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В конце 80х годов ХХ в. после детального фотогео
логического анализа снимков поверхности Марса
американские геологи выдвинули смелую гипотезу
о существовании на нем океана, когдато заполняв
шего северные низины. Как развивалась эта гипоте
за в течение почти 30 лет исследований Красной
планеты?
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В декабре 2015 г. подписано Парижское соглашение
по климату. Согласно его условиям, нужно добить
ся, чтобы рост глобальной температуры не пре
взошел 2°С. Какие же обязательства по сокраще
нию эмиссии парниковых газов взяли на себя круп
нейшие страны? Почему выводы специалистов ока
зались столь неоднозначными? И, наконец, в чем
отличия основных положений нового соглашения
от его предшественника — Киотского протокола?
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Установлено, что микробное разнообразие человека
с возрастом снижается. Любые нарушения в сложив
шихся взаимоотношениях между организмом и его
микробиотой вызывают дисбиоз, на фоне которого
развиваются тяжелые патологии, в том числе ате
росклероз, диабет, аутоиммунные, нейродегенера
тивные и онкологические заболевания. Понятно,
что своевременная борьба с дисбиозом — важное ус
ловие улучшения качества жизни и долголетия.
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С Луны на Землю:
новые данные о пироксеноидах
Коллекция лунных образцов, хранящаяся в центре
космических полетов в Хьюстоне, изучена лишь
частично. Новые исследования лунных минералов
и их сравнение с земными могут быть полезны для
познания геологических процессов, происходивших
как на Земле, так и на ее спутнике.
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