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еще девять
новаторских
идей
программируемые
клетки
Изменение поведения клеток
при сжатии
Если бы мы могли заставить клетки подчиняться нашим указаниям, они, выполняя
их, стали бы вырабатывать инсулин, атаковать опухоли и делать массу других полезных вещей. Но изменить поведение клетки не так просто. Существующие методы
предполагают введение в нее различных
векторов, в частности вирусов, которые
должны для этого пройти сквозь клеточную мембрану, нанеся ей необратимые повреждения.
В 2009 г. исследователи из Массачусетского технологического института решили
проблему, и произошло это случайно. Им
нужно было ввести в клетку макромолекулы и наночастицы, для чего они использовали микроскопическое водное ружье.
Целью экспериментов было изменение
поведения клетки без потери жизнеспособности. Инженер-химик Армон Шареи
(Armon Sharei) обратил внимание на то,
что некоторые из обстреливаемых водой
клеток деформируются на короткое время и тогда в них свободно проходят посторонние вещества. «Обнаружилось, что
если клетку достаточно быстро сжать,
то в ее мембране возникают временные
разрывы, — говорит Шареи. — Однако
водное ружье — слишком грубый инструмент. Нужно было найти более тонкий способ делать то же самое».
При содействии Клавса Йенсена (Klavs
F. Jensen), одного из основоположников
новой области науки под названием «микрофлюидика», и пионера биотехнологии

Роберта Лангера (Robert S. Langer) Шареи сконструировал микрочип из стекла и кремния с вытравленными в нем каналами, через которые продавливается
клеточная масса. К концу каналы сужаются до размеров, меньших диаметра клетки. Под действием давления последние
деформируются, и в их мембране образуются поры — очень узкие, но пропускающие различные вещества: белки, нуклеиновые кислоты и даже углеродные нанотрубки. Метод пригоден для деформации
стволовых и иммунных клеток, слишком хрупких, чтобы манипулировать ими
другими способами. «Поразительно, как
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 ного разных клеток можно деформиром
вать этим методом», — говорит Шареи.
Руководимая им группа сконструировала
уже 16 разных чипов с каналами, предназначенными для обработки различных клеток. Еще больше чипов находится на стадии разработки. Создано также устройство, которое позволяет пропускать через
каналы до 500 тыс. клеток в секунду. Предпринимаются усилия по коммерциализации новой технологии. Появилась фирма
SQZBiotech; ученые из Великобритании,
Франции, Германии и Голландии готовы использовать ее продукцию.

Райан Брэдли
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Топливный элемент,
работающий
на слюне
Новым возобновляемым
источником энергии для
медицинских устройств
может стать слюна

Пять лет назад Вивиана Градинару (Viviana Gradinaru), работавшая в нейробиологической лаборатории, занималась тем, что, объединяя изображения тонких срезов
головного мозга мыши, получала трехмерную компьютерную картинку исследуемого объекта. Работа была трудоемкой и требовала много времени. В свободное
время она иногда ходила на выставку «Миры тела» (Body Worlds), где ее особенно
поражал вид подвергнутых пластинации тел умерших людей с их кровеносной системой, выставленной на всеобщее обозрение. Это не было праздным любопытством: многое, чем она занималось в лаборатории, можно было бы делать гораздо
быстрее и результативнее, если использовать технологию, подобную применяемой
создателем выставки.
«Высветление тканей» широко использовалось уже более столетия, но существующая методика включала выдерживание образцов в растворителях, разрушавших
флуоресцирующие белки, которые визуализируют исследуемые клетки и ткани.
В поисках другой, более совершенной технологии Градинару, в то время аспирантка, вместе со своими коллегами по Нейроиммунологической лаборатории Пола
Паттерсона (Paul Patterson) решила заместить липидные молекулы, образующие
каркас ткани, которые делают ее непрозрачной. Но чтобы предотвратить тканевый
коллапс, нужно было заменить липиды другими структурными элементами. Вот
в чем состояла инновация.
Грызуна умерщвляли и закачивали в его тело формальдегид, пока оно еще не остыло. Затем с него удаляли кожу и заполняли кровеносные сосуды акриламидными
мономерами, белым веществом кристаллической структуры без запаха. Мономеры
образовывали гидрогелевую арматурную сетку, которая заменяла липиды и не затемняла ткань. В конце концов они добились того, что тело мыши становилось прозрачным через две недели.
А вскоре исследователи получили детальную картину нервной системы грызуна.
Полная прозрачность тела позволила идентифицировать периферические нервы —
крошечные нервные веточки, назначение которых не вполне очевидно, — и проследить за проникновением вирусов сквозь гематоэнцефалический барьер, для чего
вирусные частицы маркировали флуоресцирующим веществом, введя его в хвост
мыши. «Это похоже на наблюдение целого мира, а не отдельных его сторон», —
говорит Градинару. Новая технология позволяет избежать ошибок, связанных
с человеческим фактором, ускоряет работу лаборатории в целом, обеспечивает
получение более информативных данных при меньшем числе подопытных животных. Градинару предлагает рецепт получения гидрогелевых смесей всем, кто в этом
заинтересован. В будущем она намеревается применить свою технологию для обнаружения, картирования и изучения раковых и стволовых клеток.

