случай в драйвере принтера,
как правило, есть функция
промывки: чернила под давлением подаются в дюзу
и растворяют пробку. Но в
тяжёлых случаях приходится
шприцем вводить в печатающую головку специальный
растворитель.
Инженеры из университета штата Миссури (США)
предлагают воспользоваться опытом природы: похожая проблема стоит перед
человеческим глазом. На
поверхность роговицы постоянно подаются слёзы,
чтобы роговица не пересыхала. Слёзы подсыхают,
и на роговице могла бы образоваться плёнка из белков
и солей, входящих в состав
слёзной жидкости. Но этого
не происходит, так как при
периодическом моргании
веко смазывает поверхность
роговицы жировой смазкой,
выступающей из специальных желёз на внутренней
стороне века. Покрывая
плёнку из слёз тонким жировым слоем, эта смазка
замедляет испарение и высыхание слёз.
В печатающей головке новой системы отверстия дюз,
когда принтер не работает,
закрыты микроскопической
капелькой силиконового
масла, что не позволяет чернилам испаряться. Когда
подаётся сигнал на печать,
капелька масла сдвигается в
сторону электростатическим
полем, а при выключении
принтера возвращается на
место.
ДРЕВНЕРИМСКИЕ БУСЫ
В ЯПОНИИ?

Три крохотные стеклянные
бусинки взбудоражили мир
археологов. До сих пор считалось, что первые контакты
Европы с Японией относятся
к Средневековью. В гробнице
V века у города Киото найдены три бусинки поперечником
полсантиметра (см. фото).
Анализ показал, что они изготовлены между I и IV веками
сложным способом, который
применялся только в Римской
империи. Кто и как завёз римские изделия на расстояние
около 10 тысяч километров,
остаётся загадкой.
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ЛЁД НА МЕРКУРИИ

Судя по ста тысячам фотографий поверхности Меркурия, сделанным американским космическим зондом
«Мессенджер», на этой самой
близкой к Солнцу и потому
очень горячей планете (на экваторе там плавится свинец)
всё же есть места, куда луч
светила никогда не падает.
Это глубокие кратеры на полюсах Меркурия, где температура может приближаться к
минус 170 градусам Цельсия.
Там, как показали данные
радиолокатора, сохраняется
лёд. Предполагают, что он
покрыт теплоизолирующим
слоем грунта.
На снимке: южный полюс
Меркурия. Кратеры с залежами льда отмечены чёрным
цветом.
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