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Статьи для журнала направ-
лять , указывая в теме пись-
ма «For journal». 

Журнал содержит материалы 
найденные в Интернет или 
написанные для Интернет. 

Журнал является полностью 
некоммерческим. Никакие го-
норары авторам статей не 
выплачиваются и никакие оп-
латы за рекламу не принима-
ются . 

Явные рекламные объявления 
не принимаются, но скрытая 
реклама, содержащаяся в 
статьях, допускается и даже 
приветствуется. 

Редакция занимается только 
оформительской деятельно-
стью и никакой ответствен-
ности за содержание статей 
не несет. 

Статьи редактируются, но 
орфография статей является 
делом их авторов. 

При использовании материа-
лов этого журнала, ссылка 
на него не является обяза-
тельной, но желательной. 

Никакие претензии за не-
вольный ущерб авторам, за-
имствованных в Интернет 
статей и произведений, не 
принимаются. Произведенный 
ущерб считается компенсиро-
ванным рекламой авторов и 
их произведений. 

П:Р ршш шттщтттш 

Wpih :: r ВйШ^-рВЯВЫ® 
f 'ЖШШЯ к 

ШШШВ, 
с- hiQ сУ т** 

ш т ^ ш ^ т -мщтршш^ш 

^•homelab 
ЯНВАРЬ 2013 

СОДЕРЖАНИЕ 
История 

Краткая история мусора (окончание) 
Кривая история открытий (продолжение) 

3 
76 

Ликбез 
Краткий курс биологии (продолжение) 137 

Литпортал 
Мендель (окончание) 163 

Химичка 
Самодельные реактивы 237 

Электроник а 
Мощный стабилизатор тока 252 

Систе 
Обработка сигналов (продолжение) 257 

Матпрактикум! 
Изучение колебательного и волнового движения 280 

Технологии! 
Серебрение 306 

Справочник! 
Дискретные случайные величины 314 

Разное| 
Погрешности в химическом анализе 
Фотогалерея 
Список опубликованного 

327 
337 
338 

НА ОБЛОЖКЕ 

Мы живем в мире случайностей: везенье-невезенье, удачи-
неудачи, ошибки и промахи. Чтобы мы не делали — всегда 
надо учитывать вероятность событий и держать в уме стати-
стику. Вот о них вы и найдете кое-что в этом номере. 

Досадно мне, но — плачь, не плачь — 
жизнь состоит из неудач, 
из нерешённых сложностей, 
несбывшихся возможностей. 
Жизнь — прокурор. Судьба — палач... 
Но всё же не решить задачу: 
как сотни мелких неудач 
слились в огромную удачу? 
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