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Архангельские учёные 
разрабатывают биоразлагаемые 
стаканчики для выращивания 
саженцев. Как сообщает 
ИА REGNUM со ссылкой на пресс-
службу Северного (Арктического) 
федерального университета, 
проект может стать 
«первенцем» научно-
образовательного центра 
«Русская Арктика: новые 
материалы, технологии и 
методы исследования». 

В Архангельске 
создадут 

биоразлагаемые 
стаканчики из 

водорослей 
В настоящее время для выращивания саженцев 
лесовосстановители используют пластиковые кассеты, из которых 
подросшие саженцы пересаживают в землю. Новая технология 
позволит уйти не только от использования пластика, но и от этапа 
пересадки, что сократит риски гибели растений. Главная задача 
учёных — увеличить срок «жизни» стаканчиков до двух лет. 

«Проект мог бы стать одним из проектов-первенцев Научно-
образовательного центра «Русская Арктика: новые материалы, 
технологии и методы исследования», ведь мы разрабатываем 
новые материалы — стаканчики, технологии выращивания 
посадочного материала и методы исследования, изучая 
микроклональное размножение древесных растений», — заявила 
ректор вуза Елена Кудряшова.  

Опыты по изготовлению инновационных стаканчиков, а также 
практическая апробация их использования начнутся в 
лабораториях САФУ уже в ближайшее время. 

25 января 2021 

Источник:   

https://goarctic.ru/news/arkhangelskie-uchyenye-sozdadut-
biorazlagaemye-stakanchiki-iz-vodorosley/ 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Невидимые 
солнечные панели, 

которые можно 
интегрировать в 

смартфон 

Фото: sdelanounas.ru 

Ученые Инчхонского 
национального университета  в 
Корее изобрели первый 
полностью прозрачный 
солнечный элемент. Он 
преобразует поглощенный свет 
в электричество. 

Невидимую солнечную панель в будущем, как предполагается, 
можно будет встраивать в окна и другие элементы зданий, а также 
в мобильные телефоны. Об этом сообщает портал TechTimes. 
Отмечается, что благодаря изобретению солнечная энергия 
станет более доступной для общественного пользования. 
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«Уникальные свойства прозрачных фотоэлектрических элементов 
могут найти различные способы применения в повседневных 
технологиях», — отмечает профессор университета Джундонг Ким. 

Панель состоит из слоев оксида никеля и диоксида титана. 
Диоксид титана (TiO2) применяется как поглотитель УФ-света. 
Этот материал и ранее использовался при создании солнечных 
батарей, пишет издание. Также он обладает хорошими 
электрическими свойствами, нетоксичен и безопасен в 
производстве. 

Оксид никеля (NiO) — это материал с высокими возможностями 
оптической прозрачности. Он производится при низких 
промышленных температурах. По данным TechTimes, комбинация 
этих двух элементов позволила сделать прозрачную солнечную 
панель безвредной для окружающей среды и простой в 
использовании. 

Екатерина Кочкина, 24 января 2021 

Источник: https://rb.ru/news/korea-sun-panels/ 

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале 
Environmental Research Letters, исследователи из Калифорнийского 
университета в Сан-Диего утверждают, что существуют 12 
основных атрибутов, объясняющих, почему коммерческие проекты 
по улавливанию и секвестрации углерода успешны или терпят 
неудачу. 

Проблема улавливания и связывания углерода (CCS) приобретает 
все большее значение в борьбе с изменением климата. 
Межправительственная группа экспертов по изменению климата 
(IPCC) полагается больше всего на технологии, позволяющие 
достичь нулевого углерода при низких затратах. Кроме того, в 
«Плане по чистой энергетике» с объемом финансирования 400 
млрд долларов, предложенном президентом Джозефом Р. 
Байденом, данное направление низкоуглеродных технологий 
единственное, которое пользуется поддержкой обеих партий. 

За последние два десятилетия частный сектор и правительство 
вложили десятки миллиардов долларов в улавливание CO2 из 
многочисленных промышленных и энергетических источников. 

С чем связаны 
проблемы 

коммерциализации 
технологий 

улавливания и свя-
зывания углерода? Американские исследователи 

считают, что ключевым 
фактором улучшения 
коммерциализации технологий 
улавливания и связывания 
углерода является доверие 
компаний, реализующих проекты, 
к стимулам и надежности 
планируемых  доходов  как 
результат выработки 
правильной стратегии, верных 
политических решений и 
действий политиков. 
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Несмотря на широкую поддержку, эти проекты по большей части 
не удались. Фактически, 80% проектов, направленных на 
коммерциализацию технологий улавливания и связывания 
углерода, закончились провалом. 

«Мы решили не полагаться на тематические исследования, а 
пришли к выводу о необходимости разработать новые методы 
для системного объяснения различий в проектов,  которые могли 
бы объяснить, почему многие из них терпят неудачу», - сказал 
первый автор публикации Ахмед И. Абдулла (Ahmed Y. Abdulla) - 
научный сотрудник Отдела по «Инициативе глубокой 
декарбонизации» (Deep Decarbonization Initiative) в 
Калифорнийском университете в Сан-Диего, доцент кафедры 
машиностроения и аэрокосмической техники в Карлтонском 
университете. «Знание того, какие особенности проектов CCS 
привели их к успехам или неудачам, позволит разработчикам не 
только избегать прошлых ошибок, но и определять кластеры 
текущих краткосрочных проектов CCS, которые с большей 
вероятностью будут успешными». 

Он добавил: «Рассмотрев самую большую выборку проектов CCS 
в США, когда-либо исследованных и проанализированных,  при 
активном участии людей, которые управляли этими проектами в 
прошлом, мы, по сути, создали контрольный список атрибутов, 
имеющих значение, и измерили степень влияния на достижение 
положительных результатов каждого из них». 

Доверие к стимулам и уверенность в доходах - ключ к успеху 
Исследователи установили, что надежность доходов и доверие к 
стимулам, – факторы, напрямую зависящие от  политики и 
политиков, - можно отнести к наиболее важным атрибутам, 
наряду с капитальными затратами и технологической 
готовностью, которым придавалось наибольшее значение в 
прошлом. 

«Разработка верной политической стратегии имеет важное 
значение для коммерциализации отрасли, потому что проекты 
CCS требуют большого и  заблаговременного финансового 
обеспечения», - отмечают авторы, входящие в состав 
международной группы исследователей. 

Авторы указывают на существующие и заслуживающие доверия 
политические решения, которые действуют как стимулы, 
например, расширение налогового кредита 45Q*, состоявшееся 
в 2018 году. Это обеспечивает компаниям гарантированный 
поток доходов, если, например, они осуществляют улавливание 
CO2 в глубоких геологических хранилищах.  

______________________________ 

* 45Q  – налоговый кредит на связывание оксида углерода, названный в честь 
соответствующего раздела налогового кодекса США, применимый к диоксиду углерода 
(CO2), монооксиду углерода и недооксиду углерода. Он подразумевает выделение 
определенной суммы денежного кредита для  проектов по сокращению выбросов оксида 
углерода в тех случаях, когда он связывается в результате использования, добычи 
третичной нефти путем увеличения нефтеотдачи пластов (технологии геоаккумулирова-
ния, предполагающие закачку CO2 в нефтяную скважину)  или хранения CO2 в 
геологических формациях. 45Q был впервые введен в действие в 2008 году, 
первоначально предусматривая 10 долларов за тонну CO2, хранящегося за счет 
увеличения нефтеотдачи (EOR), и 20 долларов за тонну CO2, хранящегося в 
геологических формациях 
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Налоговым кредитом 45Q также стимулируется повышение 
нефтеотдачи пластов, хотя и по более низкой цене за единицу 
CO2 по сравнению со специальным геологическим хранилищем 
CO2. 

