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На экзопланете в
созвездии Рыб идут
металлические
дожди
Европейская Южная
Обсерватория (European Southern
Observatory, ESO) сообщает о
том, что исследователям
удалось изучить необычную
планету с обозначением WASP76b, которая находится за
пределами Солнечной системы

Названный объект расположен в созвездии Рыб на расстоянии
приблизительно 640 световых лет от нас. Особенность этой
гигантской экзопланеты заключается в том, что она постоянно
обращена к своей материнской звезде одной «дневной» стороной.
При этом «ночная» сторона погружена в вечный мрак.
Планета получает огромное количество энергии от своего светила:
температура на «дневной» стороне достигает 2400 градусов. Это
приводит к тому, что молекулы распадаются на атомы, а металлы
вроде железа испаряются.
На «ночной» стороне температура падает примерно до 1500
градусов. Столь разные условия в двух полушариях планеты
приводят к возникновению сильнейших ветров, которые переносят
железные пары с горячей «дневной» на более холодную «ночную»
сторону. Здесь пары конденсируются в капли и выпадают в виде
металлических дождей.
«Наблюдения показывают,

что

обилие

железного

пара

в

атмосфере WASP-76b велико на горячей дневной стороне
планеты. Часть железа переносится на ночную сторону
благодаря осевому вращению планеты и атмосферным ветрам.
Российский ученый ИСАЕВ
Александр Аркадьевич, доктор
экономических наук, кандидат
технических наук, автор книги
"Психопрограммистика"
опубликовал в "Живом журнале"
доклад об основах
кибернетической антропологии.

Там железо попадает в значительно более холодную среду,
конденсируется и выпадает в форме дождя», — говорят учёные.
Добавим,

что

обнародованные

данные

стали

результатом

наблюдений на Очень Большом Телескопе ESO (VLT).
Автор: Сергей Карасёв
Источник: 3dnews.ru
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США станут лидером
в развитии систем
хранения энергии
ВИЭ
Консалтинговая компания Wood
Mackenzie ожидает, что именно
США, а не Европа,
продемонстрируют наибольшее
увеличение мощностей по
хранению энергии в следующие
десять лет. По словам
аналитиков, на Соединенные
Штаты будет приходиться
49% от общего роста таких
мощностей, или 365 ГВт*ч.
Китай займет второе место
после США, а Европа – третье.

Солнечные, ветряные и другие возобновляемые источники
энергии (ВИЭ) будут стремительно наращивать мощность в
ближайшие годы и десятилетия. И, по мнению аналитика
консалтинговой компании Wood Mackenzie Рори Маккарти,
появление огромной массы накопителей энергии было лишь
вопросом времени. Согласно недавнему отчету Wood Mac, к 2030
году глобальный рынок хранения электричества будет расти со
скоростью до 31% в год. Сейчас этот рынок все еще находится на
стадии становления, что отчасти и объясняет огромный потенциал
его роста. Другая причина – государственная поддержка проектов
“зеленой” энергетики, которая в последнее время только
усилилась.
Так, на конференции, организованной European Association for
Storage of Energy, члены Европарламента отметили, что
батарейные комплексы и другие формы хранения энергии должны
быть “ключевой темой энергетической политики”. Потому что в
противном случае ЕС столкнется с потенциальной угрозой
энергетической безопасности.
Системы хранения энергии ВИЭ не смогут “убить” ископаемое
топливо
Однако не только Европа уделяет приоритетное внимание
хранению энергии. США, несмотря на неоднозначное отношение к
вопросу развития ВИЭ, также внимательно наблюдают за
развитием ситуации в данном секторе. Появляются новые
компании, разрабатывающие более совершенные батареи или
стремящиеся улучшить существующие технологии в соответствии
с растущим спросом на хранение энергии. Финансирование этих
компаний происходит как из частных, так и из государственных
источников, поскольку потребность в дополнительных хранилищах
энергии становится очевидной.

Российский ученый ИСАЕВ
Александр Аркадьевич, доктор
экономических наук, кандидат
технических наук, автор книги
"Психопрограммистика"
опубликовал в "Живом журнале"
доклад об основах
кибернетической антропологии.

В этой связи Wood Mackenzie ожидает, что именно США, а не
Европа, продемонстрируют наибольшее увеличение мощностей по
хранению энергии в следующие десять лет. По словам
аналитиков, на Соединенные Штаты будет приходиться 49% от
общего роста таких мощностей, или 365 ГВт*ч. Китай займет
второе место после США, а Европа – третье.
Хранение энергии – необходимое условие для того, чтобы ВИЭ
стали по-настоящему популярными. Однако это не гарантия того,
что возобновляемые источники энергии полностью вытеснят
нефть или газ.
Источник: newsdiscover.net
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Нанопрепарат для
защиты саженцев

Российские ученые создали
специальные нанопрепараты,
которые убивают патогенных
микробов и стимулируют рост
саженцев, полученных
микроклональным методом.

Действующее вещество нанопрепаратов – нанокомпозиты
состава оксид графена–серебро и оксид графена–оксид меди.
При этом наночастицы серебра или оксида меди находятся на
поверхности
листов
оксида
графена.
Использование
нанопрепаратов позволило получить саженцы лиственных и
хвойных деревьев с повышенной на 10–28% приживаемостью в
открытом грунте. Препарат использовали для стерилизации
экспланта – исходного кусочка ткани растения, который затем
клонируется, – перед введением в культуру, а также
добавляли
в
культивационную
среду,
где
растут
микропроростки. Кроме того, растения обрабатывали
суспензией нанопрепарата, когда их поливали после
пересадки из пробирок в емкости с грунтом.
В разработке нового вещества приняли участие исследователи
из Национального исследовательского технологического
университета (НИТУ) «МИСиС», Тамбовского государственного
университета,
Воронежского
государственного
лесотехнического университета и Питомнического комплекса
Воронежской обл. По словам руководителя кафедры
функциональных
наносистем
и
высокотемпературных
материалов НИТУ «МИСиС» Дениса Кузнецова, оксид графена
служит в качестве носителя биоактивных наночастиц и
стабилизатора коллоидных систем, а серебро и оксид меди
работают как нетоксичные для растений фунгициды,
подавляющие рост патогенных микроскопических грибов. В
ходе проведенных экспериментов также было отмечено, что
наночастицы оксида меди способствуют появлению у саженцев
дополнительных побегов.

Российский ученый ИСАЕВ
Александр Аркадьевич, доктор
экономических наук, кандидат
технических наук, автор книги
"Психопрограммистика"
опубликовал в "Живом журнале"
доклад об основах
кибернетической антропологии.

