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Уважаемые читатели!
Иркутский технический университет всегда считался самым спортивным,
самым творческим вузом, а после получения статуса «национальный исследова
тельский» еще и «научным», что предполагает активное участие молодежи в реализации исследовательских проектов.
Вовлекая студентов с первого курса
в научную деятельность, мы тем самым
создаем единую интеллектуальную среду,
которая формирует студента как образо-

ванную личность.
Например, в прошлом году мы запустили совместный проект под
названием «Авангард науки». В его основу положена идея – увлечь первокурсников наукой, дать им возможность экспериментировать и пробовать свои силы в проведении исследований. В университете 49
научно- исследовательских лабораторий, более 30 студенческих конструкторских бюро и научных обществ. Задача проекта познакомить
студента первокурсника с этими ресурсными и интеллектуальными
возможностями и помочь ему определиться с научной тематикой,
чтобы через год он смог представить свой исследовательский проект
или инновационную разработку. Ребята активно откликнулись. До
финала дошли 54 студента, 10 из них получили сертификат на рейтинговую стипендию (10 тыс. рублей ежемесячно дополнительно к академической) и небольшую сумму на реализацию своей научной идеи.
Совсем скоро в университете откроется студенческий коворкинг, которой станет точкой притяжения «ботаников», интересующейся наукой и
тех, кто думает в будущем коммерциализовать свои или чужие научные
идеи.
Недавно в нашем вузе состоялось еще одно знаменательное
событие – вышел в свет журнал «Байкальская наука: идеи, инновации,
инвестиции». Над изданием работает коллектив студентов и сотрудников ИРНИТУ. Это молодые и талантливые энтузиасты, рассказывающие
о последних достижениях ученых, инноваторов нашего вуза и научных
организаций сибирского региона. Я искренне верю в то, что журнал
будет востребован у читателей, не желающих отставать от прогресса и
быть в курсе последних новостей из мира науки и бизнеса. Желаю
креативных идей и актуальных публикаций!
Поздравляю с Днем российской науки наших заслуженных
ученых, совмещающих научную и преподавательскую деятельность,
молодых исследователей, студентов, делающих первые шаги в науке.
Желаю новых достижений, неустанного творческого поиска, высокой
востребованности инновационных разработок. Пусть в вашей жизни
все пути ведут к передовым технологиям и открытиям!

Ректор ИРНИТУ
Михаил Корняков

01

02

Уважаемые читатели!
Перед вами первый номер ежеквартального журнала «Байкальская наука»: идеи, инновации, инвестиции». Издание посвящено достижениям и открытиям иркутских ученых в области
высокотехнологичного производства, бизнеса, природопользования, краеведения и экологии.
Это видоизмененный вариант издания «Наука Приангарья». В 2012-2015 годах при участии
ИРНИТУ было выпущено 12 номеров, где публиковались статьи ведущих ученых нашего региона,
изобретателей, студентов.
«Наука Приангарья» пользовалась большой популярностью среди жителей нашего региона. Поэтому мы посчитали необходимым провести ребрендинг издания. Поменяли название и
обновили концепцию журнала. Так в октябре 2017 года увидел свет дебютный номер журнала
«Байкальская наука: идеи, инновации, инвестиции». Он появился в формате дайджеста, объединив фрагменты лучших материалов, ранее опубликованных на страницах «Науки Приангарья».
Эти статьи созданы при участии ведущих географов, историков, экологов и экономистов и специалистов в сфере образования.
Свежий номер приурочен ко Дню науки, поэтому мы постарались рассказать вам о наиболее актуальных и интересных достижениях ученых Сибири. На наших страницах вы сможете
узнать о вреде и пользе водоросли спирогиры, заполонившей побережье Байкала, о том,

как иркутские ученые ищут лекарство от рака, исследуя экстракт лиственницы. Отдельный материал посвящен загадочному кумулятивному эффекту. Впервые мы расскажем о том, как молодые
исследователи, в том числе студенты и выпускники ИРНИТУ, делают первые шаги в бизнесе. Это
инноваторы, осваивающие 3d печать, пробующие себя в модной индустрии, и даже пытающиеся
создать суп быстрого приготовления.
Над номером трудилась большая команда студентов, сотрудников ИРНИТУ, известных
ученых Приангарья. Отдельно хотелось бы выразить благодарность тем людям, без чьей поддержки этот номер вряд ли бы состоялся. Это начальник пресс-службы ИРНИТУ Надежда Курганская, председатель профкома студентов Сергей Аносов, активисты студенческого научно-исследовательского общества «Инноватика: инвестиционный инжиниринг».
Вместе мы старались преподнести сложный научный материал простым и доступным
языком, сделать журнал интересным для молодежной и более опытной аудитории. Искренне
надеемся на обратный отклик читателей и всегда готовы рассмотреть яркие информационные
поводы.
Авторский коллектив журнала
«Байкальская наука»: идеи, инновации, инвестиции»

ФОТО: ГРИГОРИЙ СОЛОВЬЕВ
ВЕРА ХОЛОДИЛОВА
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В древности считали, что нефрит обладает многими лечебными свойствами: приносит успокоение, излечивает почечные болезни, с чем и связано его название от греческого.
«нефрос», что означает «почка».
В странах Азии нефрит именуется по-разному, и ему
приписывается разное значение. Японцы любят черный
нефрит, европейцы - зеленый, монголы - белый.
Удивительное свойства нефрита — его крепость (в два
раза прочнее стали). По вязкости нет ни природных, ни искусственных соединений, равных нефриту. На одном сибирском заводе проделали опыт: под паровой молот положили
глыбу нефрита. Молот обрушился на нее - наковальня вдребезги, а глыба осталась невредимой. Плотная масса камня состоит из бесчисленных тончайших волокон, подобно войлоку
сложно переплетающихся между собой.
Месторождения нефрита в Восточном Саяне, в Витимском районе Забайкалья и на Полярном Урале отрабатываются открытым (карьерным) способом.

ФОТО: МИХАИЛ ВАРАКСИН
МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИРНИТУ ИМ. А.В. СИДОРОВА.
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ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА WWW.ISTU.EDU/NEWS/28119/
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИГОРЯ ШЕЛЕХОВА

Сотрудники Института
архитектуры, строительства и
дизайна
ИРНИТУ
создают
теплые картины, которые самостоятельно
поддерживают
комфортную температуру и
могут применяться в лечебных
целях. Целебный эффект обеспечивает применение нефритового
нагревательного элемента.
По информации доцента
кафедры городского строительства и хозяйства ИРНИТУ Игоря
Шелехова, теплые картины пред
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ставляют собой особый
класс
нагревательных
приборов. Произведениями искусства данные
картины назвать нельзя,
а вот искусство инженерной, технической мысли
здесь присутствует. Основой для таких полотен
служит полупроводниковый
нагревательный
элемент,
нанесенный
непосредственно
на
стеклотекстолит. Разработанный
учеными
иркутского «политеха»
нагревательный элемент
отличается от аналогов
тем, что он является
саморегулирующим. Это
происходит
благодаря
запатентованной пасте,
которая наносится на нагревательный элемент. Уникальный
состав
пасты
обеспечивает
заданную температуру, существенно экономя электроэнергию. А поскольку температура не
может подняться выше определенной точки, заложенной в
нагревательном элементе, поэтому пожароопасная ситуация в
принципе исключается.
Однако ученые ИРНИТУ
не стали останавливаться на
достигнутых параметрах по энер-

гоэффективности и безопасности, а разработали технологию
изготовления
нагревательных
элементов с нефритовой площадью теплопередачи. Роспатент
одобрил заявку на это изобретение.
Эксперименты проводятся в лаборатории современных
нагревательных
приборов
ИРНИТУ. Нагреватель, который
используется
для
создания
теплых картин, инженеры изготавливают методом толстопле

ночной технологии, с поочередно
нанесенным
диэлектрическим
декоративным слоем, резистивным слоем и теплоизоляционным
слоем. Преимущество изобретения ученых иркутского «политеха» в том, что диэлектрический
декоративный слой наносится на
обе стороны нагревателя и состоит из стекла определенной марки
и наполнителя из мелкодисперсного порошка нефрита.
По словам одного из авторов патента И. Шелехова, в лаборатории современных нагревательных приборов были проведены испытания с применением
турмалина, лазурита и нефрита.
Ученые исходили из того, что
организм человека положительно

реагирует на некоторые минералы. Известно, например, что
нефрит и турмалин являются
источником
инфракрасных
лучей. Параметры биологического поля, излучаемого живым
организмом, совпадают с параметрами длинноволнового инфракрасного спектра излучения
(длина волны луча 4-14 мкм)
турмалина и нефрита. Излучение
от турмалина и нефрита наш
организм воспринимает как
«родное». Кроме того, основной
спектр этого излучения может
быть отражен человеком обратно. Это отражение создает
эффект повторного использования инфракрасного излучения
организмом (т.е. камни и человек
начинают как бы обмениваться
энергиями инфракрасного спектра – своей природной и приобретенной тепловой энергией). На
основе этих данных во многих
странах уже давно выпускают
массажеры и лечебные пояса с
применением нефрита, турмалиновую обувь и другую востребованную продукцию.
«В ходе экспериментов
мы остановились именно на
нефрите. Нам удалось разработать технологию сверхтонкого
нанесения нефрита на металлическую поверхность. Данный
камень вбирает в себя весь
спектр теплоизлучений и в свою

очередь, с той же самой интенсивностью, отдает полезное для
человеческого организма тепло.
Лечебные,
теплосберегающие
свойства этого камня известны
испокон веков. Еще в средние
века измельченный нефритовый
порошок добавляли в целебные
снадобья, а в китайской поэзии
этот минерал называли «камнем
жизни».
Сейчас человеку мало,
просто жить в тепле и комфорте, он хочет быть здоровым. Поэтому я считаю, что наши теплые
лечебные картины смогут стать
такими же популярными, как,
например, нефритовые сауны
или тапочки и подушки из турмалина», – отметил И. Шелехов.
В
настоящее
время
сотрудники кафедры городского
строительства
и
хозяйства
ИРНИТУ создают теплые картины по заказам иркутян. C
тоимость одного нагревателя c
оставляет $ 5 -10. Сюжет картины
может быть любым. Так, например, один заказчик украсил
детскую комнату теплыми картинами на основе рисунков своей
дочери.
В планах разработчиков
реализовать проект с зарубежными партнерами. Образцы нагревательных элементов с нефритом
ученые уже отправили в сертификационные
лаборатории
Китая и Кореи. Ранее около 700
нагревательных
элементов
размером 60/40 см сотрудники
ИРНИТУ изготовили для заказчиков из Монголии, где с помощью трафаретного станка были
созданы теплые картины с национальными сюжетами.
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Розовый бриллиант Pink Star - это несомненный лидер
на современном рынке ювелирных украшений. Розовый бриллиант, известный под названием «Розовая звезда» - самое дорогое украшение в мире, когда-либо выставлявшееся на продажу. Он уникален, его вес равен 59.6 карата (11.92 грамма).
Визуально его размеры составляют 2.69 х 2.06 см.
Однако он примечателен не только своим видом. Важно
отметить, что этот розовый бриллиант относится к крайне
редкой подгруппе алмазов с практически идеальной оптической прозрачностью и чистейшими кристаллами. Экземпляр с
подобными характеристиками найти очень сложно. Всего 2 %
ювелирных алмазов входят в эту подгруппу.
В 2013 году, 13 ноября, «Розовая звезда» была почти продана на аукционе нью-йоркскому ювелиру по имени Исаак
Вольф, который предлагал тогда за него 83 187 000 долларов.
Это более 4.8 миллиарда рублей по сегодняшнему курсу! Но
сделка не состоялась. В итоге продали камень лишь 4 апреля
2017 года, в Гонконге. За него покупатель (по заявлению аукционного дома, это гонконгская фирма Chow Tai Fook
Jewellery) отдал 71.2 миллиона долларов. Хотя стартовая
цена равнялась 51.6 млн. Торги длились около 5 минут.
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ОЛЬГА БАЛАБАНОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА АЛЕНЫ ВОЙТЮК

Аспирантка кафедры геммологии ИРНИТУ Алена Войтюк разрабатывает браслет с применением визуализации цифровой аудиозаписи,
которой занимается в ходе диссертационного исследования. Эта
работа является продолжением ее неординарного проекта по созданию
ювелирных украшений с зашифрованным смыслом, понятным лишь
одному владельцу.
са музыкальных инструментов
(электронной нотной грамоты)
MIDI, в котором закодирована
информация о том, какую ноту,
какой длительности и с какой
интенсивностью надо воспроизвести,
и
программы
«Rhinoceros», она провела серию
экспериментов. В результате
появилась 3D-модель цифровой
нотной грамоты песни «Seven
Nation Army» альтернативной
рок-группы «The White Stripes».
Работая над кандидатской диссертацией, аспирантка
попыталась
визуализовать