Помимо продажи нефтегазовым компаниям, других подобных 
практик промышленного использования CO2 как ценного товара 
не существует, что обусловливает ограниченность спектра 
жизнеспособных бизнес-обоснований для поддержания отрасли 
CCS в масштабах, которые необходимы для стабилизации 
климата. 

«Если государственная политика специально разработана и 
направлена на повышение доверия, она может иметь огромное 
влияние на успех проектов», - сказал Дэвид Виктор (David Victor), 
соруководитель Инициативы глубокой декарбонизации и 
профессор промышленных инноваций в Школе глобальной 
политики и стратегии Калифорнийского университета в Сан-
Диего. 

Результаты исследования с учетом экспертного мнения 
менеджеров проектов с реальным опытом 
Хотя технологическая готовность была тщательно изучена и 
имеет важное значение для снижения стоимости и риска 
применения технологий CCS, исследователи не ограничились 
проектными и инженерными экономическими аспектами, чтобы 
определить, почему проекты CCS по-прежнему являются столь 
рискованным вложением. В течение двух лет исследователи 
проанализировали общедоступные сведения о 39 проектах в 
США и обратились за помощью к менеджерам проектов CCS с 
обширным практическим опытом. 

Они определили 12 возможных детерминант, обусловливающих 
результаты проекта, а именно: технологическая готовность, 
надежность стимулов, финансовая надежность, стоимость,  
проблемы нормативно-правового характера, сложность удаления 
CO2, сопротивление заинтересованных сторон в 
промышленности, общественное сопротивление, близость к 
жилым постройкам, влияние на занятость, расположение завода 
и «аппетит» государства к развитию ископаемой инфраструктуры. 

Чтобы оценить относительное влияние 12 факторов на 
результаты проекта, исследователи построили две 
статистические модели и дополнили свой эмпирический анализ 
моделью, полученной путем экспертной оценки. 

Эксперты особенно подчеркнули важность обеспечения 
надежности доходов и стимулов; подавляющим большинством 
успешных проектов продажа уловленного CO2 для увеличения 
нефтеотдачи была организована заранее. Тем самым были 
заблаговременно обеспечены безусловные стимулы, 
усиливающие  понимание, что при реализации проекта они 
опираются на надежную финансовую основу. 

Чтобы оценить относительное влияние 12 факторов на 
результаты проекта, исследователи построили две 
статистические модели и дополнили свой эмпирический анализ 
моделью, полученной путем экспертной оценки. 
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Эксперты особенно подчеркнули важность обеспечения 
надежности доходов и стимулов; подавляющим большинством 
успешных проектов продажа уловленного CO2 для увеличения 
нефтеотдачи была организована заранее. Тем самым были 
заблаговременно обеспечены безусловные стимулы, 
усиливающие  понимание, что при реализации проекта они 
опираются на надежную финансовую основу. 

Авторы приходят к выводу, что модели, примененные в 
исследовании, - особенно в сочетании с получением экспертных 
заключений, - могут, вероятно, улучшить понимание подходов и 
принципов развертывания CCS на предприятиях ТЭК. 

«Такие оценки, как наша, расширяют возможности как 
разработчиков, так и политиков», - пишут авторы. «Имея данные 
для определения ближайших проектов CCS, которые с большой 
вероятностью будут успешными, эти проекты станут семенами, 
из которых прорастет новая индустрия CCS». 

Авторы: Ahmed Abdulla, Ryan Hanna, Kristen R Schell, Oytun 
Babacan, David G Victor. Explaining successful and failed 
investments in U.S. carbon capture and storage using empirical 
and expert assessments. Environmental Research Letters, 2020; 16 
(1): 014036 DOI: 10.1088/1748-9326/abd19e 

22 марта 2021 г. 
Источник: ScienceDaily 
www.sciencedaily.com/releases/2021/03/210322174959.htm 
Материал предоставлен University of California - San Diego. 
Оригинал написан by Christine Clark. Замечание: Содержание 
может редактироваться по стилю и тексту. 
 

Перевозимые 
отходы в России 

обяжут 
маркировать 

Правительство РФ планирует 
ввести обязательную маркировку 
бытовых и производственных 
отходов при перевозке. 
 

В Госдуме рассмотрят поправки в ФЗ «Об отходах производства 
и потребления». Они предусматривают обязательную 
маркировку транспорта о классе перевозимых отходов. Так, при 
транспортировке опасных отходов планируется наносить знак о 
перевозке опасного груза. 

По информации «Парламентской газеты», в поправках будет 
уточнен порядок транспортировки мусора. Для каждого класса 
обязательна маркировка и документация. А вот паспорт отходов 
будет нужен только для пятого класса опасности и выше. 

фото: atomic-energy.ru 



 7 lorem  ipsum : : [Date]  

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

Соответствующие контейнеры, знаки маркировки и порядок их 
нанесения разработает Министерство транспорта России. Если 
закон примут, обязательная маркировка будет введена через 180 
дней после его публикации. 

2 февраля 2021 г. 

Источник: НИА «Экология»  

https://nia.eco/2021/02/02/11862/ 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Илон Маск ищет 
лучшую технологию  

улавливания 
углекислого газа 

Основатель компаний SpaceX и 
Tesla Илон Маск решил наградить 
разработчиков самого 
эффективного метода 
улавливания углекислого газа. 
Приз –  $100 млн  
 

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск решил 
наградить разработчиков самого эффективного метода 
улавливания углекислого газа.  

Речь идет о технологии отделения углекислого газа от 
промышленных и энергетических источников и его изоляции от 
атмосферы на длительное время. Считается, что подобный 
метод может помочь в борьбе с глобальным потеплением и 
загрязнением окружающей среды. 

«Я жертвую $100 млн в качестве приза за лучшую технологию по 
улавливанию углекислого газа», — заявил Маск. Деньги вложены 
в призовой фонд нового конкурса X Prize Foundation. Конкурс 
продлится четыре года и открыт для команд по всему миру. 
 
В течение 18 месяцев для участия будут отобраны 15 команд. 
Каждой выделят по миллиону на исследования. Дополнительно 
будет предоставлено 25 отдельных стипендий по $200 тыс. 
студенческим командам. Победитель получит $50 млн, занявший 
второе место $20 млн, третье — $10 млн. 

Согласно условиям, победители должны «продемонстрировать 
решение, которое может связывать углекислый газ 
непосредственно из атмосферы или океанов и навсегда 
изолировать его экологически безопасным способом». Задача 
участников — предложить рабочее решение, которое может 
связывать одну тонну CO₂ в день и масштабируется до гигатонн. 
Полное техзадание опубликуют 22 апреля 2021 года. 

«Это не теоретическое соревнование; нам нужны команды, 
которые построят реальные системы, способные оказать 
измеримое воздействие и масштабироваться до гигатонного 
уровня. Всё, что нужно. Время имеет существенное значение», — 
сказано в заявлении Маска. 
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Технология удаления углерода из атмосферы — дорогостоящая 
идея, которую до сих пор не могут реализовать в масштабном 
проекте. Учёные предлагают различные варианты, от 
высаживания миллионов деревьев до физического удаления 
парниковых газов из воздуха, а тем временем нагрев 
планеты стремительно ускоряется, что в случае оттаивания 
вечной мерзлоты угрожает превратиться в необратимый 
самоподдерживающийся процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elon Musk Чтобы выйти на траекторию ограничения нагрева в 
пределах 2 °C, нужно к 2050 году ежегодно удалять из 
атмосферы по крайней мере 11 млрд тонн CO₂ для компенсации 
эмиссии. «Борьба с глобальным потеплением требует 
технологий, которых у нас нет». Хабр, 06.02.2018 
https://habr.com/ru/news/t/541386/ 

@elonmusk 

 
Ранее Маск заявлял о готовности продать все свое состояние 
ради колонизации Марса, это примерно $188 млрд. К 2050 году 
предприниматель намерен отправить на соседнюю планету 1 
млн человек и тысячу звездолетов. 
В конце года Илон Маск поделился подробностями продажи Tesla 
Apple, изобретатель хотел назначить цену в $60 млрд, но Тим Кук 
отказался от встречи. 

