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ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОЛВЕКА

В 1952 году студент-ди-
пломник Чикагского уни-
верситета Стенли Миллер 
под руководством лауреата 
Нобелевской премии по хи-
мии Гарольда Юри провёл 
интересный эксперимент. 
Он наполнил стеклянную 
колбу смесью газов, из кото-
рых, по предположениям, со-
стояла атмосфера Земли до 
появления жизни: водорода, 
метана, водяного пара, дву-
окиси углерода и аммиака. 
Через электроды, впаянные 
в стекло, сквозь колбу пропу-
скали электрические искры, 
моделируя грозы на древней 
Земле (см. фото). Через не-
делю на стенках колбы и в 
воде на её дне обнаружился 
осадок, в котором нашли 
некоторые аминокислоты, 
то есть элементы белка. Воз-
можно, так началась жизнь 
на нашей планете.

В последующие годы 
Миллер повторял опыты, 
добавив в состав газов се-
роводород. В 2007 году 
учёный скончался. Изучая 
сохранившиеся в его ла-
боратории пробы осадка 
более совершенными при-
борами, его ученики нашли 
ещё десять аминокислот, 

которые не могли быть вы-
явлены анализом раньше. А 
недавно, используя методы, 
в миллиард раз более чув-
ствительные, чем при Мил-
лере, исследователи нашли 
в пробирках, пролежавших 
более полувека, аминокис-
лоты лейцин, изолейцин и 
треонин, очень важные для 
биологических процессов. 
Теория самопроизвольного 
возникновения жизни на 
Земле получила новое под-
крепление.

ВЕРТОЛЁТ  
НА ЛАЗЕРНОй 
ПОДСВЕТКЕ 

В эксперименте, прове-
дённом в Сиэтле (США), 
миниатюрный вертолёт, 
способный поднять полез-
ный груз в полкилограмма, 
продержался в воздухе 12 с 
половиной часов, питаясь от 
лазерного луча. Полёт мог 
бы продолжаться и дольше, 
но ангар, в котором прово-
дили испытания, понадоби-
лось освободить для других 
целей. Луч направляли на 
солнечную батарею разме-
ром с развёрнутую школь-
ную тетрадку, подвешенную 
к вертолёту. Батарея пре-
вращала свет в электро-
энергию, вращавшую винты 
вертолёта. В принципе, если 

увеличить размер батареи 
и мощность лазера в не-
сколько раз, такой аппарат 
сможет подняться на высоту 
20 километров и держаться 
там неопределённо долго, 
пока светит лазер. Он мо-
жет служить, например, для 
наблюдения за районами 
природных бедствий. 

Мини-вертолёт «Пеликан» 
с дистанционным управле-
нием и телекамерой серийно 
выпускается в Германии. 
Обычно источником энергии 
для него служит аккумулятор, 
позволяющий держаться в 
воздухе только 20 минут.

БЫСТРЕЕ ПУЛИ
Британский автогонщик, 

бывший пилот-истребитель 
Энди Грин, намерен в 2012 
году поставить новый рекорд 
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скорости на суше — 1000 
миль в час (1609 километров 
в час). Это быстрее летящей 
пули. Предыдущий рекорд 
Грина — 1228 километров 
в час — держится с 1997 
года. 

Турбореактивный авто-
мобиль с ракетным уско-
рителем, рассчитанный на 
рекорд (см. фото), построен 
на деньги более трёхсот 
спонсоров и обошёлся в 15 
миллионов долларов. Его 
колёса на максимальной 
скорости должны делать 
10 300 оборотов в минуту, а 
обод колеса будет подвер-
гаться перегрузке в 50 000 g. 
Конструирование гоночного 
экипажа проводилось на 
компьютере со 128 про-
цессорами, работающими 
параллельно. 