Несколько лет назад,
готовясь к защите «диплома» в
иркутском «политехе», Алена
создала технологию преобразования нотной грамоты в рельефную текстуру ювелирных изделий. Для этого молодой ювелир
заключила код определенной
музыкальной композиции в
ювелирное кольцо, т.е. отобразила в его
структуре ноты.
На основе цифрового интерфей-
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небольшой фрагмент этой же
музыкальной композиции в
виде спектрограммы, выграви-рованной лазером на ювелир
ном украшении. Необычная
идея заключается в том, что
владелец украшения сможет
воспроизвести
аудиофайл,
поднеся видеокамеру смартфона
к ювелирному изделию. Для
этого дизайнер ювелирных
украшений предлагает воспользоваться популярным мобильным приложением«Phonopaper»
с широким диапазоном частот.
«На ювелирном рынке

уже существуют украшения, в
которых используют визуальное
отображение
музыкального
произведения
с
помощью
знаков нотной грамоты или
графического
представления
звуковой волны, но такие звуки
невозможно
воспроизвести,
—поясняет
аспирантка.
—
аспирантка. — Поэтому целью
моей работы является создание
текстуры визуализированного
аудиопотока, которая будет
сохранять, а в дальнейшем
доступно доносить (воспроизводить) заложенный в ней
смысл. При этом дизайн изделия
основывается на настроении,
заданном музыкальной композицией или голосовым сообщением».
На данном этапе работы
ей удалось изготовить стальные
заготовки для браслета с

магнитным замком и съёмной
пластиной, на которую по
3D-модели нанесена текстура
визуализированного аудиофайла.
Это изделие украшено
эмалированным треугольным
орнаментом, что соответствует
общей стилистике музыкальной
группы «The White Stripes» и
атмосфере клипа на композицию «Seven Nation Army».
Для того чтобы создать
текстуру из записи музыкальной композиции в приложении
«Phonopaper»,
как
считает
автор, необходимо доработать
изображение в любом графическом редакторе: уменьшить
шум, увеличить резкость основной
записи.
Аспирантка
воспользовалась
программой
«Corel Draw X7».
«Мне удалось добиться

воспроизведения звука с
пластины, и я готова
присту золотом и серебром. Не менее пить к
сборке браслета. В дальнейшем
планирую
экспериментировать с
интересной
идеей
зашифровки
аудиозаписей и на поверхности деревянных сувениров.
Современные
технологии
лазерной
гравировки позволяют
воплотить в жизнь и
этот замысел, — делится
планами Алена Войтюк.
— Таким образом, можно создавать инди видуализированные
изделия, в которых будут
зашифрованы, а затем и воспроизведены отрывки любимых
произведений, отдельные фразы
или какие-то особенные слова.
На мой взгляд, это хорошая идея
для нестандартного и запоминающегося подарка».

Отметим, что научным
руководителем
аспирантки
является заведующая кафедрой
геммологии,
профессор
ИРНИТУ Раиса Лобацкая.
Осенью минувшего 2017
года проект Алены был удостоен второго места по итогам XX
Всероссийской научно-практической конференции по направлению «Технология художественной обработки материалов» Мероприятие состоялось в
октябре в Донском государственном техническом университете (г. Ростов-на-Дону).
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Интервью с Сергеем Агарковым
ТАТЬЯНА ЧЕРНЫШОВА
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕРГЕЯ АГАРКОВА

Сергей Агарков

Решить для себя, чем ты
хочешь заниматься в жизни –
значит по-настоящему стать
счастливым человеком. Найти
свое дело – задача непростая.
Кому-то и жизни не хватит,
чтобы определиться. А кто-то
уже в молодости четко понимает,
чего и как он хочет добиться.
Начинающий иркутский модельер Сергей Агарков – яркий
пример человека, который сумел
вовремя найти свое призвание.
Сергей заинтересовался
модой, будучи студентом третьего курса Института авиамашиностроения и транспорта ИРНИТУ.
Именно тогда у него возникли
идеи по созданию различных
моделей одежды. Это любопытство совершенно не сочеталось с
выбранной технической специальностью.
«Я хотел сшить мультяшную толстовку, стилизованную
под образ Чеширского кота –
персонажа известной компьютерной игры по мотивам книги
Льюиса Кэролла, – рассказывает
модельер. – Совсем скоро творческий процесс «затянул» меня
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окончательно».
Чтобы воплотить задуманное в жизнь, молодой человек
выучился на портного. В результате кропотливого труда над
эскизами, подбором ткани по
цвету и фактуре, появилась
долгожданная толстовка. Это
креативная и функциональная
модель, декорированная эффектными деталями в виде кошачьих
лап и хвоста. По словам разработчика, такую одежду можно
надеть на костюмированную
вечеринку или косплей-фестиваль.
Вскоре обычное хобби
начало перерастать в профессиональную деятельность. Последовал длительный период работы
на индивидуальном пошиве на
дому, затем мастером в ателье.
Параллельно Сергей выполнял
заказы по пошиву мебельной
фурнитуры
и
спецодежды.
Однако возможности развивать
свое творчество все еще не было.
«Я понял, что мне надоело работать по найму и шить
ужасные платья. Настало время
развивать свое индивидуальное
направление и пытаться самому
задавать новые модные течения»,
– делится воспоминаниями
Сергей.
Тогда он приступил к
разработке молодежной линии
одежды. Коллекция представляет
собой альтернативное модное
направление, которое еще слабо
развито в Иркутске. Как отмечает
дизайнер, это не просто одежда

для молодежи, а вещи для неформальных модников, лишенных
предрассудков,
ценящих
комфорт, стиль и качество.
По словам автора, уже
сейчас эта коллекция пользуется
популярностью, особенно у
людей из творческой среды.
Стоимость изделий начинается от
четырех тысяч рублей.
Гордость Сергея – уличная мантия-балахон свободного
кроя с объёмным капюшоном и
длинными рукавами. Это отличная унисекс модель для повседневной носки, которая приковывает внимание за счет необычного силуэта. Выполнена из спортивного трикотажа - деликатного
и приятного на ощупь материала.
«Если понаблюдать за
модной индустрией, то можно
заметить, что она развивается по
определённым тенденциям, а я
стремлюсь задать альтернативу.
Например,
возвращаюсь
к
каким-то классическим моделям,
XIX-XX
веков.
Затрагивая
прошлые эпохи, адаптирую вещи
под современность», - сообщает
дизайнер.
Чтобы разобраться во
Lorem
всех ipsum
тонкостях работы рынка и
не «прогореть», Сергей проходит
обучение по авторскому бизнес
курсу известного серийного
предпринимателя и инвестора
Аяза Шабутдинова «Долина». На
данном этапе полным ходом идет
оформление
концепции
и
утверждение бренда. Для продвижения будущей дизайнерской

марки планируется открытие интернет-магазина и запуск блога в
Instagram.
Отметим, что все эскизы моделей Сергей
прорабатывает
самостоятельно.
Поскольку у него нет художественного образования, он старается использовать любую возможность для практики, например, берет уроки у
профессиональных мастеров.

«Когда
закончу
пошив,
планирую сделать показ. Это будет
базовая, постоянная коллекция. В
дальнейшем предполагается расширить линейку, например, запустить
изготовление одежды в готическом
стиле» - делится планами разработчик.
На этом креативные идеи
Сергея Агаркова не заканчиваются. У

него есть мечта – создать собственную арт-студию, чтобы объединить
творческих людей под одним крылом.
«Осознание того, что цели
действительно достижимы, приносит
большую радость. Стоит только
прекратить лениться, сказать «нет»
сомнениям, начать работать и идти
навстречу мечте. Идти вперед, как
танк» - подытожил энтузиаст.

ФОТО: ДМИТРИЙ ШУБЕНКИН
МОДЕЛЬ: ЕКАТЕРИНА КОСТРОМИНА
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Детская ли это книжка?Откуда взялся Шалтай-Болтай?

ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА MEDUZA.IO

«Алиса в Стране чудес» — одна из самых популярных историй в мире. Хотя Льюис Кэрролл
написал ее больше 150 лет назад, она вполне актуальна и сегодня. Образ смелой, но вежливой девочки, которая не боится ни сюрреалистических миров, ни авторитетов, по-прежнему нравится детям. Взрослые же ценят в ней тонкие лингвистические и математические
шутки, а также политическую сатиру. «Алиса» — настолько общее место в мировой культуре, что не знать про нее базовые вещи может быть неловко. При этом стыдные вопросы
могут появиться — ведь в бесчисленных адаптациях оригинальная история была изрядно
переработана.
Что это за Страна чудес
такая и как туда попала Алиса?
Страна чудес — это
фантастический мир из повести-сказки Льюиса Кэрролла
«Приключения Алисы в Стране
чудес». Таково полное название
книги, впервые опубликованной
в 1865 году. По сюжету семилетняя Алиса, отдыхающая на
берегу реки вместе с сестрой,
замечает белого кролика в
жилетке и с карманными
часами, бегущего мимо. Она
начинает следовать за ним и
проваливается в кроличью нору.
После долгого падения Алиса
оказывается, собственно, в той
самой Стране чудес, где с ней
происходит череда сюрреалистичных событий.
Например,
там
она
встречает разных причудливых
персонажей, многие из них —
антропоморфные
животные.
Канонические герои книги:
курящая
кальян
Гусеница,
Чеширский Кот, который умеет
исчезать, оставляя лишь свою
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улыбку, его хозяйка — Герцогиня, Болванщик (он же Безумный
Шляпник), застрявший вместе с
Мартовским Зайцем в бесконечном чаепитии, а также Червонная Королева — ожившая
игральная карта и правительница Страны чудес, одержимая
идеей кого-нибудь обезглавить.
В конце книги Алиса
попадает сначала на устроенную
Королевой игру в крокет, а
потом и на суд над Червонным
Валетом. Заседание, в ходе которого приговорить к казни пытаются и саму Алису, перерастает
в полный хаос, а главная героиня (сейчас будет главный спойлер!) просыпается на том же
берегу реки, с которого начинала свой путь, и пересказывает
сон сестре.
Есть ведь две книги про
«Алису», верно?
Да, у истории есть
продолжение под названием
«Алиса в Зазеркалье», которое
вышло спустя шесть лет. В нем

Алиса, ставшая на полгода
старше,
проходит
сквозь
поверхность зеркала, увлекшись
игрой с котятами, и оказывается
в мире, который представляет
собой гигантскую шахматную
доску.
В Зазеркалье Алиса
встречает Черную Королеву (в
изначальном варианте — Красную, потому что во времена
Кэрролла шахматные фигуры
были другого цвета), которая

назначает ее белой пешкой и
отправляет в путешествие на
другой конец игрового поля. По
дороге Алиса снова встречает
странных персонажей — ожившие шахматные фигуры, человека-яйцо
Шалтая-Болтая,
Болванщика и Мартовского
Зайца из первой части (правда,
со слегка измененными именами). Достигнув последней, восьмой клетки, она становится
королевой, а на вечеринке в
честь себя случайно ставит шах
и мат Черному Королю, после
чего (снова спойлеры!) просыпается у себя в комнате с котенком на руках.
Правда, тут есть еще
один сюжетный твист: автор,
как и персонажи из сна, намекает, что, возможно, Алиса находится внутри сна Черного
Короля и всего лишь плод его
воображения. Вау!

