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Гибридный реактор, 
разработанный в UC Berkeley, 
использует бактерии и 
солнечный свет для 
преобразования CO2 в ацетат 
На Марсе молекулы ацетата 
могут выступать в качестве 
строительных блоков для 
производства органических 
молекул для производства 
топлива, пластика или 
лекарств. 

Гибридный реактор 
использует живые 

бактерии для 
превращения CO2 в 
полезные молекулы  

 Если бы в один прекрасный день люди добрались до Марса, то 
одна из проблем, которую нам нужно было бы решить задолго до 
этого, - это как производить такие товары первой необходимости, 
как топливо и медикаменты, не доставляя их туда самим. Один из 
способов сделать это - собрать углекислый газ из марсианской 
атмосферы и превратить его в универсальные строительные 
блоки для органических соединений. Ученые из Калифорнийского 
университета в Беркли разработали реактор, который может 
сделать именно это, используя смесь бактерий и лес 
нанопроволок, чтобы сделать эти преобразования с рекордной 
эффективностью. Реактор команды работает на аналогичной 
предпосылке к естественному процессу фотосинтеза, когда 
растения используют солнечный свет для преобразования 
углекислого газа в сахара, которые они могут использовать для 
получения энергии. Система также заимствует немного от 
природы, полагаясь на воду и бактерии Sporomusa ovata, 
упакованные среди леса нанопроволок, чтобы управлять 
преобразованиями. 

Эти кремниевые нанопроволоки составляют одну сотую толщины 
человеческого волоса и действуют как солнечный коллектор 
системы. Поглощая свет, генерируя электроны и передавая их 
живущим среди них бактериям, нанопроволоки питают химический 
процесс, в результате которого бактерии превращают углекислый 
газ и воду в ацетат и кислород. "Эти кремниевые нанопроволоки 
по своей сути похожи на антенну", - говорит руководитель проекта 
Пейдонг Янг. "Они захватывают солнечный фотон, как солнечная 
панель. Внутри этих кремниевых нанопроволок они будут 
генерировать электроны и подавать их этим бактериям". Затем 
бактерии поглощают CO2, делают химию и выплевывают ацетат". 
Гибридный реактор, разработанный в UC Berkeley, использует 
бактерии и солнечный свет для преобразования CO2 в ацетат.  

На Марсе молекулы ацетата могут выступать в качестве 
строительных блоков для производства органических молекул для	
производства	топлива, пластика или лекарств. Кислород, который 
высвобождается, тем временем, может быть использован, чтобы 
помочь поселенцам сохранить свои искусственные атмосферы на 
уровне земного 21-процентного кислорода. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Команда фактически раскрыла первую версию своего биогибридного 
реактора пять лет назад, которая предлагала эффективность 
преобразования солнечной энергии около 0,4 процентов. Это было 
на одном уровне со многими заводами, но команда стремилась 
повысить производительность так, чтобы она конкурировала с 
лучшими характеристиками, которые может предложить природа, а 
именно сахарным тростником с эффективностью преобразования от 
четырех до пяти процентов.  

С тех пор они внесли изменения в систему, которая помогла 
поддерживать кислотность воды в реакторе, что остановило 
бактерии от отделения от нанопроводов, поскольку pH окружающей 
воды увеличился и позволил большему количеству бактерий быть 
упакованными в лес.  

В то время как нынешний прототип системы требует наличия 
внешней солнечной панели для обеспечения ее энергией, это 
позволило команде повысить производительность системы до 
рекордной 3,6-процентной эффективности преобразования. Ученые 
говорят, что реальная версия, однако, будет иметь кремниевые 
нанопроволоки в качестве солнечных панелей.  

В настоящее время они работают над дальнейшим повышением 
эффективности системы и изучают, как генетически 
модифицированные бактерии могут быть использованы для 
производства более широкого спектра органических соединений. "На 
Марсе около 96 процентов атмосферы составляет CO2", - говорит 
лидер проекта Пейдонг Янг. "По сути, все, что вам нужно, - это 
кремниевые полупроводниковые нанопроволоки, которые поглощают 
солнечную энергию и передают ее этим жучкам, чтобы сделать 
химию для вас. В дальнем космическом полете вы заботитесь о весе 
полезного груза, и у биологических систем есть то преимущество, 
что они самовоспроизводятся: вам не нужно много посылать. Вот 
почему наша биогибридная версия очень привлекательна". Янг 
также работает над подобными системами, которые вместо этого 
использовали бы солнечный свет и CO2 для производства сахаров и 
углеводов, которые потенциально могли бы использоваться 
колонистами Марса для еды.  

И в дополнение к потенциалу для такой технологии на Марсе, 
технология биогибридных реакторов могла бы также использоваться 
здесь на Земле, чтобы помочь бороться с изменением климата, 
производя органические соединения, вытягивая CO2 из атмосферы. 
Команда опубликовала свои исследования в журнале Joule. 
 

 
Источник: New-Science.ru https://new-science.ru/gibridnyj-reaktor-
ispolzuet-zhivye-bakterii-dlya-prevrashheniya-co2-v-poleznye-molekuly/ 
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Биопластик, 
блокирующий 

ультрафиолет 

Ученые из Университета Оулу 
(Финляндия) создали блокирующий 
ультрафиолетовое излучение 
биопластик, который является 
более герметичным, чем 
традиционные пластмассы. 