Ист: «Лесная индустрия», МАРТ 2020, №3 (143)
https://www.lesindustry.ru/issues/li_143/Нанопрепарат_для_защ
иты_саженцев_1953/
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Таяние ледникового покрова
Гренландии и Антарктики может
поднять уровень мирового океана
почти на 40 сантиметров к 2100
году, если наши выбросы парниковых
газов не сократятся, согласно
исследованию, проведенному НАСА

Российский ученый ИСАЕВ
Александр Аркадьевич, доктор
экономических наук, кандидат
технических наук, автор книги
"Психопрограммистика"
опубликовал в "Живом журнале"
доклад об основах
кибернетической антропологии.
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Уровень моря
может подняться
на 39 см до 2100
года,
предупреждает
НАСА
До 21 века ледяные шапки Западной Антарктиды и
Гренландии накапливали столько же массы, сколько и теряли.
Сток талой воды фактически компенсировался снегопадом.
Но за последние 20 лет это равновесие нарушили
ускоряющиеся
темпы
изменения
климата.
Недавно
спутниковые данные показали, что ледники Гренландии
достигли
точки
невозврата.
Повышение уровня моря Очевидно, что такое ускоренное
таяние льда имеет свои последствия. В докладе
Межправительственной группы экспертов по изменению
климата (МГЭИК), опубликованном в прошлом году,
содержится оценка того, что Гренландия будет вносить вклад
в повышение уровня мирового океана в период с 2000 по 2100
год в размере от 8 до 27 см. Они также подсчитали, что вклад
Антарктиды может составлять от 3 до 28 см. В рамках нового
исследования, проводимого НАСА, группа из примерно 60
экспертов (гляциологов, океанологов и специалистов по
атмосфере) из нескольких организаций попыталась уточнить
эти прогнозы. Исследование, опубликованное в журнале
"Криосфера", было основано на двух климатических
сценариях: в одном из них предсказывается, что наши
выбросы парниковых газов будут продолжаться на нынешнем
уровне, а в другом - что к 2100 году они значительно
сократятся. "Сила нового отчета заключалась в том, чтобы
собрать большинство групп по моделированию ледяных
шапок со всего мира, а также установить связь с другими
сообществами специалистов по моделированию океана и
атмосферы, чтобы лучше понять, что может случиться с
ледяными шапками", сказал Хайко Гёльзер из Утрехтского
университета
и
соавтор
исследования.
Результат: в худшем из двух сценариев исследователи
подсчитали, что потеря льда в Антарктиде приведет к
повышению уровня моря на тридцать сантиметров к концу
века. Со своей стороны, таяние Гренландского ледяного
покрова могло бы добавить еще девять сантиметров.
Биотехнологии & Биоэнергетики
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Всего нескольких десятков сантиметров будет достаточно,
чтобы изменить глобальный ландшафт. Сотни миллионов
людей, проживающих в районах ниже уровня моря и крупных
прибрежных городах, окажутся под угрозой, а многие малые
острова будут затоплены. Помимо повышения уровня моря,
исследователи прогнозируют также увеличение мощности
штормовых приливов, подвергающих прибрежные районы
наводнению.
Источник:
New-Science.ru https://new-science.ru/urovenmorya-mozhet-podnyatsya-na-39-sm-do-2100-godapreduprezhdaet-nasa/

Исследователи MIT
создают умные
подгузники,
которые чувствуют
влажность
Представлено MIT

Появление Интернета вещей и
миниатюризация сенсорной
аппаратуры ускорили развитие
носимых медицинских приборов. По
оценкам, к 2025 году экономический
эффект от использования этих
приборов составит 200 млрд. долл.

Российский ученый ИСАЕВ
Александр Аркадьевич, доктор
экономических наук, кандидат
технических наук, автор книги
"Психопрограммистика"
опубликовал в "Живом журнале"
доклад об основах
кибернетической антропологии.
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Новые "умные" подгузники могут уведомить воспитателя, что
пришло время для перемен. В отличие от других технологий
подгузников, он является доступным и одноразовым. Это
поможет отслеживать и выявлять конкретные проблемы со
здоровьем, такие как признаки недержания мочи или запора.
Появление Интернета вещей и миниатюризация сенсорной
аппаратуры ускорили развитие носимых медицинских
приборов. По оценкам, к 2025 году экономический эффект от
использования этих приборов составит 200 млрд. долл.
Теперь исследователи из MIT придумали "умный" подгузник,
встроенный с датчиком влажности, который может уведомить
воспитателя, что пришло время для перемен. В отличие от
других технологий подгузников, он является доступным и
одноразовым.
Датчик, прикрепленный в подгузнике, стоит менее 2 центов
для производства. Эта технология поможет отслеживать и
выявлять конкретные проблемы со здоровьем, такие как
признаки недержания мочи или запора. Это может быть
особенно полезно для нянек, ухаживающих за несколькими
детьми одновременно, а также для медсестер, работающих в
неонатальных отделениях. Умные подгузники также могут
быть использованы для пожилых людей и пациентов, которые
ограничены в постели или не могут заботиться о себе.

Биотехнологии & Биоэнергетики
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Российский ученый ИСАЕВ
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"Психопрограммистика"
опубликовал в "Живом журнале"
доклад об основах
кибернетической антропологии.
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Это может предотвратить сыпь, инфекции мочевыводящих
путей и другие бактериальные инфекции. Как это работает?
Датчик в интеллектуальном подгузнике содержит пассивную
метку
RFID
(радиочастотная
идентификация)
для
обнаружения и передачи информации о влажности на
находящийся поблизости считыватель, который затем может
послать уведомление на компьютер или смартфон. Как
правило,
подгузники
изготавливают
из
слоя
Сверхпоглощающего полимера (SAP, подкласс гидрогеля) так,
чтобы они могли легко впитывать влагу. Исследователи
поместили датчик прямо под этим слоем. Влажный подгузник
изменяет свойства SAP: он становится немного проводящим,
вызывая срабатывание RFID-метки. После срабатывания
метка передает радиосигнал на считыватель RFIF. Обычная
RFID-метка содержит два компонента: Антенна, которая
обратно рассеивает радиосигналы. Микросхема для хранения
информации
о
теге,
например,
уникальный
идентификационный номер. Для работы не требуются
батарейки.
Считывающее
устройство
RFID
излучает
радиоволны, которые достаточно сильны для питания RFIDметки. Когда метка обнаруживает радиосигналы, ее антенна
включает чип, который затем изменяет радиосигнал (кодирует
информацию в радиоволнах) и передает ее обратно в
считывающее устройство. Вот как можно обнаружить и
проследить отдельные смарт-подгузники со встроенными
RFID-метками. Преимущества Некоторые существующие
подгузники поставляются с индикаторами влажности; они
включают в себя полоски, которые меняют цвет при
намокании. Однако, они не так удобны, как вы думаете. Чтобы
иметь
возможность
увидеть
фактический
подгузник,
необходимо снять несколько слоев одежды. Несколько
производителей сосредоточились на датчиках влажности с
поддержкой Bluetooth, которые можно прикрепить к наружной
поверхности подгузника вместе с батареями. Хотя вы сможете
отсоединить и почистить датчик и повторно использовать его
в другом подгузнике, такие датчики будут довольно дорогими.
Исследователи оценивают, что каждый датчик будет стоить
вам $40. Новые умные подгузники, с другой стороны,
являются недорогими и одноразовыми. Так же, как и метки со
штрих-кодом, они могут быть напечатаны в рулонах
отдельных наклеек. В нынешних версиях RFID-метка может
передавать
радиосигнал
на
RFID-считыватель,
расположенный на расстоянии 1 метра. Однако радиус
действия может быть увеличен за счет включения в датчик
крошечного количества меди. Команда продолжит изучение
диагностических
возможностей
интеллектуальных
подгузников, таких как отслеживание изменений pH SAP в
присутствии мочи или измерение уровня глюкозы для
мониторинга диабета. В целом, полученные результаты могут
обеспечить широкий спектр возможностей измерения на
метках
RFID
с
использованием
гидрогелей.
Источник:
New-Science.ru https://new-science.ru/issledovatelimit-sozdajut-umnye-podguzniki-kotorye-chuvstvujut-vlazhnost/
Биотехнологии & Биоэнергетики
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Загладить
вину
перед
природой
пытаются
учёные
исследовательского
института
Санкт-Петербурга.
Как
микробиологи
улучшают
аппетит
нефтедеструктивным
бактериям, узнала Наталья Дмитриева.
«Вот здесь в пробирке нет кислорода, и находится составная
часть нефти, если посмотрите, то увидите пузырьки газа, это
образовавшийся метан. С помощью микроорганизмов.
Химически ничего не происходит».
Этот научный эксперимент наглядно показывает: у
микроорганизмов отличный аппетит. Если совсем просто, то
они питаются нефтью. И им настолько вкусно, что если газ
вовремя не выпустить пробирка взорвётся от продуктов
жизнедеятельности
бактерий.
Учёные
используют
гастрономические
пристрастия
микроорганизмов
для
экологического блага планеты.
Александр Галушко, заведующий сектором экологической
микробиологии
«Агрофизического
научно
исследовательского
института»:
«Для
очистки
нефтезагрязнённых участков, надо использовать не один вид,
а несколько, мы комбинируем и отправляем обратно в ту же
среду, из которой мы их забрали».
Особый интерес для экобиологов представляют северные
регионы страны, в том числе и Ямал, глобальное потепление,
а точнее резкие скачки температур, негативно сказываются на
пищеварении микроорганизмов, и они замирают до лучших
времён. Задача исследовательской лаборатории научить
бактерии “радоваться жизни” в экстремальных условиях.
При низких температурах бактерия метаболизирует медленно
и может жить годы, а при высоких все по-другому, некоторые
микроорганизмы умирают, даже если у них есть питание, а
приспособленные микроорганизмы быстрее функционируют».
Анна Журавлева аспирант «Агрофизического научно исследовательского института»: «Люфт смотрите, какой
красивый, он выделен из бакинских почв».