Чем еще известен Льюис
Кэрролл? Или только благодаря
«Алисе»?
Нет, не только. Основным занятием Кэрролла (это,
кстати, псевдоним, а его настоящее имя — Чарльз Лютвидж
Доджсон) было преподавание
математики в Оксфорде, где он
читал лекции четверть века.
Доджсон оставил после себя
много трудов, в честь него даже
назван метод вычисления определителей в линейной алгебре.
Стихи и прозу Доджсон

писал всю жизнь. Сначала он без
особого успеха отправлял их в
различные журналы — первые
публикации вышли, когда ему
было ближе к 30. Истории про
Алису стали его первым большим успехом. Впрочем, не единственным. Позже он написал,
например, абсурдистскую поэму
«Охота на Снарка», роман про
фантастические миры «Сильвия
и Бруно», издал несколько сборников логических загадок.
Говорят, что «Алиса»
была придумана чуть ли не во
время лодочной прогулки для
трех маленьких девочек, чтобы
им было не скучно. Это правда?
Во многом да, но некоторые наброски Кэрролл создал
ранее — в основном для домашнего журнала. Основная часть
истории, как считается, появилась 4 июля 1862 года. В тот день
Кэрролл, его приятель и трое
дочерей филолога и вице-канцлера Оксфордского университета Генри Лидделла отправились на лодочную прогулку.
Чтобы развлечь девочек, которым было от восьми до 13 лет,
писатель прямо на ходу начал
сочинять истории о приключениях Алисы (среднюю дочь Лидделла как раз звали Элис). Это
были разрозненные эпизоды,
которые потом легли в основу

первой книги про Страну чудес.
Истории девочкам очень
онравились, и Элис попросила
автора записать их для нее.
Черновик Кэрролл закончил
лишь следующей весной и для
начала решил протестировать
сказку на других детях своих
знакомых,
которые
тоже
пришли в восторг. К концу 1864
года рукопись была готова, и он
подарил ее Элис Лидделл на
Рождество.
Параллельно
Кэрролл работал над более
объемной версией, которая
предназначалась для печати. В
ней,
например,
появился
Чеширский Кот, которого в
доставшемся Элис варианте не
было.
«Алиса в Стране чудес» —
это детская книжка, да?
Не только. Кэрролл
прекрасно понимал, что его
аудиторией станут еще и взрослые, которые будут читать книгу
детям вслух. Поэтому в «Алисе»
можно обнаружить много общественной
и
политической
сатиры или, например, математических шуток, которые явно
предназначены для читателей
постарше. Скажем, Червонная
Королева — это, вполне вероятно, пародия на королеву Викторию, Черепаха Квази — собирательный образ молодой английской бюрократии, а игра «Бег по
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кругу» из начала книги, по
одной из версий, высмеивает
избирательную систему США,
по другой — теорию естественного отбора Чарльза Дарвина.
Кроме того, по эпизоду с безумным чаепитием образованный
читатель может вычислить, что
Алиса находится ровно в центре
планеты Земля.
Впрочем,
в
первую
очередь это, конечно, детская
книга: абсурдная вселенная
Страны чудес создана, чтобы
помочь детям перестать бояться
странного мира взрослых.
Есть ощущение, что
«Алиса в Стране чудес» — одна из
самых популярных книг в мире.
Так было с самого начала или она
стала культовой лишь со временем?
Первые рецензии на
«Алису» были скорее негативными — критики хоть и хвалили
фантазию Кэрролла, но ругали
его книгу за излишнюю абсурдность сюжета. Тем не менее
сказка имела большой успех еще
при жизни писателя и даже
помогла ему неплохо заработать. Одной из причин были
выдающиеся
иллюстрации
Джона Тенниела, по основному
роду деятельности — политического карикатуриста, которого
пригласил поработать лично
Кэрролл (и сам же выплатил ему
гонорар).
Позже
литературный
мир начал серьезнее воспринимать сам текст и прячущиеся в
нем слои смыслов. Во-первых,
Алиса была революционным
детским персонажем. Тогда
юных героев, особенно девочек,
описывали более скромными,
встроенными в социальную
иерархию — через их образы
детей
учили
моральным
нормам. Ничего подобного в
книге нет. Алиса полностью
избавлена от этических дилемм
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и постоянно ставит под вопрос
авторитет взрослых персонажей
— даже с королевой спорит.
Во-вторых, фантастический мир сказки — это пускай и
хитро зашифрованный, но
портрет английского общества
Викторианской эпохи, причем
весьма критический. В-третьих,
уже в XX веке многие комментаторы стали воспринимать язык,
на котором написана «Алиса»,
чуть ли не в качестве самостоятельного персонажа — тоже,
разумеется, безумного, хоть и
весьма
обаятельного.
Тут
отдельно нужно отметить стихи
Кэрролла,
которые
порой
частично или даже полностью
состоят из выдуманных слов —
впрочем, интуитивно навязывающих
читателям
границы
образного восприятия. И это
задолго
до
экспериментов
модернистов!

Шляпник, Кот и Додо: что
значат все эти образы из книги?
О, про это написано
множество отдельных книг!
Начнем с того, что «Алиса» —
еще и довольно личное произведение, в котором много переработанных
образов
времен
Оксфорда середины XIX века,
где жил Кэрролл. Здесь есть и
любимый англичанами крокет
— в него писатель играл с дочками Лидделла (правда, без
фламинго и ежей), и символизи-

рующий духовенство Грифон, и,
например, шахматы — главное
хобби
Кэрролла.
Вообще «Зазеркалье» —
это что-то вроде искаженной
копии первой истории: вместо
карт — шахматы, вместо теплого
весеннего дня — холодный
осенний, вместо постоянно
меняющейся в размерах Алисы
— игры со временем и
пространством.
Другие образы — это
материализовавшиеся идиомы
английского языка. Скажем,
Болванщик, он же Безумный
Шляпник в оригинале, — это
воплощение выражения «Безумен как шляпник», популярного
во времена Кэрролла. Шляпники тогда часто работали с
ртутью и иногда, надышавшись
ее парами, вели себя не очень
адекватно. А Чеширский Кот
вдохновлен фразой «Улыбаться
как чеширский кот». По одной
из версий, она вошла в язык,
потому что изготавливаемые в
Чешире сырные головы были
похожи на улыбающихся котов.
В книге «появляется» и
сам Кэрролл. Например, птица
Додо — писатель слегка заикался, поэтому часто произносил
свою настоящую фамилию как
До-До-Доджсон.
У Алисы был реальный
прототип.
Принято считать, что
прототип Алисы — та самая
Элис Лидделл, средняя дочь
вице-канцлера Оксфордского
университета. Кэрролл познакомился с семьей Лидделл, когда
Элис было три года, то есть за
семь лет до той лодочной
прогулки, в ходе которой родилась литературная Алиса.
Существуют косвенные
свидетельства того, что Элис
была его любимицей, хотя
утверждать наверняка мы не
можем. Дружба писателя с

с семьей Лидделл оборвалась в
1863 году, когда появился
первый
черновой
вариант
книги. Почему так произошло,
никто точно не знает. Существует версия о том, что Доджсон
планировал жениться на Элис,
когда та вырастет. В те времена
это была не очень частая практика, но и ничего скандального.
Если версия правдива, полагают
исследователи жизни Кэрролла,
Лидделл-старший мог отказать
просто потому, что писатель
был не слишком статусным
женихом. Также звучали предположения, что старшая сестра
Элис могла испытывать к Доджсону безответные романтические чувства. Третья версия
совсем прозаична: у Доджсона и
Лидделла не совпадали взгляды
на университетские дела, и из-за
этого они вполне могли разругаться.

Откуда взялись Шалтай-Болтай и «мюмзики в мове»?
Из канонического перевода на русский язык. Вообще,
обе книги про Алису очень
сложно переводить на другие
языки из-за обилия словесных
игр, выдуманных слов и прочих
лингвистических
нюансов.
Первую попытку сделали в
России уже в 1879 году — это
был анонимный перевод, а
назвали книгу «Соня в Царстве
дива» (да-да, сначала русскоязычная Алиса была Соней).
Затем последовало еще
несколько версий, тоже чаще
всего без указания переводчика
(одна приписывается Михаилу
Чехову — брату знаменитого
драматурга). В 1920-е подключился Владимир Набоков —
«Алиса» была одной из его
любимых книг. Правда, у него
героиня стала Аней. Канонический же вариант перевода создали Нина Демурова и Дина
Орловская в конце 1960-х — они
отвечали соответственно за
прозаическую и за поэтическую
части. Именно благодаря этой
версии перевода нам известны
устоявшиеся
русскоязычные
имена персонажей (такие как
Болванщик, он же Hatter в
оригинале, и Шалтай-Болтай,
который на самом деле Humpty
Dumpty) и знаменитые строки:

сказку «Аленка в Вообразилии»,
но потом остановился на традиционном заголовке. «Алису»,
кстати, продолжают переводить
до сих пор — в интернете чуть
ли не каждый год появляются
новые неизданные варианты.
Рукопись книги «Приключения
Алисы в Стране чудес», 1864 год;
первое издание книги на
русском языке, 1879 год.
Что еще есть про
«Алису»?
Адаптаций
«Алисы»
существует сотни, если не
тысячи. История Алисы была
рассказана, кажется, во всех
медиумах — от кино и театра до
японской манги, и во всех
жанрах — от ужасов до эротики.
В русскоязычном мире, вероятно, самая известная адаптация
— это мультфильмы Ефрема
Пружанского 1981–1982 годов. В
мировом масштабе — диснеевский мультфильм 1951 года, а
также недавние фильмы Тима
Бертона (во втором он только
продюсер), где Алису сыграла
Миа Васиковска.

Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сравните с оригиналом:
Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.
В 1970-е свой перевод-пересказ сделал Борис Заходер, который думал назвать
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ВЕНЕЦИЯ ПОСТРОЕНА НА СВАЯХ
ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ
Легенда о том, что Венеция, город на воде, в действительности построен на сваях, вырубленных из сибирской
лиственницы, имеет документальное подтверждение.
Итальянский историк Тентори, живший в XVII веке,
написал в своей венецианской летописи о том, что число
свай равняется без малого двум миллионам. А в более поздних переизданиях фигурирует уже число 400 000, выдерживающих тяжесть медленно уходящего под воду города.
Считается, что сваи, на которых держится итальянский
город, вытесаны из сибирского дерева – лиственницы.
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Порода выбрана не случайно: она не гниет под воздействием влаги, а только становится крепче и тверже, будто
каменная.Таким образом, подпоры эти могут стоять
вечно. Лиственница держит город, как может. От соленой
морской воды древесина не размякает, а напротив, приобретает свойства железа.
Подобные деревья растут и на отрогах Альп, что в
Северной Италии. Однако часть опор, несомненно, привезена из уральской глубинки. Ведь в Европе леса не столь
обильные, для строительных нужд в масштабах целого
города стволов оказалось недостаточно. Пришлось везти
драгоценный товар с другого конца света, из Сибири.
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БЕСЕДУ ВЕЛА ТАТЬЯНА ЛЮБИМКИНА
ФОТО С САЙТОВ LEKOBOZ.RU И IRKUTSK.BEZFORMATA.RU

Древесина сибирской лиственницы обладает лечебными свойствами, которые иркутские
ученые использовали при создании препарата, предназначенного для лечения серьезных недугов, в
том числе онкологии и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также он зарекомендовал себя
во многих других областях. Более подробно о результатах исследований нашему корреспонденту
рассказал один из разработчиков – заведующий лабораторией химии древесины Иркутского
института химии имени Е.А. Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук (СО
РАН) Василий Бабкин.
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Я занимаюсь исследованиями в области природной химии с
1967 года. Именно в то время у
меня возник профессиональный
интерес к лесохимической науке.
Сразу после защиты кандидатской
диссертации получил предложение от Михаила Григорьевича
Воронкова (бывший директор
Иркутского института органической химии СО АН СССР. – Прим.
авт.) развить тему по усовершенствованию
технологических
процессов
на
Байкальском
целлюлозно-бумажном комбинате.

После успешной работы
над проектом и написания
отчета я понял, что надо
«копать глубже». Тогда я
начал изучать химический
состав всех хвойных пород
Сибири и Дальнего Востока. Вскоре стало понятно,
что лиственница Сибирская – это самый интересный
объект,
который
можно использовать в
медицине.
Она
фактически
состоит, если можно так выразиться, из медицинских препаратов. Но
самые интересные группы соединений, которые применяют для
лечения практически всех заболеваний человека – это флавоноиды
и полисахариды. А самый значимый представитель флавоноидов в
лиственнице – это дигидрокверцетин. В течение девяти лет мы
трудились
со
специалистами
многих медицинских учреждений
России по созданию медицинского
препарата на основе дигидроквер-

цетина.

А чем же так уникально это
вещество?
Дигидрокверцетин является классическим антиоксидантом,
т.е. способен лечить сердечно-сосудистую систему – основу жизни
человека. Он поддерживает сосуды
в полном порядке, не давая им
зашлаковываться,
становиться
хрупкими, при этом защищая
человека от риска инфаркта,
инсульта и возникновения слепоты.
Расскажите, а как добывают
это вещество?
Мы заключили договор с
лесозаготовителями,
согласно
которому можем покупать пни,
оставшиеся после заготовки. Закупаем, привозим на свое производство, снимаем кору, а затем
измельчаем в рубильной машине.
Получаются маленькие щепки
толщиной 5 мм. После этого сырье
помещаем в химический экстрактор и заливаем этилацетатом.