Новый биопластик представляет собой прозрачную 
«сополимерную» пленку, которая состоит из двух органических 
соединений: гидроксиметилфурфурола (HMF) и фурфурола. 
Это побочные продукты рафинирования целлюлозы и 
гемицеллюлозы. Химически связав HMF и фурфурол, 
исследователи смогли объединить структурные качества 
обоих веществ. 

Полученный таким образом биопластик блокирует 
большинство поступающих ультрафиолетовых лучей. Кроме 
того, он в три-четыре раза герметичнее, чем стандартная 
полиэтилентерефталатная полиэтиленовая пленка. Это 
значит, что в будущем новый биопластик может 
использоваться в качестве упаковки для продуктов питания и 
сможет защитить их от вредного воздействия солнечного 
света, сохраняя их при этом свежими. 

Биопластик полностью разлагается в почве за несколько 
месяцев, а для его производства не используются 
нефтепродукты и ископаемое топливо, отмечают авторы 
работы. 

Ист: «Лесная индустрия», АПРЕЛЬ-МАЙ 2020, №4-5 (144-
145) 
https://www.lesindustry.ru/issues/li_144-
145/Биопластик_блокирующий_ультрафиолет_1970/ 

Исследователи обнаружили новый, 
недорогой, экологически чистый 
способ производства 
электроэнергии. Для этого вам 
нужен только воздух (и несколько 
белков). 

Исследователи 
обнаружили новый 

способ 
производства 

электроэнергии  
Это	 звучит	 как	 иллюзорная	 мечта:	 иметь	 возможность	
производить	 чистое	 электричество	 при	 меньших	 затратах.	
Однако	это	действительно	возможно. 	
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Исследователи из Университета Массачусетса в Амхерсте 
(США) разработали устройство на основе натурального белка 
для выработки электричества из влаги, присутствующей в 
атмосфере. Подробности исследования опубликованы в 
журнале Nature. https://www.nature.com/articles/s41586-020-
2010-9 

Электропроводящие белковые нанопроволоки Все началось 
около тридцати лет назад. Дерек Ловли, ныне исследователь 
в Массачусетском университете, столкнулся с необычным 
типом бактерий, растущих в грязи возле реки в то время. 
Исследования показали, что эта бактерия - Geobacter 
sulfoaducens - получает энергию посредством электрических 
процессов. Поэтому для этого микроба были разработаны 
«особые» белки. Основываясь на этом наблюдении, Ловли и 
его команды исследовали технический потенциал этих 
бактерий и их электропроводящих белковых нанопроводов. 
Затем они обнаружили, что когда слои этих белков каким-либо 
образом контактируют с электродами, создается напряжение. 

Последующие исследования впоследствии показали, что этот 
эффект основан на высокой влагопоглощающей способности 
этих белков в воздухе. Поэтому недавно исследователи 
использовали эти знания для разработки небольшого 
устройства под названием Air-Gen. Он состоит из тонкого слоя 
белковых нанопроводов толщиной десять микрон. Все 
полностью покрыто снизу плоским золотым электродом. 
Вверху слой соединен с меньшим электродом, который 
герметизирует только часть поверхности белков. Как только 
устройство установлено, белковые нанопроволоки 
непосредственно подвергаются воздействию влажности 
окружающего воздуха, из которого они поглощают молекулы. 
Из-за различий в напряжениях, генерируемых двумя разными 
электродами, верхняя зона устройства становится 
отрицательным полюсом, а нижняя зона становится 
положительным полюсом. Затем можно генерировать 
электричество. "Мы буквально генерируем электричество из 
воздуха", - объясняет Цзюнь Яо, соавтор этой новой работы. 
Это устройство генерирует чистую энергию 24/7. Это самое 
удивительное и захватывающее применение белковых 
нанопроводов на сегодняшний день". Как сообщают 
исследователи, устройство Air-Gen может обеспечивать 
только постоянное напряжение примерно 0,5 вольт и ток 
примерно 17 микроампер на квадратный сантиметр. Но при 
подключении нескольких устройств могут генерироваться 
более высокие напряжения и токи. Исследователям, 
например, удалось зажечь светодиодную лампу.  

Графическое	 представление	 пленки	белковых	нанопроводов,	
генерирующих	 электричество	 из	 атмосферной	 влажности.	
Предоставлено:	 Umass	 Amherst.	 Много	 возможных	
применений	 Это	 только	 начало,	 но	 дело	 в	 том,	 что	 этим	
исследователям	 все	 же	 удалось	 разработать	 недорогую,	
чистую	технологию,	способную	производить	электричество. 
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Ученые из Университета Осаки 
(Япония) создали 
быстроразлагающийся пластик 
на основе целлюлозы и крахмала, 
содержащегося в растении 
маниока. 

По их словам, устройство Aig-Gen сможет генерировать энергию 
даже в местах с очень низкой влажностью . В частности, они 
упомянули пустыню Сахара. В конечном итоге они стремятся 
разработать устройства, способные питать небольшие 
электронные устройства. Мы могли бы тогда исключить 
необходимость в традиционных батареях. Но исследователи 
смотрят еще больше. Но исследователи смотрят еще дальше. 
"Как только мы достигнем промышленного масштаба для 
производства проволоки, я ожидаю, что мы сможем реализовать 
большие системы, которые внесут значительный вклад в 
устойчивое производство энергии, - говорит Цзюнь Яо. 
Например, технология может быть включена в настенную 
краску, которая может помочь привести в действие ваш дом". 
 
