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снежных развеваемых песков, хорошо заметные да
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рода этой новой сущности до сих пор не разгадана.
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Нанокристаллы с антистоксовой фотолюминес
ценцией очень перспективны для использования
в биоанализе, при оптической визуализации пато
логических тканей живого организма и терапии.
Они возбуждаются светом в «окне прозрачности»
биотканей, нетоксичны, обладают превосходной
фото и химической стабильностью.
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Статья представляет собой первую часть публи
кации, посвященной природе и происхождению по
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тела губок и кишечнополостных.
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ния, волны и звуки, которые люди наблюдали века
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на качественно новом уровне. В выигрыше — теоре
тическая и прикладная гидродинамика, акустика
и практическая метеорология.
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