Таким образом, получаем экстракт
дигидрокверцетина со смолой,
который в дальнейшем разделяем
и очищаем. В итоге производим
порошок на продажу.
Почему именно порошок, а
не таблетки?
В таблетку нужно добавлять наполнители в виде сахара и
крахмала. При таком подходе,
таблеточка будет состоять только
из 20 миллиграмм дигидрокверцетина, а все остальное – наполнители. Это неэффективно с медицин

ской точки зрения.
Существует мнение, согласно которому дигидрокверцетин
можно применять при онкологии.
Это действительно так?
Да. Его можно использовать как при профилактике, так и
при лечении различных онкологических заболеваний самой разной
локализации. Например, пять лет
назад я предложил специалистам
местного онкологического диспансера применять дигидрокверцетин
при облучении опухоли. Результат

показал, что это
вещество ускоряет
и облегчает восста
новление пациента.
Однако
хочу заметить, что
не только дигидрок в е р ц е т и н
может помочь при
раке.
Сибирская
лиственница
содержит еще не
менее
важный
компонент
–
арабиногалактан.
Если в древесине
максимальное
содержание дигидрокверцетина
составляет всего 2-2,5 %, то на
долю арабиногалактана может
приходиться
до
20
%.
Он хорошо выводит из организма
химические медицинские препараты, которые применяют во время
химиотерапии. Онкологи «накачивают» орган этими препаратами,
чтобы потом уничтожить опухоль,
но при этом страдают здоровые
клетки. Предотвратить это практически невозможно, но арабиногалактан способен и на такое. Он
легко проникает сквозь мембрану
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ровали стимулятор роста. В
небольших дозах при обработке и
поливе семян он дает приростурожая до 25 %. Тоже самое происходит и с овощами.
А находятся ли покупатели
в других странах?
Конечно,
спрос
есть.
Стимулятор
роста
растений
приобретают
представители
Республики Корея, Литвы, Казахстана, Китая.
А такие удобрения безопасны для человека?
Да, они абсолютно нетоксичен и приносят только пользу.
Это хорошо. С сельским
хозяйством мы разобрались, а

возможно ли применять дигидрокверцетин в косметологии?
В косметологии дигидрокверцетин используют в чистом
виде. Это великолепное средство.
Его добавляют в крема для стимуляции выработки коллагена.
Получается, что дигидрокверцетин – это великая находка.
Да, это точно. Мы сейчас
думаем, как дигидрокверцетин
правильно использовать. Мы его
испытали во многих областях.
Например, сотрудники МНТК
«Микрохирургия глаза» на основе
этого вещества разработали метод
лечения глаукомы. А бывший
директор Научно-исследователь-

ского института гриппа Минздрава России Олег Киселев применил
его для лечения вирусов гриппа А
и Б. Недавно году его ученик
успешно исследовал лечение энтеровирусной инфекции с помощью
дигидрокверцетина. Он оказался
более активным по сравнению
другими аппаратами.
Хорошо, что исследования
продолжаются. Ведь такое вещество надо обязательно где-то еще
применять.
Конечно, этим мы сейчас и
занимаемся. Мы не остановимся
на достигнутом, будем продолжать
внедрять этот антиоксидант и в
других областях.

«В сибирской лиственнице есть много полезных флавоноидов, один из
главных – дигидрокверцетин. Он является великолепным медицинским
препаратом для лечения сердечно-сосудистой системы, мозга, системы
кровообращения, бронхо-легочных заболеваний. Из девяти видов лиственниц дигидрокверцетин в больших объемах существует только в даурской
и сибирской. В 1985 году было доказано, что в сибирской лиственнице
дигидрокверцетин содержится в промышленных масштабах»
клетки, и попадая в нее,
уничтожает химический препарат
или вовсе выводит его из организма.
Таким образом, жизнь человека
после химиотерапии улучшается.
Иногда в лечении сочетают лучевую терапию и химиотерапию,
тогда нужно принимать дигидрокверцетин вместе с арабиногалактаном. Так мы получили из этих
двух препаратов нанокомпозит
«Ардиксин» и запустили продажу.
Но это же биологически
активная добавка.
Да, это все БАДы.
Василий Анатольевич, но
БАДы на нашем рынке имеют
плохую репутацию. Как это сказывается на ваших продажах?
Противостояние
между
производителями лекарственных
препаратов и БАДами идет давно.
Это же рынок, а БАДы страдают в

23

результате этих «войн» больше,
потому что очень провести
контроль за их качеством. БАД
можно зарегистрировать за полгода и заплатить процедуру оформления намного меньше, чем за
лекарство.
У меня в арсенале был
препарат «Диквертин», который
производил и продавал в течение
15 лет. А семь лет назад наше
правительство перешло на GMP
(международная система надлежащего выпуска медицинских препаратов. – Прим. авт.). Это система
очень дорогая, в которой жёстко
контролируется и документация, и
технология производства препарата. За это время 80 % российских
предприятий, выпускающих медицинскую продукцию, разорились.
Моя фирма также не нашла столько средств, чтобы перейти на эту
систему. И поэтому Диквертин я

переоформил в БАД.
Значит, по свойствам выходит тоже самое?
Конечно, а чем он может
отличаться? Он же выпускается из
такого же сырья, но считается
БАДом. Люди знают, что раньше
он был лекарством, поэтому его и
покупают без опасений.
А какую роль продукты из
лиственницы могут сыграть в
развитии сельского хозяйства?
Это тоже интересная тема.
Мы выделяем сырец, обрабатывая
щепу с этилацетатом. Этилацетат
удаляем, извлекаем дигидрокверцетин и смолу, а полисахарид и
арабиногалактан оставляем в
щепе. Мы предложили остаток
щепы обрабатывать водой со
специальными добавками, получая водный раствор арабиногалактана, который затем выпаривается.
В итоге мы выделили и зарегистри-

ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ХИМИИ ДРЕВЕСИНЫ ИРКУТСКОГО ИНСТИТУТА ХИМИИ СО РАН, Д.Х.Н.
ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ БАБКИН.
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Глаз насекомого при большом увеличении
похож на мелкую решетку.
Это потому, что он состоит из множества маленьких "глазков"-фасеток. Глаза насекомых называют
фасеточными. Крошечный глазок-фасетка называется омматидий. Омматидий имеет вид длинного узкого конуса, основание которого - линза, имеющая вид шестигранника. Отсюда и название фасеточного глаза: facette в переводе с французского
означает "грань".
Кроме фасеточных глаз у насекомых есть еще
три простых глазка диаметром 0,03—0,5 мм, которые располагаются в виде треугольника на лобно-теменной поверхности головы. Эти глазки не
приспособлены для различения объектов и
нужны для совсем другой цели. Они измеряют
усредненный уровень освещенности , который
при обработке зрительных сигналов используется
в качестве точки отсчета («ноль-сигнала»). Если
заклеить насекомому эти глазки, оно сохраняет
способность к пространственной ориентации, но
летать сможет только при более ярком свете, чем
обычно. Причина этого в том, что заклеенные
глазки принимают за «средний уровень» черное
поле и тем самым задают фасеточным глазам
более широкий диапазон освещенности, а это,
соответственно, снижает их чувствительность.
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насекомых, развивающихся с
неполным превращением, т. е.
без стадии куколки. Исключений из этого правила не так
много: это блохи (отряд
Siphonaptera),
веерокрылые
(отряд Strepsiptera), большинство чешуйниц (семейство
Lepismatidae) и весь класс скрыточелюстных (Entognatha).
Фасеточный глаз по
виду напоминает корзинку

ДАРЬЯ ШЕВЧЕНКО
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Считается, что до 90% знаний о внешнем мире человек получает при помощи своего
стереоскопического зрения. Зайцы обзавелись боковым зрением, благодаря которому
они могут видеть объекты, находящиеся сбоку и даже позади себя. У глубоководных
рыб глаза могут занимать до половины головы, а теменной «третий глаз» миноги
позволяет ей неплохо ориентироваться в воде. Змеи способны видеть только движущийся объект, а самыми зоркими в мире признаны глаза сокола-сапсана, способного
выследить добычу с высоты 8 км!
Но как видят мир представители самого многочисленного и разнообразного класса
живых существ на Земле – насекомых? Наряду с позвоночными животными, которым
они проигрывают только по размерам тела, именно насекомые обладают наиболее
совершенным зрением и сложноустроенными оптическими системами глаза. Хотя
фасеточные глаза насекомых не обладают аккомодацией, вследствие чего их можно
назвать близорукими, однако они, в отличие от человека, способны различать чрезвычайно быстро двигающиеся объекты. А благодаря упорядоченной структуре своих
фоторецепторов многие из них обладают настоящим «шестым чувством» – поляризационным зрением.
Зрение особенно важно
для
животных,
способных
активно
передвигаться
в
пространстве: именно с возникновением подвижных животных начал формироваться и
совершенствоваться
зрительный аппарат – сложнейший из
всех
известных
сенсорных
систем. К таким животным
относятся позвоночные и среди
беспозвоночных – головоногие
моллюски и насекомые. Именно
эти группы организмов могут
похвалиться самыми сложноу-
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строенными органами зрения.
Однако
зрительный
аппарат у этих групп значительно различается, как и восприятие образов. Считается, что
насекомые в целом более примитивны по сравнению с позвоночными, не говоря уже о
высшем их звене – млекопитающих, и, естественно, человеке.
Но вот насколько различается
их зрительное восприятие?
Иными словами, намного ли
отличается от нашего мир,
увиденный глазами маленького

создания по имени муха?
Зрительная
система
насекомых в принципе не отличается от таковой у других
животных и состоит из периферических органов зрения, нервных структур и образований
центральной нервной системы.
Но что касается морфологии
органов зрения, то здесь различия просто бросаются в глаза.
Всем знакомы сложные
фасеточные глаза насекомых,
которые встречаются у взрослых насекомых или у личинок

Сложный фасеточный глаз насекомого состоит из отдельных единиц
– фасеток (омматидий). Каждый омматидий является многоклеточным
образованием, включающим в себя диоптрические структуры (роговицу и
кристаллический конус), фоторецепторы – ретинальные клетки с фоточувствительным пигментом родопсином, а также экранирующие клетки
со светопоглощающими пигментами. Родопсин находится в мембране множества микроскопических трубочек-ворсинок, составляющих рабдомер.
спелого подсолнуха: он состоит
из набора множества маленьких
"глазков"-фасеток. Крошечный
глазок-фасетка
называется
омматидий. Омматидий имеет
вид длинного узкого конуса,
основание которого - линза,
имеющая вид шестигранника.
Отсюда и название фасеточного
глаза: facette в переводе с французского
означает
"грань".
Удивительно, но число омматидий может варьироваться даже
внутри одной систематической
группы: например, ряд видов
жуков-жужелиц, обитающих на
открытых
пространствах,
имеют хорошо развитые фасеточные глаза с большим количеством омматидиев, в то время
как у жужелиц, обитающих под
камнями, глаза сильно редуцированы и состоят из небольшого
числа омматидиев.
Кроме фасеточных глаз у
насекомых есть еще три
простых глазка диаметром
0,03—0,5 мм, которые располагаются в виде треугольника на
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лобно-теменной поверхности
головы. Эти глазки не приспособлены для различения объектов
и нужны для совсем другой
цели. Они измеряют усредненный уровень освещенности,
который при обработке зрительных сигналов используется в
качестве
точки
отсчета
(«ноль-сигнала»). Если заклеить
насекомому эти глазки, оно
сохраняет
способность
к
пространственной ориентации,
но летать сможет только при
более ярком свете, чем обычно.
Причина этого в том, что заклеенные глазки принимают за
«средний уровень» черное поле
и тем самым задают фасеточным
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глазам более широкий диапазон
освещенности, а это, соответственно, снижает их чувствительность.
Зрительные способности насекомых совершенны.
Однако структурные особенности сложного глаза предопределяют особый физиологический
механизм зрения. Животные,
имеющие сложные глаза, обладают "мозаичным" зрением.
Малые размеры омматидиев и
их обособленность друг от друга
приводят к тому, что каждая
группа чувствительных клеток
воспринимает лишь небольшой
и сравнительно узкий пучок
лучей. Лучи, падающие под

значительным углом, поглощаются экранирующими пигментными клетками и не достигают
светочувствительных элементов
омматидиев. Таким образом,
схематично каждый омматидии
получает изображение только
одной небольшой точки объекта, находящегося в поле зрения
всего глаза. Вследствие этого
изображение складывается из
стольких световых точек, отвечающих различным частям
объекта, на сколько фасеток
падают перпендикулярно лучи
от объекта. Общая картина
комбинируется как бы из множества
мелких
частичных
изображений путем приложения их одного к другому.
Что касается остроты зрения
(разрешающей способности, т. е.
способности различать степень
расчлененности объектов), то у
насекомых она определяется
количеством фасеток, приходящихся на единицу выпуклой
поверхности глаза, т. е. их угловой плотностью. В отличие от
человека, глаза насекомых не
обладают аккомодацией: радиус
кривизны
светопроводящей
линзы у них не меняется. В этом
смысле
насекомых
можно
назвать близорукими: они видят
тем больше деталей, чем ближе к
объекту наблюдения находятся.

