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ВозВращение 
МоскоВскоГо ПланетариЯ

После 17 лет простоя и реконструкции 
столичный планетарий вновь принимает 

посетителей. Официальная церемония от-
крытия состоялась 12 июня 2011 года. 

Московский планетарий предстал перед 
гостями во всём своём блеске. Обновлённый 
купол «храма звёзд» поднят на 6 м, а под 
землёй построено девять этажей, в которых 
расположились музейные экспозиции и 
технические службы. Поменялось абсолютно 
всё: технологические зоны, оборудование, 
экспозиции. 

На двух уровнях размещены несколько 
классических музейных залов, знакомя-
щих с обширной коллекцией метеоритов и 
историей планетария. Здесь же — большие 
рельефные глобусы Земли, Луны, Марса и 
Венеры, гигантский макет Солнечной систе-
мы. В интерактивной зоне «Лунариум» всеми 
экспонатами можно управлять, например 
стать водителем «марсохода» или запустить 
«ракету». Здесь же 150—180 человек одно-
временно наблюдают астрофизические и 
природные явления. Специально для детей 
открылась астрономическая площадка «Парк 
неба» — комплекс экспонатов и астроно-
мических приборов, размещённых под от-
крытым небом. Среди экспонатов «Парка 
неба» — коллекция солнечных часов, дуги 
небесных сфер, макеты каменного кольца 
Стоунхенджа, пирамиды Хуфу. Всё музейное 
здание сверху донизу пронизывает маят-

ник Фуко. Его нить длиною 16 м крепится в 
вершине пирамиды на открытой площадке 
«Парка неба».

Особая достопримечательность открыв-
шегося планетария — оптико-волоконный 
аппарат «Универсариум М9», один из самых 
современных проекторов, который с мак-
симально возможной на сегодняшний день 
точностью имитирует настоящее звёздное 
небо и астрономические явления, проис-
ходившие за последние 10 тыс. лет. В паре 
с ним работает цифровая проекционная 
система, формирующая на куполе планета-
рия фигуры созвездий, изображения планет 
Солнечной системы и их спутников, Солнца 
и других небесных тел. Проекционная си-
стема 32 проекторами способна показать 
одновременно 9100 звёзд, мерцающих 
точно как в реальности. Аппарат знакомит 
зрителей со звёздным небом не только над 
Москвой, но и над многими городами мира. 
Вся эта зрительная иллюзия сопровождается 
звуком, формирующимся с помощью стерео-
установки и экспериментальной системы 
пространственного звучания.

Уникальным экспонатом планетария стала 
точная копия капсулы Юрия Гагарина «Вос-
ток ЗКА-2». В марте 1961 года ракета с ней 
была запущена в космос. Этот запуск стал 
генеральной репетицией полёта человека 

«Универсариум М9» установлен в Большом 
звёздном зале Московского планетария. Ап-
парат состоит из 32 проекторов, которые 
позволяют имитировать ночное звёздное небо, 
расположение планет, Солнца и Луны. Фото с 
сайта http://www.daypic.ru.
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В Институте физики проч-
ности и материалове-

дения СО РАН (г.  Томск) 
разработаны оригинальные 
фильтры для очистки воды 
от микроорганизмов.

Обычно для уничтожения 
микробов и вирусов воду 
хлорируют, озонируют или 
облучают ультрафиолетом. 
Но не все патогенные орга-
низмы поддаются такой об-
работке, да и хлорированная 
вода не очень-то приятна 
на вкус.

Другой метод — фильтра-
ция с помощью мембран, 
которая тоже имеет свои не-
достатки: размер пор филь-
тра должен быть меньше 
размера микроорганизмов. 
Однако многие вирусы мель-
че пор мембраны фильтров, к 
тому же мембраны могут со-
держать дефекты и подвер-
жены разрушению самими 
микроорганизмами, а зна-
чит, не всегда обеспечивают 

в околоземное пространство. На борту 
капсулы находились собака Звёздочка и 
манекен Иван Иваныч, который по весу соот-
ветствовал массе будущего космонавта. Оба 
«космонавта» успешно вернулись на Землю. 
В 1990-е годы историческая капсула была 
вывезена из страны, и следы её затерялись. 
Недавно она появилась на аукционе в Нью-
Йорке и была выкуплена за 2,5 млн долларов 
российским предпринимателем Евгением 
Юрченко, который подарил её Московскому 
планетарию.

До реконструкции Московский планета-
рий занимал площадь 3 тыс. м2 и принимал 
до 1 млн посетителей в год. Обновлённый 
объект, площадь которого увеличилась 
почти в 6 раз, ежегодно готов принять около 
полутора миллионов человек — это более 

4000 человек в день. Сегодня, когда астро-
номия исключена из школьной программы, 
это как никогда ценно. Так что планетарию 
априори уготована роль первооткрывателя 
мира космоса для школьников. Ректор МГУ 
Виктор Садовничий, возглавивший учёный 
совет Московского планетария, отметил, что 
и в Советском Союзе, и в России планетарий 
базировался и базируется на «очень сильной 
науке», служил и будет служить делу просве-
щения и образования. Он напомнил, что во 
время Великой Отечественной войны боевые 
лётчики учились здесь ориентироваться по 
звёздному небу. Позже, когда страна начала 
осваивать космос, в планетарии проводи-
лись занятия по астронавигации с первыми 
космонавтами.

сергей сМирноВ.

Э л е к т р о с т а т и к а 
В М е с т о  Х л о р к и

полную стерилизацию воды. 
Да и скорость водного по-
тока сквозь такие мембраны 
невелика.

В фильтрах, разрабо-
танных томскими учёными, 
загрязняющие частицы и 
микроорганизмы, размер 
которых превышает размер 
пор материала, удаляются 
из воды механически, за-
держиваясь внутри филь-
трационного слоя. Микро-
биологические загрязнения 
меньшего размера и кол-
лоидные частицы (загряз-
нители) удаляются из воды 
за счёт электростатической 
сорбции — физического 
взаимодействия, возника-
ющего между положительно 
заряженным материалом 
фильтра и отрицательно за-
ряженными микрочастицами 
(в том числе и микроорга-
низмами). 

Высокий электрокинети-
ческий потенциал фильтра 

обеспечивается специаль-
ными активными центрами, 
нанесёнными на микрово-
локна нетканого полимерно-
го материала. Активные цен-
тры формируют в два этапа: 
сначала на микроволокна 
наносят частицы определён-
ного состава, которые затем 
подвергают термохимиче-
ской обработке. Вокруг таких 
активных центров размером 
в несколько микрон в водной 
среде формируется двойной 
электрический слой, который 
и обеспечивает электроста-
тическую сорбцию загрязня-
ющих частиц из воды. 

Новый фильтр позволя-
ет удалять из водных сред 
патогенные микроорганиз-
мы и взвешенные твёрдые 
частицы со 100%-ной эф-
фективностью. При этом не 
требуются ни электричество, 
ни накопительные ёмкости, 
ни насосы, повышающие 
давление.

Фильтры могут исполь-
зоваться как в быту, так и 
на предприятиях. Сейчас 
их тестируют на предмет 
применения в фармацев-
тической промышленности 
для очистки биофармацев-
тических растворов от эндо-
токсинов. 

сергей сМирноВ.

Активные центры материа-
ла новых фильтров для воды 
притягивают и удерживают 
вирусы и бактерии благо-
даря электростатической 
адсорбции.
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бактериЯ E.coli

актиВные Центры

бактериЯ E.coli