Автор: Наталья Дмитриева 
22.01.2021 

Источник: https://rb.ru/news/100-mln-mask/ 
 
 Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Мы не будем говорить о том, что создавать системы 
искусственного интеллекта сложно или дорого с технической 
точки зрения. Это тоже проблема, но другого порядка.  

Мы будем фокусироваться на этических вопросах в 
применении ИИ, то есть тех, что связаны с моралью и 
ответственностью. Ответить на них придется в ближайшее 
время. Всего пару дней назад в Microsoft заявили, что их ИИ 
превзошел человека в понимании логики текста. А компания 
NIO планирует скоро запустить собственный автономный 
автомобиль, который гораздо надежнее и доступнее Tesla. 
Это значит, что искусственный интеллект проникнет еще в 
большее количество сфер жизни, что несет важные 
последствия для всего человечества. 

Что будет, если ИИ заменит людей на рабочих местах 
По ходу истории машины брали на себя все больше 
монотонных и опасных видов труда, а люди получили 
возможность перейти к труду умственному.  

Однако на этом все не закончилось. Если раньше 
креативность и сложные виды когнитивной активности как 
создание переводов, написание текстов, управление 
автомобилем, программирование были прерогативой 
человека, то современные алгоритмы GPT-3 и Autopilot 
меняют и это.  

Возьмем, например, медицину: врачи-онкологи учатся и 
практикуются десятилетиями, чтобы ставить точные диагнозы. 
Но машины уже научились делать это лучше. Что произойдет 
со специалистами, когда системы ИИ станут доступны в 
каждой больнице не только для постановки диагнозов, но и 
для проведения операций? Тот же сценарий может произойти 
с офисными работниками, да и с большинством других 
профессий в развитых странах. 

Если компьютеры возьмут всю работу на себя, чем будем 
заниматься мы? Сможем ли мы найти смысл в нетрудовой 
деятельности, осваивая новые хобби и проводя больше 
времени с семьей? Большинство из нас не представляют 
свою жизнь без возможности трудиться и обеспечивать себя, 
поэтому адаптация обещает быть непростой.  

 

 

  

Биотехнологии & Биоэнергетики 

10 этических 
проблем в связи с 

искусственным 
интеллектом 

Сегодня мы во всем полагаемся на 
ИИ. Он помогает выбирать сериалы 
и принимать бизнес-решения. ИИ 
отлично работает с большими 
объемами информации и незаменим 
при оптимизации процессов, 
выявлении мошенничества, создании 
новых лекарств. Но во многих 
отношениях развитие ИИ — новый 
рубеж для этики и оценки рисков. 
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Кто отвечает за ошибки ИИ 
Представьте, что медицинское учреждение использовало 
систему искусственного интеллекта для диагностики рака и 
поставило пациенту ложноположительный диагноз. Или 
система по оценке криминальных рисков «помогла» сесть в 
тюрьму невиновному человеку. Кто виноват в этой ситуации? 

Некоторые считают, что ответственность за ошибку всегда 
несет создатель системы. Тот, кто создал продукт, отвечает за 
последствия своего искусственного интеллекта. Когда 
самопилотируемый автомобиль Tesla во время испытаний 
сбил случайного пешехода, иск был оформлен на имя 
компании: не на человека-испытателя, сидевшего внутри, и, 
конечно, не на сам алгоритм. Но что, если программа 
создавалась десятками разных людей и еще докручивалась на 
стороне клиента? Можно ли тогда винить разработчика? 

Сами разработчики утверждают, что эти системы слишком 
сложные и непредсказуемые, отказываясь от ответственности. 
Но это не решает проблему. В случае возникновения 
медицинской или судебной ошибки ответственность не может 
просто раствориться в воздухе. Будет ли и как искусственный 
интеллект отвечать за проблематичные и летальные случаи? 

Как распределить богатство, созданное машинами 
С помощью искусственного интеллекта компания может резко 
сократить использование человеческих ресурсов, а значит и 
расходы. Все богатства будут аккумулироваться в руках 
владельцев IT-стартапов. 

Пока непонятно, как структурировать справедливую экономику 
в системе, где трудится ИИ. Заслуживает ли программа 
компенсации за труд? Звучит парадоксально, но если 
искусственный интеллект станет настолько развитым, что 
сможет выполнять любую работу не хуже человека, вполне 
возможно, что он будет заслуживать вознаграждение за свои 
услуги. 

Как машины повлияют на наше поведение и социализацию 
Боты и виртуальные ассистенты становятся все лучше и лучше 
в симуляции естественной речи. Уже довольно сложно 
отличить, происходит общение с реальным человеком или 
роботом, особенно в случае с чат-ботами. Многие компании 
уже предпочитают использовать алгоритмы для 
взаимодействия с клиентами: у «Тинькофф» есть Олег, у 
«Ростелеком» — VoiceBot.  

Это только начало эпохи, когда мы будем взаимодействовать с 
машинами, как если бы они были людьми. Специалисты колл-
центров или техподдержки могут быть некомпетентными, 
грубыми или уставшими в конце рабочего дня. Их ресурсы в 
желании помочь клиенту и проявить внимание ограничены. Но 
боты могут направлять практически неограниченные ресурсы 
на построение отношений. 
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Пока большинство пользователей все еще предпочитает 
общаться с человеком, но 30% заявляют, что с чат-ботами 

им общаться проще. Скорее всего, по мере развития 
технологий это число будет расти.  

Как предотвратить ошибки ИИ 
Искусственный интеллект учится на данных. Программист 
собирает и загружает в систему много примеров и показывает, 
что есть что. Именно так, например, учатся распознавать лица 
система FaceID.  

Примеров может быть десятки и сотни тысяч, но, очевидно, что 
этап обучения не может охватить все возможные ситуации в 
реальном мире. Программу можно обхитрить. 

Например, случайный узор из точек может заставить машину 
«видеть» то, чего на самом деле на дороге нет. Глюк датчика 
или вирус может помешать авто заметить пешехода там, где 
человек легко бы сориентировался. Нужно провести не одну 
проверку, но и тогда мы не можем быть уверены на 100%, что 
машина работает так, как планировалось, и что 
злоумышленники не используют ее в своих целях. 

Как устранить предвзятость ИИ 
Хотя искусственный интеллект способен обрабатывать данные 
со скоростью и возможностями, намного превосходящими 
человеческие, он не отличается объективностью. Google 
является одним из лидеров в ИИ. Но оказалось, что их 
программное обеспечение для распознавания лиц имеет 
предубеждение против афроамериканцев, а переводчик 
считает, что женщин-историков и медбратьев не существует. 

Не следует забывать, что системы искусственного интеллекта 
создаются людьми. А люди не бывают объективными. Они могут 
даже не замечать своих когнитивных искажений (на то они и 
когнитивные искажения). Их предубеждения против 
определенной расы или пола могут повлиять на то, как работает 
система. Когда системы глубокого обучения обучаются на 
открытых данных, никто не может контролировать, чему именно 
они научатся. 

Когда бота от Microsoft запустили в Twitter, он стал расистом и 
сексистом менее, чем за сутки. Хотим ли мы создать ИИ, 
который скопирует наши недостатки и сможем ли мы ему 
доверять? 

Как защитить ИИ от злоумышленников 
Чем мощнее становится технология, тем шире возможности ее 
использования для плохих целей. Это относится не только к 
боевым роботам, но и к системам искусственного интеллекта, 
которые могут нанести ущерб при злонамеренном 
использовании. Поскольку войны сегодня ведутся не только на 
поле боя, кибербезопасность становится еще более важной. 

