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Пишут,что... Пишут, что...

функции, 7% жалуются на наличие психофи-
зических, социально-патологических и по-
веденческих симптомов, у 53% гиподинамия, 
еще у 53% — оправдание приема седативных 
и психотропных средств («Медицина труда и 
промышленная экология», 2016, 12, 10—14)...

...с помощью оптогенетических технологий 
в мозгу мышей сформировали тета-волны, 
аналогичные тем, что наблюдаются у человека 
во время и после медитации, и убедились, что у 
мышей уменьшается тревожность («Proceedings 
of the National Academy of Sciences USA», 2017, 
doi: 10.1073/pnas.1700756114)...

...судаки с низким содержанием стронция в ото-
литах — «камешках» в органах равновесия — в 
течение всей жизни не покидают реку, те же, у 
кого содержание стронция повышено, выхо-
дят в Северный Каспий, зачастую на пару лет 
(«Биология внутренних вод», 2016, 4, 45—53)...

...рыба Anomalops katoptron использует свой 
биолюминесцентный орган для подсветки, 
чтобы находить добычу — планктон («PLoS 
ONE», 2017, 12, 2, e0170489, doi: 10.1371/journal.
pone.0170489)...

... исследования защитной окраски, спасающей 
жертву от хищника, как правило, подразуме-
вают, что жертва неподвижна; следует уделить 
больше внимания тому, как животное может 
быть незаметным при быстром движении 
(«Biology Letters», 2017, 13, 2, 20160831, doi: 
10.1098/rsbl.2016.0831)...

...фибрилляция желудочков сердца — типичный 
пример десинхронизации сопряженных рит-
мических процессов, для их ресинхронизации 
применяется электрошок; аналогичным обра-
зом вызванный лунно-солнечными приливами 
подземный сейсмический шум может появ-
ляться и исчезать из-за шоковых воздействий, в 
частности землетрясений («Доклады Академии 
наук», 2017, 472, 3, 337—340)...

...частичное блокирование акустического 
канала связи при ухаживании у Drosophila 
virilis увеличивает продолжительность прак-
тически всех элементов брачного ритуала и 
заметно снижает долю успешных копуляций 
(«Известия РАН. Серия биологическая», 2016, 
6, 645—650)...

...представители  некоторых видов стрекоз при-
нимают ровный, хорошо освещенный асфальт 
за поверхность водоема, что заканчивается 
плачевно, когда они пикируют и пытаются 
коснуться его поверхности («Экология», 2016, 
5, 382—389)...

КоротКие зАметКи

А.Мотыляев
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Трапписты — монахи из ордена цистерцианцев, которые живут по 
особо строгому уставу, включающему обет безмолвия. А еще они 
славятся пивом «Вестмалле», которое варят в своих бельгийских мо-
настырях. Впрочем, к звездной системе Траппист-1 монахи никакого 
отношения не имеют — планетную систему у этого красного карлика в 
мае 2016 года открыли с помощью телескопа «Траппист» Европейской 
южной обсерватории. А его название — сокращение от TRAnsiting 
Planets and Planetesimals Small Telescope, «Малый телескоп для изуче-
ния транзитных планет и планетозималей». Знаменитой эта система 
стала после экстренной пресс-конференции НАСА 22 февраля 2017 
года: на ней было объявлено, что из семи планет вокруг Трапписта-1 
целых три — каменистые и находятся в зоне жизни, то есть там, где 
возможно существование жидкой воды. Строго говоря, это не первое 
открытие такого типа — планету в зоне жизни нашли у ближайшего 
к нам красного карлика, Проксимы Центавра. 

Межзвездные перелеты нереальны, пока кто-нибудь не откроет ги-
перпространственный переход. Но подглядеть за жизнью на этих пла-
нетах все-таки удастся. Вот как рассуждают Джек О’Малли-Джеймс 
и Лиза Кальтенегггер из Института Карла Сагана при Иллинойсском 
университете (агентство «NewsWise», 22 февраля 2017 года). Если 
красный карлик активен, то на нем бывают вспышки, по несколько 
раз каждые земные сутки. Например, на Проксиме Центавра — раз в 
10—30 часов. При этом поток ультрафиолета резко возрастает и в мак-
симуме десятикратно превышает тот, что сейчас падает на Землю. От 
ультрафиолета приходится защищаться — закапываться в почву или 
нырять под воду. Но вот на Земле кораллы придумали другой способ 
защиты себя и симбиотических водорослей — они ловят кванты уль-
трафиолета специальными белками и потом переизлучают излишек 
энергии в виде света с большей длиной волны. Аналогичным образом 
действует и знаменитый зеленый флюоресцентный белок медузы. 

Так вот, исследователи построили модели планет с разными атмос-
ферами, разной облачностью, создали на них океаны, заселили их 
растениями и флюоресцирующими существами. Оказалось, что ин-
тенсивность биофлюоресценции в моменты вспышек гораздо больше, 
чем интенсивность света, отраженного растениями, а минералы дают 
совсем другую картину флюоресценции. И это можно увидеть! Теперь 
дело за орбитальным телескопом Уэбба, который начнет наблюдения 
экзопланет в 2018 году. Впрочем, с имеющимися телескопами можно 
потренироваться на Марсе — на него также падает мощное ультра-
фиолетовое излучение, а поискать на нем флюоресцирующую жизнь 
никто пока не догадался. 




