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Впервые статистически досто-

верно доказана эффектив-

триллиOнOв

ность генетически модифицированных комаров вида Aedes
aegypti вборьбе с тропической

протон-про_
тонных столк_
новений полу_
чено на БАКе
в результате
180-дневного

лихорадкой денге.

эксперимента,
заверщившего
протонный
сеанс 2011
года.
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оказавшегося
планетезималью. из таких небесных
обьектов
когда-то

формировались планеты.
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население
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годУ.

Сuсmема оповечценuя
о солнечньlх вспышках
Взрывы на Солнце засекуг с помощью акустики
Новая методика позволит предска-

зывать явления, способные оказать
разрушительное воздействие на
электрические сети и здоровье лю-

дей. Во время солнечных вспышек
и корональных выбросов с поверх-

ности Солнца высвобождается

огромное количество заряженных
частиц. Большая часть подобных
возмущений возникает рядом с солнечными пятнами, участками высокой магнитной активности, которые

выглядят как темные точки на поверхности Солнца. Проблема в том,
что, как показывает практика, предсказать появление этих пятен достаточно сложно.
Тем не менее физики из Стэнфордского университета (США) разработали методику, позволяющую заглядывать в глубины Солнца. Делают
они это, наблюдая за движениями

акустичеQких волн. "С помощью нашей методики можно находить участки с большими солнечными пятнами
на глубине 60тыс. км за 1-2 дня до их
объяспоявления на поверхности,
няет Статис Илонидис (Stathis llonidis),

-

ученый, работающий над этим проВычисления также позвоектом.
ляют оценить количество грядущих
солнечных пятен,.
Звуковые волны появляются недалеко от поверхности Солнца в результате движения плазмы и газов
и путешествуют сквозь Солнце на
прогнозируемой скорости. Но если
магнитное поле расположено параллельно пути волны, меняется время

-

прохождения самой волны сквозь

Солнце, выдавая тем самым наличие
поля. Известно, что такие магнитные
поля связаны с формирующимися
солнечными пятнами. "Если участок
солнечных пятен располохен параллельно пути звуковой волны, волны
говораспространяются быстрее,
Общее время пути
рит Илонидис.

сокращается. По измене-

немного
нию времени мы можем обнаруживать солнечные пятна еще внутри
Солнца". Ученые надеются, что со

временем им удастся предсказывать
космическую погоду за три дня, что
даст специалистам достаточно времени на подготовку.

В Эфиопии и прилегающих

к ней странах ежедневно умирают сотни человек, в основ_

ном детей. Причиной гуманигарной катастрофы стала засуха, охватившая летом
Африку.
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В конце
октября
сотрудники
Института
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им. макса

Планка,

Берлинского
центра

нейроисследований
и Клиники
когнитивной
нейрологии
в Лейпциге
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опубликовали
статью в журнале сurrепt
Biology,
соrласно
которой,

получена
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расшифровка
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человека во
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В университете Миссури (США) провели исследование 10-месячных малышей и обнаружили, что еще до возникновения первой вербальной коммуникации те способны понимать, о чем думают другие люди. Причем дети
(ложного убеждераспознают истинные мысли человека даже в ситуации
это психологический процесс, когда человек имеет
цц9, (false belief)
представление о ситуации, не соответствующее реальности и при этом
его

детерминирующее

поведение.

Распознавание

<ложного

убеждения,

означает, что ребенок различает представление в речи самой реальности
и того, что взрослый думает о реальности. Психологи анализировали восприятие младенцев по времени задержки взгляда на предметах и взрослых.

Немецкие
нейрофизиологи, исследующие феномен осознанного сна,
считают это

первым
шаrом на пути
к дистанцион_

ному считыванию сновидений.

и перемещать любые предметы с помощью лазера. Во всяком случае,

Современные
методы
сканирования
мозга позволяют разработать универсальный
алгоритм,
который
способен,

полетов им. Годдарда на изучение различных концепций реализации этой
технологии. !ахе в вакууме лазерный луч способен вызвать ряд электромагнитных эффектов на пути движения частиц вещества и тем самым
способствовать, например, контролируемому сведению обломков с околоземной орбиты, делая космические полеты более безопасными.

идентифицировать
пространственные
образы.

ФизикА
}rДSД береm на BoopyжeHLte mяzовьLе лучu
В скором будущем вполне могут стать реальностью так называемые тяговые лучи (tractor beams), которые фигурируют в фантастическом сериале
Star Trek и подобных фильмах и книгах. Такие лучи способны захватывать

NASA выделило
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3вери в скрытой камере
ученые смогли запечатлеть жизнь

животных в оIдаленных лесах мира,
этого в 60 разных местах Америки, Африки и Азии были установ-
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Экспедиции
Руаля Амунд-
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лены реагирующие на движения
камеры, Исследование показало,
что при уничтожении мест обитания первыми исчезают насеко-

сена и Робер-

моядньiе виды (как муравьеды),
а также приматы. в то время как
Iравоядные менее чувствитель
ны к переменам, В Непроходимом
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Америки впер_
вые завезли
картофель.
В те времена
его считали

ядовить!м

декоративным
растением.
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