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УЧЕНЫЕ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА В 

МОЗГЕ 

 

Американские ученые обнаружили ранее неизвестный способ передачи импульсов между 

нейронами. По их словам, этот процесс может происходить за счет слабых электрических 

полей. 

Предыдущие исследования в гиппокампе демонстрировали необычные медленные 

мозговые волны, соответствующие распространению сигнала с постоянной скоростью 

около 0,1 метра в секунду, не изменяющейся при различных воздействиях. Эксперименты 

показали, что подобные волны не могут быть обусловлены такими известными видами 

нейрональной передачи как синаптические контакты, щелевидные соединения (нексусы), 

диффузия ионов и аксональное проведение. 

Сотрудники Университета Case Western сочли, что единственным объяснением этого 

феномена может быть эффект слабого электрического поля. Свою идею они проверили с 

помощью компьютерной симуляции, а также изучая электрическую активность 

гиппокампа мыши. 

Оба эксперимента подтвердили, что передача импульсов между нейронами возможна под 

действием электрического поля небольшой амплитуды (примерно 2-6 милливольт на 

миллиметр). Несмотря на малую амплитуду, такое поле, появляющееся в одной клетке 

или их группе, способно активировать нейроны, находящиеся в непосредственной 

близости, которые, в свою очередь передают импульс своим соседям. Распространение 

такого импульса идет с постоянной скоростью около 0,1 метра в секунду, что полностью 

соответствует результатам наблюдений. 

Дополнительным подтверждением реалистичности этого механизма стало то, что как 

блокирование эндогенного электрического поля в мышином гиппокампе, так и 

увеличение расстояния между клетками in silico и in vitro замедляли распространение 

импульсов. 

Исследователи сообщили о намерении выяснить роль эндогенных электрических полей в 

нормальном функционировании мозга и в развитии эпилепсии. 

Гиппокамп - это подкорковая структура мозга, отвечающая за ориентацию в пространстве 

и формирование долгосрочной памяти из кратковременной. 
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УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ ДНК-ПЕЧАТЬ 

 

Ученые из Университета Макгилла создали самый маленький и необычный печатный 

станок, он использует самые крошечные частицы, которые только можно вообразить — 

синтетические ДНК. 

Ученые из Университета Макгилла создали самый маленький и необычный печатный 

станок, он использует самые крошечные частицы, которые только можно вообразить — 

синтетические ДНК. Ученые манипулируют наночастицами золота имеющими размер 

миллионную долю дюйма в диаметре и создают из них упорядоченные структуры. 

Несомненно, что подобная «печать» имеет потенциал и огромный, в инженерных и 

медицинских отраслях. На подобную «печатную машинку» уже возложили большие 

надежды на победу рака. 

Наночастицы золота представляют весьма большой интерес для ученых, имея не одно 

свойство, а сразу несколько: оптическое, электронное и химическое, то есть по факту их 

можно использовать где угодно и как угодно. Если научиться манипулировать ими, то 

можно использовать те свойства, которые необходимы. 

Мелкие золотые частицы использовали еще в средневековые времена витражные 

производители, они добавляли хлорное золото в расплавленное стекло для создания 

рубиново-красного цвета в стекле. Несмотря на сложившуюся практику окрашивания, не 

все стеклянные панели выходили в том цвете, в котором хотелось бы мастеру, более того, 

частицы не всегда расходились по площади стекла, организовывая прочные 

кристаллообразные связи. Ученые из Университета Макгилла решили использовать эту 

функцию наночастиц и загорелись идеей использования их в качестве связующего 

вещества, к примеру, в генетическом материале живых клеток. 

Смысл работы заключается в том, что ДНК в паре с дополнительным веществом может 

создать синтетическую ДНК-нить, которая в свою очередь поможет скрепить самые 

разнообразные частицы, которыми можно манипулировать. В свою очередь, манипуляция 

этой связью приводит к своеобразному механизму печати. 

По словам команды, когда наночастица золота обнаруживает структуру, она выступает 

против пряди ДНК, торчащих из нее. Частица прилипает к этому «строению», и когда 

частицы и связь растворяют в дистиллированной воде, структура и отдельные частицы 

остаются сдерживаемые золотом, а нити будто уходят. Между тем, структура ДНК может 
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быть использована снова, как буквы в типографии после того, как одна страница 

напечатана можно класть новый лист, так и тут. 

В настоящее время команда рассматривает типы возможных строений, которые можно 

построить такой ДНК-печатью. 
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ЛЮДИ ЗАСЕЛИЛИ АРКТИКУ 45 ТЫС. ЛЕТ НАЗАД, – УЧЕНЫЕ 

 

Ученые из России рассказали о том, что люди пришли в Арктику примерно 45 тыс. лет 

назад: иными словами, это произошло намного раньше, чем было принято считать до 

этого. 

На помощь палеонтологам из Санкт-Петербурга пришла необычная находка: речь идет о 

туше мамонта, которую нашли возле метеорологической станции Сопочная Карга в 2012 

году. Находку назвали уникальной, ведь сохранился не только скелет, но и фрагменты 

шкуры, мяса, жира и даже ряда внутренних органов. Мамонта назвали Женей, к нему 

сразу же оказалось приковано внимание ученых со всего мира. 