Российский ученый ИСАЕВ
Александр Аркадьевич, доктор
экономических наук, кандидат
технических наук, автор книги
"Психопрограммистика"
опубликовал в "Живом журнале"
доклад об основах
кибернетической антропологии.

Учёные надеются, чтоб южный микроб понравится не только
им, но и своим северным собратьям. Возможно, такое
соседство приведёт к большей активности, и соответственно к
улучшению
нефтедеструктивных
качеств.
Также
исследователи
держат
контроль
над
токсическими
последствиями жизнедеятельности микроорганизмов. Для
экобиологов важно научится управлять бактериями, чтобы
они не стали управлять нами.
Автор: Ямал-Регион
Источник: yamal-region.tv
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Неожиданная
биология

Девять неожиданных открытий
там, где дела, как мы были
уверены, обстоят ровно
наоборот

В некоторых геотермальных озёрах
Восточно-Африканской рифтовой
долины жизнь просто невозможна.
(Фото: Purificación López-García / CNRS)

Некоторые представления об окружающем мире столь крепко
владеют нашим умом, что почти невозможно представить, что
может быть как-то иначе. Представления эти, конечно, не на
пустом месте возникают. Например, мы так часто слышим про
удивительных микробов, которые живут и при температуре
выше кипения воды, и при ужасном «минусе», и глубоко под
землёй и т. д., что нам кажется, что на Земле нет ни единого
безжизненного уголка. Или, скажем, мы так часто слышим про
успехи молекулярной генетики, что нам кажется, что по генам
можно предсказать всё, что угодно. И когда мы читаем про
открытия, которые показывают, что всё на самом деле не так,
или не совсем так, то для нас это становится большой
неожиданностью. Вот некоторые из таких неожиданностей,
упавших на нас в прошлом году, мы и решили ещё раз
вспомнить – чтобы в будущем сохранять хотя бы каплю
сомнения насчёт того, что нам кажется давно устоявшимся и
бесспорным.
Безжизненная земля
Так вот, о безжизненных уголках – на нашей планете есть как
минимум два места , где вообще никто не живёт. Одно из таких
мест – озёра Восточно-Африканской рифтовой долины,
располагающиеся на территории Эфиопии. Вода в них
чрезвычайно кислая из-за вулканических газов, которые
пробиваются сквозь дно, притом очень солёная и горячая.
Сочетание кислотности, соли и температуры делает
некоторые из геотермальных озёр полностью непригодными
для жизни – тем более непригодными, что в них особенно
много солей магния, который повреждает клеточные
мембраны. Никаких следов жизни в этих озёрах нет, как нет их
на некоторых участках ледника Шеклтона в Антарктиде. Почва
здесь местами лишена снега и льда, и на протяжении сотен и
тысяч лет выдерживает очень холодные и очень сухие
антарктические ветра – из-за чрезвычайной иссушенности на
ней никто не может прижиться.
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Когда ДНК не оправдывает надежд
Для тех, кто полагает, что интеллект можно предсказать по
генам, тоже есть неожиданная новость. Сотрудники
Королевского колледжа Лондона вместе с коллегами из
Университетского
колледжа
Лондона
и
Йоркского
университета сопоставляли генетические портреты нескольких
тысяч подростков-близнецов с их IQ и успехами в учёбе.
Оказалось, что отличия в генах позволяют предсказать в
среднем не более 11% разницы в интеллектуальном развитии,
и 16% – в образовательных успехах.
lorem &ipsum
:: [Date]
Биотехнологии
Биоэнергетики

(Интеллектуальный потенциал и школьные отметки не всегда
соответствуют друг другу, поэтому их и оценивали отдельно.)
То есть если один 12-летний отличается по умственным
способностям от другого 12-летнего, и если всё отличие между
ними взять за 100%, то 11% из него можно объяснить генами.
Оставшаяся доля различий, вероятно, появляется под
влиянием факторов среды.
О том же говорят в другом исследовании сотрудники
Еврейского
университета
в
Иерусалиме,
Афинского
национального университета им. Каподистрии и ещё ряда
других научных центров. Они использовали иной подход, и
кроме интеллекта, оценивали также возможность предсказать
рост ребёнка по генам, которые достались ему от родителей.
Оказалось, что по ДНК зародышей будущие дети почти не
отличаются друг от друга по росту и по IQ. Но ведь люди
отличаются по интеллекту, не говоря уже о росте.
С одной стороны, тут можно говорить о том, что мы ещё не
знаем всех генов (но скоро узнаем), и наши алгоритмы для
расчётов ещё не вполне совершенны (но скоро станут
совершенны), и в перспективе точность предсказаний станет
выше. Но с другой стороны, вполне может быть так, что когда
речь идёт о росте и интеллекте, гены сложным образом
взаимодействуют с тем, что вообще происходит в организме и
вокруг него, и чтобы рассчитать по генам рост и интеллект,
нужно сразу рассчитать заодно всю жизнь человека – или, по
крайней мере, какую-то её часть.
Впрочем, всё это не отменяет того, что у нас есть гены,
мутации в которых однозначно приводят к тяжёлым болезням,
и вот как раз такие гены вполне можно вычислять с помощью
новейших биомедицинских методов.