Источник: New-Science.ru https://new-science.ru/issledovateli-
obnaruzhili-novyj-sposob-proizvodstva-elektroenergii/ 

Для получения нового биопластика целлюлозу и крахмал из 
маниоки растворялись в воде, а затем при нагревании получался 
прозрачный лист толщиной около 100 микрометров. При этом 
плотность нового биопластика более, чем в два раза, превышает 
прочность широко используемого полиэтилена. 

Чтобы проверить биоразлагаемость нового материала, ученые 
поместили его в морскую воду. «Примерно за один месяц от 
листов пластика не осталось практически ничего», – рассказал 
руководитель группы ученых, профессор инженерного дела в 
Университете Осаки Хироши Уяма. По его словам, высокая 
разлагаемость такого пластика объясняется тем, что 
растительное сырье, из которого он сделан, исчезает благодаря 
морским организмам. «Соответственно, в воде без 
микроорганизмов наш биопластик не разлагается», – подчеркнул 
Хироши Уяма. 

Изначально ученые планировали использовать полученный 
материал для упаковки продуктов. «Поскольку мы смогли 
разработать разлагаемый в морской воде пластик, соединив 
такие известные и дешевые материалы, как крахмал и 
целлюлоза, а процесс их производства – прост, мы 
рассчитываем, что практическое применение нового материала 
начнется уже скоро, – сказал один из создателей нового 
пластика Такааки Азо. – Мы надеемся, что наш материал 
поможет решить глобальную проблему загрязнения океана и 
окажет большое влияние на общество». 

Ист: «Лесная индустрия», ИЮНЬ 2020, №6 (146) 
HTTPS://WWW.LESINDUSTRY.RU/ISSUES 

Растворимый 
биопластик 
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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. 

 

В Арктике будут 
выращивать дыни 

и арбузы 

AJE Pryor/smithsonianmag.com 

же в 2021 году в Арктике могут 
появиться свои арбузы и дыни. 
Выращивать их будут в особых 
климатических условиях. 	

Уже в 2021 году в Арктике могут появиться свои арбузы и 
дыни. Выращивать их будут в особых климатических 
условиях. Такое заявление сделала Ирина Михайлова 
директор Полярной опытной станции, филиала ВИР, на 
конференции в ТАСС. По словам специалиста, в этом году 
начнутся эксперименты с особыми сортами бахчевых, 
который вывел институт. Они отличаются скороспелостью и 
компактной формой. Уже в 2021 году опыты с этими 
сортами продолжаться в условиях арктической станции. 
Арбузы и дыни будут выращивать в неотапливаемых 
поликарбонатных теплицах. Подобные эксперименты, 
считают специалисты, помогут создать новый вид 
устойчивый к холодам. 

«Конкретно Север даёт возможность предсказать, показать 
и изучить возможность выращивания в частично 
защищённом грунте для (различных) условий, для средней 
полосы или северных широт. Если начнутся холода, мы 
сможем сказать, что выращивать, как выращивать и 
подобрать культуры, виды сорта»,- отметила Ирина 
Михайлова, директор Полярной опытной станции филиала 
ВИР.   

Автор: ЯМАЛ-РЕГИОН 
Источник: yamal-region.tv 

В Костенках 
нашли древние 

строения из 
костей мамонта  

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 украшения и 
произведения искусства: небольшие скульптурные 
изображения животных и всемирно известные женские 
статуэтки — так называемые «палеолитические венеры».	
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Первые хижины из костей мамонта попались ученым еще в 
1950-1960-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. 

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, позволял готовить пищу, вялить мясо, делать 
клей для орудий. Здесь огонь зажигался внутри конструкции, и 
интуитивно можно предположить, что   это     делалось для  

Биотехнологии & Биоэнергетики 

A. E. Dudin/smithsonianmag.com	
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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». 

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. 
«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 
 

Биотехнологии & Биоэнергетики 



	10	 lorem		ipsum	::	[Date]	
Биотехнологии & Биоэнергетики 

У человеческих эмбрионов, в которых 
поработал редактирующий аппарат 
CRISPR/Cas, появляются 
незапланированные хромосомные 
перестройки. 

 

Появившийся несколько лет назад метод генетического 
редактирования CRISPR/Cas быстро стал научно-
технологическим хитом. И кроме него есть методы, 
позволяющие вносить правки в ДНК, однако они либо более 
трудоёмкие и требующие много времени, либо могут работать 
только с определёнными участками генома, либо не слишком 
точны в том смысле, что кроме нужной экспериментальной 
правки в ДНК появляется много побочных правок. CRISPR/Cas 
оказался проще, быстрее и точнее. Исходно это система 
противовирусной защиты у бактерий: специальный белок 
распознаёт чужеродную ДНК в бактериальной клетке и 
разрезает её, не давая вирусу размножаться. Биологи 
приспособили молекулярный аппарат CRISPR/Cas к клеткам 
животных и растений. Теперь ферменту, который должен 
разрезать ДНК, дают в качестве образца кусок 
последовательности генетического кода, который нужно 
разрезать, и он эту последовательность ищет в клеточной 
ДНК.  

После того, как в ДНК появился разрез, клетка старается его 
зашить – в ней включаются ферменты ремонта ДНК. Чтобы 
зашить разрез, ремонтные ферменты используют шаблон, 
который им подсовывают экспериментаторы. Шаблон можно 
синтезировать каким угодно, так что после зашивания разреза 
в ДНК появляется та последовательность, которая нужна 
исследователю. Так можно не только вносить 
экспериментальные мутации, но и, например, исправлять 
дефекты в ДНК, которые могут привести к болезням. 

