ЭТО ИНТЕРЕСНО
Как открыли антибиотики?
Антибиотики были открыты случайно. Александр Флеминг
оставил пробирку с бактериями стафилококка без внимания на
несколько дней. В ней выросла колония плесневых грибов и стала
разрушать бактерии, а затем Флеминг выделил активное вещество —
пенициллин.

Как изначально выглядела шкала Цельсия?
В оригинальной шкале Цельсия температура замерзания воды
принималась за 100 градусов, а кипения воды — за 0. Эта шкала была
перевёрнута Карлом Линнеем, и в таком виде используется до нашего
времени.
Какую проблему Менделеев считал самой актуальной
для 20 века?
Менделеев, исходя из того, что поголовье лошадей должно
прирастать прежними темпами, считал самой сложной технической
проблемой 20 века утилизацию огромного количества навоза.
Какой математик постигал основы науки по обоям в
комнате?
Софья Ковалевская познакомилась с математикой в раннем
детстве, когда на её комнату не хватило обоев, вместо которых были
наклеены листы с лекциями Остроградского о дифференциальном и
интегральном исчислении.
Чем страдал Дальтон?
Цветовая слепота была названа дальтонизмом в честь
английского учёного Джона Дальтона, впервые описавшего этот
дефект. Дальтон сам был дальтоником, но не знал об этом до 26 лет.
Почему в радуге выделяют 7 цветов?

Хотя многоцветный спектр радуги непрерывен, по традиции в нём
выделяют 7 цветов. Считают, что первым выбрал это число Исаак
Ньютон. Причём первоначально он различал только пять цветов —
красный, жёлтый, зелёный, голубой и фиолетовый, о чём и написал в
своей «Оптике». Но впоследствии, стремясь создать соответствие
между числом цветов спектра и числом основных тонов музыкальной
гаммы, Ньютон добавил ещё два цвета.
Кто научно описан как типичный представитель вида
Homo Sapiens?
Карл Линней описал множество лектотипов — типичных
представителей биологических видов. Однако лектотипа вида Homo
Sapiens долгое время не было. В 1959 году английский ботаник
Уильям Стирн в качестве него описал самого Линнея.
Зачем Ньютон запускал себе в глаз инородный
предмет?
Исаак Ньютон интересовался многими аспектами физики и
других наук, и не боялся проводить некоторые эксперименты на себе.
Свою догадку о том, что мы видим окружающий мир из-за давления
света на сетчатку глаза, он проверял так: вырезал из слоновой кости
тонкий изогнутый зонд, запустил его себе в глаз и надавил им на
заднюю сторону глазного яблока. Возникшие цветные вспышки и
круги подтвердили его гипотезу.
Какой математик точно предсказал день своей
смерти с помощью арифметической прогрессии?
Английский математик Абрахам де Муавр в престарелом возрасте
однажды обнаружил, что продолжительность его сна растёт на 15
минут в день. Составив арифметическую прогрессию, он определил
дату, когда она достигла бы 24 часов — 27 ноября 1754 года. В этот
день он и умер.
Какая оплошность помогла Луи Пастеру открыть
современный метод вакцинации?
Однажды Луи Пастер, проводивший опыты по заражению птиц
куриной холерой, решил съездить в отпуск и оставил в лаборатории
своего помощника. Тот забыл выполнить очередную прививку
курицам и ушёл в отпуск сам. Вернувшись, помощник заразил куриц,
которые сначала ослабли, но потом неожиданно выздоровели.
Благодаря этой оплошности Пастер понял, что ослабленные бактерии
— ключ к избавлению от болезни, так как дают иммунитет от неё, и

стал основоположником современной вакцинации. Впоследствии он
также создал прививки от сибирской язвы и бешенства.
Кто получил титул профессора математики, не
получив никакого математического образования после
средней школы?
Стивен Хокинг — один из крупнейших физиков-теоретиков и
популяризатор науки. В рассказе о себе Хокинг упомянул, что стал
профессором математики, не получая никакого математического
образования со времён средней школы. Когда Хокинг начал
преподавать математику в Оксфорде, он читал учебник, опережая
собственных студентов на две недели.
Кем по профессии был настоящий Джеймс Бонд,
давший имя литературному герою?
Наблюдая за птицами на Ямайке, Ян Флеминг познакомился с
книгой орнитолога по имени Джеймс Бонд. Это имя показалось ему
очень подходящим для героя будущего романа «Казино „Рояль”»:
коротким, неромантичным и максимально обычным. В посвящение
этому случаю в фильме «Умри, но не сейчас» Джеймс Бонд под видом
орнитолога проникает на Кубу, имея при себе книгу настоящего
Джеймса Бонда.
Когда было ослаблено гравитационное поле Земли?
1 апреля 1976 года английский астроном Патрик Мур в эфире
радио BBC разыграл слушателей, объявив, что в 9:47 случится редкий
астрономический эффект: Плутон пройдёт позади Юпитера, вступит с
ним в гравитационное взаимодействие и немного ослабит
гравитационное поле Земли. Если слушатели подпрыгнут в этот
момент, они должны испытать странное чувство. Начиная с 9:47 BBC
получило сотни звонков с рассказами о странном чувстве, а одна
женщина даже заявила, что вместе со своими друзьями оторвалась от
стульев и летала по комнате.

