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Upwash

UpwashUpwash

Downwash

Upwash

Rear view

Flying in the’upwash’ region would give and advantage

Side view that shows air movement that trails an aircraft wing

Tip vortex

Tip vortex

Downwash

Trailing tip vortex
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Sequence of events after injection of ecdysone into insect larvae

Time after injection
0 min 15-30 min 1-5 hr 7-10 hr 20-24 hr

Experimental — Puffing                  RNA isolation Dopadecar-                    Puparium
observation mRNA isolation           boxylase induction        formation

Postulated celluar        Gene                 Gene                     mRNA                          Protein (enzyme)           Cuticle
events                          inactive             active                    formation                     synthesis                      tanning
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