Если говорить о клинических перспективах, то очевидно, что 
CRISPR/Cas нужно использовать с эмбрионами: если 
исправить плохую мутацию в эмбрионе, получится здоровый 
организм. CRISPR/Cas какое-то время применяли к 
зародышам животных, вплоть до обезьян, но было ясно, что 
рано или поздно дело дойдёт до людей. 

В 2015 году эксперимент с редактированием человеческого 
эмбриона поставили исследователи из Университета Сунь 
Ятсена. А в 2018 году Хэ Цзянькуй (He Jiankui) из Южного 
научно-технологического университета объявил, что ему 

Метод 
редактирования 

генома: 
неожиданный 

эффект 
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Даже если CRISPR/Cas редактирует точнее других подобных 
методов, это ещё не значит, что его точности достаточно для 
медицинского использования. 

В 2017 году в Nature Medicine вышла статья, в которой 
говорилось, что человеческие гены сложно исправлять с 
помощью CRISPR/Cas. Авторы статьи опирались на 
результаты компьютерного моделирования, но вскоре стали 
появляться экспериментальные работы, которые описывали 
лишние мутации в настоящих эмбрионах, отредактированных 
CRISPR/Cas. Так, год назад мы писали об одном 
исследовании, опубликованном в Nature Biotechnology: в нём 
говорилось, что в человеческих и мышиных клетках, в которых 
поработал CRISPR/Cas, происходят внеплановые перестройки 
в ДНК. 

Недавно на сайте bioRxiv появилось сразу три статьи на ту же 
тему – что CRISPR/Cas позволяет себе много лишнего. Во 
всех трёх случаях речь идёт о человеческих эмбрионах, 
возникших при оплодотворении в пробирке – они создавались 
именно для научных целей и не предназначались для 
пересадки женщинам. В первой статье сотрудники Института 
Фрэнсиса Крика описывают, как они редактировали ген 
POU5F1, участвующий в эмбриональном развитии. Всего 
эмбрионов было 18, и у 22% из них в ДНК рядом с 
редактируемым геном появились побочные изменения, не 
предусматривавшиеся экспериментом. Изменения в 
некоторых случаях оказывались довольно большие – из 
хромосомы могло исчезнуть около тысячи нуклеотидов. 

В другом случае исследователи из Колумбийского 
университета пытались исправить у эмбриона мутацию в гене 
EYS, из-за которой впоследствии начинается пигментный 
ретинит, приводящий к слепоте (эмбрионы получались при 
оплодотворении сперматозоидами с мутантным EYS). У 
половины эмбрионов после редактирования CRISPR/Cas 
оказались утрачены большие сегменты на хромосоме рядом с 
геном EYS, а то и хромосома целиком. 

Наконец, в третьей статье сотрудники Орегонского 
университета науки и здоровья пишут о побочных изменениях 
в ДНК у эмбрионов, которым пытались исправить мутацию в 
гене MYBPC3, приводящую к сердечным болезням. Это 
продолжение их экспериментов с человеческими эмбрионами 
и сердечной мутацией, о которых мы писали три года назад. 
Мутацию исправить удавалось, но попутно в хромосоме с 
геном MYBPC3 появлялись какие-то дефекты. 

Не факт, что все эти хромосомные изменения могли бы 
привести к болезням или аномалиям развития. С другой 
стороны, тем девочкам, которых с помощью CRISPR/Cas 
попытались защитить от ВИЧ, могло повезти, и 
редактирующий аппарат сработал у них точно. Однако для 
того, что использовать CRISPR/Cas в медицинских целях, его, 
что называется, нужно доводить до ума. Нужно понять, в каких 
случаях он провоцирует те или иные побочные изменения в 
ДНК, с какой вероятность, и какие молекулярные механизмы  

Человеческий эмбрион приблизительно 
на 6–7 неделе развития. (Фото: lunar 
caustic / Flickr.com) 	
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Фотосинтез 
улучшили на 20%  

Искусственный фотосинтез, 
собранный в водных микрокаплях, 
перерабатывает в несколько раз 
больше углекислого газа, чем 
растения. 
 

тут задействованы. 

И пусть он никогда не станет стопроцентно точным, всё же те 
родители, которым захочется избавить будущего ребёнка от 
нежелательной мутации, должны знать, с какой вероятностью 
они смогут получить здоровый эмбрион, не отягощённый 
побочными дефектами от генетической редактуры. 

По материалам The Scientist. 

Автор: Кирилл Стасевич 

Источник: Наука и жизнь (nkj.ru) 

Суть фотосинтеза в том, что углекислый газ с помощью 
энергии света превращается в глюкозу. В эту короткую фразу 
укладывается множество реакций и множество сложнейших 
молекул, не говоря уже о том, что у фотосинтеза есть много 
вариантов: например, кислород получается не при всяком 
фотосинтезе, некоторые фотосинтезирующие бактерии его не 
выделяют. 

Но при всей сложности фотосинтеза в нём можно выделить 
фазу, которая идёт только на свету, и фазу, которая может 
идти в темноте. Световая фаза (которая сама делится на 
несколько этапов) – это уловление квантов света и 
превращение их энергии в химическую энергию молекул АТФ, 
или аденозинтрифосфата. Химические связи в АТФ легко 
рвутся, высвобождая много энергии, которую можно 
использовать в любых биохимических реакциях. И в темновой 
фазе фотосинтеза энергия АТФ расходуется на синтез из 
CO2 углеводной молекулы. 

