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2004-11-13 Настольный ускоритель электронов.
Ускорители электронов используются во многих отраслях науки и техники: от биологии и медицины до
промышленности. В последние годы большое внимание уделяется разработке "настольных" ускорителей,
создание которых требует гораздо меньших финансовых затрат. Одно из последних достижений - получение
моноэнергетических пучков электронов с достаточно высокой энергией.
В настоящее время получение пучка электронов высокой энергии связано с большими финансовыми
затратами на строительство бетатрона или линейного ускорителя и сопутствующей инфраструктуры. Темп
ускорения на текущий момент составляет около 0.2-0.4 МэВ/м. Как альтернатива громоздким ускорителям
был предложен ускоритель, использующий взаимодействие мощных ультракоротких лазерных импульсов с
разреженной плазмой. Темп ускорения в нем может составлять порядка 100 ГэВ/м или, лучше сказать, 100
МэВ/мм.
В статье на Scientific.ru приведен краткий обзор последних работ в области лазерно-плазменного ускорения.
2004-11-01 AIP Physics News Update - 27.10.2004
Опубликована сводка новостей Американского института физики (AIP) от 27 октября 2004 г.
Исходный текст (english)
Перевод
2004-10-29 Нанопипетка для металла
Одно из возможных применений углеродных нанотрубок - "нанотрубопроводы", "наноиглы" и
"нанопипетки". Шведские ученые впервые продемонстрировали возможность использования многостенной
углеродной нанотрубки в качестве нанопипетки для металла. В настоящее время существует возможность
манипулирования с отдельными атомами на поверхности твердого тела с помощью сканирующего
туннельного микроскопа, что дает возможность создавать конструкции из отдельных атомов. Однако при
необходимости создания несколько более масштабных искусственных структур использование подобной
методики не очень удобно в виду длительности и трудоемкости их "поштучной" сборки из отдельных атомов.
Ученые из Гетеборга впервые продемонстрировали успешное использование многостенных углеродных
нанотрубок в качестве "нанопипеток" для металла. Как показали эксперименты, возможно не только
наносить металл на поверхность, но и вести более тонкую работу с частичками металла: собирать их с
поверхности, перемещать в другое место, наносить, вновь собирать и т.д.
Статья на Scientific.ru
2004-10-29 Механическую память уменьшили.
Физики из США создали первый высокоскоростной наномеханический запоминающий элемент из
кремниевой платы толщиной в размер кристаллической решетки. Прибор, разработанный Pritiraj Mohanty и
его коллегами из Бостонского университета, состоит из колеблющейся планки, которую можно переключить
между двумя определёнными состояниями. Исследователи заявляют, что их запоминающий элемент может
соперничать с современными достижениями в хранении и обработке данных(R L Badzey et al. 2004 Appl.
Phys. Lett. 85 3587).
Статья в PhysicsWeb
2004-10-23 Относительнось прошла последнюю проверку.
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