Российский ученый ИСАЕВ
Александр Аркадьевич, доктор
экономических наук, кандидат
технических наук, автор книги
"Психопрограммистика"
опубликовал в "Живом журнале"
Окислительный
стресс может
доклад
об основах
продлить
жизнь
по крайней мере,
кибернетической– антропологии.
круглым червям. (Фото: Francesco
Falciani / Flickr.com)
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Когда ДНК обманывает
Криминалистическую ДНК-экспертизу мы склонны считать
истиной в последней инстанции. Но стоит только немного
задуматься,
и
станет
ясно,
что
в
деле
сбора
криминалистических доказательств ДНК вполне способна
обмануть (и многие криминалисты наверняка давно это знают).
Прошлой весной мы писали об исследовании, в котором
экспериментально
удалось
показать,
как
на
орудии
преступления может остаться ДНК совсем не того человека,
который это преступление совершил. Скажем, достаточно
десятисекундного рукопожатия, чтобы ДНК с одной руки
перешла на другую, а с другой – на какой-нибудь предмет,
например, на нож. Из этого вовсе не следует, что нужно
отказаться от анализа ДНК в криминалистике. Просто
использовать такие методы нужно с учётом того, что следы
ДНК зависят от социальных взаимодействий и потому могут
привести не к тому человеку.
Когда стресс продлевает жизнь
Мы очень часто слышим о том, как стресс вредит организму,
как из-за него усиливается воспаление, как из-за него
появляются мутации, и пр., и пр.
Биотехнологии
Биоэнергетики
lorem &ipsum
:: [Date]

Если говорить о продолжительность жизни, то совершенно
понятно, что стресс может её только уменьшить. Однако
бывает так, что стресс, случившийся в нужное время, помогает
прожить дольше. Например, если круглые черви в ранней
юности перенесут окислительный стресс, когда в организме
появляется избыток так называемых активных форм
кислорода,
то
такие
черви
оказываются
впоследствии долгожителями. Что за механизм тут работает,
пока непонятно, скорее всего, стресс активирует гены,
обеспечивающие долгую жизнь, но как именно он это делает,
ещё предстоит выяснить.
Долгую жизнь получают обманом
И раз уж зашла речь о долгой жизни – среди людей многие
долгожители, увы, вовсе не те, кем кажутся. На земле есть
места, где люди живут очень долго, где не редкость встретить
человека, которому сто и даже сто десять лет. Обычно такую
продолжительность жизни объясняют особой диетой и вообще
образом жизни, которого придерживаются местные обитатели.
Однако странность в том, что средняя продолжительность
жизни в таких местах очень невелика. Много долгожителей и
невысокая средняя продолжительность жизни – это парадокс.
И возникает он оттого, что не все долгожители в таких местах
на самом деле прожили столько, сколько считается. Причины
могут быть разные: отсутствие формальных бюрократических
записей о рождении так что возраст приходится определять по
неформальным свидетельствам, которые не всегда точны;
типографская ошибки в документах; наконец, откровенный
обман, когда сам «долгожитель» накидывает себе лишние
годы, надеясь на пенсию.
Раковые клетки умирают от быстрого деления

Российский ученый ИСАЕВ
Александр Аркадьевич, доктор
Клетка рака молочной железы.
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Раковые клетки опасны своим безудержным быстрым
делением – это все знают. Тем более кажутся неожиданными
эксперименты исследователей из лондонского Института рака,
который предлагают убивать раковые клетки, заставляя их
делиться как можно быстрее. Но опять же, если вспомнить
элементарную клеточную биологию, ничего такого уж странного
в этой идее нет. Любая делящаяся клетка, и раковая в том
числе, должна точно разделить свои хромосомы пополам.
Перед делением все хромосомы удваиваются, и в каждую
дочернюю клетку должно отойти по одной копии. Если где-то
случится ошибка, и в одной клетке окажется, допустим, лишняя
шестая хромосома, а в другой той же шестой будет не хватать,
то обеим клеткам грозят серьёзные проблемы: у одной вообще
не будет каких-то генов, а в другой у тех же генов появятся
лишние копии, которые тоже будут работать, а чрезмерная
активность генов почти так же опасна, как и полное их
отсутствие.
Из-за таких аномалий нормальные клетки часто становятся
раковыми. Но и для самих раковых клеток при делении важно
соблюдать какие-то приличия, просто для собственной
безопасности. Конечно, они обязаны своим существованием
разнообразным мутациям, но слишком сильный генетический
бардак даже раковая клетка выдержать не сможет.
lorem &ipsum
:: [Date]
Биотехнологии
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Ускоряя клеточное деление, мы блокируем молекулярный
аппарат, который следит за правильностью распределения
хромосом – и, как показали эксперименты, ускоритель
деления
намного повышает
эффективность других
противоопухолевых препаратов.
Что есть аутизм?
Ещё одна неожиданность – хотя для специалистов, возможно,
не такая уж и неожиданность – связана с аутизмом.
Заболевания аутистического спектра сейчас диагностируют
всё чаще, но дело тут не в том, что люди и впрямь стали чаще
страдать от аутизма, а в особенностях диагностики. И не то
чтобы диагнозы стали ставить точнее, просто изменился сам
подход к критериям аутизма. Иными словами, чтобы человеку
сейчас диагностировали аутизм, психические отклонения
должны быть уже не такие сильные, как раньше – точнее,
совсем не такие сильные. Мы говорили об этом поводу статьи
в JAMA Psychiatry, опубликованной исследователями из
Университета Копенгагена, Монреальского университета и
других научных центров Дании, Франции и Канады. Например,
мы знаем, что люди с аутизмом очень плохо социализируются.
Но если раньше плохая социализация означала отсутствие
интереса к другим людям, то теперь про плохую
социализацию говорят, если у человека просто «мало
друзей». Также об интересе к другим людям часто судят по
тому, насколько человек склонен смотреть в глаза. Но кто-то
может не смотреть в глаза из-за застенчивости, а ведь
застенчивый человек вполне может быть заинтересован в
других людях.
Получается странная ситуация – с одной стороны, аутизм,
несомненно, есть, с другой стороны, из-за размывания
границы
между
здоровыми
людьми
и
людьми
с
аутистическими расстройствами появляется ощущение, что
никакого аутизма как бы нет. И потому здесь от специалистов
требуется большая диагностическая точность и большая
дисциплинированность, чтобы не распылять помощь и не
лишать её тех, кто в ней действительно нуждается – и не
давать своими размытыми диагнозами лишний повод для
критики со стороны тех, кто полагает, что никакого аутизма нет
природе.
Бесполезные добавки
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Наконец, последняя научная неожиданность, точнее, даже
набор неожиданностей – это что заменители сахара не
помогают похудеть, что витамины и биодобавки не делают
сердце и сосуды более здоровыми; и что добавки с омега-3
кислотами не защищают от диабета. На всякий случай
уточним, что речь идёт о витаминах и прочих веществах,
которые мы принимаем именно в виде добавок, в виде
таблеток и капсул. В последнее время вообще появляется
много работ, посвящённых витаминам и прочему, и часто
результаты заставляют, скажем так, усомниться в том, что от
них есть какая-то польза.

Биотехнологии & Биоэнергетики
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То, что эти разочаровывающие результаты стали появляться
именно сейчас, есть следствие того, что накопилось достаточно
статистических
данных
и появились
соответствующие
вычислительные мощности, чтобы их обрабатывать. Здесь не
стоит забывать, что сами по себе витамины и жирные кислоты
омега могут быть вполне полезны, просто всё дело в том, в
какой форме мы их получаем; то есть, к примеру, чтобы
получить пользу от омега-3, нужно есть не рыбий жир, а
жирную рыбу.
Автор: Кирилл Стасевич
Источник: Наука и жизнь (nkj.ru) https://www.nkj.ru/news/37815/

Торрефикация – это процесс
«мягкого» обжига биомассы, без
доступа воздуха, который
осуществляется при
температуре 200–320°С в
течение 30–90 мин. Топливные
гранулы, как и топливные
брикеты, производят из опилок,
других древесных отходов, шелухи
подсолнечника, соломы. Однако
такая продукция имеет ряд
недостатков, от которых можно
избавиться, если обработать
сырье.

Российский ученый ИСАЕВ
Александр Аркадьевич, доктор
экономических наук, кандидат
технических наук, автор книги
"Психопрограммистика"
опубликовал в "Живом журнале"
доклад об основах
кибернетической антропологии.

