торов как основа для катализаторов и в электронных
приборах для поглощения
ударов.
ГЕНЫ ХУДОБЫ

САМЫЙ ДЕШЁВЫЙ
ПЛАНШЕТНИК

Индийская электронная
фирма Quad в Хайдарабаде
начала выпуск самого дешёвого в мире планшетного
компьютера «Аакаш», разработанного в сотрудничестве
с английскими специалистами. Устройство работает
на операционной системе
«Андроид», обладает процессором с частотой 366
мегагерц, оперативной памятью 256 мегабайт и семидюймовым сенсорным экраном, подключается к сетям
Wi-Fi и сотовым телефонным
сетям. Объём встроенной
памяти два гигабайта, она
расширяется карточками
microSD до 32 гигабайт. Название «Аакаш» означает на
хинди «небо».
Хотя себестоимость компьютера 50 долларов, в Индии он будет продаваться за
35: продажную цену субсидирует правительство, чтобы школьники и студенты из
небогатых семей могли приобрести этот планшетник.

че пенопласта и на 99,99%
состоит из воздуха. Остальная одна сотая процента
— металл, никелевый сплав.
Блок этого материала размером с кирпич весит ровно
один грамм.
Сначала экспериментаторы создали трёхмерную
решётку из тончайших полимерных трубочек. Затем методом электролиза
отложили на неё металл,
а полимер растворили. Полученную металлическую
губку можно сжать вдвое,
и при снятии нагрузки она
восстанавливается. Новый
материал найдёт применение в электродах аккумуля-

Генетики из Франции,
Швейцарии и Англии, обследовав геномы нескольких десятков тысяч человек,
нашли на 16-й хромосоме
группу из 28 генов, от которых зависит вес человека. В
норме каждый из нас имеет
две такие группы, полученные от отца и матери. Но
у некоторых в результате
мутации все эти 28 генов
присутствуют в трёх экземплярах. Такие люди в 20
раз чаще среднего бывают
ненормально худыми.
После этого генетики
изучили хромосомы 3500
человек, страдающих ожирением. Оказалось, что ни
у одного из них не было
тройного набора «генов худобы», зато у некоторых эти
гены имелись лишь в одном
экземпляре. Обладатели такой мутации в 43 раза чаще
обычного страдают серьёзным ожирением. Правда,
16-я хромосома виновата
лишь в одном проценте всех
случаев ожирения.
ОЗОН НА ВЕНЕРЕ

В лаборатории американской фирмы HRL создан
самый лёгкий материал в
мире. Он почти в сто раз лег-

Космический зонд Venus
Express, запущенный Европейским космическим агентством, обнаружил тонкий
озоновый слой в атмосфере
Венеры на высоте 100 километров от поверхности
планеты. Так как озон экранирует часть ультрафиолетовых лучей, губительных
для всего живого, считается,
что его присутствие может
свидетельствовать о наличии жизни на планете. Впрочем, этого газа в атмосфере
Венеры в сто с лишним раз
меньше, чем в атмосфере
Земли, а для возникновения
жизни на планете нужно хотя
бы 20% от его земной концентрации. Так что, скорее
всего, жизни на Венере нет,
даже в верхних слоях атмосферы, где не так жарко, как
на поверхности.
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