Мухаммад Мустафа Хусейн (Muhammad
Mustafa Hussain), профессор электротехники из Научно-технологического университета им. короля Абдаллы в Саудовской Аравии,
проводит почти все свое время за созданием крошечных устройств. «Вы делаете миниатюрные вещи и быстро получаете результаты», — говорит он. Так, в 2010 г., когда Хусейн
вознамерился найти какой-нибудь возобновляемый источник энергии, пригодный для
использования в труднодоступных местах
в медицинских целях (например, чтобы отфильтровать воду или поставить диагноз),
ему неизбежно пришлось начать с малого. Естественной отправной точкой мог бы
стать, например, крошечный микробный
топливный элемент. Однако было совсем
не очевидно, что источником энергии для
него станет слюна.
Идею использования слюны высказал коллега Хусейна Джастин Минк (Justine E. Mink),
в то время докторант, работавший в его
лаборатории (а теперь научный сотрудник
американской химической компании Dow
Chemical). Тогда Минк трудился над созданием устройств, отслеживающих уровень
глюкозы в крови у больных диабетом, с таким маленьким источником энергии, чтобы
он помещался внутри тела больного рядом
с поджелудочной железой. Микробный топливный элемент вырабатывает энергию,
«скармливая» органические вещества, в избытке присутствующие в слюне, бактериям,
которые в процессе своей жизнедеятельности высвобождают электроны. Эти двое
ученых взяли обладающий высокой проводимостью графеновый электрод, погрузили
его в среду с обитающими в слюне бактериями и через несколько недель получили один
микроватт (одну миллионную часть ватта)
энергии.
Микроватт — это, конечно, крошечная
мощность, но ее достаточно для питания
миниатюрных устройств типа «лаборатория на чипе» или диагностических и контролирующих инструментов, подобных отслеживающей системе Минка для диабетиков.
В сотрудничестве с компаниями, которые
создают с помощью трехмерных принтеров искусственные органы, Хусейн вживил
свой топливный элемент в искусственную
почку, где источником «топлива» служит
физиологическая жидкость. По его словам,
это всего лишь первый шаг, ведущий к увеличению масштаба: его долгосрочная цель
заключается в получении электричества
на фабриках по переработке органических
отходов, что могло бы обеспечивать энергией опреснительные установки в слаборазвитых странах.

Райан Брэдли

Райан Брэдли

Прозрачные организмы
Технология, идею которой подсказала автору
передвижная выставка «Миры тела», может
существенно упростить биомедицинские исследования
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Дисплей, корректирующий зрение
Саморегулируемые экраны смартфонов и айпадов подстраиваются под зрение
пользователя — и очки становятся ненужными
Более 40% граждан США старше 40 лет для
чтения пользуются очками, и эта цифра
возрастает почти до 70% для людей в возрасте за 80. «Чем старше мы становимся, тем больше сказывается на зрении неправильное преломление света хрусталиком глаза», — говорит Гордон Вецштайн
(Gordon Wetzstein), доцент электротехники Стэнфордского университета.
К сожалению, очки и контактные линзы
не всегда идеально подходят для коррекции зрения. Например, если у вас дальнозоркость, то для управления автомобилем
в дорожном потоке очки вам не нужны,
но чтобы увидеть показания спидометра
или GPS-навигатора, они необходимы.
Лучшим решением в таком случае, по мнению Вецштайна, мог бы стать корректирующий зрение дисплей — экран, в который
«встроены» ваши очки.
Вецштайн с коллегами из Массачусетского технологического института (где