Российские
ученые
предложили новую
технологию
торрефикации
биомассы
«Наша технология торрефикации биомассы существенно проще
и дешевле ранее предложенных. Ее важным достоинством
является возможность создания мобильных установок с
небольшими капитальными затратами. Таким образом, можно
получать не только твердое биотопливо, но и ценные побочные
продукты – метанол, уксусную кислоту и ряд других
компонентов», – рассказывает Алексей Коршунов, руководитель
проекта по гранту РНФ, кандидат технических наук, старший
научный сотрудник Физического института имени П.Н. Лебедева
РАН (Москва). Исследование выполнено совместно с коллегами
из МГТУ имени Н.Э. Баумана.
В качестве минерального наполнителя ученые использовали
тальк. Результаты показали, что при низких температурах обжиг
идет в кинетическом режиме – скорость процесса в основном
ограничивается температурой в реакторе. А при повышенных
температурах – в диффузионном, когда выход массы в основном
зависит от интенсивности проникновения кислорода и паров
воды через минеральный слой.
Ист: «Лесная индустрия», июль-август 2020, № 7-8
https://www.lesindustry.ru/issues/li_14748/Удобрение_из_опилок_и_коры_2008/
Биотехнологии & Биоэнергетики
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Группа ученых из Корейского
института науки и технологий
продемонстрировала методику
изготовления органических
фотоэлементов большой
площади.

Созданы
фотоэлементы,
которыми можно
красить
автомобили и
здания
Новую технологию в перспективе можно будет использовать для
создания краски, вырабатывающей электричество за счет
солнечной энергии.
Корейские
исследователи
получили
высокоэффективный
солнечный
элемент
путем
нанесения
на
поверхность
специального органического раствора. При этом большое
значение для достижения успешного результата, как оказалось,
имеет скорость затвердевания исходного вещества.
Изначально солнечные элементы, создаваемые в лаборатории,
имели небольшую площадь. При этом их фотоактивная, то есть
способная вырабатывать электричество, зона была очень
ограничена. А при масштабировании фотоэлементов до
размеров, достаточных для производства электроэнергии в
количествах,
делающих
разработку
коммерчески
жизнеспособной, исследователи столкнулись со снижением
производительности и воспроизводимости, то есть сделать
большую работающую панель получалось не всегда.
Ученые во главе с доктором Хэ Юнг Сон определили механизм
возникновения проблем. Было установлено, что при обработке
большой площади из-за более медленного испарения
растворителя в фотоэлектрическом веществе образуются
объединения частиц, а также протекают другие процессы,
приводящие к снижению эффективности фотоэлемента.

Российский ученый ИСАЕВ
Александр Аркадьевич, доктор
экономических наук, кандидат
технических наук, автор книги
"Психопрограммистика"
опубликовал в "Живом журнале"
доклад об основах
кибернетической антропологии.
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В ходе научной работы выяснилось, что для предотвращения
негативных явлений достаточно ускорить затвердевание
раствора. Ученые добились этого путем применения метода
центрифугирования, который часто используется в лабораторных
исследованиях. Суть его заключается в быстром вращении
предмета, на который нанесено фотоактивное вещество, во
время формирования покрытия.
Используя эту методику, исследователи создали органические
фотоэлементы большой площади, которые по эффективности
преобразования
энергии
солнца
на
30%
превосходят
существующие аналоги.

Биотехнологии & Биоэнергетики
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Как отметила доктор Сон, полученные в ходе исследования
наработки позволят в будущем ускорить создание формируемых
путем
обработки
поверхностей
солнечных
элементов,
отличающихся повышенной эффективностью и пригодных для
коммерческого применения.
На основе новой технологии, например,
краски, подходящей для нанесения на
крышу здания. Такой материал —
максимально простого обустройства
экологически чистой энергии практически

возможно изготовление
кузов автомобиля или
отличная основа для
недорогого источника
в любом месте.

Источник: newsdiscover.net

Ученые из РХТУ им. Д.И.
Менделеева испытали новый
способ очистки воды с помощью
активного угля и электрического
тока, отличающийся высокой
скоростью и эффективностью.

Российский ученый ИСАЕВ
Александр Аркадьевич, доктор
экономических наук, кандидат
технических наук, автор книги
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Новая
отечественная
технология
очистки воды с
помощью активного
угля и
электрического
тока
В основе подхода активные угли: их смешивают с водой, из
которой они адсорбируют молекулы загрязняющих веществ, а
потом через жидкость пропускают электрический ток, что
вызывает образование электролитических газов, пузырьки
которых подхватывают углеродные частицы и поднимают их на
поверхность. Исследователи показали, что таким методом из
воды уже за 5 минут можно удалить до 90 % углеродных частиц,
впитавших токсиканты. Исследование учёных опубликовано в
журнале Separation and Purification Technology. Очистка сточных
вод - это чрезвычайно затратный процесс. Так, по оценкам
американского агентства по охране окружающей среды, до 5%
общего энергопотребления США приходится именно на системы
водоочистки, и поэтому любое удачное решение в этой области
может стать чрезвычайно востребованным. Сейчас для
водоочистки
часто
используют
различные
углеродные
материалы, которые обладают гидрофобной поверхностью, а
также высокой адсорбционной способностью и хорошо себя
зарекомендовали для удаления из растворов ионов тяжелых
металлов,
вирусов,
бактерий,
фторид-ионов
и
других
загрязнителей.
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Для этого углеродные частицы смешивают с загрязненной
жидкостью - они быстро и эффективно впитывают токсиканты, но
потом эту смесь еще нужно отделить от очищенной воды.
Простейшие методы для этого - это отстаивание и фильтрация,
но они требуют много времени (от нескольких часов до
нескольких суток) и протекают недостаточно эффективно.
Поэтому российские ученые использовали другой подход - метод
электрофлотации. В нем через раствор пропускает электрический
ток, вызывающий образование электролитических газов
(водорода и кислорода), пузырьки которых захватывают
загрязняющие вещества и поднимают их на поверхность. Этот
метод сравнительный быстрый, недорогой и не требует
постоянного контроля, однако в сочетании с активными углями
им раньше почти не пользовались.
Ученые из РХТУ провели серию экспериментов на модельных
растворах, содержащих активный уголь, соль для придания
системе электропроводности, а также различные органические и
неорганические коагулянты и флокулянты - вещества,
способствующие тому, чтобы взвешенные в воде углеродные
частицы слипались между собой в объемные нерастворимые
хлопья.
Исследователи изучали как на эффективность процесса влияют
различные факторы. Так, оказалось, что оптимальный рН
системы колеблется в интервале либо от 3 до 4, либо от 7 до 9 и
определяется
взаимодействием
различных
факторов,
определяющих поведение системы - размерами углеродных
частиц и пузырьков электролитических газов, а также зарядом
поверхности углеродных частиц.
В других экспериментах ученые изучали, как на эффективность
процесса влияет концентрации и природа компонентов
модельных растворов, а также сила тока, пропускаемого через
жидкость.
Исследователи показали, что в оптимальных условиях уже после
5 минут обработки растворов электрическим током 90 %
углеродных частиц может быть отделено от очищенной воды.
Эти данные показывают, что новый метод перспективен для
быстрой и качественной очистки как модельных растворов, так и
реальных сточных вод.

Российский ученый ИСАЕВ
Александр Аркадьевич, доктор
экономических наук, кандидат
технических наук, автор книги
"Психопрограммистика"
опубликовал в "Живом журнале"
доклад об основах
кибернетической антропологии.

Статья: A Gaydukova et al., Separation of highly dispersed carbon
material of OU-B grade from aqueous solutions using electroflotation
technique, Separation and Purification Technology, 2020. DOI:
10.1016/j.seppur.2020.116861

Источник:
New-Science.ru https://new-science.ru/uchenye-iz-rhtuim-d-i-mendeleeva-nauchilis-ochishhat-vody-s-pomoshhju-aktivnogouglya-i-elektricheskogo-toka/
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"Бионические"
медузы могут
помочь защитить
океаны
Ученые разработали протез,
позволяющий медузам плавать
быстрее, не причиняя им вреда.
Это облегчит мониторинг
океанической среды.

