М О ЗА И КА

Британские ученые со
здали компьютерную
программу, которая

сможет помочь иденти
фицировать и даже пе
ревести послания от
внеземных цивилиза
ций.
Джон Элиот из универ
ситета Лидса считает,
что ему удалось разра
ботать
программное
обеспечение, которое,
по крайней мере, смо
жет декодировать струк
туру инопланетного язы
ка, а это уже будет пер
вым шагом на пути к вза
имопониманию.
Программа Эллиота
сравнивает чужой язык с
60 различными языка
ми, занесенными в еди
ную базу данных, и поз
воляет выявить струк
турные сходства.
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Создан
искусственный глаз
для лошади
Карликовый конь по
имени KBuck, весящий
всего около 30 кило
граммов, родился на
ферме Lil Chums в Лото
не и через несколько
дней потерял глаз. Хо
зяйка животного, Келси
Чамбли, подозревает,
что конь стал жертвой
случайного удара ма
тери копытом.
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Ветеринар Джефф Хам
монд из Марлоу попы
тался спасти коню глаз,
но, когда невозможность
этого стала очевидной,
он не растерялся и пред
ложил сделать протез.
Своего рода косметичес
кую альтернативу настоя
щему глазу.
Искусственный глаз
был изготовлен дизай
нерами La Fuente Ocular
Prosthetics из Оклахома
Сити.
Форма протеза точно
подходит для глазницы
KBuck, а сам глаз выпол
нен из акрилового плас
тика. Рисунок, реалис
тично имитирующий на
стоящий глаз, нанесен
на протез вручную.
Стоимость протеза со
ставила $3 000, но будет
быстро окуплена, если
конь сможет участво
Рисунки А. Сарафанова

Ученые создали
программу —
переводчик языка
инопланетян

вать в выставках. В пра
вилах выставок нет
пунктов, запрещающих
искусственные глаза, а
на вид протез практиче
ски неотличим от насто
ящего глаза.
Кому
нужен будильник?
Большая часть взрос
лого населения Велико
британии считает бу
дильник устаревшим га
джетом. Такой вывод
содержится в недавнем
исследовании, прове
денном британской се
тью гостиниц Travelodge.

Эта сеть составила спи
сок самых популярных
способов пробуждения
жителей туманного Аль
биона. Выяснилось, что
пользователи предпочи
тают использовать бу
дильник, встроенный в со
товые телефоны. Так счи
тают 36% опрошенных.
34% британцев просы
паются от голоса попу
лярного радиоведущего
Терри Вогана и диджея
Криса Мойлза, 17% —
предпочитают дове
риться своим биологи
ческим часам и вставать
самостоятельно. 7% жи
телей страны рассчиты
вают, что их разбудят
близкие люди, 5% —
просыпаются от носа
или языка любимого пи
томца, а 1% встает под
звуки любимой музыки,
доносящейся из iPod.
В паспорта будущего
будут встроены
ультратонкие дисплеи
Корейский производи
тель дисплеев Samsung
и немецкая компания
Bundesdruckerei анонси
ровали совместную раз
работку — ультратонкий
(толщиной всего 300 мик
рон) AMOLED дисплей.
Его применение произ
водители видят в пас
портах будущего.
Вместе с защитным
покрытием и интегриро
ванным дисплеем тол
щина паспортной стра
ницы не будет превы
шать 700 микрон. На
дисплее будут отра
жаться сохраненные в
памяти паспорта фото
графии, копии виз и тек
стовая информация.
По заявлению
Bundesdruckerei, подоб
ные паспорта станут
доступными уже в 2010
году.

