Оказалось, что у видящих подобные издевательства над
деньгами активизируются
области мозга, усиленно
действующие во время работы с такими инструментами, как отвёртка, молоток
или дрель. Причём эти зоны
возбуждались тем сильнее,
чем крупнее был номинал
уничтожаемой банкноты. В
контрольном опыте на глазах
испытуемых рвали и резали
простые бумажки такого же
размера — мозг никак не
реагировал. Видимо, подсознательно мы воспринимаем
деньги как инструмент.
ЕЩЁ ОДИН
БАРЬЕР НА ПУТИ
К МАРСУ

Специалисты высказывают
обоснованный скептицизм в
отношении пилотируемых
полётов на Марс: слишком
долго космонавтам придётся
выдерживать невесомость
и космическую радиацию
(см. «Наука и жизнь» № 5,
2011 г.).
На Международную космическую станцию недавно
пришлось отправить очки:
оказалось, что у некоторых
людей месяцы, проведённые
в невесомости, вызывают болезнь глаз, и есть опасность,
что к Марсу экипаж долетит
уже слепым. Из астронавтов
НАСА, проведших на станции
по полгода, 35—60 процентов испытали помутнение
зрения. Причина — отёк
сетчатки в месте, где на неё
выходит зрительный нерв. У
всех, кроме одного астронавта, зрение восстановилось после возвращения на
Землю, но в принципе эта
болезнь, если её не лечить,
может привести к слепоте.
Причины не совсем ясны.
Предполагают, что в невесомости спинномозговая жидкость давит на мозг слишком
сильно. Вместо того чтобы
под действием силы тяжести стекать в нижнюю часть
позвоночника, она давит на
головной мозг и отходящие
от него нервы, а они к этому
не приспособлены.

техники покрытий и поверхностей в Брауншвейге
(Германия) предлагают пластиковые пакеты, изнутри
обработанные плазмой.
Мешок наполняют особой
смесью газов при давлении
чуть выше атмосферного,
запаивают и прикладывают высокое напряжение.
Внутри на короткое время
возникает плазма — светящийся ионизированный
газ (см. фото). Поверхность
пластика стерилизуется,
жидкости и клетки можно
вводить стерильным шприцем, прокалывая стенку
пакета. Плазма придаёт
поверхности пластика такие
свойства, которые облегчают культуре тканей прикрепление к пластику.
ПЕРЬЯ
ДИНОЗАВРА

На западе Канады найдены куски янтаря, в которых
застыли перья, причём хорошо видно их тонкое строение
(см. фото). Возраст окаменелой смолы оценивают в
70—90 миллионов лет. В тех

янтарях, что постарше, перья
устроены проще, чем у современных или древних птиц,
и палеонтологи считают, что
эти перья принадлежали нелетающим динозаврам. По
современным представлениям, перьевой покров возник у динозавров примерно
160 миллионов лет назад;
скорее всего, использовался
для терморегуляции, а позже
был приспособлен для полёта. До сих пор ничего, кроме
не очень ясных отпечатков,
позволявших предположить,
что некоторые ящеры были
покрыты перьями, учёные не
находили.
В материалах рубрики
использованы сообщения
следующих изданий: «Bild
der Wissenschaft» и «Weiter
vorn» (Германия), «Current
Biology», «Los Angeles Times», «Science», «Science
News» и «Wired» (США), «La
Recherche», «Science et Vie»
и «Sciences et Avenir» (Франция), а также информация из
интернета.

УПАКОВКА
ДЛЯ ЖИВЫХ КЛЕТОК

Для хранения и перевозки крови или живых клеток
с п е ц и а л и ст ы И н ст и т у та
«Наука и жизнь» № 12, 2011.
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