При этом насекомые с
фасеточными глазами способны
различать очень быстро движущиеся объекты, что объясняется высокой контрастностью и
малой инерционностью их
зрительной системы. К примеру,
человек может различать лишь
около двадцати вспышек в
секунду, а пчела – в десять раз
больше! Такое свойство жизненно важно для быстролетающих
насекомых, которым нужно
принимать решения непосредственно в полете.
Восприятие цвета насекомыми
также
отличается

известным своеобразием. Представители некоторых групп
насекомых имеют цветовое
зрение, основанное на восприятии трех основных цветов,
смешение которых и дает все
красочное многообразие окружающего нас мира. Однако у
насекомых по сравнению с человеком наблюдается сильный
сдвиг в коротковолновую часть
спектра: они воспринимают
зелено - желтые, синие и ультрафиолетовые лучи, (последние
для нас невидимы). Например,
пчелы «не знают» красного
цвета и не отличают его от

чёрного, но зато воспринимают
невидимые для нас ультрафиолетовые лучи, которые расположены на противоположном
конце спектра. Ультрафиолет
различают также некоторые
бабочки, муравьи и другие насекомые. Следовательно, цветовое
восприятие мира насекомыми
резко отличается от нашего.
Кстати, именно слепостью
насекомых-опылителей
нашей полосы к красному цвету
объясняется любопытный факт,
что среди нашей дикорастущей
флоры нет растений с алыми
цветками.
Неудивительно,
что
насекомые выбрали свой путь
эволюции, в зрительном познании мира. Да и нам, чтобы
увидеть его с точки зрения насекомых, пришлось бы, для сохранения привычной остроты
зрения, обзавестись громадными фасеточными глазами. Вряд
ли такое приобретение оказалось бы нам полезным.

Глаза насекомых, ведущих сумеречный или ночной образ жизни, отличаются особыми скотопическими омматидиями. В их экранирующих клетках
пигменты могут мигрировать: при достаточном количестве света они
распределяются равномерно, а при недостатке – скапливаются в верхней
части клеток. В результате в темное время световое излучение с одного
омматидия может попадать на рецепторные клетки соседних
омматидиев.
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исторических находках. С помощью такого оборудования археологи со всего мира могут обмениваться данными о костных
останках, глиняных черепках,
которые нельзя переправлять
через государственную границу.
С тех пор я понял, что одного
сканирования
недостаточно,
надо это все начать печатать», –
вспоминает Федор.

ТАТЬЯНА ЧЕРНЫШОВА
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
ФЕДОРА МАЛКОВА

ХХI век – эра высоких технологий. Мир не стоит на месте. Вместе с техникой развивается
и человек. У энтузиастов появляются различные идеи, начиная от конструирования
собственного велосипеда до сборки домашнего 3d принтера. Исключением не стал и выпускник Института высоких технологий, сотрудник Международного центра прикладных
разработок для облачных и ЦОД технологий ИРНИТУ Федор Малков. Недавно он основал
студию «3Dha!». Это импровизированная творческая мастерская, где Федор печатает
сувениры, предметы интерьера и даже детали для автомобилей на заказ. «Фишка» в том,
что все это он делает на самодельном 3d принтере.

По его словам, идея
создать оргтехнику авторской
сборки возникла не случайно.
Впервые Федор познакомился с
подобным аппаратом около
десяти лет назад на международном инновационном форуме
«Interra» в Новосибирске. Как
раз в тот период молодой человек учился на кибернетика и
пытался собрать 3d сканер. Это
занятие его очень заинтересовало, но из-за нехватки времени,
постепенно ушло «на второй
план».
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«После форума я
участвовал в работе Школы
молодых
предпринимателей.
Понял, что при таком интенсивном ритме не успею реализовать
задуманный проект. А зимой
2011 года попал в научно-исследовательскую
лабораторию
археологии палеоэкологии и
систем
жизнедеятельности
народов
Северной
Азии
ИРНИТУ. В то время в лаборатории стали появляться профессиональные 3d сканеры.
Я решил не сдаваться и следо-

вать за мечтой. Поэтому продолжил работу в области информационных технологий в археологии, в том числе и с помощью 3d
аппаратуры.
Со
временем
возникла идея реконструировать археологические находки
по трёхмерным копиям. Я
сканировал керамику, кости
древних животных. Летом выезжал в экспедиции вместе с
иркутскими учеными. Кстати,
сканирование и создание трехмерных
моделей
помогает
сохранить всю информацию об

Летом 2017 года за
плечами молодого экспериментатора были диплом специалиста, успешная защита магистерской диссертации в сфере и
IT-технологий. Получив богатый опыт в родной альма-матер,
Федор приступить к сборке
своего 3d принтера.
«Я сознательно не покупал принтер, поскольку решил,
что необходимо разобраться,
как он работает, из чего состоит.
Нашел в интернете инструкцию,
стал заказывать подходящие
детали», – уточняет основатель
«3Dha!».
На сборку агрегата у
него ушло полгода. Сначала
печатал мелкие предметы. Пробовал работать с разным материалом и со временем стало
получаться все лучше и лучше.
Молодой
человек
уверен, что каждый способен
разобраться с трехмерной печатью, были бы желание и терпение: «Работа домашнего 3d
принтера ничем не отличается
от профессионального. Загру-

жается трехмерная модель,
подготавливается нарезка по
слоям, затем принтер начинает
печатать. От размера и сложности детали зависит время ее
изготовления.
Появился трехмерный
принтер, а вместе с ним и
возможность печатать недостающие фрагменты. Методику
надо отрабатывать, популяризировать,
внедрять
в
массы. По сравнению с тем, как
делают реконструкции недостающих
фрагментов
сейчас,
использование
трехмерных
фрагментов выглядит гораздо
привлекательнее, хоть и более
затратно. Трехмерная печать
развивается с огромной скоростью. Исследователи постоянно
пытаются
понять,
где
и как можно применять эту
технологию. Появляются новые
материалы, принтеры постепенно дешевеют и становятся более
доступным».
На данном жизненном
этапе 3d печать для Федора – это
хобби. В арсенале талантливого
иркутянина
трехмерные
конструкторы в виде велосипеда
и забавных динозавров, разнообразные брелки и статуэтки,
элементы карнавальных костюмов и даже цветочные горшки,
созданные по мотивам известных фэнтези фильмов и мультиков.
Автор успел придумать
и напечатать полезные вещицы,

которые пригодятся рачительным хозяевам, любителям туристических походов. Это подставки под смартфон, защелки для
рюкзаков, держатели для банок с
напитками.
Эти и другие изделия
Федор выполняет на заказ.
Покупателей находит через
интернет,
а
также
на
косплей-фестивалях – красочных мероприятиях, где собирается молодежь в образе любимых персонажей аниме, фильмов и компьютерных игр.
Кроме того, он развивает методику виртуальной реконструкции сосудов с помощью 3 d деталей.
Параллельно
Федор
Малков обучается в аспирантуре в Институте динамики
систем и теории управления
имени В.М. Матросова и
продолжает искать нужное
применение своим научным и
творческим идеям.
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ЗДАНИЕ-ЧАЙНИК
(Цзянсу, Китай)
В Китае заканчивается строительство культурно-выставочного центра Wuxi Wanda Exhibition Center, выполненного в виде глиняного чайника. Это здание уже официально
попало в Книгу рекордов Гиннесса, как самый высокий чайник
в мире. Выбор такой формы не случаен: глиняные чайники
считаются символами Поднебесной еще с XV века. Они до сих
пор производятся в провинции Цзянсу, где расположен Wuxi
Wanda Exhibition Center. Кроме изготовления глиняных
чайников, Китай славится и элитными сортами чая.
Фирма-застройщик The Wanda Group объявила, что на
строительство культурно-выставочного центра было потрачено 40 млрд юаней (6,4 млрд долларов). В итоге получилась конструкция площадью 3,4 млн м2, высотой 38,8 м и диаметром 50
м. Снаружи здание обшито алюминиевыми листами, которые
обеспечивают необходимую кривизну каркаса. Помимо них
немаловажную роль играют стеклянные витражи разного размера.
В центре Wuxi Wanda будут расположены выставочные
залы, аквапарк, американские горки, колесо обозрения. Кроме
того, каждый из трех этажей здания сможет вращаться по
своей оси. Культурно-выставочный центр – часть торгово-развлекательного комплекса Tourism City, строительство которого планируют завершить к 2017 году.
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ОЛЬГА БАЛАБАНОВА
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КОМАНДЫ «FRESH SOUP»,
А ТАКЖЕ СТУДЕНЧЕСКОГО МЕДИАЦЕНТРА ИРНИТУ

«FRESH SOUP» - именно
так называется инновационный
гастрономический проект тройки
студентов-энтузиастов Иркутского технического университета.
Суть идеи заключается в организации производства и продажи
супов-пюре быстрого приготовления.
Продукт
представляет
собой брикет, изготовленный из
натуральных ингредиентов по
технологии шоковой заморозки
(до -18 градусов Цельсия) без
добавления консервантов. Замороженный кубик упакован в удобные бумажные стаканчики, которые достаточно залить кипятком
перед употреблением. Стоимость
одной порции составит около 60
рублей.
Разработкой рецептуры
супа в домашних условиях занимается второкурсница кафедры
геммологии ИРНИТУ София
Твердохлебова. Она тушит овощи,
измельчает их в блендере и замо-
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раживает в обычной морозильной камере.
В
арсенале молодого повара два супа – тыквенный и
грибной. В дальнейшем она
планирует провести эксперименты по приготовлению свекольного блюда.
Изучать рынок сбыта
продукции поручили еще одному
участнику проекта «Fresh Soup»,
будущему кибернетику Владиславу Молоцило. По его словам,

замороженный суп – это инновационный продукт, призванный
привить иркутянам культуру
здорового питания:
«Многим офисным работникам и студентам не хватает
времени на полноценный обед.
Поэтому занятые люди часто
вынуждены питаться вредным
фастфудом. Мы хотим предложить альтернативу такому питанию и дать потребителю возможность выбрать быстрый, а гла-

полезный
перекус.
Работая над проектом, мы
постарались выяснить, интересует
ли иркутян необычный суп,
который можно есть из стаканчика. Для этого был проведен социологический опрос среди 102 работающих граждан. Более 70 офисных
работников
готовы
купить такой продукт. В ближайшее время наша команда планирует узнать мнение студентов
ИРНИТУ по этому поводу.
Если у нас появится финансирование, то мы сможем запустить производственную линию,
начать поставку супа в университетскую столовую, в магазины
розничной торговли, а затем
открыть несколько торговых точек
по Иркутску», - сообщил В. Молоцило.
Отметим, что мама Владислава Ольга Молоцило является
профессиональным поваром и
помогает разработчикам следить
за технологией приготовления
экспериментальных
образцов.
Продвижением продукта
на рынок занимается первокурсник Института архитектуры, строительства и дизайна Николай

Пластинин. В декабре 2018
года молодой человек
вошел в десятку лучших
выпускников Иркутской
школы
инновационных
менеджеров, в финале
которой
представил
разработку жюри.
Школа – это обра
зовательная
програм
ма,нацеленная на подго
товку грамотных менежров, способных строить бизнес в
сфере высоких технлогий и
продвигать существующие научные разработки.Обучающий курс
разработан и реализован специлистами ООО «Центр инновационых
технологий Иркутского госдарственного технического университета».
Эта
компанияявляется
малым инновационным предприятием (МИП) ИРНИТУ. Проект
объединил более 100 студентов
иркутских вузов, в том числе
ИРНИТУ, а также специалистов в
области маркетинга и начинающих бизнесменов.
Образовательная программа длилась в Технопарке ИРНИТУ
со 2 ноября по 10 декабря. За
слушателями закрепили научные
проекты, ранее разработанные
иркутскими исследователями, и
поручили создать стратегию по их
коммерциализации.
Участники
научились «упаковывать» инновационные идеи, оформлять заявки
на финансирование, выстраивать
бизнес-модели и организовывать
взаимодействие с потенциальными клиентами и инвесторами.
Менторами (кураторами)
Школы выступили дирек
тор Технопарка ИРНИТУ
Алексей Звездин, студент
Института,
экономики,
управления и права Артем
Рычков, директор ковор
кинга
«InLermontov»
Леонид Чернигов, основа
тель
digital- агентства
«Malina» Андрей Кокшаров. Отдельные занятия
проводили
ведущие
российские и зарубеж-

ные эксперты. Среди них управляющий партнер компании «Global
Innovation Labs» Игорь Балк
(США), международный эксперт в
области бренд-стратегий основатель и старший консультант
консалтингового
предприятия
« M I T ROFÁ N OV & PA RT N E R S »
Сергей Митрофанов (г. Москва),
руководитель новых направлений
в «Global Innovation Labs» Наталья
Полковникова.
Финальным мероприятием
Школы стал «Demo day», где были
представлены лучшие «упакованные» проекты, в том числе организованы презентация и публичная
дегустация супа быстрого приготовления от молодых инноваторов.