Большая часть океанического объема до сих пор остается
неизведанной. Для проведения измерений обычно используются
специальные корабли, буи или спутники. К сожалению, такая
процедура обходится относительно дорого, и эти данные могут
быть получены только с периодичностью. Вот почему
исследователи изучают другие альтернативы. А почему бы нам
не вдохновить медуз?
Протез для "усиления" медузы
Медузы действительно очень эффективные пловцы. В течение
нескольких лет исследователи в области робототехники в
Калифорнийском и Стэнфордском университетах изучали
механику их движений в надежде подражать им. Поступая таким
образом, мы могли бы разместить в океане роботов для
проведения целого ряда измерений.

Российский ученый ИСАЕВ
Александр Аркадьевич, доктор
экономических наук, кандидат
технических наук, автор книги
"Психопрограммистика"
опубликовал в "Живом журнале"
доклад об основах
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Испытывая свое устройство, исследователи также измеряли
подачу кислорода медузами, когда они двигались. Затем они
обнаружили, что они используют только в два раза больше
энергии, несмотря на то, что они путешествуют примерно в три
раза быстрее. Николь Сюй, соавтор исследования, также
указывает, что у медуз нет болевых рецепторов, и протез можно
легко удалить. Управляемая по беспроводной связи, система в
настоящее время позволяет медузе двигаться только вперед.
Другими словами, они по-прежнему вольны выбирать, в каком
направлении они хотят двигаться. В конце концов, исследователи
надеются усовершенствовать свою технологию таким образом,
чтобы они могли управлять всем своим движением (с
перерывами) и реагировать в реальном времени на сигналы от
бортовых датчиков. В случае успеха мы могли бы получить
доступ к различным измерениям, таким как температура,
соленость или уровень кислорода во всех океанах. Эти данные
будут необходимы для лучшего понимания реакции этих все еще
таинственных сред на ускоренное глобальное потепление.
Подробности исследования опубликованы в журнале Science
Advances
https://advances.sciencemag.org/content/6/5/eaaz3194.
Источник:
New-Science.ru https://new-science.ru/bionicheskiemeduzy-mogut-pomoch-zashhitit-okeany/
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Рыбы получают
свет из еды
Биолюминесценция – это свечение живых организмов, и хотя
термин тут один, светиться они могут очень по-разному.
Например, медузы испускают свет с помощью люминесцентных
белков, к которым прикреплены особые химические группы –
физико-химические превращения этих групп и дают свет той или
иной
волны
(такой
способ
люминесценции
называют
флуоресценцией).
Светящийся чистильщик
Parapriacanthus ransonneti.
(Фото: Wikipedia)
Рыбы-чистильщики съедают
вместе с морскими рачками всё,
что нужно для люминесценции.

Другой очень распространённый механизм люминесценции
опирается на ферментативную реакцию с участием фермента
люциферазы и молекул люциферина: люцифераза окисляет
люциферин, который немедленно высвобождает квант света.
Люциферазная система есть у жуков-светляков, но вообще у неё
есть много разновидностей, и ею пользуются множество живых
организмов, в том числе и морские членистоногие.
При этом обычно считалось, что если люциферин живые
организмы могут, в крайнем случае, получить с едой, то
люциферазу они обязательно синтезируют сами. Однако
исследователи
из
Нагойского
университета
и
Исследовательского института океанариума Монтерей Бэй
(MBARI) нашли рыб, которые, образно говоря, весь свой свет
получают с едой. В морях и океанах живёт более двухсот родов
рыб, умеющих светиться, и если взглянуть на них с
эволюционной
точки
зрения,
то
окажется,
что
биолюминесценция среди рыб возникала независимо по
меньшей мере 27 раз. При этом до сих пор ничего не было
известно о рыбьем гене люциферазы.
Исследователи решили взяться за род Parapriacanthus –
светящихся рыб-чистильщиков из Индийского океана и западной
части Тихого. Про них уже было известно, что люциферин они
получают с едой (а питаются они мелкими ракообразными
класса Остракод). Когда анализировали геном одного из видов
рода, Parapriacanthus ransonneti, то рассчитывали, что ген
люциферазы у них точно будет – но его не было. Зато оказалось,
что тот фермент, с помощью которого чистильщики светятся –
это тот же самый белок, которые есть у поедаемых ими
остракод.
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Тогда с рыбами поставили эксперимент – их год кормили такой
едой, в которой не было фермента люциферазы, и рыбы
перестали светиться. Затем их снова стали кормить
светящимися рачками, но только другого вида, не того,
который P. ransonneti едят обычно – и у рыб в их светящихся
органах появилась новая люцифераза. Подробно эксперименты
с рыбами и рачками описаны в Science Advances.
Необычно здесь то, что люцифереза – довольно крупный белок,
и в пищеварительной системе рыб он, казалось бы, неизбежно
должен был бы расщепиться, пусть и не полностью, но хотя бы
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до такого состояния, чтобы утратить способность катализировать
«светящуюся» реакцию. Но вот не расщепляется. И теперь
исследователи хотят выяснить, как рыбам удаётся заполучить
рачковый фермент для свечения целым и невредимым.
По материалам The Scientist.
Автор: Кирилл Стасевич
Источник: Наука и жизнь (nkj.ru) https://www.nkj.ru/news/37922/

Самая крупная в России ВЭС
начала поставлять
электроэнергию и мощность на
ОРЭМ (оптовый рынок
электроэнергии и мощности).
Адыгейская ВЭС стала первым
завершенным проектом АО
«НоваВинд» (дивизион Росатома,
отвечающий за реализацию
проектов по ветрогенерации)

Электроэнергия и
мощность первого
ветропарка
Росатома поступила
на оптовый рынок
Адыгейская ВЭС с установленной мощностью 150 МВт состоит из
60 ветроэнергетических
установок.
Степень
локализации
оборудования
объекта,
подтвержденная
Министерством
промышленности и торговли РФ, составляет 65%. НоваВинд,
реализуя программу локализации, планирует довести ее уровень до
80-85%.
В рамках текущей программы локализации была решена задача
серийного производства компонентов и узлов ВЭУ на территории
РФ.
Росатом выступил системным интегратором и эффективно решает
весь спектр задач, таких как проектирование ветроэнергетических
станций, создание собственного производства компонентов ВЭУ,
управление цепочкой поставщиков и логистикой компонентов на
площадку, последующий сервис и эксплуатация.

Российский ученый ИСАЕВ
Александр Аркадьевич, доктор
экономических наук, кандидат
технических наук, автор книги
"Психопрограммистика"
опубликовал в "Живом журнале"
доклад об основах
кибернетической антропологии.
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В настоящее время Росатом осуществляет реализацию программы
строительства ВЭС еще на четырёх площадках в Ставропольском
крае и Ростовской области. Следующий крупнейший ветропарк
появится в Кочубеевском районе Ставропольского края. Его
установленная мощность составляет 210 МВт.
Всего,
до
2023 г.,
Росатом
введёт
ветроэлектростанции общей мощностью 1 ГВт.

в

эксплуатацию

Автор: novawind.ru
Источник: www.rlocman.ru
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Исследователи Головного
технологического института
Samsung (SAIT) и Научноисследовательского института
Samsung в Японии (SRJ) создали
прототип новой твердотельной
батареи.