Главную роль тут играет фермент, которого сокращённо зовут 
РуБисКо (а вообще-то – рибулозобисфосфаткарбоксилаза). 
РуБисКо присоединяет молекулу углекислого газа к 
вспомогательной молекуле рибулозо-1,5-бисфосфат, и 
образующееся соединение подхватывают другие ферменты. 
То есть РуБисКо – тот самый, кто вовлекает СО2 в 
органическую жизнь. 

Но работает этот фермент медленно, даже слишком медленно 
– он использует всего 5–10 молекул в минуту. Собственно, он 
ограничивает рост растений: если бы РуБисКо работал 
быстрее, то и биомасса прирастала скорее (хотя РуБисКо есть 
не только у растений). И вот несколько лет назад 
исследователи из Института наземной 
микробиологии Общества Макса Планка модифицировали 
один из бактериальных ферментов РуБисКо так, что он стал 
работать в 10 раз быстрее. Кроме того, модифицированный  
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фермент дополнили ещё шестнадцатью ферментами из девяти 
различных организмов, чтобы все вместе они образовали 
единую цепочку – получился CETCH-цикл (CETCH – 
аббревиатура из названий разных промежуточных веществ, 
которые получаются в ходе цикла). 

Следующим шагом было соединить CETCH-цикл со световой 
фазой. Для этого взяли тилакоидные мембраны из листьев 
шпината. Тилакоиды – мембранные пузырьки, которые 
находятся в хлоропластах; мембраны тилакоиды усажены 
ферментами, которые выполняют светозависимые реакции 
фотосинтеза. Известно, что тилакоиды могут жить и работать 
вне растительной клетки, и в статье в Science описано, как 
тилакоиды удалось совместить с белками ускоренного CETCH-
цикла. 

К Кроме того, модифицированный фермент дополнили ещё 
шестнадцатью ферментами из девяти различных организмов, 
чтобы все вместе они образовали единую цепочку – получился 
CETCH-цикл (CETCH – аббревиатура из названий разных 
промежуточных веществ, которые получаются в ходе цикла). 

Ферменты CETCH и тилакоиды заключали в крохотные 
водяные капельки; пропорции ферментов в этих каплях можно 
было менять по своему усмотрению, и производить тысячи 
микрокапель с одинаковым составом. В итоге удалось 
оптимизировать общий рецепт так, чтобы темновой CETCH-
цикл и световые реакции тилакоидов сочетались друг с другом 
с наибольшей эффективностью. С энергетической точки 
зрения улучшенный фотосинтез оказался в среднем на 20% 
эффективнее, чем фотосинтез растений. 

Тут нужно уточнить, что CETCH-фотосинтез заканчивался не 
глюкозой – в капельках получалась гликолевая, или 
гидроксиуксусная, кислота. Впрочем, здесь важно то, что 
углекислый газ в принципе удалось втянуть в органические 
соединения, и что это получается делать с намного большей 
эффективностью, чем у обычных растений.  

Гликолевую кислоту используют в различных хозяйственных 
отраслях, из неё можно делать другие органические вещества, 
так что микрокапли с улучшенным фотосинтезом могут стать 
обычным делом на предприятиях органического синтеза (где 
они заодно будут поглощать большое количество углекислого 
газа).  

Кроме того, авторы работы не исключают, что весь процесс 
можно модифицировать так, чтобы на выходе получалась 
какая-нибудь другая органика – например, молекулы-
предшественники лекарств, или растительные гормоны, или 
что-нибудь ещё. Правда, тут стоит помнить и об экономической 
выгоде: всё-таки растительные мембраны, которые трудятся в 
микрокаплях, не очень долговечны, а получать их заново из  

 

Хлоропласты	в	клетках	папоротника.	В	каждом	
хлоропласте	есть	множество	мембранных	
пузырьков-тилакоидов,	на	мембранах	которых	
сидят	ферменты	световой	фазы	фотосинтеза.	
(Фото:	Carolina	Biological	Supply	Company	
/	Flickr.com)		
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Сокращение выбросов 
парниковых газов в России 
потребует вдвое больше 
инвестиций, чем аналогичный 
показатель для остальных 
мировых лидеров эмиссии СО2 — 
США, Китаю, ЕС и Индии, 
говорится в докладе Boston 
Consulting Group, доклад имеется 
в распоряжении РИА Новости. 

Как отмечают авторы доклада Boston Consulting Group, по мере 
того, как страны начали выходить из режима изоляции 
и перезапускать экономику происходит возврат уровня выброса 
СО2 к уровню до пандемии. По мнению экспертов, при выходе 
из кризиса у государств есть возможность переключиться 
на модель экономики, которая будет стимулировать уменьшение 
парниковых газов. Однако пока никто, кроме ЕС, не обозначил 
свое намерение двигаться "зеленым" курсом после пандемии 
и отказываться от использования грязных источников энергии, 
таких как уголь и газ. 

Согласно данным, приведенным в докладе, чтобы достичь 
сокращения эмиссии парниковых газов, которые позволят 
удержать изменение климата в пределах 1,5-2 градусов, России 
необходимо будет вложить в "зеленые" технологии более 4% 
ВВП. В среднем в мире, потребуется от 1-3% вложений от ВВП 
для достижения аналогичного результата. Странам, которые 
составляют компанию России в пятерке лидеров, потребуется 
вложить меньше: Китаю — до 2%, Индии — до 2%, США, 
Германии и Бразилии — до 1,5%. 