Николай
Пластинин
признался, что за время обучения в
Школе инновационных менеджеров, он получил ценные навыки по
презентации продукта, сумел
разработать дизайн упаковки супа,
а также узнал полезную информацию о венчурных фондах, благодаря которым можно привлечь инвестиции. Отметим, что для запуск
проекта студентам требуется более
680 тысяч рублей.
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АНДРЕЙ АЛУБАЕВ
СТАТЬЯ ПЕРЕПЕЧАТАНА С САЙТА: ELEMENTY.RU/KARTINKA_DNYA/464/KUMULYATIVNYY_EFFEKT

На картинке — наглядная иллюстрация кумулятивного эффекта, или
эффекта Манро: падающая в воду капля пробивает углубление в поверхности,
которое затем «схлопывается», выбрасывая вверх струйку воды. Когда дети
играют и бьют по воде ладонью, чтобы обрызгать друг друга, они тоже создают
кумулятивные струи.

Термин
«кумуляция»
происходит
от
латинского
cumulatio — «скопление» или
cumulo — «накапливаю» и означает увеличение или усиление какого-либо эффекта за счет сложения
или накопления однородных с ним
эффектов. В физике этот термин
характеризует кратковременные
процессы (как правило, это
взрывы) и подразумевает усиление
их в определенном месте или в
направлении
действия.
Представьте себе заряд взрывчатого вещества, находящийся в однородной, плотной среде — допустим, в жидкости. В какой-то
момент происходит его взрыв, то
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есть чрезвычайно быстрое выделение запасенной веществом энергии. Продукты взрыва имеют
очень высокую температуру, большую плотность и находятся под
огромным давлением, они резко
сжимают окружающую среду,
создавая скачок уплотнения. Этот
скачок распространяется по среде
со сверхзвуковой скоростью, образуя так называемую «взрывную
волну». Если заряд взорвался в
небольшой области (точечный
взрыв), то волна имеет сферическую форму. Частицы, которым
она передает энергию, приобретают скорости, направленные от
центра взрыва, и модули этих

скоростей для равноудаленных
частиц одинаковы. Следовательно,
и плотность кинетической энергии
во всех направлениях от центра
одинакова.
Теперь представьте, что
тем или иным способом нам
удалось перераспределить энергию
взрыва в пространстве, сделав так,
чтобы плотность кинетической
энергии в одном направлении
была значительно больше, чем в
остальных.
Таким
образом,
скорость частиц в этом направлении возрастет, и возникнет струя.

Именно этот эффект концентрации энергии в одном направлении
и называется кумулятивным, а
возникающая при этом струя —
кумулятивной струей. Конечно,
кумулятивные струи могут возникать не только при взрывах.Важно
создать такие условия, когда плотность
кинетической
энергии
движущейся среды быстро возрастает в небольшом объеме. И если
этот объем не сферически-симметричен, то возникнет струя.
Исследователи взрывчатых
веществ выяснили, что если в
снаряде сделать полое углубление,
то
разрушительную
энергию
можно
сконцентрировать
на
небольшом участке. В 1792 году
горный инженер Франц фон
Баадер провел подобные эксперименты с использованием дымного
пороха, однако понастоящему
успешными эти эксперименты
стали с появлением высокобризантных веществ. Уже в XIX веке
кумулятивный эффект повторно
исследовал и подробно описал в
своих работах американец Чарльз
Манро (Charles Edward Munro). В
1938 году Франц Томанэк (Franz
Rudolf Thomanek) в Германии и

Генри Мохоупт (Henry Mohaupt) в
Швейцарии независимо друг от
друга открыли эффект увеличения
пробивной способности снаряда, в
котором сделано конусное углубление, облицованное металлической воронкой. Эти перспектиные
разработки не замедлили получить
применение у военных — в минно-взрывном деле и в артиллерии.
Кумулятивные боеприпасы впервые использовали в боевых условиях 10 мая 1940 года при штурме
форта Эбен-Эмаль (Бельгия).
С началом Великой Отечественной войны советские танкисты встретились с кумулятивным
оружием немецкой армии —
гранатами и снарядами. Поражая
бронированные машины, такие
снаряды оставляли характерные
оплавленные отверстия и были
названы «бронепрожигающими».
Весной 1942 года на Софринском
полигоне испытали снаряд, разработанный на основе немецкого
трофея, и затем первый кумулятивный снаряд был принят на
вооружение советской армии. В
1949 году советский математик и
механик Михаил Алексеевич
Лаврентьевстановится лауреатом

Сталинской премии за создание
теории кумулятивных струй.
На чем основано столь
мощное действие кумулятивных
зарядов? За счет углубления в виде
воронки, которая при взрыве
«схлопывается», как пробитая
каплей поверхность воды, создается газовая струя из продуктов
взрыва. Если воронка покрыта
металлической облицовкой, струя
получается из расплавленного
металла высокой температуры.
Поражение достигается действием
струи небольшого
диаметра на
участок порядка80
мм. При опредленном расстоянии до
цели эта струя
имеет мощнейшее
бронебойное
действие, благода
ря которому куму
лятивный эффект
и получил свою
печальную извест
ность.
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Одно из красивейших физических явлений — дисперсия света. Проходящий через призму луч света преломляется и разлагается на многие цвета (слово «дисперсия» и означает разложение). Самые доступные для
наблюдения примеры – это радуга или «игра» граней
бриллианта. Открытое Ньютоном около 1672 г., это явление является обязательным для изучения в ходе
школьного курса физики, но помимо этого, случается,
будоражит фантазию неравнодушных к прекрасному.
Интересный факт, оказывается, количество цветов
в радуге, зависит от страны проживания. Жители Китая
считают, что в радуге пять цветов. Для жителей США
типичным ответом будет шесть цветов, в то время как
жители России насчитывают их семь (+голубой). На
самом деле в радуге собран весь спектр, но мы можем
увидеть только некоторые из них.

ФОТО: ОЛЬГА КАЙМОНОВА
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СВЕТЛАНА СУСЛОВА
ФОТО С САЙТОВ SPIROGIRA.TILDA.WS И BAIKAL-DOZOR.RU

В школах сел, расположенных на берегу Байкала, провели
эксперименты по использованию
водоросли спирогиры для повышения урожая картофеля. Эта
идея стала одним из результатов
реализации масштабного экологического проекта «Байкальская
экспедиция», направленного на
создание системы общественного
мониторинга состояния берега
Байкала и переустройство жизни
людей на его берегах.
Отметим, что «Байкальская экспедиция» это - общественно-научный проект, который
реализуется с 2012 года. Его цель –
проведение независимой экспер-
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тизы состояния Байкала и развития общественных инициатив
вокруг самого глубокого озера на
Земле. Ежегодно состав экспедиции пополняется новыми участниками – исследователями, художниками, инициативными гражданами. Этих людей связывает неравнодушное отношение к природе и
экосистеме озера. «Байкальская
экспедиция» - часть комплексной
программы по сохранению и
защите озера Байкал и особо охраняемых территорий России, которую реализует компания En+
Group. Руководит экспедицией
иркутский эколог Марина Рихванова. В 2017 году интерес к проекту проявили около трех тысяч
человек.
Поводом к созданию «Байкальской экспедиции» послужила
ситуация, возникшая в Баргузин-

ском заливе летом 2011 года. Тогда
появились информация и фотографии от жителей поселка Максимиха (Баргузинский район Республики Бурятия), свидетельствующие о большом распространении
водорослей неизвестного происхождения. Во время экспедиции
2012 года ученые и добровольцы
заметили массовое появление
чужеродных для Байкала нитчатых водорослей (тины), которые
обычно встречаются в лужах и
болотах.
Такие же водоросли заметили в районе г. Байкальска (Слюдянский район Иркутской области). По итогам гидрохимических
анализов, проведенных шесть лет
назад, ученые выявили наибольшую минерализацию байкальской
воды в этой местности. По данным
мониторинга, рядом с промыш

ленной
площадкой
бывшего
Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), в Байкал
через грунтовые воды попадают
загрязненные стоки промышленных отходов с высокой температурой. Это и могло способствовать
повышению минерализации и
размножению нитчатой водоросли-спирогиры.
Спирогиру, выросшую в
Байкале, участники проекта предложили использовать для повышения плодородия почвы. Это –
хорошая альтернатива минеральным удобрениям, которые могут
загрязнить почву на городах
вблизи озера. А органические
удобрения, к которым можно
отнести спирогиру, удерживают
влагу в почве, постепенно высвобождая минеральные компоненты
для растений за счёт жизнедеятельности микроорганизмов.
Впервые такой эксперимент провели в населенных
пунктах Турка Прибайкальского
района Республики Бурятия и
Малое Голоустное Иркутского
района Иркутской области. В
первый год сотрудники сельских
школ смешивали спирогиру с
почвой, куда затем высаживали
картофель.
Они
заложили
контрольные и опытные делянки,
но разного эффекта не получили.
В прошлом году учительница из Турки добавила спирогиру
непосредственно в лунку вместе

с картофелем. В результате урожай
вырос почти в полтора раза. Педагоги
планируют
продолжать
проводить
подобные
опыты
несколько лет подряд. Это позволит отследить в динамике – каким
образом спирогира влияет на
изменение структуры плодородности почвы.
Кроме этого, нитчатые
водоросли вместе с растительными остатками перерабатывали
калифорнийские черви, после чего
исследователи получили биогумус
- удобрение высокого качества.
Таким образом, можно производить несколько товарных продуктов: биогумус разной степени
переработки, жидкие удобрения, а
также выращивать самих червей.
Калифорнийские черви - излюбленная составляющая прикорма
рыбаков, корм для домашней
птицы и ценная пищевая добавка в
ежедневный рацион свиней. Отметим, что черви выделяют природные антибиотики, происходит
дезинфекция отходов.
Проект
«Байкальская
экспедиция» готов организовать
консультирование для всех школ
вокруг Байкала, кто захочет экспериментировать в этом направлении. Это перспективное направление, поскольку перерабатывая
биомассу водорослей, выброшенных на берег Байкала, мы тем
самым предотвращаем её повторное попадание в озеро и снижаем

загрязнение. Конечно, для того
чтобы максимально исправить
ситуацию, необходимо прекратить
поток сточных вод по периметру
озера с разных населенных
пунктов.
Проблема не в спирогире, а
в стоках с повышенным содержанием минеральных солей, стимулирующих
рост
водорослей.
Учеными
Лимнологического
института СО РАН описаны
примеры, когда из-за массового
роста спирогиры на камнях не
могут откладывать икру байкальские бычки, которые, в свою
очередь, служат кормом для рыб и
важны в экосистеме.
Добавим, что партнерами
«Байкальской экспедиции» являются проект Молодежный Благотворительный Фонд «Возрождение
Земли Сибирской», АНО «Байкальский интерактивный экологический центр» при поддержке
En+Group и фонд «Мир вокруг
тебя» корпорации «Сибирское
здоровье». Добровольцы намерены защитить Байкал с помощью
обустройства очистных сооружений, внедрения технологий по
переработке биомассы в удобрение, производства дизайнерской
бумаги, отделочных материалов и
сувенирной продукцию.
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Глазковский мост («Старый»)
В 1932 году, взамен старому, Николаевскому, начали возводить новый железобетонный мост. В июле 1935 года Наркомат
путей сообщения утвердил проект. В это же время на главной
площади города стали разрушать Казанский кафедральный
собор, после взрыва которого скопилось много битого кирпича.
По временной железнодорожной колее щебень доставлялся для
отсыпки предмостной строительной площадки.
Построили мост в кратчайший срок. Открытие совершилось 16 ноября 1936 года в дни работы III съезда Советов Восточной Сибири.