Новая
твердотельная
батарея Samsung
позволит проехать
800 км
Новый аккумулятор позволяет электромобилю проехать без
подзарядки 800 километров и имеет более длительный срок
службы. Батарея может выдержать более 1000 зарядных
циклов, сообщили в Samsung. Доклад о результатах разработки
был опубликован в журнале The Nature.
Исследовательская группа отмечает, что нашла способ сделать
твердотельные батареи более безопасными, долговечными и с
высокими общими характеристиками. Это удалось сделать
благодаря введению ультратонкого нанокомпозитного слоя
серебра и углерода в ячейку аккумулятора.
В чем преимущество твердотельной батареи Samsung
Твердотельная батарея теоретически создает большую
плотность энергии. И это делает ее сильным конкурентом для
литий-ионных аккумуляторов. Однако есть проблема: рост
дендритов, игольчатых кристаллов или “металлических усов”,
которые развиваются на аноде батареи во время зарядки.
Дендриты могут создавать короткое замыкание, снижая тем
самым безопасность и срок службы твердотельного
аккумулятора.
Исследователи
же
утверждают,
что
нанокомпозитный слой серебра и углерода позволяет
уменьшить толщину анода и существенно повысить плотность
энергии.

Российский ученый ИСАЕВ
Александр Аркадьевич, доктор
экономических наук, кандидат
технических наук, автор книги
"Психопрограммистика"
опубликовал в "Живом журнале"
доклад об основах
кибернетической антропологии.

“Эта многообещающая разработка поможет стимулировать
развитие электромобильного транспорта, – подчеркивается в
сообщении Samsung. – Результатом данного исследования
может
стать
создание
более
безопасных
и
высокопроизводительных батарей будущего”.
“В
дальнейшем
мы
продолжим
разрабатывать
и
совершенствовать материалы и технологии производства
полностью твердотельных аккумуляторов. Это позволит вывести
инновации в секторе электрокаров на новый уровень”, – отметил
Донгмин Им, руководитель лаборатории аккумуляторов нового
поколения SAIT.
Источник: newsdiscover.net
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Российский ученый
опубликовал доклад
об основах
киберантропологии
Российский ученый ИСАЕВ
Александр Аркадьевич, доктор
экономических наук, кандидат
технических наук, автор книги
"Психопрограммистика"
опубликовал в "Живом журнале"
доклад об основах
кибернетической антропологии

Две новые модели ИБП: BE650G2-RS и BE850G2-RS, входящие в
состав линейки, обладают мощностью 400W/650VA, 520W/850VA.
Новые модели ИП APC Back-UPS серии BE обеспечивают
высококачественное электропитание и защиту от помех для
высокопроизводительной электронной аппаратуры и компьютеров в
условиях нестабильной электросети. Две модели ИБП BE650G2-RS
и BE850G2-RS выходят на замену линейке бестселлеров —
BE550G-RS и BE700G-RS. Новинки обладают более высокой
мощностью и увеличенным временем автономной работы. Они
идеально подходят для использования в домашних условиях или в
офисах.
Обновленные устройства выполнены в удобном для пользователей
форм-факторе, розетки расположены горизонтально в одном
блоке, что делает их простыми для монтажа. Устройства оснащены
USB - портами: type c и type a.
ИБП APC Back-UPS серии BE относятся к сегменту линейноинтерактивных ИБП, основное преимущество которых заключается
в том, что они способны обеспечить нормальное питание нагрузки
при повышенном или пониженном напряжении электросети
(наиболее распространенный вид неполадок в отечественных
электросетях) без перехода в автономный режим, что продлевает
срок службы аккумуляторных батарей.
Источник: www.wexon.ru

Российский ученый ИСАЕВ
Александр Аркадьевич, доктор
экономических наук, кандидат
технических наук, автор книги
Под Воронежем найдена древняя
"Психопрограммистика"
хижина из костей
мамонта,
в
опубликовал
в "Живом
журнале"
ней
25
тыс.
лет
назад
древние
доклад об основах
люди разводили огонь
и,
кибернетической
антропологии.
возможно, вялили мясо. Точное
назначение сооружения пока
остается неизвестным.
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Под Воронежем
найдена хижина из
мамонтов
Древнюю хижину из костей мамонта нашла под Воронежем
международная
группа
археологов.
Круговое
сооружение
возрастом около 25 тыс. лет и диаметром около 12 м стало самым
древним и крупным в своем роде. Статья о находке готовится к
публикации в журнале Antiquity, коротко о работе говорится в
пресс-релизе Эксетерского университета.
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Костенки — небольшое село в Воронежской области. Оно известно
палеонтологам всего мира палеолитическими стоянками древних
охотников и собирателей. Всего на территории Костенок открыто
свыше 60 стоянок возрастом 37-18 тыс. лет. Найдены
многочисленные предметы украшения и произведения искусства:
небольшие скульптурные изображения животных и всемирно
известные женские статуэтки — так называемые «палеолитические
венеры».

AJE Pryor/smithsonianmag.com

Первые хижины из костей мамонта попались ученым еще в 19501960-х годах. Считалось, что это были жилые объекты, которые
помогали их владельцам переживать холода. Однако их возраст
составлял около 22 тыс. лет, а размеры были меньше.
«Очевидно, что на строительство этого сооружения было потрачено
много времени и усилий.
По всей видимости, оно было важно для людей, которые по каким-то
причинам его построили», — говорит Александр Прайор, археолог из
Университета Эксетера в Великобритании.
В общей сложности исследователи нашли 51 нижнюю челюсть
мамонта и 64 фрагмента черепа. Внутри хижины сохранились следы
воздействия огня и остатки пищи, в том числе овощей. За пределами
сооружения находятся несколько ям, в которых остались кости
мамонтов. Исследователи предполагают, что хижина служила для
переработки и хранения пищи. Но объект также мог иметь и
ритуальное назначение, считают они.
«Размеры сооружения делают его исключительным в своем роде, и
его строительство заняло бы много времени, — поясняет Маржолейн
Бош, археолог из Кембриджского университета. — Это означает, что
оно было, возможно, достопримечательностью, местом встреч,
местом церемониального значения или местом, куда можно было бы
прийти, если бы понадобилось укрытие».
«Я не могу себе представить, как здесь делали крышу», —
признается Прайор.
Хижины поменьше отличаются от новой находки очагами для
приготовления пищи, также на их территории присутствуют останки
оленей, лошадей, лис — жители ели мясо тех животных, которых
могли поймать. Но в новой хижине останков других животных нет —
лишь кости мамонтов. Поэтому исследователи считают, что
сооружение вряд ли предназначалось для проживания в нем.

Российский ученый ИСАЕВ
Александр Аркадьевич, доктор
экономических наук, кандидат
технических наук, автор книги
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опубликовал в "Живом журнале"
доклад об основах
кибернетической антропологии.

Кроме того, это первое сооружение, в котором были найдены
крупные куски древесного угля. Это показывает, что поблизости
стоянки были деревья и жители использовали их для разведения
костров.
Ширина годичных колец у фрагментов угля небольшая — это
говорит о том, что условия были не слишком благоприятными для
деревьев.
Если люди не жили в этом строении, зачем они тогда разводили
костры, задаются вопросом исследователи.
«Огонь в прошлом был инструментом, таким же, как каменные или
костяные орудия труда, — говорит Бош. — Огонь давал тепло и свет,
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позволял готовить пищу, вялить мясо, делать клей для орудий.
Здесь огонь зажигался внутри конструкции, и интуитивно можно
предположить, что это делалось для освещения. Если
предположение об использовании хижины для хранения пищи
верно, то, возможно, он также использовался для сушки мяса».
Чтобы проверить эту версию, нужно будет изучить пол хижины —
возможно, там сохранились следы жира, говорящие о том, что
мясо вялилось над пламенем.
Всего в хижине исследователи нашли останки более чем 60
мамонтов и пока не могут точно сказать, откуда они там взялись.
Возможно, местные жители на них охотились или стаскивали
сюда трупы, или и то, и другое вместе.
«Должно быть что-то в расположении этого места, приводившее к
тому, что здесь снова и снова проносились стада мамонтов,
которых убивали местные жители или они гибли сами, например,
при переправе через реку, — подчеркивает Пэт Шипман, один из
авторов работы. — Я не могу себе представить, чтобы эти люди
могли убить 60 мамонтов одновременно, потому что хоботные
умны и ведут себя осторожно, если убивают членов их стада,
даже с помощью современного автоматического оружия».