ЗАМАСКИРОВАННЫЕ 
ЭРИТРОЦИТЫ

Всем известны четыре 
группы крови и вдобавок 
резус-фактор, но на самом 
деле существуют и другие 
варианты антигенов, на-
ходящихся на поверхности 
эритроцитов и отличающих 
кровь одного человека от 
крови другого. Всего на-
считывают 29 возможных 
комбинаций групп крови. 
Если для переливания подо-
брана кровь, не подходящая 
идеально, могут возникнуть 
довольно серьёзные ослож-
нения, а переливать кровь, 
скажем, второй группы чело-
веку с третьей категорически 
нельзя.

Канадские медики под 
руководством Мариам Та-
бризян разработали по-
крытие, которое прилипает 
к мембране эритроцита 
и полностью скрывает от 
иммунной системы имею-

газ, не мешая эритроциту 
выполнять свои функции. 
Кровь, обработанную таким 
способом, можно перели-
вать любому, независимо 
от группы. Опыты пока про-
водятся в пробирках, пред-
стоят ещё эксперименты на 
животных.

На фото: эритроциты под 
микроскопом.

СОЛНЕЧНЫй ОЖОГ 
У КИТОВ

Исследователи из Лон-
донского зоологического 
общества три года наблю-
дали разные виды китов 
в  К а л и ф о р н и й с ко м  з а -
ливе, делали детальные 
фотоснимки и брали про-
бы их кожных покровов. 
Оказалось, что киты, как 
неосторожные курортни-
ки, страдают от солнечных 
ожогов. Особенно заметны 
эти повреждения у синих 
китов с их довольно светлой 

солнечных ожогов у китов 
повысилась, что может го-
ворить об усилении уль-
трафиолетового излучения 
Солнца — то ли увеличилась 
озоновая дыра, то ли стало 
меньше облаков. 

ДВЕРЬ  
НА ДНЕ ОЗЕРА

При строительстве авто-
стоянки на берегу Цюрих-
ского озера (Швейцария) в 
слое ила у берега найдена 
хорошо сохранившаяся де-
ревянная дверь (см. фото). 
Она состоит из трёх досок, 
скреплённых рейками и 
деревянными гвоздями. 
Радиоуглеродный анализ 
показал, что этой двери из 
древесины тополя более 
5000 лет. Тогда по бере-
гам озера над водой сто-
яли свайные постройки и 
дверь, видимо, принад-
лежала одному из таких 
домов.
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КРОЛИК-ГИГАНТ
На средиземноморско

острове Менорка испански
палеонтологи нашли кост
вымершего гигантского кро-
лика. Он был в шесть раз круп-
нее обычных собратьев и ве-
сил 12 килограммов. Судя п
строению ног и позвоночника
огромный грызун, живший н
острове три-пять миллионов 
лет назад, не мог прыгать и пе-
редвигался главным образом 
шагом. Его уши были меньше 
и менее подвижны, чем у со-
временных кроликов. Все эти 
особенности палеонтологи 
объясняют тем, что на острове 
не было хищников, которые 
охотились бы на грызунов.

Художник изобразил сце-
ну, которая вряд ли могла 
иметь место в действитель-
ности: встречу гигантского 
кролика с обычным.

МУШИНЫй ГЛАЗ
В Федеральной политех-

нической школе Лозанны 
(Швейцария) создана ви-
деокамера с углом зрения 

ПУЗЫРИ НАШЕй 
ГАЛАКТИКИ

Космический гамма-те-
лескоп «Ферми» позволил 
американским астрономам 
установить, что от центра 
нашей Галактики отходят в 
разные стороны два «пузы-
ря» диаметром по 25 тысяч 
световых лет. Они показаны 
на снимке, синтезированном 
по данным космического те-
лескопа. Предполагают, что 
эти структуры образованы 
столкновением частиц, уско-
ренных притяжением чёрной 
дыры, лежащей в центре 
Галактики, с межзвёздным 
газом. По другой гипотезе, 
«гамма-пузыри» — суммар-

ное излучение молодых или, 
наоборот, гибнущих звёзд 
Галактики.