Уже потом были выявлены порезы на костях животного, а также следы копий и других 

орудий. Это означает, что существо стало жертвой охотников, которые промышляли в тех 

местах примерно 45 тыс. лет назад. Установить возраст туши помогло вычисление доли 

радиоактивного углерода-14 в тканях. То, что часть животного осталась недоеденной, по 

словам ученых, говорит о том, что недостатка в пище у людей того времени не было. 

  

Мамонт Женя может перевернуть наше представление о заселении Арктики. Согласно 

представленным выводам российских ученых, люди проникли туда на 10–15 тыс. лет 

раньше, чем считалось ранее. Но как они выживали в условиях столь сильного холода? 

Сами ученые полагают, что именно охота на мамонтов и сыграла в этом ключевую роль. 

За счет этого первые популяции были обеспечены достаточным количеством пищи, и 

люди получили возможность заселить арктические районы Сибири и дойти до Берингова 

пролива. Эти выводы также означают, что первые люди могли заселить и Америку 

намного раньше, чем принято считать. 

Находка позволила выяснить технику охоты на мамонтов. Раны на черепе Жени говорят о 

том, что люди целились копьем в основание хобота. Это приводило к разрыву множества 
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артерий и быстрой смерти животного от потери крови. Нечто подобное, кстати, можно 

видеть на примере жителей Африки, которые охотятся на слонов. 

Сейчас разные исследователи все чаще говорят о том, что причиной исчезновения 

мамонтов стала именно охота на этих животных. Но Владимир Питулько считает, что 

главную роль в этом сыграл климатический фактор. Сначала мамонты пытались скрыться 

от изменений климата в более благоприятных для них районах. Окончательную точку в их 

существовании поставило то, что эти регионы уже были заселены людьми, которые и 

стали истреблять оставшихся мамонтов. 
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СОЗДАН НОВЫЙ "УМНЫЙ" МАТЕРИАЛ, СПОСОБНЫЙ ПРИНИМАТЬ 

ОДНУ ИЗ СОТЕН ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФОРМ 

 

Материалы первых поколений восстанавливали свою форму под влиянием высокой 

температуры, более сложные материалы делали это под влиянием электрического или 

магнитного поля. Но все эти материалы используют лишь одно свое свойство - 

эластичность, позволяющее им принимать одну форму при нагреве и возвращаться в 

исходное состояние при последующем охлаждении. Не так давно на белом свете появился 

еще один подобный полимерный материал и его главной особенностью является то, что 

он способен не только помнить его начальную форму, но и "запомнить" очередную новую 

форму. Пока этот материал действует только под влиянием высокой температуры, но 

дальнейшие работы в данном направлении позволят создать новое поколение 

функциональных материалов, которые можно использовать в широком круге областей, 

начиная от изготовления медицинских имплантатов до изготовления способной изменять 

свою форму электроники. 

 

"Некоторые упругие материалы с памятью формы могут запоминать всего две или три 

формы. Наши исследования, которые проводятся с 2005 года, позволили создать 

материал, способный принимать сотни и тысячи различных форм. И этого нам удалось 

добиться на счет использования не только свойства эластичности материала, но и других 

подобных свойств, таких, как пластичность" - рассказывает Тэо Кси (Tao Xie), инженер-

химик из государственной Лаборатории химического машиностроения (State Key 

Laboratory of Chemical Engineering) в Ханчжоу, Китай. 

 

Создавая новый материал, китайские ученые взяли за основу известный упругий материал 

под название PCL (crosslinked poly(caprolactone)). Для придания ему пластичности в него 

был добавлен пластификатор 1,5,7-triazabicyclo [4.4.0] dec-5-ene (TBD). При повышении 

температуры выше порога упругости, материал меняет свою форму с текущей на одну из 
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заданных, но если температура продолжает повышаться и становится выше порога 

пластичности, влияние пластификатора TBD перестает действовать и материал может 

принять еще одну из форм. Однако, если в этот момент материалу физически задать 

некую форму, то новая форма заменит собой предыдущую "начальную" форму. 

 

Ключевым моментом такого совмещения материалов PCL и TBD является то, что 

температуры порогов эластичности и пластичности находятся достаточно далеко друг от 

друга, 70 и 130 градусов Цельсия, что позволяет достаточно легко переключать материал 

между его формами. А выборочный нагрев отдельных участков материала позволит 

материалу принимать одну из практически бесчисленного количества форм. 

 

Демонстрируя возможности нового материала, Тэо Кси и его коллеги взяли квадрат со 

стороной в 30 миллиметров и путем изменения окружающей температуры заставили этот 

материал демонстрировать "чудеса оригами", используя изменения свойств эластичности 

и пластичности. Кроме этого, новый материал отличается высокой стойкостью, он 

способен изменять свою форму сотни раз, не демонстрируя ни малейших признаков 

"усталости". 

 

В настоящее время китайские ученые уже работают над созданием очередного варианта 

материала, который будет работать при более низких температурах. "Самыми большими 

проблемами для нас являются не проблемы технического плана. Гораздо труднее 

придумать то, что можно сделать, точнее, чего нельзя сделать при помощи нового 

материала" - рассказывает Тэо Кси, - "Ведь количество областей его применения 

практически неограниченно, и самым главным из них мы видим гибкую электронику. 

Вообразите себе электронную газету, которая становится плоской газетой под 

воздействием тепла ваших рук, и принимает компактную форму, когда вы ее 

откладываете в сторону". 
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