оттуда. Поэтому страны Европейского союза поставили
цель — к 2020 году заменить
10% бензина в автомобилях
биогорючим.
Однако недавний доклад
Европейского агентства по
окружающей среде ставит
под сомнение такую перспективу. Подсчёты показывают, что для увеличения
пахотных площадей под
«энергетические» растения
вроде рапса придётся вырубать леса, которые ведь тоже
поглощают углекислый газ.
Для обработки полей, сбора
урожая и превращения его
в топливо понадобится немало обычного горючего на
основе нефти. Кроме того,
может не хватить земли для
выращивания пищевых растений. Придётся выбирать,
что важнее — ездить или
есть?
ПРЯЖА ИЗ МОЛОКА

Немецкие микробиологи
разработали способ получения натурального полимерного волокна из коровьего
молока. Подробности процесса авторы не раскрывают, указывают лишь, что
волокно делается из казеина, причём годится только
казеин из коровьего, но не
из козьего или овечьего
молока. При выработке не
используются опасные химикаты. Сырьём служит молоко, не соответствующее
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строгим немецким пищевым
стандартам. Молочное волокно похоже на шёлк, не
вызывает аллергии, а выброшенное на свалку вскоре
разлагается бактериями. В
тканях его можно использовать в смеси с хлопком или
синтетикой.
На прошлогодней Берлинской неделе моды одежда из
молока получила золотую
медаль.

МИКРОБЫ В ЛОВУШКЕ

Более сорока лет назад в
живых клетках самых разных
организмов — от дрожжей
до человека — были открыты
белки септины, участвующие

АНТАРКТИДА
ПОДНИМАЕТСЯ

Антарктида поднимается,
как опара в квашне, — к
такому выводу пришли специалисты НАСА после 15
лет точных измерений со
спутников. Быстрее всего растут горы Элсуорта,
300-километровый хребет
на западе континента. Он
становится выше примерно
на пять миллиметров в год.
Причина, как полагают геофизики, — глобальное потепление и связанное с ним
таяние льдов. Материк, опирающийся на вязкую жидкую
магму, с таянием льда легчает и всплывает. Гораздо
быстрее растёт Гренландия,
поднимающаяся ежегодно
на четыре сантиметра. Она
значительно меньше Антарктиды, поэтому быстрее
тает. Антарктида теряет в
год около 200 гигатонн льда,
а Гренландия — около 300
гигатонн.

в делении клетки. Недавно
биологи Пастеровского института (Франция) показали,
что септины ещё и помогают
организму защититься от
микробов. При вторжении
бактерий в организм эти
белки выходят из клеток и
окутывают микробов сетью
(см. фото). После этого захваченная септинами бактерия переваривается.
КАРЛИКОВАЯ
СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА

С помощью космического
телескопа «Кеплер» вокруг
звезды KOI-961 в созвездии
Лебедя, на расстоянии около 126 световых лет от нас,
обнаружены три небольшие
планеты, диаметр которых
составляет 0,78, 0,73 и 0,57
земного (самая маленькая
из них сопоставима по размерам с Марсом). Сама центральная звезда в шесть раз
меньше Солнца и представляет собой сравнительно
холодный красный карлик.
Всё же, поскольку планеты
находятся близко к ней, они
так сильно разогреты, что
существование жизни на них
невозможно. Так, поверхность тамошнего «Марса»,
согласно расчётам, нагрета
до 450 градусов Цельсия.
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