там сильнее и тяготение,
так что вода испаряется не
слишком бурно. В этих условиях, говорят астрофизики,
там могут существовать
такие непривычные для нас
формы воды, как горячий
лёд и сверхтекучая вода.
МЕТЕОРИТ С МАРСА

В июле прошлого года в
Марокко упал метеорит общей массой семь килограм-

ЛЕТАЮЩИЙ ВЕТРЯК

Он создан инженера
ми Массачусетского тех
нологического института
(США). На испытаниях кольцевой баллон диаметром
10 метров, наполненный
гелием, поднял генератор
на высоту около 300 метров.
Так как ветер там сильнее
и устойчивее, чем на меньшей высоте, выход энергии
оказался вдвое больше,
чем если бы такой ветроэлектрогенератор поставить
на обычную опору высотой
30—50 метров. Другие преимущества — с большой
высоты до земли не доходит
шум лопастей, вышки не
портят пейзаж, а энергия
оказывается на 65% дешевле, чем от обычного наземного ветряка. Электричество поступает на землю по
кабелям, которые служат и

ВОДЯНАЯ ПЛАНЕТА

Снимки, сделанные космическим телескопом Хаббл,
позволили найти ещё одну
далёкую планету. Её назвали
GJ 1214b, она обращается
вокруг красного карлика
примерно в 40 световых
годах от Земли. Хотя карлик
неярок, до него от планеты
всего два миллиона километров, поэтому температура
на её поверхности составляет 230 градусов Цельсия.
Как показала аппаратура
Хаббла, атмосфера состоит
из водяных паров. А судя по
средней плотности новооткрытого небесного тела,
и вся планета GJ 1214b состоит главным образом из
воды. Так как её диаметр в
2,7 раза больше земного,

мов, расколовшийся при
падении на множество фрагментов (один из них показан
на снимке). По изотопному
составу, отличающемуся
от горных пород Земли и
Луны, специалисты предположили, что этот камень был
выбит с поверхности Марса
упавшим на неё астероидом.
Предположение подкрепляется составом газов в
микроскопических полостях
внутри камня: он одинаков с
известным составом марсианской атмосферы.
ТОЛСТЕЕМ ПО ДЕШЁВКЕ?

Анализ, проведённый специалистами из университета
Лилля (Франция), показывает, что те французы, которые
покупают продукты в самых
дешёвых розничных сетях,
обладают излишним весом
чаще, чем питающиеся из
дорогих магазинов.
Исследователи разбили
магазины на четыре категории: самые дорогие «экологические» магазины, где
продают продукты, выращенные без использования
удобрений, антибиотиков и

34

«Наука и жизнь» № 11, 2012.

