ГАЗИРОВАННЫЙ ОКЕАН
ЭНЦЕЛАДА

Один из спутников Сатурна,
Энцелад, с 2005 года известен тем, что на его южном
полюсе из-под толщи льда
выбиваются фонтаны воды,
замерзающей в полёте. Новая
модель строения энцеладского океана, разработанная
сотрудником НАСА Деннисом
Матсоном, предполагает, что
океан, покрывающий всю планетку, содержит углекислый
газ, метан, азот и другие газы,
пузырьки которых при подъёме воды к поверхности океана расширяются и создают
давление, выбрасывающее
фонтан через трещины льда.
Вода поднимается к ледяному
панцирю благодаря тому, что
дно океана нагрето радиоактивным распадом в ядре
Энцелада. Гипотеза основана
на анализе льдинок и пыли,
выбрасываемых фонтанами
(анализ провёл космический
зонд «Кассини»).
На рисунке показано, как
могут выглядеть вблизи ледяные фонтаны Энцелада.
СЛИШКОМ МНОГО
СОЛНЦА

С неожиданной проблемой столкнулась Германия,
активно развивающая солнечную энергетику. Домовладельцы, поставившие у себя
на крыше солнечные батареи,
не только экономят на оплате
электричества, но и получают солидную субсидию
на эту недешёвую технику,
поэтому многие смонтировали домашнюю солнечную
электростанцию. Однако
больше всего энергии она
даёт, естественно, в середине дня, когда расход энергии
невелик, так как дома, как
правило, никого нет. Поэтому
днём лишняя энергия поступает в общую электросеть, а
владельцу дома энергетическая компания доплачивает
за произведённую электроэнергию. Количество частных гелиоэлектростанций на
крышах уже так велико, что
сеть не справляется с «перевариванием» лишней энергии. К концу 2011 года общая
мощность немецкой солнечной энергетики достигнет 30
гигаватт, что соответствует
потреблению всей страны
в выходные дни. Перегруз«Наука и жизнь» № 4, 2011.

энергетики рассматривает
возможность притормозить
установку новых солнечных
батарей.
УГЛЕРОДНЫЕ
НАНОКАБЕЛИ

Размеры деталей электронных микросхем всё
уменьшаются, и растёт плотность их размещения на
чипе. По оценкам специалистов, к 2015 году медные
соединительные провода на
микросхемах должны стать
столь тонкими, что их трудно
будет изготавливать, а сопротивление таких тончай-

рия нанотехнологий под
руководством Жана Дижона
смогла вырастить показанные на снимке «кабели» из
тесно сплетённых углеродных нанотрубочек. На квадратный микрон сечения
такого пучка приходится 25
тысяч трубочек. Чтобы углеродный провод сравнялся
по проводимости с медным,
плотность придётся повысить ещё в 10 раз, но авторы
работы считают эту задачу
достижимой. В принципе
проводимость углеродных
нанотрубок в 100 раз больше, чем у меди.

67