Что делать с непредвиденными последствиями ИИ 

Нам нужно беспокоиться не только о хакерах. Что, если сам 
искусственный интеллект обратится против нас? 
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Это необязательно должно быть классическое восстание машин 
из американского блокбастера. Скорее, эдакий «джинн из 
бутылки», который исполняет все желания, но с ужасными 
непредвиденными последствиями. 

В случае с машиной здесь вряд ли может быть злой умысел. Но 
программе сложно понять контекст желания. Попросите систему 
искусственного интеллекта искоренить бедность — вот вам 
формула, которая убивает всех на планете. Фактически задача 
выполнена. Предложенное средство очень эффективно, но 
работает немного не так, как нам бы хотелось. 

Как удержать контроль над системой, которая умнее нас 
Люди доминируют на планете Земля, несмотря на то, что они не 
самый крупный, не самый сильный и даже не самый быстрый 
вид. Человеческое превосходство почти полностью связано с 
нашей изобретательностью и интеллектом.  

Что если когда-нибудь ИИ будет иметь такое же преимущество 
над нами? Он будет предвидеть наши действия, так что просто 
вырубить систему не получится: компьютер будет защищаться. 
Как на нас отразится то, что мы больше не самый разумный вид 
на планете? 

Как гуманно использовать ИИ 
У нас нет опыта общения с другими видами, которые обладали 
бы интеллектом равным или схожим с человеческим. Однако 
даже с домашними животными мы стараемся выстраивать 
отношения так, чтобы они были основаны на любви и уважении. 
Например, дрессируя собаку, мы знаем, что улучшить 
результаты позволяет словесное или вкусное вознаграждение. А 
если пожурить питомца или, не дай бог, ударить, то он будет 
переживать боль и разочарование, как и человек.  

ИИ совершенствуется. Нам все проще относиться к «Алисе» 
или Siri, как к живым существам, ведь они нам отвечают и 
даже, кажется, демонстрируют эмоции. Можно ли считать, 
что система страдает, когда не справляется с поставленной 

задачей? 

В игре Cyberpunk 2077 герой в определенный момент 
сталкивается со сложным выбором. Delamain — это разумный 
ИИ, который контролирует сеть такси. Вдруг из-за вируса или 
чего-то еще он распадается на множество личностей, которые 
бунтуют против своего отца. Игрок должен решить: откатить 
систему к первоначальной версии или позволить им быть? В 
какой момент мы можем рассмотреть удаление алгоритма как 
форму массового убийства? 

Если мы рассматриваем машины как объекты, которые могут 
воспринимать, чувствовать и действовать, придется подумать об 
их правовом статусе. Следует ли обращаться с ними как с 
инструментами? Как с животными? Будем ли мы принимать во 
внимание эмоции «чувствительных» машин? 
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Вывод 
Этика ИИ на сегодняшний день — это, скорее, про правильные 
вопросы, чем про правильные ответы. Мы не знаем, станет ли 
когда-нибудь искусственный интеллект равным или 
превосходящим человеческий. Но поскольку развивается он 
быстро и непредсказуемо, крайне безответственно было бы не 
задумываться над мерами, которые позволяют облегчить этот 
переход и снизить риск негативных последствий. 

Обращая внимание на определенные сложности во внедрении 
ИИ в разные сферы, все же не стоит забывать, что технический 
прогресс — это более высокое качество жизни для всех. 
Искусственный интеллект обладает огромным потенциалом, но 
каждый из тех, кто работает над его созданием и 
распространением, должен нести ответственность за 
возможные ошибки и непредсказуемые последствия. 

Автор:  Юлия Гаврилова 

21 января 2021 

Источник:  https://rb.ru/opinion/ai-questions/ 

Детский стресс 
оставляет следы 

на ДНК 

Эпигенетические поломки в мозге, 
спровоцированные детскими 
травмами, повышают 
вероятность депрессии во 
взрослом состоянии. 

Часто говорят, что детские впечатления влияют на нас всю 
жизнь. По крайней мере, с отрицательными впечатлениями всё 
так и есть: и наблюдения за людьми, и опыты с животными 
показывают, что сильный стресс в детстве повышает 
вероятность депрессии у взрослого. Но какой механизм 
связывает одно с другим? 

Известно, что в некоторых зонах молодого мозга из-за стресса 
меняется активность генов. Среди этих зон – так называемое 
прилежащее ядро, которое когда-то называли центром 
удовольствия. Прилежащее ядро входит в знаменитую систему 
подкрепления, или систему вознаграждения.  

Система подкрепления – один из источников чувства 
удовольствия в мозге; она срабатывает, когда мы получаем 
награду за какое-то выполненное дело, она формирует 
мотивацию к тому или иному поведению, она связана с 
зависимостями и неврозами. Очевидно, что система 
подкрепления должна быть связана и с депрессией, когда 
человек теряет мотивацию делать что-либо и не способен 
получить удовольствие ни от чего. 
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В детстве и юности мозг ещё активно формируется, и можно 
предположить, что из-за стресса и изменившейся активности 
генов прилежащее ядро («центр удовольствия») формируется 
неправильно. Это сказывается на работе всей системы 
подкрепления, в результате повышается вероятность депрессии. 
Остаётся вопрос, что именно меняет активность генов. Наиболее 
вероятное объяснение – работа эпигенетических механизмов. 
Активность генов меняется от химических модификаций, которые 
появляются прямо на ДНК, или от специальных упаковочных 
белков-гистонов, которые надолго и прочно с ней связываются. 
(Есть и другие разновидности эпигенетической регуляции 
генетической активности, например, с помощью особых 
служебных молекул РНК.) Сама последовательность ДНК 
остаётся неизменной, поэтому и говорят об эпигенетических 
механизмах – они работают поверх генетического текста. Важно, 
что эпигенетический «рубильник» меняет активность генов очень 
надолго, едва ли не на всю жизнь, а то и на несколько поколений. 

В случае с детским стрессом, как оказалось, задействован тот 
механизм, в котором участвуют упаковочные белки-гистоны. Они 
могут очень плотно упаковать фрагмент ДНК, так что считать 
информацию с него просто не получится. Если же упаковка 
ослабнет, ген (или гены) станет активен: на нём смогут работать 
белки, синтезирующие РНК, чтобы потом на этой РНК 
синтезировался белок.  

Но сами белки-гистоны не просто так то отпускают ДНК, то снова 
упаковывают. Есть ферменты, которые сажают или снимают с 
гистонов химические метки, из-за которых гистоны ведут себя по-
разному. Ферменты, которые занимаются модификацией 
гистонов, прислушиваются к потребностям клетки, к изменениям 
в среде обитания, и соответственно с этим регулируют 
активность гистонов – а те, в свою очередь, активируют или 
усыпляют те или иные гены. 

Сотрудники Медицинского центра Маунт-
Синай экспериментировали с мышами, которых в детстве 
подвергали стрессу: регулярно отлучали от матери на четыре 
часа в день и регулярно не давали выспаться. Когда 
стрессированные мышата вырастали во взрослых мышей, к ним 
подсаживали более крупную и агрессивную мышь – то есть 
устраивали второй стресс. После чего они начинали вести себя 
так, как если бы впали в депрессию: они не интересовались 
окружающей обстановкой, не стремились общаться с другими 
мышами, а когда их бросали в воду, пытались из неё выбраться 
довольно вяло. Обычные мыши, которых в детстве не пугали, 
встречу с агрессивным и крупным соседом переносили лучше: он 
их конечно, пугал, но они от этого не становились менее 
общительными и вообще в угнетённое состояние духа не 
впадали. 