он до этого работал) и Калифорнийского
университета в Беркли разработали такой экран. Он выполнен в двух модификациях — для обычного смартфона с высоким разрешением и для планшета. Первый стоит недорого и представляет собой
перфорированную пленку (аналог перфорационной линзы), покрывающую экран.
Во втором случае в смартфон или планшет
вводят программу, которая определяет
положение пользователя относительно
экрана и соответствующим образом деформирует высвечиваемую картинку. Когда изображение проходит через решетку
из крошечных отверстий в покрывающей
экран пленке, специальная программа
создает искажения на экране, которые
компенсируют дефект зрения пользователя, и изображение становится четким.
Такой экран может корректировать близорукость, дальнозоркость, компенсировать астигматизм и устранять другие,
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 олее сложные проблемы со зрением.
б
Разработчики представили свое изобретение на очередной конференции SIGGRAPH
(Special Interest Group on GRAPHics and
Interactive Techniques) в августе прошлого
года в Ванкувере.
«Тестирование на небольшом количестве
пользователей показало, что технология
работает, — говорит Вецштайн. — Но для
ее доводки нужны масштабные испытания». Уже сейчас планируется усовершенствовать слайдер, который можно использовать для ручной фокусировки изображения на экране. По словам Вецштайна, эта
технология может стать полезной жителям развивающихся стран, для которых
мобильные устройства более доступны,
чем качественные дорогие очки.

Рэйчел Нювер

41

«Лего» в атомном масштабе
Плотно прижатые друг к другу слои вещества толщиной всего
в один атом образуют материалы с уникальными свойствами,
открывающими удивительные возможности
Андрей Гейм
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Андрей Гейм (Andre K. Geim) — физик из Манчестерского университета, лауреат Нобелевской премии по физике 2010 г. (совместно с Константином Новоселовым), присужденной за изобретение
метода получения графена.

Не одно поколение людей по всему земному шару увлекалось конструктором
«Лего». Из его деталей — сцепляющихся между собой пластиковых кубиков,
трубок, колес и множества других модулей — можно собирать фантастические
автомобили, строить причудливые замки
и многие другие конструкции, которые
представляют собой нечто большее, чем
набор простых элементов. Сегодня новое
поколение молодых ученых-материаловедов одержимо идеей создания нового
типа «Лего», строительные блоки которого
сравнимы по размерам с атомами.
Новые конструкционные элементы представляют собой слои вещества толщиной
всего в один атом, которые можно укладывать в стопку в заданной последовательности. Ювелирная точность наслаивания
позволяет получать материалы с уникальными электрическими и оптическими
свойствами. Из них можно создавать ком-

 вумерными, поскольку атом, мельчайшая
д
частица вещества, имеет ненулевой размер и представляет собой минимальную
толщину любого материала. Интересны
и слои потолще, из трех или около того
атомов. Их ширина и длина могут быть намного больше — это зависит от желания
исследователя. Благодаря своим уникальным свойствам за последние несколько
лет двумерные кристаллы стали объектом
пристального внимания материаловедов
и специалистов в области физики твердого тела.
Слои можно укладывать так, что образуемые ими структуры будут крайне стабильными, несмотря на отсутствие в них
ковалентных связей. Слои удерживаются
вместе с помощью других сил — ван-дерваальсовых. Они относятся к категории
слабых. Как правило, их недостаточно для
удерживания вместе атомов и молекул,
но поскольку в нашем случае двумерные

Прогресс человечества
неразрывно связан
с изобретением новых
материалов, и «Лего» в атомном
масштабе стоит в этом ряду,
представляя собой нечто,
не существовавшее ранее
поненты устройств, обладающие очень
низким электрическим сопротивлением,
более быстрые и мощные компьютеры,
гибкие, необыкновенно легкие гаджеты,
которые можно носить в кармане, не опасаясь, что они сломаются.
Этот научно-технический прорыв стал возможен с появлением на свет графена —
двумерной пленки из атомов углерода,
похожей на микроскопическую проволочную сетку. В 2004 г. нам с коллегами
из Манчестерского университета в Англии
удалось получить такую пленку, «отшелушивая» слои толщиной в один атом
от цельного бруска высокоориентированного пиролитического графита с помощью
клейкой ленты. За последующее десятилетие было обнаружено несколько десятков
других видов объемных кристаллов с подобными свойствами, и их число быстро
растет: это, например, слюда, а также материалы с менее привычными названиями,
например нитрид бора гексагональный (он
же белый графит) и дисульфид молибдена.
Эти кристаллические слои называют

