятно лишь в общих чертах.
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6. Чёрный рейдер Сикорского
Три месяца назад Sikorsky Aircraft представила
проект новой машины S-97 Raider. Это будет новый
разведывательный
и
ударный
вертолёт,
обладающий уникальными технико-техническими
характеристиками.
Главное
новшество
–
крейсерская скорость более 400 км/ч.
Тим Скоренко в красочной статье даёт множество
технических деталей проекта, равно, как и историю
его создания.
Компактный, многофункциональный, скоростной.
построен по соосной схеме с толкающим винтом.
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