Исследователи обратили внимание, что у депрессивных мышей 
есть специфические метки на одном из белков-гистонов H3. С 
помощью методов генной инженерии у нормальных, непуганых 
мышей повышали и понижали активность двух ферментов, 
модифицирующих гистон.  
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Активность ферментов меняли не везде, а только в нейронах 
прилежащего ядра, которые несли на себе дофаминовый 
рецептор D2 – известно, что устойчивость к психологическому 
стрессу связана с тем, как эти нейроны работают. В статье 
в Nature Neuroscience говорится, что если в нейронах слишком 
активировать фермент, навешивающий на гистон метильную 
группу, и отключить другой фермент, который метильную группу с 
гистона снимает, то мыши станут депрессивными безо всякого 
детского стресса. И наоборот, если у пуганых мышей остановить 
модифицирующий фермент и активировать тот, который снимает 
модификации, то мыши перестанут впадать в депрессию от 
стресса. 

Такие же манипуляции с эпигенетическими ферментами 
проводили и в других нейронах, в других зонах мозга и с другими 
дофаминовыми рецепторами. Однако такого же эффекта, как с 
D2-нейронами прилежащего ядра, не получилось. То есть детский 
стресс и взрослую подверженность депрессиям связывает особая 
группа нейронов в прилежащем ядре – по крайней мере, так 
обстоят дела у мышей. Более того, оказалось, что при детском 
стрессе в нейронах прилежащего ядра не просто повышается 
уровень стрессового гистона. Собственно, количество молекул 
белка с эпигенетической меткой остаётся тем же, что у непуганых 
мышей – но изменяется распределение таких молекул на ДНК. 

То есть получается, что стресс меняет активность 
модифицирующих ферментов, из-за чего модифицированные 
гистоны скапливаются в определённых участках генома. 
Активность генов меняется, и мозг начинает хуже справляться со 
стрессом. Но если мышам дать препарат пинометостат, то их 
психологическое состояние улучшится: несмотря на детский 
стресс, они легче перенесут встречу с агрессивной мышью и не 
утратят общительности. 

Пинометостат меняет активность ферментов, модифицирующих 
гистоны. Он сейчас проходит клинические испытания как средство 
от лейкемии, что неудивительно: многие виды рака связаны с 
нарушениями в эпигенетических механизмах регуляции 
генетической активности. Там, где речь заходит об эпигенетике, 
одно и то же лекарство вполне может пригодиться и против рака, 
и против депрессии. Не только среди мышей, но и среди людей 
нередко встречаются такие, кто способен упасть духом от 
малейшей обиды. Им очень пригодилось бы лекарство, которое 
исправляло бы эпигенетические поломки, спровоцированные 
детскими травмами. 

 

Автор: Кирилл Стасевич  

Источник: Наука и жизнь (nkj.ru) 

https://www.nkj.ru/news/41035/ 

 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Программа «Таиланд 4.0» была анонсирована еще до пандемии и 
страна приступила к ее реализации.  

Ситуация с COVID-19 показала, чем именно цифровизация может 
быть полезна городу. На ранних этапах пандемии Таиланд 
полагался как на сетевые технологии 5G, так и на 5G-устройства 
для поддержания функционирования услуг общественного 
здравоохранения. 

На пути к четвертой промышленной революции (или Индустрии 
4.0), Таиланд трансформируется в страну, которая основана на 
ценностях и инновациях и учитывает будущие экономические 
тенденции. Одна из них — модернизация городов. 

Концепция «умного города», согласно Bangkok Post daily, является 
ключевым элементом политики «Таиланд 4.0», которую страна 
проводит в рамках своего 20-летнего плана развития. Страна 
стремится повысить цифровые возможности всей экосистемы 
управления городом, сохраняя при этом уникальную социальную 
структуру Таиланда и повышая качество жизни горожан. Более 
того, план также предусматривает дальнейшее поощрение 
местных жителей за участие в развитии города.  

В рамках этой инициативы организация Национальная хартия 
Таиланда (NCT) должна была спланировать устойчивое развитие 
городов страны. NCT разработала план создания «умных блоков», 
экспериментальных зон площадью 0,25 квадратных км в 
сообществах, где будет реализована «умная» инфраструктура, 
например, использование датчиков и Интернета вещей (IoT), для 
сбора данных и отзывов жителей для более широкого внедрения 
технологий. 

6 из 23 муниципалитетов (Чиангмай, Накхонсаван, Удон, Кхонкэн, 
Районг и Патонг) уже ведут разработку умных блоков. В этих 
зонах будут использоваться универсальные «умные столбы» со 
встроенными датчиками Интернета вещей (IoT). Они позволят: 

- собирать данные о дорожном движении, 

- сделать зоны более удобными для жителей. 

Приоритет в них отдается пешеходам, за которыми следуют 
велосипедисты, пользователи общественного транспорта и, 
наконец, автомобилисты. 

Как это отразится на тайском бизнесе? 
С развитием умных городов в Таиланде увеличится поток 
инвестиции и расширится количество рабочих мест в различных 
современных отраслях. Программа изначаль-
но предусматривала создание более 475 тысяч рабочих мест. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

ИИ и IoT в «умных 
городах» Таиланда  

Превращение населенных 
пунктов в «умные» города 
является частью амбициозной 
программы цифровизации 
«Таиланд 4.0», которая уже 
проводится в Королевстве. Она 
позволит привлечь инвестиции 
и создать множество рабочих 
мест.  
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Появится множество технологических разработок в таких 
областях, как IoT, ИИ, большие данные и рациональное 
потребление энергии. Также изменения коснутся и 
соответствующих городских департаментов, начиная от 
регулирования отходов до электростанций, проектирования и 
умного строительства. 

Одна из ключевых особенностей концепции «умного города» — 
улучшение связи между устройствами, местами и транспортной 
инфраструктурой. Для ее обеспечения требуются такие базовые 
технологии, как датчики, облачные вычисления и стабильное 
интернет-соединение. Все это уже внедряется в рамках 
программы по цифровизации «Таиланд 4.0». 

Некоторые специалисты прогнозируют, что к 2030 году рынок IoT 
в Таиланде вырастет до $2,19 млрд. 

Согласно недавнему исследованию Asia IoT Business Platform, 
Таиланд занимает первое место среди всех десяти стран 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по внедрению 
корпоративного IoT. 

Яна Носенко 
22 января 2021 г. 
Источник: 
https://techwireasia.com/2021/01/thailands-smart-city-plans-en-route-
to-thailand-4-0/ 
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Энергия и 
стройматериалы из 
одноразовых масок 

Ученые из Новосибирского 
Института теплофизики СО РАН 
изобрели установку, которая 
может преобразовывать 
одноразовые медицинские маски в 
энергию и строительные 
материалы. 
 

Фото: miro.medium.com 

Заняться данной проблемой физиков сподвигла огромная угроза, 
которую в период пандемии стали представлять собой средства 
индивидуальной защиты. Выполненные из синтетического 
материала, они будут разлагаться от 50 до 200 лет, при этом 
объёмы использованных масок невообразимо велики. Для 
примера: в Москве ежедневно скапливается около 9 тонн 
использованных одноразовых масок. 

Разработка учёных-физиков представляет собой 
электроплазменную печь производимостью 6 тысяч масок в час. 
Установка по сути является плазмотроном: помещённые в 
специальный отсек маски подвергаются плазменной газификации, 
в ходе которой расщепляются на газ и остеклованный шлак. 

Шлак не только безопасен для окружающей среды, но и активно 
применяется в строительстве домов и дорог. Что касается 
получаемого синтез-газа, то он, по мнению учёных, может стать 
альтернативным видом энергии. 
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Вредных примесей в синтез-газе нет, его можно спокойно 
использовать в генерирующих устройствах для получения тепла 
либо из него синтезировать метанол и делать синтетическое 
топливо, – считает старший научный сотрудник института Павел 
Домаров. 

28 января 2021 

Источник: НИА “Экология” https://nia.eco/2021/01/28/11648/ 
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ДНК как 
«энергетический 
код» в эволюции 

Феномен «выживания наиболее 
приспособленных» - лишь часть 
уравнения эволюции. Ученые 
предлагают также 
рассматривать ДНК как 
«энергетический код» в эволюции 
как непосредственно  
генетического кода, так  и в 
теории эволюции Дарвина в   
целом. 