слои состоят из плотно расположенных
атомов и тесно прилегают друг к другу,
кумулятивная сила притяжения достигает
значительной величины.
Чтобы по достоинству оценить потенциальные возможности новых материалов,
вспомним о давней мечте физиков —
сверхпроводимости при комнатной температуре. Создание материалов с такими свойствами имело бы далеко идущие
последствия для нашей цивилизации.
Считается, что эта цель в принципе достижима, но как именно — не знает никто.
Самая высокая температура, при которой
сегодня вещества проявляют свойства
сверхпроводимости, не превышает -100° С.
За последние два десятилетия эту планку
удалось лишь немного приподнять.
Недавно стало известно, что некоторые
сверхпроводники, состоящие из оксидов —
соединений, содержащих по меньшей мере
один атом кислорода, — можно расслоить
описанным выше способом. Что если попробовать снова соединить их, но в другой
последовательности, и встроить между
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ними дополнительные кристаллические
слои? Мы знаем, что сверхпроводимость
оксидов зависит от расстояния между слоями и что в результате дополнительного
прослаивания плохо проводящие материалы и даже изоляторы могут превратиться
в сверхпроводники.
Эта идея не была до конца проверена
в основном потому, что технология изготовления материалов по типу конструктора «Лего» атомного масштаба находится
на стадии становления. Сформировать
сложные многослойные структуры очень
трудно, и сегодня они редко состоят более
чем из пяти разных слоев. В них используются в основном лишь два или три вида
«Лего»-деталей — чаще всего это графен
в сочетании с двумерными кристаллами
диэлектрика нитрида бора и таких полупроводников, как дисульфид молибдена
и диселенид вольфрама. Подобные конструкции часто называют гетероструктурами, поскольку они состоят из разных
материалов. Пока они очень малы, обычно
всего примерно 10 мкм в ширину и длину
(меньше толщины человеческого волоса).
Но уже сегодня с помощью этих блоков
можно проводить эксперименты по созданию материалов с новыми электрическими или оптическими свойствами и поиску
сфер их применения. Еще один интересный аспект: поскольку слои исключительно тонки, они также очень гибки и почти
прозрачны. Это позволяет создавать на их
основе светотехнические устройства с изменяемой формой, например сворачивающийся в рулон экран монитора, размер
которого пользователь может уменьшать
или увеличивать по своему усмотрению.
С их помощью можно изготавливать также гораздо более экономичные компьютерные чипы.
Мы надеемся, что в ходе этих исследований обнаружатся принципиально новые
вещи, позволяющие вывести технологию
на уровень, когда ее можно будет использовать в промышленности. Это уже произошло с графеном и некоторыми другими
двумерными кристаллами: изначально они
представляли собой крошечные кристаллиты размером в несколько микрометров
в сечении, а теперь это слои площадью
в сотни квадратных метров, находящие
разнообразное применение.
Ни о каком прикладном прорыве в обсуждаемой нами сфере пока речи не идет.
Но уже сейчас самые разные идеи будоражат научное сообщество. Прогресс
человечества всегда сопровождался изобретением новых материалов. Они лежали в основе перехода от каменного века
к бронзовому, затем к железному, а позднее — кремниевому. «Лего» в атомном
масштабе — это нечто, не существовавшее ранее, и теперь наши возможности
расширятся.
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Сверхтвердые
перерабатываемые
пластмассы
Экологически безопасные
полимеры достаточно
прочны для использования
в производстве автомобилей
и самолетов
Когда химик-исследователь Джаннет Гарсиа
(Jeannette Garcia) обнаружила в колбе, которой
недавно пользовалась, комок белого вещества
размером с конфету, она понятия не имела, откуда он взялся. Комок так крепко прилип к колбе, что отодрать его удалось, лишь отбив стекло
молотком. Но когда она изо всех сил ударила тем
же молотком по самому комку, он не раскололся.
«Когда я осознала, насколько прочен материал,
который мною получен, стало просто необходимо
выяснить, что он собой представляет», — говорит
Гарсиа.
Чтобы разобраться в этой головоломке, Гарсиа,
работающая в исследовательском центре IBM
Research — Almaden, обратилась за помощью
к нескольким своим коллегам. Выяснилось, что
она случайно получила новый вид термореактивного полимера (реактопласта) из класса исключительно прочных пластмасс, которые используются для изготовления широкого круга
изделий — от смартфонов до крыльев самолетов.
На долю термореактопластов приходится около
трети всех производимых полимеров, но их трудно использовать вторично. Открытый Гарсиа новый материал, которому дали название Titan, —
это первый в истории многократно используемый
термореактопласт, пригодный для применения
в промышленных масштабах.
В отличие от обычных термореактивных пластмасс, которые в большинстве случаев нельзя
перерабатывать, этот новый материал можно повторно использовать, прибегнув к некоей химической реакции. О своем открытии Гарсиа вместе
со своими коллегами рассказала в майском номере журнала Science.
Как ожидается, спрос на прочные повторно перерабатываемые пластмассы вскоре неизмеримо
возрастет. Так, к 2015 г. до 95% производимых
в Европе и Японии запчастей для автомобилей будут изготавливаться из таких материалов. «Наш
Titan отлично подошел бы для этого», — говорит
Гарсиа. Но она полагает, что этим сфера применения нового термореактопласта не ограничится. Он подойдет для получения антикоррозийных
и антибактериальных покрытий, адгезивных материалов, для 3D-печати, очистки воды и т.д.
Titan появился не один. Гарсиа с коллегами открыли вторую его разновидность — самовосстанавливающееся гелеобразное вещество, которое
было названо Hydro. Оно формируется при более
низких температурах. «Если кусок этого материала разрезать пополам, а потом снова соединить,
то между частями тут же образуются межатомные
связи», — поясняет Гарсиа. Его можно использовать в качестве связующего вещества или самовосстанавливающейся краски. Вероятно, вскоре
будут открыты другие подобные материалы. «Это
не просто один новый полимер, а новая полимеробразующая реакция», — заявляет Гарсиа.