A. E. Dudin/smithsonianmag.com

Дальнейшие исследования костей позволят узнать больше о том,
откуда они взялись. Некоторые из них располагались так же, как
и в скелете, — очевидно, в хижину приносили части тела
мамонтов с мягкими тканями.
Как бы мамонты ни попали на территорию стоянки, их
присутствие имело решающее значение для племен охотников и
собирателей, живущих в этом районе, отмечает Людмила
Лаковлева из французского Национального центра научных
исследований.
Есть определенные доказательства, что ранее в этой местности
находились пресные источники воды, которые не замерзали
круглый год. Вероятно, они могли привлечь сюда и мамонтов, и
людей.
Хотя новая находка и в целом стоянки в Костенках порождают
много новых вопросов о жизни древних людей, они дают и
ответы.
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Александр Аркадьевич, доктор
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«Этот проект дает нам реальное представление о том, как наши
предки адаптировались к изменению климата, к самым суровым
частям последнего ледникового периода и приспособились к
использованию материалов, которые были вокруг них. Это
история выживания перед лицом невзгод», — резюмирует
Прайор.

Источник: www.gazeta.ru
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В клетках развивающегося
человеческого мозга
активируются энергетические
реакции, которыми очень любят
пользоваться злокачественные
клетки

Нейронная клетка-предшественник;
синим окрашено клеточное ядро,
фиолетовыс – белок ARHGAP11B,
сидящий в митохондриях. Фото:
Namba et al. MPI/CBG

Человеческий мозг
растёт на раковом
метаболизме
Но
оставалось
непонятным,
как
именно
ген ARHGAP11B заставляет клетки активнее делиться. В новой
статье в Neuron те же авторы как раз об этом и говорят.
Оказалось, что белок, который закодирован в ARHGAP11B,
отправляется работать не куда-нибудь, а в митохондрии. Как мы
знаем, митохондрии представляют собой особые органеллы,
которые снабжают энергией клетку. Активность самих
митохондрий зависит от уровня ионов кальция в них. Ионы
кальция выходят из митохондрий через особые поры, и вот
белок ARHGAP11B вместе с другим митохондриальным белком
эти поры закрывает.
Кальций, который теперь в избытке остаётся в митохондриях,
запускает в них серию метаболических реакций, которые
называются глутаминолизом – когда аминокислота глутамин
расщепляется и даёт несколько других органических кислот плюс
углекислый газ. При этом получаются молекулы ГТФ и АТФ, в
которых энергия запасена в удобной для клетки форме; то есть
глутаминолиз – просто ещё один способ получить энергию.
Особенно активно он идёт в раковых клетках, хотя
глутаминолизом пользуются все делящиеся клетки – иммунные,
жировые и многие другие (так что, строго говоря, эти реакции не
совсем правильно называть «раковым метаболизмом» – они
имеют место не только в опухолях).
Очевидно,
делящимся
клеткам
нужны
дополнительные
источники энергии, и расщепление глутамина как раз
дополнительную энергию и даёт. А белок ARHGAP11B, который
есть только у рода Homo, помогает включить эти реакции в
нужный момент развития мозга, чтобы он смог вырасти до
человеческих размеров.
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Автор: Кирилл Стасевич
Источник: Наука и жизнь (nkj.ru) https://www.nkj.ru/news/37937/
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Растения
придирчивы к
свету
Фото: Dutchscenery/
https://ru.depositphotos.com/2645844
18/stock-photo-led-lighting-used-togrow.html

Чтобы растения в теплице дали
максимальный урожай, им нужно
правильно подобрать свет

Свет необходим почти всем живым существам, но растениям,
наверно, больше всех: свет даёт им энергию для синтеза
органических веществ, и свет управляет всеми мало-мальски
важными событиями в жизни растения – к примеру, наличие
света или длительность светового дня определяют начало
цветения, раскрытие лепестков или поворот листьев к свету. И
если мы выращиваем растения в помещении для каких-то своих
целей – в производственных теплицах, в селекционных центрах,
где подбирают наиболее перспективные сорта, и пр. – то нам в
первую очередь нужно обеспечить их хорошим искусственным
светом. Но что значит хорошим?
Считается, что для всех растений подходит обычный белый
свет. Однако, как пишут в Light & Engineering исследователи из
Федерального исследовательского центра «Красноярский
научный центр Сибирского отделения РАН» (ФИЦ КНЦ СО РАН),
белый свет не одинаково эффективен, если иметь в виду
продуктивность разных видов растений. Разным растениям
нужно разное количество света в разных длинах волн. И если
мы хотим вырастить большой урожай за минимальное время,
важно
правильно
подобрать
спектральный
состав
и
интенсивность источника излучения.
На растительную продуктивность особенно сильно влияет
инфракрасный свет: вероятно, оттого, что от него зависит
температура листьев, которая влияет на скорость протекания
биохимических процессов в листьях и тем самым влияет на
прирост биомассы. Солнце, как ни странно звучит, может
мешать росту растений при искусственном освещении.
Естественный свет, попадающий в теплицу в дневное время,
размывает спектр излучения ламп, понижая их эффективность.
Это необходимо обязательно учитывать при подборе ламп для
досветки в теплицах в средних и особенно более южных
широтах, где количество солнечных дней велико.
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В северных регионах, где солнца мало, или оно может долго
отсутствовать из-за дождей, высокой облачности и других
факторов, нужно использовать в качестве досветки к
природному белому свету светодиодные облучатели с
доминированием синих и красных.
Выбор спектра ламп зависит и от строения растения. Например,
необходимо учитывать, какие листья вносят наибольший вклад
в формирование урожая, и с учётом этого подбирать
благоприятные световые условия. Например, для огурца
характерно формирование плода под листьями каждого яруса.
Биотехнологии
Биоэнергетики
lorem &ipsum
:: [Date]

Если листьям средних и нижних ярусов будет не хватать
света, у них усилится клеточное дыхание (то есть
расщепление органических веществ с помощью кислорода),
ускорится старение и, как следствие, начнут опадать цветки
в пазухах листьев. Чтобы этого не случилось, достаточно
увеличить проникновение световых лучей к листьям,
увеличив долю зелёного света в освещении.
С другой стороны, при выборе искусственного освещения
важно учитывать его безопасность для человека. Для нас
наиболее комфортен свет, похожий по характеристикам на
обычный солнечный. У растениеводческих ламп структура
спектра такова, что при длительном воздействии может
вызвать снижение остроты зрения, утомление и искажённое
восприятия цвета. Поэтому рекомендуется разбавлять синекрасное излучение светодиодных ламп излучением в
зелёной или белой области спектра.

По материалам пресс-службы ФИЦ КНЦ СО РАН.
Источник: Наука и жизнь (nkj.ru)
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Биотехнологии & Биоэнергетики
lorem ipsum :: [Date]