В середине декабря он был сдан в постоянную эксплуатацию. По мосту пошли первые трамваи и автомобили.
По своим конструктивным особенностям это было уникальное для того времени сооружение. Железобетонный четырехпролетный мост состоял из арочной части, правобережной
и левобережной эстакад, путепровода через железную дорогу и
четырех съездов. Арочные пролеты строения выполнены в
виде двух отдельных бесшарнирных арок, соединенных железобетонными распорками».
К моменту сдачи в эксплуатацию это был самый большой в
СССР железобетонный мост.

ФОТО: НИКИТА КРАСИНСКИЙ
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большую исследовательскую
работу - изучала архивные документы и книги, беседовала с заведующим кафедрой управления
промышленными предприятиями
И. Щадовым:
«Из глубины сибирских
руд» - это ценнейшее издание,
сборник воспоминаний человека,
родившегося в сибирской глубинке и сумевшего добиться больших
профессиональных
высот.

ОЛЬГА БАЛАБАНОВА
ФОТО ВЕРЫ ХОЛОДИЛОВОЙ

В Иркутском техническом университете состоялась презентация книги «Из глубины сибирских
руд». В нее вошли воспоминания последнего министра угольной промышленности СССР, доктора технических наук Михаила Ивановича Щадова, которому в конце минувшего года исполнилось бы 90 лет. Интерес к
мероприятию проявили первокурсники специальности «Инноватика».
Инициатором проведения презентации выступил профессор кафедры Управления промышленными
предприятиями (УПП), куратор первого курса будущих инноваторов Владимир Конюхов. По его словам,
подобные мероприятия носят воспитательный характер и, прежде всего, нужны молодому поколению.
Таким образом, студенты узнают о профессиональной деятельности и жизненном пути выдающихся людей,
оказавших большое влияние на развитие российской промышленности, науки, образования и бизнеса.
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«Уроженец Приангарья Михаил Иванович Щадов сумел
подняться на самую
вершину управленческого консалтинга. Он длительное
время преподавал в
ведущих
вузах
Москвы и Санкт-Петербурга. Михаил Иванович не был
сотрудником нашего университета,
однако поддерживал связь с малой
родиной и помогал Иркутскому
«политеху». Именно благодаря его
инициативе в конце 1990-х годов
руководство Иркутского технического университета приняло решение о
создании Ассоциации выпускников, сообщил профессор В. Конюхов. - Я
неоднократно встречался с Михаилом Ивановичем и запомнил его как
талантливого
и
трудолюбивого
человека, который всегда интересовался жизнью коллег и студентов,
вникал в тонкости производственного и учебного процессов. Наши
студенты должны равняться на таких
тружеников и фанатов своего дела».
Текст цитаты

Михаил Щадов родился в
ноябре 1927 года в Боханском
районе Приангарья. Выдающийся
специалист в области техники и
технологии добычи угля открытым
способом, он проделал путь от
механика участка шахты до министра угольной промышленности
СССР
(1985-1991).
М. Щадов ушел из жизни в
2011 году.
История создания
книги «Из глубины сибирских руд»
началась 10 лет назад. Тогда М.
Щадов в содружестве с известным
прозаиком
Игорем
Блудилиным-Аверьяном начал готовить
мемуары для печати. М. Щадов
часто находился в командировках в
горнодобывающих
регионах
России, участвовал в совещаниях и
симпозиумах, поэтому полностью
завершить творческий проект не
успел. Тем не менее, результаты
проделанной работы сохранились,
они охватывают значительную
часть жизни и профессионального
пути М. Щадова. Воспоминания

бывшего
министра
угольной
промышленности СССР легли в
основу создания книги практически в авторской редакции, в соответствии с его стилистикой и
пунктуацией.
Издание из 11 глав вышло
в свет в конце минувшего года в
московском издательстве «Перо».
Первые две главы повествуют о
детстве М. Щадова, проведенном в

таежной деревушке Верхний
Бахан, об испытаниях и лишениях
в военные годы, об учебе в Черемховском техникуме, в вузах
Иркутска и Томска. В главе «Инженер» автор делится воспоминаниями о тяжелом труде в угольных шахтах. «Дорогу
осилит
идущий» - именно так называется
часть книги, повествующая о
расцвете
профессиональной
деятельности М. Щадова в
Москве. Финальные строки мемуаров посвящены периоду жизни,
связанному с разработкой угольных месторождений в Красноярском крае.
Отметим, что в подготовке
рукописи воспоминаний участвовали сыновья автора - Иван
Щадов, возглавляющий кафедру
УПП ИРНИТУ и вице-президент
холдинговой компании «Сибирский Деловой союз» Владимир
Щадов. К издательскому коллективу присоединились российский
писатель Валерий Грунь, председатель совета директоров АО

Немаловажной страницей биографии Михаила Ивановича Щадова
является ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Не всем известно, что при разрушении реактора возникла угроза
попадания продуктов горения в грунтовые воды. Каждые сутки
плавящееся днище реактора опускалось вниз на один метр.
Последствием погружения реактора в воду мог стать паровой
взрыв, способный уничтожить пол-Европы. Проблему необходимо
было решить в сжатые сроки: чуть больше месяца оставалось до
полного погружения. Тогда министр угольной промышленности,
Михаил Иванович Щадов, совместно с шахтерами-добровольцами
из всех угольных регионов страны принялись за создание подземного хода, поставили систему охлаждения, под основанием блока
открыли пространство для заполнения бетоном. К счастью, опасность миновала и катастрофы не произошло, а шахтеры вместе
со своим министром самоотверженно выполнили свой долг и
закончили работу в назначенные сроки.
«Росинформуголь»
Анатолий
Рожков.
На презентацию
был приглашен внук экс-министра Геннадий Щадов, который в
настоящее время занимает должность
проректора
по
административно-хозяйственной
деятельности ИРНИТУ.
Гостьей и соведущей презентации
выступила
первокурсница
Анастасия Гаврилова. Она провела

Знакомство с такими историями
и судьбами вдохновляет нас, будущих инноваторов, на верное
служение родине и новые свершения»

Первого августа 2012 года распоряжением министерства
образования Иркутской области Черемховскому горнотехническому колледжу присвоено имя М.И. Щадова, а 24 августа
2012 года на здании колледжа установлена мемориальная
доска. Таким образом была поддержана инициатива, с которой выступили студенты, преподаватели и сотрудники
колледжа, а также общественность города. На митинге,
состоявшемся в связи с этим событием, выступили бывший
выпускник колледжа Виктор Панченко, сын Михаила Ивановича – доктор технических наук, заведующий кафедрой управления промышленных предприятий ИрНИТУ профессор Иван
Щадов, директор колледжа Борис Пашков.
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АНАСТАСИЯ МЕДЕНКО
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

В 1986 году в апреле на территории советского города Чернобыль произошла катастрофа на атомной электростанции. Взрыв в четвертом энергоблоке станции считается самой крупной аварией в истории атомной энергетики, унесшей много жизней. Первыми, кто принял на себя удар, были пожарные. Среди них 420
человек личного состава Киевского Областного управления пожарной охраны. Именно они потушили пожар
в четвертом блоке ЧАЭС к 6 часам 35 минутам. Как утверждали очевидцы, произошло два взрыва, и второй,
случившийся через несколько секунд после первого, был намного мощней. Помимо пожарных с последствиями
аварии боролись представители службы радиационного контроля, военные, метеорологи, медики. Кроме
ликвидации аварии, они должны были вести измерения радиационной ситуации на ЧАЭС и исследовать
радиоактивный фон в природной среде, заниматься эвакуацией населения и охранять зону отчуждения.
Считается, что к аварийной
ситуации привел сбой в работе
реактора. В злополучную ночь на
ЧАЭС проводили эксперимент по
измерению инерционного вращения турбогенератора. Это, по
мнению специалистов, повлекло
перегрев топлива и стало причиной разрушения поверхности генераторов. Было установлено, что не
хватило всего лишь пары секунд до
включения системы безопасности,
которая предотвратила бы перегрев турбогенератора.
Пар, выпущенный в результате первого взрыва, разрушил
1000-тонную крышу реактора.
После этого вода и пар начали
реагировать с цирконием в тепловыделяющих элементах. Второй
взрыв последовал спустя 2-5
секунд после первого. Однако
работники электростанции не
предприняли необходимые меры
безопасности. Сразу после аварии
станцию остановили, а шахту взорвавшегося реактора вместе с горящим графитом засыпали смесью
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карбида бора, свинца и доломита с
пролетающих
над
реактором
вертолетов. На второй стадии
ликвидации аварии применяли
латекс, каучук и другие пылепоглощающие растворами.
Недавно ученые из Швеции
завили, что могут назвать другую
причину взрыва реактора. Они
предположили, что во время того
самого запланированного эксперимента, была произведена остановка
реактора, после чего возникли
неполадки в системе управления

ядерной реакцией. Это и привело к
печальным последствиям. Чернобыльская зона отчуждения до сих
пор считается не пригодной к
жизни.
Из-за того что в активной
зоне ядерной реакции возросло
количество тепловых нейтронов,
произошли локальные ядерные
взрывы. Именно они и привели к
выбросам продуктов деления атомных ядер. Поскольку при радиоактивном распаде выделяется большое количество энергии, а при

ядерном взрыве она не поддается
контролю, то выброс энергии от
взрывов привел к тому, что были
выбиты защитные крышки в верхней части каналов реактора. Вследствие этого радиоактивные выбросы прорвали крышу, попав в атмосферу.
Данную гипотезу, шведские
ученые подтверждают тем фактом,
что спустя несколько дней после
катастрофы сотрудники радиевого
института имени В.Г. Хлопина
обнаружили
радиоактивные
изотопы ксенона. Среднее соотношение
активности
изотопов
(133Xe/133mXe) в несколько раз
отклонялись от нормы и равнялось 44,5 ± 5,5. По мнению скандинавских исследователей, объясняется это тем, что над территорией
близлежащей от атомной электростанции, а точнее, над Череповцом,
прошло облако из продуктов ядерного взрыва. Мощность взрыва
составила 75 тонн в тротиловом
эквиваленте.
Кроме того, авторы гипотезы
прибегли к результатам моделирования метеорологических условий
над западной частью СССР. Результаты этих исследований записывались в течение нескольких дней
после аварии и показали, что
наблюдаемое на череповецкой
фабрике соотношение изотопов
возможно только в случае, когда
выброшенный ксенон поднялся на
высоту 2,5-3 километра. Такая
картина соответствует последствиям ядерного взрыва. При этом
проникающая радиация (ионизи-

рующее излучение) представляет
собой гамма-излучение и поток
нейтронов, испускаемых из зоны
ядерного взрыва в течение единиц
или
десятков
секунд.
Для того чтобы снизить уровень
радиационного загрязнения было
предложено закрыть четвертый
энергоблок. Так к ноябрю 1986 года
над разрушенными остатками
появилось «Укрытие», так называемый «саркофаг». Кстати, ответственным за строительство сооружения назначили советского инженера Владимира Рудакова. При
выполнении своего гражданского
долга он получил смертельную дозу
радиации.
Старый саркофаг представлял собой бетонную коробку (на
его постройку ушло 400 тыс. кубометров бетонной смеси и 7 тыс. т
металлоконструкций). Саркофаг
построили за короткий срок, и
почти 30 лет он препятствовал
дальнейшему
распространению
радиации
от
развороченного
железа. Однако в нашем мире
ничто не вечно, и перекрытия
вместе со стенами, со временем
пришли в негодность, обветшали и
начали разрушаться. Например, в
2013 году обвалились навесные
плиты площадью 600 кв. м над
машинным залом.
У первого саркофага был
еще один серьезный недостаток:
его конструкция не позволяла
работать с накопившимися внутри
радиоактивными отходами.
В 2007 году на месте ЧАЭС приступили к возведению второго сарко
фага. Планировалось, что он будет
представлять собой
подвижную арку,
которая
накроет
реактор вместе со
старым
саркофагом, после чего
можно
будет
заняться
разборкой, дезактивацией
и
захоронением
останков
энергоблока.
Проект