Как-то раз Мередит Перри (Meredith Perry), дипломница кафедры палео
биологии Пенсильванского университета, в очередной раз достала зарядное
устройство для своего ноутбука и с досадой подумала: «Когда же взамен этого
толстого длинного провода появится что-то более удобное?» И попыталась
решить эту проблему сама. Было это в 2011 г. Перри знала, что существуют беспроводные средства передачи энергии, принцип действия которых основан
на явлении магнитного резонанса и индукции, но у них весьма ограниченный
радиус действия. Это ограничение налагается физическим законом, согласно
которому интенсивность электромагнитного излучения обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника излучения.
Однако для механических колебаний такой проблемы не существует. Идея
использования энергии колебания воздуха с помощью пьезоэлектрического
преобразователя, который превращал бы механическую энергию в электричество, выглядит совсем неплохо. Звук — не что иное, как колебание частиц воздуха, и он тоже должен быть носителем энергии. И уж просто идеальным был
бы ультразвук — он не создает шума и обладает гораздо большей энергией.
Многие профессора в университете и за его пределами, с которыми Перри
обсуждала свою идею, убеждали ее в бесперспективности работы: невозможно извлечь из ультразвука столько энергии, чтобы заряжать ею электронные
устройства. Ей вежливо советовали получше изучить электротехнику и акустику. «Но я знала, что математические расчеты верны, — говорит Перри. — И никто не смог привести мне достаточно веские доводы в пользу неосуществимости моей идеи». Тогда Перри обратилась за помощью в совершенствовании
технологии в компанию uBeam. Спроектированный ею преобразователь (сейчас создан его прототип) представляет собой направленный громкоговоритель. Он фокусирует ультразвуковые волны, и вся их энергия концентрируется
в одной точке. Соединенный с электронным устройством приемник улавливает ее и превращает в электричество. Компания намерена в течение двух лет
выпустить на рынок первую партию своего изделия.
«Универсальное беспроводное зарядное устройство, — говорит Перри, — освободило бы нас от необходимости использовать множество несовместимых
проводов и уменьшило перечень приспособлений, которые мы вынуждены
всегда носить с собой». Кроме того, это позволило бы мобильным устройствам совершать более энергозатратные операции без электрической подзарядки аккумуляторов. С помощью беспроводных технологий можно было
бы создавать новые варианты дизайна интерьера. Это помогло бы уменьшить
вес самолетов, автомобилей, космических кораблей и других транспортных
средств, которые сегодня напичканы множеством тяжелых проводов и кабелей. «В целом беспроводные технологии изменят характер нашего взаимодействия с физическим миром. Стены рухнут», — говорит Перри.