Как уточняется в докладе, для максимизации эффекта 
и снижения финансовой нагрузки, правительствам, в том числе 
на территории СНГ, необходимо рассмотреть такие  направления 
работы, как экологические приоритеты в стратегиях 
стимулирования инвестиций, концентрация на возможностях 
создания "зеленых" рабочих мест. 

Ранее Россия ратифицировала Парижское соглашение 
по климату, которое должно скоординировать добровольные 
усилия стран по уменьшению объемов парниковых газов. В 
рамках соглашения Россия намерена сократить выбросы СО2, 
чтобы они не превышали 70% от уровня 1991 года. По мнению  

Какие вложения в 
"зеленую" 

экономику нужны 
РФ ? 

того же шпината – не очень простая задача. Впрочем, может 
быть и мембраны удастся заменить на что-то искусственное и 
недорогое. 

Автор: Кирилл Стасевич  

Источник: Наука и жизнь (nkj.ru);  https://www.nkj.ru/news/38756/ 
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руководителя программы "Климат и экономика" Алексея 
Кокорина, такое снижение фактически уже достигнуто, поэтому 
цели России уже выполнены и страна не демонстрирует каких-
либо амбиций в переходе на "зеленую" экономику. 

Источник:ПРАЙМ 

https://nangs.org/news/renewables/rf-nuzhny-vlozheniya-v-zelenuyu-
ekonomiku-vdvoe-bolyshe-drugih-liderov-po-vybrosam-eksperty 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Подавляющий воспаление 
дексаметазон помогает выжить 
больным с тяжёлой формой COVID-
19. 

Дексаметазон 
против 

коронавируса 
Ещё в марте британские медики более чем из 175 больниц 
начали масштабное клиническое исследование того, как на 
коронавирусную инфекцию COVID-19 действуют разные 
лекарства. Исследование назвали RECOVERY (Randomised 
Evaluation of COVid-19 thERapY – рандомизированная оценка 
терапии COVID-19), выполняли его при поддержке 
благотворительной организации Nuffield Health, Оксфордского 
университета и ещё целого научных центров и 
здравоохранительных учреждений, а среди лекарств были и 
средства от ВИЧ, и антибиотики, и стероидный препарат 
дексаметазон. 

Результаты с дексаметазоном оказались весьма 
многообещающими. Малые или средние (до 6 миллиграмм) 
дозы дексаметазона ежедневно давали 2104 заражённым 
коронавирусом, среди которых были больные разной степени 
тяжести. Больным с мягкой формой COVID-19 дексаметазон 
никак не помогал – но зато он на треть уменьшил смертность 
среди тех, кого приходилось подсоединять к аппаратам 
искусственной вентиляции лёгких, и на 20% он снизил 
смертность среди тех, кто получал кислородную терапию. 
Результаты пока не опубликованы в виде научной статьи, но 
публикацию обещают в самом скором времени, и если к ней не 
будет никаких вопросов со стороны других исследователей, 
дексаметазон станет первым лекарством, снижающим 
смертность от нового коронавируса. Хотелось бы, чтобы именно 
так и вышло, потому что дексаметазон – давно знакомый, очень 
распространённый и дешёвый препарат. 

Как известно, едва ли не главная проблема при COVID-19 – это 
сильнейшее воспаление, которое оборачивается против самого 
больного. Мы неоднократно писали, почему коронавирус SARS-
CoV-2 провоцирует такое сильное воспаление, и всякий раз 
говорили, что если бы иммунную реакцию на коронавирус 
можно было сдерживать, то инфекция не переходила бы в 
тяжёлые формы. 
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Стероид дексаметазон – известное противовоспалительное 
средство, подавляющее иммунитет, поэтому, очевидно, он и 
оказался таким эффективным при COVID-19. 

Портал Nature пишет, что дексаметазон пробовали использовать 
при предыдущих коронавирусных вспышках: при атипичной 
пневмонии 2002–2003 гг. и во время вспышки ближневосточного 
острого респираторного синдрома, но тогда результаты 
применения дексаметазона были признаны неубедительными. И 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прежде не 
рекомендовала использовать стероиды при COVID-19, 
обосновывая это тем, что, снижая активность иммунитета, мы не 
даём ему справиться с вирусом. Однако новые результаты, 
полученные в RECOVERY-исследовании, ВОЗ восприняла с 
энтузиазмом. 

Стоит ещё раз подчеркнуть, что дексаметазон – не лекарство от 
COVID-19, и сам по себе он не избавляет от вируса. Он помогает 
выжить тяжёлым больным (которые, как пишет портал Science 
News, составляют около 5% от всех больных с COVID-19). Тем, у 
кого коронавирусная инфекция протекает в мягкой форме, не 
стоит его принимать, чтобы действительно не помешать 
иммунитету бороться с вирусом. Да и для тяжёлых больных его 
дозировка должна быть такой, чтобы только ослабить 
воспаление, но не ослабить противовирусную защиту организма. 

Автор: Кирилл Стасевич  
Источник: Наука и жизнь (nkj.ru); https://www.nkj.ru/news/38987/ 
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Как увидеть 
старение пластика?  