По мнению ученых Университета Рутгерса (Rutgers University), 
теория эволюции Дарвина должна быть расширена, чтобы 
включить в нее рассмотрение «энергетического кода» 
стабильности ДНК - так называемого «молекулярного 
дарвинизма» - для объяснения долговременного сохранения 
характеристик видов на Земле. 

По данным исследования, проведенного коллективом ученых 
Университета Рутгерса и опубликованного в журнале Quarterly 
Reviews of Biophysics, канонический  генетический код можно 
рассматривать как «энергетический код», который развился в 
соответствии с законами термодинамики (поток энергии), в 
результате чего его эволюция завершилась почти единым кодом 
для всех живых существ. «Эти открытия имеют большое 
значение, потому что они предоставляют совершенно новые 
способы анализа генома человека и генома любого живого вида -  
«чертежей» жизни», - сказал участник исследования, профессор 
Кеннет Дж. Бреслауэр (Kenneth J. Breslauer). "Истоки эволюции 
генетического кода ДНК и эволюции всех живущих видов 
заложены в различных энергетических профилях молекулярных 
«чертежей» их ДНК. Под влиянием законов термодинамики этот 
энергетический код эволюционировал из астрономического 
числа альтернативных возможностей  в практически единый код 
для всех живых существ». 

Ученые изучили эту, так называемую, «универсальную загадку», 
исследуя истоки поразительного наблюдения, что генетический 
код превратился в почти единообразную схему, возникшую из 
триллионов возможностей. В результате были расширены 
основы знаменательной дарвиновской эволюционной теории 
«выживания наиболее приспособленных» за счет включения в 
нее «молекулярного дарвинизма». Революционная теория 
Дарвина основана на сохранении физических характеристик 
вида из поколения в поколение, которые позволяют   ему   
выживать   в    данной      среде      посредством «естественного 
отбора». 
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Молекулярный дарвинизм относится к физическим 
характеристикам, которые сохраняются из поколения в поколения, 
потому что участки молекулярной ДНК, кодирующие эти черты, 
необычайно стабильны. 

По словам Бреслауэра, разные участки ДНК могут 
демонстрировать различные энергетические сигнатуры, которые 
могут благоприятствовать физическим структурам организмов, 
обеспечивающим определенные биологические функции.  

Следующие шаги предполагают преобразование и отображение 
химической последовательности человеческого генома в 
«энергетический геном», чтобы участки ДНК с различной 
энергетической стабильностью можно было соотнести с 
физическими структурами и биологическими функциями. Это 
позволило бы лучше выбрать ДНК-мишени для молекулярной 
терапии.  

16 ноября 2020 

Источник: ScienceDaily 
www.sciencedaily.com/releases/2020/11/201116075719.htm 

Journal Reference: Horst H. Klump, Jens Völker, Kenneth J. 
Breslauer. Energy mapping of the genetic code and genomic 
domains: implications for code evolution and molecular 
Darwinism. Quarterly Reviews of Biophysics, 2020; 53 
DOI: 10.1017/S0033583520000098 

Материал предоставлен Rutgers University. Содержание может 
редактироваться по стилю и тексту. 
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В Карелии 
разрабатывают 

энергоэффективное 
жильё для Арктики  

Фото: Максим Смирнов / «Республика»  

Учёные Финляндии, Норвегии, 
Швеции и России решили найти 
самый экологичный и недорогой 
вариант строительства жилья 
для арктических террито-
рий, сообщает «Республика». 

 

Идея проекта «Зелёное строительство в Арктическом регионе» 
появилась потому, что учёные и специалисты разных стран давно 
обратили внимание на проблему снижения экономической 
эффективности современного северного домостроения, а также 
на то, что зачастую здания как в Европе, так и в России не 
соответствуют последним экологическим требованиям. 

Учёные решили создать инновационную модель «зелёного 
дома», то есть здания, построенного из экологичных материалов. 
В качестве основного конструктивного материала стен 
использована древесина, поскольку это экологически чистый и 
возобновляемый ресурс. Суть работы состоит в том, чтобы 
измерить все   параметры    материалов  и инфраструктуры домв 
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— систем отопления и вентиляции, а в итоге предложить людям 
модели зданий, наиболее выгодные в экологическом и 
экономическом плане для строительства на севере. 

В Ботаническом саду ПетрГУ был построен необычный 
деревянный дом-лаборатория. Одна его половина — двойной 
сруб, другая — утепленный каркас. В доме установлено 250 
датчиков температуры и влажности. 

В проекте «Зелёное строительство в Арктическом регионе» по 
программе приграничного сотрудничества «Коларктик» участвуют 
университеты пяти городов: Оулу, Тромсё, Умео, Мурманска и 
Петрозаводска. Общая стоимость проекта — полтора миллиона 
евро. 

Как рассказал руководитель проекта в ПетрГУ, доцент кафедры 
технологии и организации строительства Александр Кузьменков, 
карельский вуз проводит работу в сотрудничестве с Мурманским 
государственным техническим университетом (МГТУ). 
Петрозаводск не входит в Арктическую зону, но имеет 
необходимую научную базу. К тому же Карелия заинтересована 
во внедрении зелёных технологий и моделей экономичного 
индивидуального жилищного строительства. 

Учёные ПетрГУ и МГТУ разработали модель лаборатории для 
тестирования зелёных технологий и оценки эффективности их 
работы на северных территориях — это, по сути, дом, который 
состоит из двух частей: одна половина построена по каркасной 
технологии, другая — двойной сруб из тонкомерного бревна. 
Один дом-лабораторию построили на территории Ботанического 
сада ПетрГУ в Петрозаводске, а другой, такой же, — в 
Мурманской области. Их проектировали и возводили 
специалисты малого инновационного предприятия ПетрГУ 
«Энергоэффективное домостроение». 

«Мы приняли решение попробовать исследовать две технологии: 
классический каркас с минеральной плитой — это то, что 
известно в мире: и в Канаде, и в США, и в Скандинавии. Опыт 
каркасного строительства в мире большой, хотя в нашу 
российскую жизнь он входит тяжело. Почему? В России всё же 
часто люди выбирают деревянный сруб, а не каркас, потому что 
каркас не вызывает чувства безопасности. Но люди сегодня 
строят каркасные дома, потому что это дешевле и 
энергоэффективнее. Вторая технология — это двойной сруб. То 
есть когда стенка состоит из двух слоев тонкомерных брёвен или 
брусьев, а между ними воздушная прослойка 100 миллиметров, 
которая заполняется каким-нибудь теплоизоляционным 
материалом. Мы в Карелии живем, и мы сделали попытку 
сохранить архитектурный облик здания, построить классическую 
бревенчатую конструкцию, но уже на другом уровне технологий, 
на другом уровне энергоэффективности», — рассказал Александр 
Кузьменков. 

Лаборатория в Ботаническом саду оснащена энергоэффективным 
инженерным оборудованием, а также специальной системой 
мониторинга для проведения исследований. В стенах 
установлена система датчиков,  которая  позволяет   отслеживать  
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показатели температуры и влажности, оценивать потери тепловой 
энергии. Датчики передают информацию на сервер, далее её будут 
анализировать специалисты карельского вуза. 

Для расчётов принимаются во внимание два глобальных 
параметра — затраты на строительство и затраты на дальнейшую 
эксплуатацию. Суть в том, чтобы найти баланс между этими 
затратами и просчитать самый энергоэффективный и в то же время 
экономически выгодный, недорогой вариант строительства здания 
для разных климатических зон севера. Итоги масштабных 
исследований будут опубликованы и доступны для бизнес-
компаний и организаций, ученых, широкой общественности. 