Рэйчел Нювер

Рэйчел Нювер
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Беспроводная зарядка
с помощью звуковых волн
Эффективный способ передачи электричества
по воздуху
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ИЗменяющие
мир

Батареи, заряжаемые
отбросным теплом
Треть всей отбросной энергии в США
можно было бы использовать для получения электричества

Заводские
дымовые трубы
или трубы
тепловых
электростанций
можно будет
облицовывать
блоками батарей,
которые будут
преобразовывать
отбросное тепло
в электроэнергию

Ежегодно 10 ГВт потенциальной энергии теряется в виде тепловых отходов промышленного производства — этого хватило бы для освещения 10 млн домов. Используя термоэлектрический эффект, состоящий в том, что при разности температур на концах проводника
в нем возникает электрический ток, можно было бы преобразовывать это тепло в электричество — но не все тепло, а лишь некоторую его часть. «Для получения сколько-нибудь
значимого для дальнейшего использования количества энергии эта разность должна составлять не менее 500° С», — поясняет Юань Ян (Yuan Yang) из Массачусетского технологического института. Между тем, по оценкам Агентства по охране окружающей среды, треть
всех тепловых отходов в США выбрасывается в атмосферу при температуре ниже 100° С.
Ян, его руководитель профессор Ган Чэнь (Gang Chen), доктор наук Сеок Ву Ли (Seok Woo
Lee) и И Цуй (Yi Cui) из Стэнфорда разработали способ использования тепловых отходов
при разности температур, в десять раз меньших 500° С. Хитрость состояла в использовании родственного термоэлектрическому термогальванического эффекта, при котором
с изменением электрического напряжения равномерно меняется температура всего
образца без образования градиента температур. Исследователи взяли разряженные
элементы аккумуляторной батареи с медными электродами, нагрели их, зарядили в нагретом состоянии, а затем охладили. И вот что получилось: напряжение на батареях было
выше, чем то, при котором их заряжали. Другими словами, часть энергии, затраченной
на нагревание, превратилась в электричество.
«Лишь в последние два года мы добились того, чтобы электроды могли преобразовывать
столь малую разность температур в электрическую энергию, — говорит Ян. — И нам многое еще предстоит сделать, прежде чем можно будет говорить о коммерческой стороне
дела. Но уже сейчас мы думаем над тем, где могло бы найти применение наше детище».
Так, электрическими батареями можно будет облицовывать заводские дымовые трубы
или трубы тепловых электростанций и преобразовывать отбросное тепло в электроэнергию. «Это выглядит очень заманчиво, — говорит Ян, — поскольку отбросное тепло рассеяно повсюду».

Райан Брэдли

Видеокамеры для наночастиц
Электронный микроскоп с нанометровым разрешением для промышленности
Электронные микроскопы с нанометровым разрешением используются очень
широко, но они стоят миллионы долларов,
а приготовление образцов требует особой
тщательности. Такая ситуация приемлема
лишь для исследовательских лабораторий,
но не для промышленности, где часто бывает необходимо оперативно отсканировать продукцию, например для того, чтобы
проверить, имеются ли на ней микроскопические водяные знаки.
Решать подобные задачи позволит новый
вид голографического микроскопа, который вместе со своими коллегами разработал Дэвид Грир (David Grier), физик
из Нью-Йоркского университета. Он начал
с обычного цейссовского микроскопа, заменив в нем источник света — лампу накаливания — лазером. Лазерный луч падал
на исследуемый образец, рассеивался,
и в результате интерференции между ним
и рассеянным светом получалось двумерное изображение — голограмма, которую
снимали на видеокамеру.
Голограммы микроскопических объектов
физики создают уже несколько десятилетий, но извлечь из них полезную информацию до сих пор удавалось с большим
трудом. Именно это позволяет делать
изобретение Грира. Коллектив его сотрудников написал компьютерную программу,

которая быстро решает уравнения, описывающие процесс рассеяния света на сферических объектах. Определяя значения
некоторых величин, входящих в эти уравнения, программа выдает информацию
об объекте, от которого рассеялся свет.
Благодаря высокой разрешающей способности микроскопа можно будет обнаруживать наночастицы, плавающие в коллоидных растворах (например, в образце
краски), используя оборудование, которое
по крайней мере в десять раз дешевле
электронного микроскопа.
Грир надеется, что с помощью его устройства впервые удастся быстро и недорого

идентифицировать отдельные наночастицы в больших объемах. Представьте себе
ведро краски или флакон с шампунем, каждая капля которых содержит частицы, где
закодирована история изготовления этого
товара: как он был произведен, на каком
предприятии и когда. «Что-то вроде отпечатка пальца», — говорит Грир и добавляет, что его микроскоп позволит читать
аналогичные «молекулярные послания»,
вмурованные в медицинские, взрывчатые
и другие продукты.

Бен Фогелсон
Перевод: С.Э. Шафрановский
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