		

Только-только начавшие 
разрушаться полимерные 
материалы можно заставить 
светиться с помощью 
соединений борной кислоты. 
 

Все материалы рано или поздно стареют и начинают 
разрушаться: в них появляются трещины, изделия теряют 
прочность и перестают выполнять свои функции. Неподвластным 
времени не могут быть ни дерево, ни металл, ни бетон, ни любое 
другое вещество. Естественно, что и такой распространённый в 
наши дни материал, как пластик, тоже не избежал «старческих» 
проблем. С одной стороны, за пластиком закрепилось 
представление как о недолговечном материале – в этом немалую 
роль сыграла та же дешёвая одноразовая упаковка, вроде 
пакетов, бутылок и плёнки. 

Но, с другой стороны, изделия из полимерных материалов могут 
служить верой и правдой не просто годами, а десятилетиями и 
даже столетиями. Взять хотя бы водопроводные трубы из 
пластика – им не страшны коррозия, морозы и даже 
землетрясения, а срок эксплуатации легко переваливает за сотню 
лет. 
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Наверняка вы сможете найти примеры из жизни, когда неказистая 
с виду пластиковая вещь служит и категорически отказывается 
ломаться годами. Бывает и обратная ситуация, когда ни с того ни 
с сего в пластиковом изделии вдруг возникают трещины, 
отламываются крепления или случается ещё какая-нибудь 
неприятность. 

Знать, в каком точно состоянии находится тот или иной предмет, 
сделанный из полимеров, может оказаться крайне полезным. 
Можно не только заблаговременно заменить пластиковую деталь 
или элемент конструкции, но и в точности сказать, когда тот же 
предмет гарантированно ещё послужит, тем самым сэкономив на 
замене материала и не допустив образования ненужных отходов. 
Так как же узнать у пластика, как он себя чувствует, и каков его 
настоящий возраст, а «не по паспорту»? 

Исследователи из Пекинского университета химических 
технологий предложили использовать для этих целей одно из 
соединений борной кислоты – борный люминофор (DPBA). Как и 
практически любые другие люминофоры, борный люминофор 
способен светиться при попадании на него ультрафиолета. Но 
его главная особенность заключается в том, что молекулы этого 
люминофора могут закрепляться на тех участках полимерных 
цепочек, которые уже начали как-то химически стареть.  

Дело в том, что при действии температуры, кислорода или того 
же ультрафиолета, полимерные цепочки (в случае простейших 
полимеров вроде полиэтилена или полипропилена) начинают 
разрываться, и в месте разрыва быстро образуются фрагменты, 
содержащие атом кислорода – гидроксильные группы. Попросту 
говоря, полимер начинает потихоньку окисляться. Сначала 
масштабы этого процесса незначительны, но со временем этих 
областей разрушения становится всё больше, кроме того, они 
начинают расти «вглубь» материала, приводя уже к 
механическим повреждениям. Здесь вполне можно провести 
аналогию с плесенью, разрушающей необработанную древесину. 

Так вот, если полимер погрузить ненадолго в раствор с борным 
люминофором, то последний прореагирует с гидроксильными 
группами в зарождающихся очагах разрушения полимера. После 
отмывки люминофор останется только в тех местах, где он 
химически связался с повреждёнными молекулами пластика, тем 
самым выступив в роли своеобразного проявителя – при 
облучении пластика с люминофором светом определённой 
длины волны очаги пластиковой «коррозии» выдадут себя ярким 
свечением. 

В отличие от других методов, обработка борным люминофором 
позволяет увидеть самое-самое начало процессов старения, 
когда пластик ещё не начал разрушаться, но уже появились 
первые «седые волосы». Пока что исследователи проверили 
работоспособность метода на плёнках из двух наиболее 
распространённых полимерных материалов: полипропилена и 
полиэтилена. 
Где потенциально могла бы пригодиться подобная технология 
оценки степени устаревания полимеров? 

		

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Вряд ли она окажется удобной для бытового применения, по крайней 
мере, сейчас – всё-таки изучать флуоресценцию пластиковых 
деталей, чтобы спрогнозировать оставшееся время до поломки, дело 
довольно хлопотное. Однако оценить остаточный ресурс, например, 
водопроводных труб из полипропилена таким методом может быть 
вполне возможно и разумно.  

Различие в качестве используемых труб, разные условия 
эксплуатации – всё это создаёт неопределённость в том, сколько 
ещё прослужит система до первой протечки: десять лет, пятьдесят 
или трубам уже настолько плохо, что их надо менять уже «вчера». 

По материалам ACS Central Science  

Автор: Максим Абаев  

Источник: Наука и жизнь (nkj.ru) https://www.nkj.ru/news/38748/ 
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Искусственный 
лист может 

производить 
«зеленое» топливо  

Сингаз, также известный как синтетический газ - создается из 
различных материалов, которые содержат углерод. 
Фотоэлектрохимическое (PEC) производство сингаза из воды и 
CO2 представляет собой привлекательную технологию для 
круговой углеродной экономики. Однако высокий потенциал, 
низкая селективность и стоимость обычно используемых 
катализаторов создают проблемы для этого устойчивого 
процесса преобразования энергии. Разработанный 
Кембриджским университетом, искусственный лист является 
альтернативой для производства синтез-газа и устойчивого 
жидкого топлива. Благодаря солнечному свету, листья 
эффективно функционируют даже в пасмурные дни. И по 
сравнению с текущими промышленными процессами 
производства синтез-газа, устройство не выделяет никакого 
дополнительного количества углекислого газа в атмосферу. 