Исследования продлятся до конца 2021 года. К этому времени 
будут проведены все основные расчеты. Возможно, 
экспериментальные исследования продлят и на следующую зиму.  

26 января 2021 

Максим Смирнов 

Источник: https://goarctic.ru/news/v-karelii-razrabatyvayut-
energoeffektivnoe-zhilye-dlya-arktiki/ 

В Китае построят 
вертикальный 

экогород 
В городе Шэньчжэнь построят многомерный вертикальный город, 
который будет включать отели и офисы, квартиры и парковку для 
электромобилей, парк и террасные сады, выставки и даже 
станцию метро. Об этом пишет телеграм-канал «Экология без 
фанатизма». 

Комплекс «Tower C» представляет собой 2 футуристических эко 
небоскреба высотой 400 метров, объединенные многоуровневым 
мостом. Планируется, что ежедневно там будут находиться 300 
тысяч человек. 
Здания будут оборудованы системы вентиляции, 
интеллектуального мониторинга освещения и эффективного 
использования дождевой воды. Электричество будет 
добываться из энергии солнца. 
Кроме того, при проектировании учитывалось максимальное 
применение переработанных материалов и сокращение 
углеродного следа. 
23 января 2021 
Источник: НИА “Экология”  

https://nia.eco/2021/01/23/11455/ 

Китайский экогород  будет 
представлять собой настоящую 
экосистему с собственным 
микроклиматом. 

Фото: t.me/ecodays 
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Существует ли вообще такая вещь, как здоровый микробиом 
растений, на сегодняшних сельскохозяйственных полях, где 
растения пичкаются удобрениями и подвергаются  массовому 
воздействию пестицидов и гербицидов? 

В новом исследовании Калифорнийского университета в Беркли 
микробные экологи использовали экспериментальную эволюцию, 
чтобы помочь идентифицировать основной микробиом 
коммерческих томатов. Они выбрали те микробные таксоны, 
которые лучше всего выживают на растениях, а затем показали, 
что эти «одомашненные» микробные сообщества способны 
эффективно противодействовать случайным микробам, которые 
попадают на растения. Другими словами, эти отобранные 
сообщества выглядят как стабильный, здоровый микробиом 
растений, подобный тому, что здоровое растение томата может 
передать своему потомству. 

Результаты являются хорошей новостью для производителей, 
которые надеются, что манипулирование микробиомом растений, 
например, с помощью пробиотиков, сделает поля более 
здоровыми, и для получения хороших урожаев потребуется 
меньше удобрений и меньше пестицидов или они вообще не 
будут использоваться. 

«Я вижу большую практическую значимость этой работы, 
касающейся не только пробиотиков, но и руководства 
сельскохозяйственной практикой», - сказал руководитель 
исследования Бритт Коскелла (Britt Koskella), доцент кафедры 
интегративной биологии Калифорнийского университета в 
Беркли. «При посадке полей мы должны думать о том, как то, что 
мы делаем - будь то возрастное структурирование посевов или 
монокультивирование, а также то, что находится в почве или что 
живет поблизости - может повлиять на приобретение и здоровье 
микробиома растений. Мы должны управлять условиями 
выращивания таким образом, чтобы передача микробов была 
более похожа на то, что происходит естественным путем ". 

Как саженцы получают микробиом от матери? 
Коскелла изучает микробную экологию растений и ее влияние на 
здоровье растений, так же как биологи изучают роль 
человеческого микробиома в поддержании здоровья. Занимаясь 
сельскохозяйственными культурами, он решает те же проблемы, 
что и биологи, которые изучают пути передачи здорового 
человеческого микробиома - кожи, кишечника и т. д. - от матери к 
ребенку. Например, когда саженцы впервые высаживают на поля, 
часто поблизости нет взрослых растений, от которых они могли  

 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Как вырастить 
здоровый микробиом 

у растений? 

Как правило, ученые, пытаются 
понять, как выглядит здоровый 
человеческий микробиом, нанося 
на карту нормальные бактерии, 
которые живут в здоровом 
человеческом теле и на нем. Но 
как насчет здорового микробиома 
растений? Исследователи  из 
University of California - Berkeley 
 сосредоточили внимание на 
основном микробном сообществе 
томатов, которое является 
наиболее устойчивым и 
стабильным. 
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бы заимствовать листовые и стеблевые микроорганизмы. 
Коскелла задался вопросом, как эти растения приобретают свои 
микробиомы и достаточны ли эти микробиомы для выращивания 
растений при отсутствии передачи от матери? И, если 
микробиомы плохо адаптированы - например, не устойчивы к 
болезнетворным микробам, - можно ли их улучшить? Эти 
вопросы становятся все более актуальными, поскольку 
сельхозпроизводители и перерабатывающая промышленность 
заинтересованы в технологиях  повышения урожайности и 
устойчивости сельскохозяйственных культур за счет окружения 
семян желательными микроорганизмами, создания полезных 
микробных сообществ почвы или путем опрыскивания растущих 
растений  полезными микроорганизмами. 

Все больше данных свидетельствует также о том, что 
микробиомы влияют на урожайность, устойчивость к засухе и 
даже на начало цветения растений. Можно ли оптимизировать 
микробные сообщества для получения желаемых результатов и 
смогут ли улучшенные микробиомы выживать в устойчивом 
состоянии достаточно долго, оказывая при этом нужное 
воздействие на растения? 

Результаты нового исследования обнадеживают 
«Мы установили, что теоретически возможно выделить 
микроорганизмы, которые выполняют определенные функции: 
например, повышают урожайность, засухоустойчивость или 
устойчивость к болезням», - сказал Коскелла. «В исследовании 
мы показали, что, в принципе, вполне возможно создать 
микробное сообщество, которое будет выполнять целевую 
функцию и устойчиво ее обеспечивать, так как  оно будет 
действительно хорошо адаптировано к этому растению». 

Выращивание основного микробиома 
Эксперименты ученых, проведенные в теплицах UC Berkeley's 
Oxford Tract, включали исследование пяти видов томатов с 
опрыскиванием четырех последовательных поколений растений 
микробиомами предыдущего поколения. Первое поколение было 
опрыскано разнообразной смесью микробов, обнаруженных на 
различных помидорах на открытом поле в Калифорнийском 
университете в Дэвисе. Воспитание микробного сообщества 
каждого типа томатов на протяжении последующих поколений 
позволило ему адаптироваться к каждому штамму, в идеале 
отсеивая неадаптированные микробы и создавая возможность 
активного роста хорошо адаптированным микроорганизмам. 
Посредством секвенирования рибосомных субъединиц 16S 
микробных сообществ томатов после каждого поколения - 
методика, позволяющая идентифицировать различные 
бактериальные таксоны, - было показано, что к четвертому 
поколению осталось только 25% исходных микробных таксонов. 

