
Формирование 
второй Земли?

Астрономы из универ�
ситета Джона Хопкинса
обнаружили молодую
звездную систему, в ко�
торой происходит фор�
мирование планет.

Звезда HD 113766 раз�
мером чуть больше на�
шего Солнца находится
в самом подходящем
возрасте для формиро�
вания планет (10 милли�
онов лет).  С помощью
телескопа Spitzer уче�
ные обнаружили  вокруг
звезды пылевой диск на
расстоянии, обеспечи�
вающем умеренный
температурный режим и
возможность существо�
вания воды в жидком со�
стоянии. 

По словам астроно�
мов, если бы вся систе�
ма была моложе, то пла�
нетарный диск состоял
бы из газа и привел бы к
формированию газовых
гигантов, а если бы сис�
тема была старше, то мы
бы уже наблюдали
сформированные пла�
неты. Как предполагают
ученые, планетарный
диск сейчас находится в
процессе сжатия, что,
возможно, закончится
образованием планеты
земного типа. Наблюда�
емая система находится

Котсарелиса из школы
медицины университета
Пенсильвании опубли�
ковала в Nature статью
об открытии: клетки ко�
жи головы человека мо�
гут воссоздавать погиб�
шие волосяные лукови�
цы.

Ранее факт подобно�
го восстановления от�
мечался у мышей, кро�
ликов и даже людей. Но
никто из ученых не мог
предположить, что это
не частные случаи, а
тенденция, и тем более
никто не исследовал
этот факт подробно.
Американские ученые
обнаружили, что, когда
кожа головы каким�либо
образом ранена, клетки
эпидермиса перенима�
ют свойства стволовых
клеток, в них появляют�
ся волосяные луковицы
и вырастают новые во�
лосы. 

Для изучения этого ме�
ханизма исследователи
взяли образцы ткани ра�
невой поверхности у
мышей и наблюдали за
ними в течение несколь�
ких недель. Оказалось,
что в процессе восста�
новления ткани некото�
рые клетки, не связан�
ные с волосяным покро�
вом, включают гены, ко�
торые обычно работают
в стволовых клетках, и
на коже растут новые
волосы. Проблема толь�
ко одна: они не содер�
жат пигменты.

Скорость роста воло�
сяного покрова не зави�
села от возраста мыши.
Таким образом, если по�
добное явление будет
подтверждено у людей
(а ученые уверены, что
произойдет это совсем
скоро), то даже пожилые
люди смогут восстано�
вить свою когда�то пыш�
ную шевелюру.

в 424 световых годах от
нашей Земли.

Водородные 
автобусы для Лондона

Они оказались в бри�
танской столице в рам�
ках двухлетнего евро�
пейского проекта по
снижению загрязнения
и уровня шума в черте
городов.

Проект осуществляет�
ся совместными усилия�
ми лондонских транс�
портных компаний неф�
тяной фирмой BP, авто�
концерном DaimlerChry�
sler. Кроме Лондона, но�
вые автобусы появились
на испытаниях в Амстер�
даме, Барселоне, Гам�
бурге, Люксембурге,
Мадриде, Порту, Сток�
гольме и Штутгарте. 

Автобусы сделаны на
базе мерседесовской
модели Citaro. Они ис�
пользуют водород, по�
лучаемый из природно�
го газа и содержащийся
в шести баллонах на
крыше автобуса. Двига�
тель на топливных ячей�
ках вырабатывает элект�
ричество, а выбрасыва�
ет в атмосферу только
водяной пар. За испыта�
ниями автобусов будут
внимательно следить
специалисты. Они про�
верят, как новые маши�
ны работают в реальных
городских условиях с
серьезной ежедневной
нагрузкой.

Автобусы будут под�
вергаться тщательному
анализу с экологичес�
кой, технической и эко�
номической точки зре�
ния. 

Хотите пышную
шевелюру?

Команда ученых под
руководством Джорджа
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