планировалось
завершить
к
2012/2013 годам, но сроки сдвинулись из-за финансовых проблем.
Срок службы нового «Укрытия»
оценивается в 100 лет. Его длина
достигает 165 м, высота — 110 м, а
ширина — 257м. Вес сооружения
составляет
36,2 тыс. тонн.
Постройкой занимались около 3
тыс. рабочих. Так как строить арку
непосредственно
над
старым
саркофагом было опасно, ее сооружали по частям на сборочной
площадке вблизи от электростанции. Сборка и подъем элементов
первой половины арки длились с
2012 по 2014 год, а к 2015-му году
собрали и вторую половину. Затем
обе части соединили в единую
конструкцию. К ноябрю 2016 года
монтаж
завершили.
14 ноября стартовал процесс
надвижки арки на энергоблок. На
протяжении нескольких дней арку
постепенно перемещали с помощью домкратов по специальным
рельсам. А 29 ноября надвижка
была успешно завершена. При
постройке рабочие столкнулись с
рядом трудностей. Например, им
пришлось демонтировать вентиляционную трубу, по которой подавался воздух в здания третьего и
четвертого энергоблоков. Труба
пострадала при взрыве реактора и
могла в любой момент обрушиться
на крышу саркофага. А для демонтажа
пришлось
использовать
специальный сверхтяжелый кран с
грузоподъемностью 1,6 тыс. тонн.
Трубу успешно распилили на шесть
фрагментов, демонтировали и
захоронили в здании 3-го энергоблока. Стоимость этих работ
составило
около
$12
млн.
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ОЛЬГА БАЛАБАНОВА
ФОТО С САЙТА WWW.ISTU.EDU

Ассоциация выпусников
ИРНИТУ – это организация,
основной целью деятельности
которой является сохранение
традиций университета, повышение качества образовательных
услуг и эффективности использования интеллектуального потенциала выпускников. Объединение
насчитывает более четырех тысяч
человек, среди которых ученые,
руководители крупных промышленных предприятий Приангарья,
государственные деятели. Возглавляет ассоциацию мэр г. Иркутска
Дмитрий Бердников.
В 2017 году в Иркутском
техническом университете состоялось четыре заседания правления
ассоциации. Так, в феврале участники собрания обратили особое
внимание на организацию производственных практик и развитие
стройотрядовского движения. В
этот же день члены правления
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ассоциации выпускников обсудили
вопрос создания на базе вуза военной кафедры по подготовке рядовых и сержантов запаса по самым
современным
военно-учетным
специальностям для ВКС России. А
28 января текущего года во время
торжественного мероприятия 108
студентов ИРНИТУ получили
погоны курсантов кафедры.

наиболее значимым событиям,
произошедшим в научной, образовательной и культурной жизни
вуза в 2017 году. Среди них запуск
специальной программы углубленного изучения «инженерного»
английского языка, подписание
соглашений
о сотрудничестве
ИРНИТУ с Шэньянским универси-

тетом, Ханойским университетом
горного дела и геологии, создание
Института БРИСК, проведение
фестиваля «ИРНИТУ- территория
мира и согласия» в октябре успешно прошли Дни таджикской культуры «От Памира до Байкала» и др.

На заседании
в июне представители
правления ассоциации
затронули вопрос о
создании попечительского совета ИРНИТУ.
Это общественная форма управления вузом,
задача которой –
содействие в решении
актуальных задач
развития университета,
обеспечение ее конкурентоспособности на
рынке образовательных
услуг.
Ноябрьское заседание ассоциации выпускников посвятили
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ЕКАТЕРИНА СЛЕПНЕВА, ДАРЬЯ ШЕВЧЕНКО
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛЕОНИДА ЧЕРНИГОВА

Криптовалюта стремительно ворвалась на мировые финансовые рынки, заявляя
свои права на свою высокую востребованность наряду с традиционной валютой.
После успеха биткоинов глобальный рынок криптовалют ежедневно пополняется
новыми альткоинами. Только с начала 2017 года было создано более 500 новых видов
криптовалюты, и процесс генерации цифровых монет продолжает набирать темпы.
Рост
капитализации
криптовалют, безусловно, привлекает инвесторов, желающих преумножить свои средства через вложения.
Стоит
отметить,
что
возросшую популярность криптовалют, можно отнести как к
плюсам, так и к минусам. Основными преимуществами является
доступность, анонимность, отсутствие контроля над транзакциями.
Но из плюсов вытекают определенные недостатки, это: высокая волатильность, уровень сложности
вычислений.
Но несмотря на минусы,
когда речь заходит о лучших инвестиционных инструментах, всегда
упоминаются
криптовалюты.
Данный ресурс очень привлекательный, ведь создание цифровых
денег основано на уникальных
технологиях, используемых по
всему миру.
Так с 4 августа 2017г в
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России началась предпродажа
криптовалюты PlusCoin от Иркутской компании «DS PLUS». Цель
проекта – вовлечь максимальное
количество пользователей и контрагентов в использование криптовалюты и технологии Blockchain.
Первостепенной задачей команды
DS PLUS является максимально
масштабное вовлечение пользователей в оборот криптовалюты и
расширение
списка
регионов
присутствия компании, а также
увеличение числа контрагентов
принимающих PlusCoin в качестве
оплаты своих товаров и услуг.
Основатели проекта – молодые,
амбициозные, но в тоже время
очень опытные ребята, в планах у
которых к концу 2018 года
привлечь 1,87% пользователей (=
2,7 млн. пользователей РФ).
И так, что же такое DS PLUS?
По своей сути это программа лояльности, где работа сервиса
заключается в мотивировании

пользователей совершать покупки
у контрагентов путем предоставления последними различной формы
лояльности
(скидки,
акции,
различные
бонусы).
DS PLUS – платформа c крипто
Cashback сервисом, работающая на
базе мобильного приложения
интегрированной криптовалютой
PlusCoin, основанной на Blockchain
Ethereum. На сегодняшний день
платформа
насчитывает
1544
партнера, 115000 пользователей, 16
000 000 PlusCoin на руках пользователей.
Самый большой плюс
сервиса, что рядовому пользователю, не имеющему отношения к
криптосообществу, даже не надо
вникать в мир Blockchain. Обычные
пользователи используют PlusCoin
как обычные бонусные баллы, и
могут потратить свои накопления в
онлайн-магазине на платформе DS
PLUS, а также принять участие в
розыгрышах достойных подарков.
В данный момент имеется полностью рабочее приложение для

платформы Android и IOS. Приложение выполнено в сдержанном,
приятном стиле с доступным,
интуитивно понятным интерфейсом. Разработчики постоянно
дополняют приложение, новыми
«плюшками», охотно идут на
контакт с потребителем и учитывают его мнение.
Внедрение
технологий
Blockchain и выпуск PlusCoin,
позволит расширить географию
проекта, не только в рамках
России, но и за ее рубежом.
Несомненно, новая платформа интересный и перспективный проект. DS PLUS, это приложение, в котором можно зарабатывать и тратить PlusCion на нужные
вещи. У PlusCoin есть все шансы
стать первой реальной криптовалютой понятной и нужной обычному человеку.

Криптовалюта — это цифровая валюта, защищённая с помощью
криптографических технологий. Физического аналога у этих денежных единиц нет, они существуют только в виртуальном пространстве.
52

Тандем науки и кинематографии — это нечто невероятное. Благодаря ему мы можем буквально
воссоздать прошлое, увидеть будущее, долететь до края Вселенной и погрузиться в самую глубокую
расщелину океана.
Предлагаем вам список 10 известных научно-популярных фильмов, которые расскажут об огромном
и таинственном мире, в котором мы живем.
Земля. Территория загадок. Россия, 2014-2016
Существует утверждение, что в солнечной системе единственной живой планетой, на которой теплится жизнь, является планета Земля. Кажется, что этот научный факт
уже никто не может опровергнуть. Однако, просмотрев все увлекательные серии познавательного документального сериала "Земля. Территория загадок", даже эта величественная
аксиома станет просто неубедительной и шаткой.
Каждый год на нашей Земле происходят необъяснимые и загадочные явления,
которые не в силах обосновать многочисленные историки, ученые и археологи. Создатели
фильма постарались соединить воедино в одном цикле все интригующие загадки человечества, не имеющие на данные момент разгадки.
Тайны Солнечной системы. Великобритания, 2015
Всё чаще современные ученые и астрономы нашей планеты замечают очевидные
противоречия между существующей научной теорией о Солнечной системе и настоящей
реальностью происходящего. Каждый год появляется все больше загадок. Так, например,
ученые находят новые планеты в тех уголках космоса, где и не задумавались об их существовании. Астрономия стремительно развивается, и такие показательные факты свидетельствуют о том, что совсем скоро всю существующую историю нашей галактики придется просто переписывать заново с чистого листа.

Вселенная . США, 2007-2014
Документальный сериал основан на современных методах исследования тайн
космического пространства. Благодаря циклу можно представить жизнь на иных планетах, во всей необъятной Вселенной. Используя прогресс в компьютеризации изображений,
создатели сериала сумели дать представление о катастрофах и зарождении нового существования. Фильм подводит к мысли: в неизведанных галактиках могут быть другие
формы жизни. Повествует о сложной, но захватывающей работе ученых астронавтов
процессе освоения космоса.

Путешествие на край Вселенной. Великобритания, США, 2008
Приоткрыть тайны Вселенной, заглянуть туда, куда направляли объективы своих
телескопов астрономы прошлого, теперь реально.
Вы хотите стать свидетелем таинства рождения планет, погрузиться в пучину
космических загадок и попытаться их разгадать? Невероятно красочный, захватывающий
фильм об истоках и истории Мироздания станет гидом по всей галактике.

Внутри живого тела. Великобритания, 2007
Едва родившись и до самого последнего вздоха, наш организм ежесекундно
подвергается безостановочному преобразованию. Национальный Географический Канал
(National Geographic Channel) покажет уникальное документальное кино «Внутри живого
тела» об эволюции нашего тела с момента зачатия до кончины. Съемки фильма производились эндоскопической HD камерой внутри человека – во рту, горле, сердце, желудке и
иных органах. Это познавательный фильм об анатомии человеческого тела и его невероятных возможностях.

Самое странное место в океане. Великобритания, 2011
Пролив меж принадлежащими Индонезии островами архипелага Сулавеси и
Лембех, невзирая на кажущуюся обычность, считается одним из таинственных мест мирового океана. Кажущееся ровным и безжизненным морское дно скрывает неисчислимое
количество наблюдающих отовсюду за вами необычных существ и незримых жестоких
хищников. В этом весьма мрачном и безжизненном для неискушенного взгляда месте, с
пейзажем весьма напоминающим лунный, обитают диковинные существа, имеющие на
вооружении самые уникальные способы выживания. Жизнь для них — бесконечная
борьба за свое существование.
Семь возрастов звёздного света. Великобритания, 2012
Чтобы разобраться в бесконечности Вселенной, необходимо упорядочить, систематизировать и описать миллионы космических объектов. Учёные смогли выделить
основные типы звёзд, определить их параметры, роль в процессе мироздания и жизненный цикл.
Изучение стадий эволюции от зарождения протозвезды через период зрелости и
разные фазы угасания дают импульс к осознанию происходящего с Солнечной системой,
как миллиарды лет назад, так и в невероятно далёкой перспективе.
Математическое и экспериментальное моделирование раскрывает многие невидимые глазу события, включая тайну зарождения жизни.
Видимое невидимое. Россия, 2016
Окружающий мир полнится чудесами... Нужно лишь попробовать по-иному
взглянуть на обычные вещи – и волшебные перевоплощения тут же станут проявляться!
Горшок герани вдруг превратится в миниатюрный зоопарк, а клумба под домом обернётся
непроходимыми джунглями. Чтобы рассмотреть неведомое, придётся ускорить ход времени и применить суперувеличение. Станет видно, как распускается цветок, возникают
облака, обнаружится целый мир в обыкновенной капле воды. А поход в лес покажется
захватывающим приключением. Ведь возможность увидеть рост грибов или встретиться с
инопланетными существами выпадает не каждый день.
Дрёма: Когда мозг погружен в себя. Франция, 2012
Сон - самое невероятное и слабо изученное состояние мозга. Вопросов, связанных
с ним — масса: откуда берутся эти грезы, как работает "серое вещество" при просмотре
сновидений, что произойдет если долгое время не давать человеку спать? Ответы учёных
помогут понять сложные механизмы сна, разобраться в основных причинах возникновения загадочных сновидений.

Наша Вселенная. США, 2013
Благодаря современным технологиям некоторые тайны вселенной, когда-то казавшиеся нам фантастическими, сегодня стали доступны для человеческого понимания.
Космические корабли, сверхмощные телескопы, роботизированные зонды работают на
человечество, исследуют и фотографируют бесчисленное множество всевозможных
планет. Документальный фильм "Наша Вселенная" подарит вам уникальную возможность
насладиться невероятными видами космического пространства и разгадать некоторые
феномены звездного неба и глубин космоса.
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