«Таким образом, 75% исходных бактерий, которыми мы 
опрыскиваем     растения, практически    вымирают    за   время 
эксперимента»,    -   сказал    Коскелла.    «Это   действительно 
интересно само по себе, потому что это говорит о том, что многие 
микробы   там   не   очень   хорошо   адаптированы, они  как   бы 
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случайно попали туда. Ветер подул или дождь пролился на них и 
они погибают, потому что, вероятно, не адаптированы к этой 
конкретной среде ". Остальные 25%, которые были очень похожи 
по всем независимым селекционным линиям  у пяти штаммов 
томатов, скорее всего, составляли «основной» микробиом: 
ключевые микроорганизмы, необходимые для здорового 
растения. Когда Морелла опрыскивала растения томатов 
микробной смесью - наполовину состоящую из частично 
адаптированного микробиома первого поколения и наполовину – 
из более зрелого микробиома четвертого поколения - 
микроорганизмы четвертого поколения взяли верх, 
свидетельствуя, что они были намного лучше адаптированы к 
помидору. «Я думаю, что эти результаты  работы с томатами 
поддерживают идею о том, что листовые бактерии, вероятно, 
очень специфичны и обладают чертами, необходимыми для 
того, чтобы они хорошо росли на этих растениях, и что сам факт 
того, что вы можете найти там их в небольшом количестве, 
может означать, что они существуют только временно и, 
вероятно, находятся в процессе отмирания», - сказал соавтор 
Стивен Линдоу (Steven Lindow), профессор биологии растений и 
микробов Калифорнийского университета в Беркли, который в 
течение почти 50 лет исследовал взаимодействия растений и 
патогенов. "Это очень согласуется с тем, что мы обнаружили 
раньше, что хорошие колонисты могут расти на многих 
растениях и тем самым узурпировать способность кого-либо еще 
расти с ними  там одновременно. Создаваемый таким образом 
профилактический эффект, безусловно,  очень сильный, 
действенный и очень важен для того, чтобы не подпускать 
близко других возможных колонистов растений». По словам 
Коскелла: "Отбор работает, вы действительно можете выбрать 
для микробиома только хорошо адаптированные и не 
подверженные  инвазиям микроорганизмы, по крайней мере, в 
условиях, которые мы использовали для отбора." Группа 
Коскелла в настоящее время проводит дальнейшие 
эксперименты, чтобы определить, действительно ли отобранный 
микробиом улучшает здоровье растений, устойчивость и 
продуктивность, а также могут ли пробиотические 
микроорганизмы быть успешно интегрированы в основной 
микробиом для получения долговременного положительного 
воздействия на урожайность. Работа была поддержана 
Национальным научным фондом (DEB 1754494). 

1. Источник: ScienceDaily www.sciencedaily.com  
2. Journal Reference: Norma M. Morella, Francis Cheng-Hsuan Weng, 

Pierre M. Joubert, C. Jessica E. Metcalf, Steven Lindow, Britt 
Koskella. Successive passaging of a plant-associated 
microbiome reveals robust habitat and host genotype-
dependent selection. Proceedings of the National Academy of 
Sciences, 2019; 201908600 DOI: 10.1073/pnas.1908600116 

Материал предоставлен University of California - Berkeley. 
Оригинал написан Robert Sanders. Примечание: Текст может 
быть отредактирован по стилю и содержанию. 
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Ученые из MIT 
научились 
создавать 

растительные 
ткани  

Новая технология создания растительной ткани в лаборатории  
аналогична той, которая применяется для создания 
искусственного мяса. Ученые уже научились воспроизводить 
простые структуры, а в перспективе смогут выращивать и более 
крупные формы, например мебель. 

В проекте используются клетки из листьев циннии. Исследование 
все еще находится на очень ранней стадии, но потенциал 
применения нового растительного материала достаточно велик и 
охватывает как сельское хозяйство, так и стройматериалы. 

Традиционное сельское хозяйство гораздо менее вредно для 
окружающей среды, чем животноводство. Однако оно тоже 
оставляет значительный след, а для поддержания этой индустрии 
требуется много ресурсов. Кроме того, даже небольшие 
изменения окружающей среды могут оказать существенное 
влияние на урожайность сельскохозяйственных культур. 

Тем временем, негативное воздействие лесозаготовок на 
окружающую среду гораздо очевиднее. Если будет создан способ 
масштабировать эту технологию, она сможет снизить 
воздействие промышленности на лесное хозяйство во всем мире. 
Ученые предполагают, что развитием растительных материалов 
можно будет управлять, придавая им необходимые формы. В 
результате часть производства можно будет перенести в 
лабораторию и вырастить, например,  деревянный стол. Однако 
до этого еще далеко. Пока материалы выращиваются только в 
очень небольших количествах. Одна из задач, которую еще 
предстоит решить ученым, — как выращивать материалы с 
различными конечными свойствами. Им также придется 
преодолеть значительные трудности, чтобы масштабировать 
технологию. Но работа над решениями уже ведется. 

Проекты по созданию лабораторного мяса крайне востребованы и 
появились раньше, но и они еще находятся в зачаточном 
состоянии. Однако у лабораторного растительного материала не 
меньший потенциал. Его стоит воплотить, даже если для этого 
потребуется немало времени. 

21 января 2021  

Елена Лиханова 

Источник: https://rb.ru/story/mit-lab-plants/ 

Исследователи из  
Массачусетского 
технологического института 
(MIT, США) разработали метод 
выращивания древесины и 
растительных волокон в 
лабораторных условиях. 
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Наблюдая с самого начала пандемии за распространением и 
течением заболевания, ученые высказывали различные 
преположения о восприимчивости к вирусу. Сначала говорили о 
том, что люди с группой крови А (II) переносят коронавирусную 
инфекцию COVID-19 тяжелее прочих. Но через короткое время 
мнение изменилось, в одном из исследований был сделан вывод о 
том, что от группы крови зависит вероятность 
заразиться коронавирусом, но не тяжесть самой болезни. 
Вероятность заражения была выше у людей с группами крови В (III) 
и АВ (IV), которые при этом были резус-положительными. 
В очередной статье (Blood Advances)  про группы крови и 
коронавирус авторы пишут, что вероятность заражения должна 
быть выше всё-таки у группы А (II). Обе предыдущие работы, о 
которых упоминалось выше, использовали геномно-статистические 
методы, то есть в них сравнивали клиническую статистику по 
больным с разными группами крови и геномы разных больных. В 
новом исследовании речь идёт о молекулярных взаимодействиях. 
Как известно, коронавирус заражает клетки с помощью своего S-
белка, который сидит на вирусной оболочке и связывается с 
клеточными рецепторами. Обычно говорят про взаимодействие S-
белка с клеточным ферментом-рецептором ACE2. 
Однако S-белок – довольно крупная и сложная молекула (как, в 
общем-то, большинство белков). Оказалось, что в нём есть участок, 
связывающийся с молекулами, которые определяют вторую группу 
крови. Напомним, что группа крови зависит от молекулярных 
особенностей – наличия определённых антител в плазме и особых 
сложных молекул (гликолипидов, дополнительно 
модифицированных углеводами) на поверхности эритроцитов. 
(Вариантов групп крови есть очень много, но сейчас мы говорим о 
привычной системе АВ0.) На эритроцитах людей со второй группой 
крови сидят А-молекулы (или А-гемагглютиногены), на эритроцитах 
третьей группы – В-гемагглютиногены, на эритроцитах четвёртой – 
А и В. При этом те молекулы-агглютиногены, которые сидят на 
эритроцитах и определяют группу крови, есть не только на 
эритроцитах, но и на клетках эпителия дыхательных путей. 
Правда, «дыхательные» молекулы-агглютиногены немного 
отличаются от «кровяных». Эксперименты показали, что S-белок 
хорошо взаимодействует с А-молекулой, но не с кровяным 
вариантом, а именно с дыхательным, то есть с тем, который 
сидит на клетках дыхательных путей. Поэтому у людей со второй 
группой крови вирус должен прочнее связываться с клеткой – его  
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Новый коронавирус 
предпочитает 

вторую группу 
крови 

Коронавирусный белок хорошо 
связывается с молекулами, 
которые похожи на 
поверхностные антигены 
эритроцитов второй группы 
крови. 
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к клетке дополнительно привязывают А-агглютиногены. (Притом в 
эритроциты он проникать не будет, поскольку равнодушен к 
эритроцитарным вариантам А-молекул.) 

Возможно, что в будущем появятся и новые статистические 
данные, которые дополнительно докажут любовь коронавируса к 
людям со второй группой крови. Пока же мы наблюдаем обычное 
накопление научных знаний относительно нового объекта 
исследования: коронавирус изучают разными методами, 
получают разные данные, и должно пройти время, чтобы эти 
данные удалось привести к единому знаменателю. 

7 марта 2021 

Автор: Кирилл Стасевич  

Источник: Наука и жизнь  

https://www.nkj.ru/news/40945/ 
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