Мы с вами где-то встречались.
Все что вы увидите ниже навеяно фотографиями из Вашей галереи (левая фотография).
1 Магнитная жидкость и ее «аналоги» в живой природе.

Магнитная жидкость

Анемона
http://fotki.yandex.ru/users/k Passion Flower Пассифлора.
http://www.radikal.ru/USERS/r
edrov-iv/view/61888/
oxyheart/noty-aromatov?pg=1
2. Грибная полянка девонского периода и возможно установка геофизического оружия на
Аляске.

Лесопосадки.
Кобальтовые сталагмиты

Девятиметровый гриб
девонского периода.
http://www.ammonit.ru/new
/233.htm

ХАРП - оружие безумия.
http://lolita09.livejournal.com/7490.html

Ветреница алтайская —
Anemone altaica
http://www.fromcz.com/sho
wthread.php?t=4995&page
=19

Ветреница дубравная
http://natashima.blog.tut.by/20
10/04

3.Весенняя тема

Одухотворение весны.
Посвящается Дню
Святого Патрика и Весне.

4. Грибная тема

Углеродные нанотрубки

ZnO лес,
катализированый Ge

Пещерные грибы. Тоже
Mucorales.
http://www.marshruty.ru/Ph
otos/Photos.aspx?Size=L&
AlbumID=0742bfe2-15764d31-97b0-97a324fcc7b3

паутина грибницы?
http://www.astrotime.ru/forum/
viewtopic.php?p=1647

МУКОР Mucor sp.
http://mycoweb.narod.ru/fun
gi/Informe/Informe_SJG_20
050206.html
Плесень мукор. Животная
клетка 150х
http://www.shvedun.ru/levenhu
g20.htm

5. Растительность.

Золотая ветвь. Оксалат
натрия, оптический
микроскоп,
увеличение в 28 раз

Описание. Кипарис....
История.
http://www.mglife.ru/pub/in
fo/mag/lib.infopole.ru/meto
d/amulet/aroma/01/index.ht
m

Семейство Мятликовые
(Злаки) Poaceae Barnhart...
http://krolik.pp.ru/forum/lofive
rsion/index.php/t1477750.html

6.На морском дне.

Рыбы-клоуны и анемоны.
http://vbusfanai.ucoz.com/n
ews/2010-02-24-246

Полипы.
http://www.imgbox.ru/nature_p33.html

Непредсказуемый
фуллерен.

Морской ёж.
Магнитная наножидкость
Небоскребы ночного
города".

Наночастицы золота на
стволовой клетке

Морской ёж.

•

www.ytime.com.ua

fotki.yandex.ru

Осьминог.
http://papavlad.narod.ru/Detskie_prezentatsii
/Biologija.Morskie_zhiteli/Morskie
_zhiteli_1.files/detskie_kartinki_zh
ivotnykh_011_Osminog.html

Осьминог.
http://valtasar.ru/psila/osminog
.php

7. Деревня. Истина на дне колодца.

Вогнутый кристалл
AgNO3

Колодец www.vashsad.ua

Дмитрий Ковинов.
"Колодец.
www.kovshov.ru

8. Кулинария. Лепешки ломают руками!

Окисление на воздухе
гидроксида марганца.

Лаваш www.liveinternet.ru Лепeшка на кефире, или
лаваш по-русски.
www.povarenok.ru

9. Рогатая смерть.

Вирус

Морская мина, скорее
всего времён Великой
войны
atv.odessa.ua

Рыба еж.
http://www.meinfish.ru/riba
_parovoz.php

10. В далеком море плавает печальная рыба солнце.

стекломатрица
газонепроницаемого
покрытия,

Обыкнове́нная луна́ры́ба, или ры́ба-со́лнце,
или ры́ба-голова́[1]
(лат. Mola mola)
Wikipedia.org

Рыба-Солнце.
http://fotki.yandex.ru/users/
sunshinens/view/107369/

11. Такие разные звездочки.

Поверхность
пестика
цветка под электронным
микроскопом.

морская звезда.
byazemanki.ucoz.ru
Гриб пористый, очень
хрупкий.
http://fotki.yandex.ru/users/ec
err/view/132651/

12. После сытного обеда.

Паутина. Капелька клея.
Крупный план.

Африканские яичные змеи,
яйцееды.
http://www.zooeco.com/int/intzmei12-10.html

13. Молевой сплав леса.

Серебро было добавлено
катионным обменом в
наностержни CdS.

Сплав леса по Онеге.
http://www.strananaoborot.com/sever/trip2/pict
ures/part5/trip2_p5_12.htm

14. Очень похоже!

Нанотрубки и
наношланги

Нематода в мицелии.
http://www.pensionery.info/en
tertainment/mushrooms/1028/
14643/

15. Закуска к пиву.

Фисташки жареные.
siroedov.ru

Зерно или яйцо?

Восточный Саян. Река Мана.
Сплав леса. http://www.helprus-student.ru/text/15/418.htm

