в0%
полостей

те-

В Шеффилдскоlчl университете

j

ла самых мел- i,

за-

ких пауков
няты мозгом,

обнаружили
в Смитсоновском институ-

те в

Панаме.

i

(Великобритания) выяснили,

-r
r.

i
i

что тонкие волоски на нашей

'\,

коже позволяют чувствовать

,i

паразитических насекомых

и

l

служат для них препятствием.

i
I

I

В Китае разработали покрытие

для одежды из хлопка, которое
на свету порождает электроны
и <электронные

дырки>.

Это

усиливает окислительные ре-

акции, разруlлающие

органи-

ческие загрязнёния. Рубашки

fni
тысяч долларов выру_
чил за (чеклистыD

кораб-

ля .Аполлон_l3D его

командир

.Qжеймс
Ловелл
(James LoveIl).

NASA оспаривает права

ловелла на
продажу.

2о
тOнн
мертвой сельди выброшено на берег
в

Северной

Норвегии.
Биологи пока
не могут оп_
ределить, чем
это вызвано.
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боо

лет _ возраст
второй по

древности

мутации, вы-

зывающей

у людей де-

фицит витамина

В12.

3олотые наноантенны
всего 40 нм

ьff3Фп,о/*"ну

Наноанmенньt

веOуm
к революцuu в ко]vl]vlунuкацuях

Воздействие на свет оказалось возможньlм
Прежде ученые были уверены, что
искривление траектории световых
лучей, вызываемое структурами, которые состоят всего из сотен атомов,

невозможно. Считалось (согласно

закону преломления Снеллиуса), что

существует ограничение того, как

сильно может изменить свое направ-

ление свет из-за преломления при
переходе из одной среды в другую.
Наноантенны, V-образные золотые

структуры толщиной всего 40 нм, спо-

собны преодолеть этот закон. Эта
технология должна привести к прорыву в компьютерных технологиях,
микроскопии и телекоммуникациях.
В работе. опубликованной в октябре 201 1 года гарвардскими физика-

ми, показано, что на пути всего в одну

длину волны группа наноантенн может радикально изменить фазу световых колебаний, открывая путь для
манипуляции преломлением света.
Теперь исследователи из универ-

ситета Пердью в штате Индиана

(США) показали, что наноматериалы
могут демонстрировать свои преломляющие свойства в широком диапа-

зоне инфракрасного излучения.

.Важно, что на этих волнах осуществляются все оптические коммуникаговорит профессор Владимир
ции,

-

Шалаев из Пердью.

-

К тому же наши

массивы (антенн) чрезвычайно тонкие, что принципиально для миниатюризации оптических устройств,.
Эта новая возможность управлять
формой и направлением пучка света
особенно полезна, когда в оптической системе выполняется кодирование и декодирование данных.

В наноантеннах есть свободные

электроны, которые очень эффективно взаимодействуют со светом. .Это

взаимодействие изменяет фазу све-

товой волны,

-

объясняет Шалаев.

-

Его величина зависит от формы

и расположения антенн, так что мож-

но спроектировать массив, отклоняющий

свет

в любом

-

Барр, выВирус Эпштейна
зывающий инфекционный мононуклео3, повреждает мозг,
что проявляется в рассеянном
склерозе. Как обнарухили ученые, вирус поставляет молекулы Рнк с таким генетическим
кодом, который вызывает воспаление, приводящее к повреждению нервных клеток.

,

направлении>.

Еоли эти эффекты светопреломления удастся продемонстрировать на

других длинах волн, наноантенны

смогут поворачивать и фокусировать
лазерные лучи в военных и телекоммуникационных приложениях, а также помогут в создании сверхсильных
обьективов для микроскопов,

Британские ученые обнаружили, что плохое питание при бе-

ременности повышает риск
развития диабета у ребенка:

у него оказывается ниже способность запасать жиры.
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Пущинского
института
биофизики
клетки
и Института
физико-химических и биологических
проблем РАН
работавщие

в группе
да Гиличинского, сделали небывавоскре_
лое
сили древнее

-

растение

из семян,

friЬl

проле)+(авlлих

31 тыс. лет
в норе земля-

ной белки
в слое вечной

мерзлоты.
Речь идет

о смолёвке

узколистной

(Silепе
stenophylla)
из семейства

гвоздичных,
выращенной
из тканей

АСТРОНОМИЯ
,Щве HoBbte луньL

древних семян. Семена

Юпumера

уже потеряли

У Юпитера с помощью 6-метрового телескопа "Магеллан" обсерватории
S/201 1 J1
Лас-Кампанас в Чили обнаружено два новых спутника

каждой

всхожесть,
но с помощью
специальных
технологий

около
и 5/201'1 J2. Это самые мелкие из известных лун, размер
1 км. они сильно удалены от планеты-гиганта, обращаются по вытянутым

-

ретроградным орбитам (противоположным движению крупнейших юпитерианских лун), каждый оборот занимает 580 и 726 дней, Таким образом,
общее количество всех лун Юпитера возросло до 67. Как только открытие
американец Скотг
будет подтверждено официально, первооткрыватель
получит возможность
Шеппард (Scott Sheppard) из Института Карнеги
выбрать названия из сонма древнегреческих и древнеримских богов.

-

и раститель_

ных гормонов
удалось выз-

-

вать клеточ_
ное деление,
появление ко_
решков, а затем и стеблей
с листьями.

ихтиология

Получились
цветушие рас-

СлаOкuй запах сmраха

Некоторые рыбы семейства карповых при травмах выделяют особый фетоварищей по косяку бросаться врассыпную.
ромон тревоги, побуждающий
,19Зб
году австрийский этолог, будущий лауреат НобеЭто открыл еще в
левской премии Карл фон Фриш (karl Ritter von Frisch), назвав его schreckstoff
(нем. (пугающая субстанция,,). Теперь ученые из Сингапура и Швейцарии
смогли подобрать это веществ'о в экспериментах с аквариумными рыбками
данио-рерио. schreokstoff в изобилии содержится в рыбьей коже и представляет собой особый вид сахара, известен химикам и фармацевтам как
хондроитинсульфат. Вещества, вызывающие подобные эффекты, замечены также у головастиков, моллюсков, улиток и даже у растений.

тения, кото_
рые после

опыления
современны-

ми сородича_
ми дали

нормальные
семена
с хорошей
всхожестью.

MoLEcUI,ARBIoI-OGYANDl.voI,UTIoN,NATUREGENETlcS'CARNEGlEINSTI.tUTIoNoliWлSHINc1.oNi
]
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В поисках Татуина

Астрономы получили подсказку, где в системах двойных звеэд искать обитаемые
планеты, вроде Татуина из
"3вездных войн". Первая

планета, обращающаяся вокруг двойной звезды (Керlеr-

16Ь), открыта в прошлом
сентябре. Но это газовый

гигант, а не землеподобный

мир. Физики из Техасского
университета в Арлингтоне
(США) занялись изучением
Kepler-1 б для расчета расстояний и других условий, таких
как уровень парниковых га-

зов в атмосфере, необходи-

мых для существования

мира, подобного Татуину.