Старший автор, профессор Эрвин Рейзнер из Кембриджского 
химического факультета, сказал : «Возможность его устойчивого 
производства станет критически важным шагом для закрытия 
глобального углеродного цикла и создания устойчивой 
химической и топливной промышленности». Этот искусственный 
лист оснащен двумя поглотителями света с катализатором, 
изготовленным из кобальта с естественным содержанием. После 
погружения в воду один поглотитель света использует 
катализатор для производства кислорода, в то время как другие 
проводят химическую реакцию, которая превращает углекислый 
газ и воду в угарный газ и водород, образуя смесь синтез-газа. 

Разработанный Кембриджским 
университетом, искусственный 
лист является альтернативой 
для производства синтез-газа и 
устойчивого жидкого топлива. 
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Ученые также использовали кобальт в качестве молекулярного 
катализатора вместо платины или серебра. Кобальт не только 
дешевле, но он лучше производит окись углерода, чем другие 
катализаторы. Райснер сказал: «То , что мы хотели бы сделать 
дальше, вместо того, чтобы сначала делать синтез-газ, а затем 
преобразовывать его в жидкое топливо, - это сделать жидкое 
топливо за один шаг из углекислого газа и воды». «Несмотря на 
значительные успехи, достигнутые в производстве 
электроэнергии из возобновляемых источников энергии, таких как 
энергия ветра и фотоэлектрические системы. Разработка 
синтетического бензина имеет жизненно важное значение, 
поскольку в настоящее время электроэнергия может 
удовлетворить только около 25% нашего общего мирового 
спроса на энергию». Исследование проводилось в Христианской 
доплеровской лаборатории устойчивой химии сингаза на 
химическом факультете университета. Он был профинансирован 
австрийским правительством, австрийской нефтехимической 
компанией OMV, Программой Винтона по физике устойчивости, 
Советом по исследованиям в области биотехнологий и 
биологических наук, а также Советом по исследованиям в 
области технических и физических наук.  

Результаты представлены в журнале Nature Materials 
https://www.nature.com/articles/s41563-019-0501-6 . 
 
Источник: New-Science.ru https://new-science.ru/iskusstvennyj-list-
sposobnyj-proizvodit-chistoe-toplivo/ 
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Новое устройство 
для идентификации 
вирусов на основе 
их индивидуальной 

вибрации 
Исследователи разрабатывают 
эффективное и недорогое 
устройство, которое выявляет 
широкий спектр вирусов за 
считанные минуты  

Устройство называется VIRRION. Он использует 
спектроскопию комбинационного рассеяния для выявления 
вирусов на основе их индивидуальной вибрации. Вирусы - это 
микроскопические паразиты, которые размножаются только 
внутри живых клеток организма. Они могут инфицировать все 
формы жизни, от растений и животных до микроорганизмов, 
включая архии и бактерии. 

По оценкам специалистов, в организме животных содержится 
более 1,5 миллиона неизвестных вирусов, которые могут 
передаваться людям. Известные вирусы, такие как Эбола, 
Зика и H5N1, вызвали широкое распространение болезней и 
смертей. 
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Однако раннее обнаружение предоставляет "окно возможностей" 
для прекращения распространения смертоносных вирусов, 
позволяя быстро и эффективно применять контрмеры. 
Поэтому исследователи из Университета штата Пенсильвания 
разработали недорогое портативное устройство, которое 
фиксирует вирусы на основе их размера. Оно получило название 
VIRRION (сокращение от "захват вирусов с быстрым 
обнаружением и идентификацией с помощью рамановской 
спектроскопии"). Как это работает? Существующие методики (для 
обнаружения вирусов) требуют дорогостоящих и крупных 
приборов. С другой стороны, этот новый прибор имеет всего 
несколько сантиметров в ширину. Он состоит из массивов 
нанотрубок, сравнимых по размерам с различными вирусами. 
Группа исследователей использовала рамановскую 
спектроскопию для идентификации вирусов на основе их 
индивидуальных вибраций. Для идентификации молекул вируса 
даже в очень низкой концентрации исследователи усилили 
рамановский сигнал, добавив в устройство наночастицы золота. 
Затем они использовали методы машинного обучения для 
создания библиотеки широкого спектра вирусов.  

Тесты показывают, что VIRRION позволяет одновременно 
обогащать несколько возникающих штаммов вируса всего за 
несколько минут. Устройство фиксирует вирусы по их размерам 
(используя градиент выровненных массивов углеродных 
нанотрубок) и обнаруживает их на месте (используя рамановскую 
спектроскопию) с точностью 90% в реальном времени.  

Кроме того, этот возможный процесс обогащения позволяет 
дальнейшее культивирование и определение характеристик с 
помощью электронной микроскопии и глубокого секвенирования. 
Таким образом, это быстрая и эффективная система мониторинга 
заболеваний, которая значительно улучшает эпиднадзор за 
вирусами.  

Использование VIRRION было бы чрезвычайно полезно при 
появлении вирусов, их обнаружении и диагностике. А поскольку 
он небольшой и недорогой, то поможет врачам быстро 
отслеживать вирусные вспышки в режиме реального времени. 
Это устройство имеет широкий спектр возможного применения. 
Например, раннее обнаружение вируса у домашнего скота может 
спасти стадо от тяжелых заболеваний. В сельском хозяйстве 
раннее обнаружение может спасти целую культуру. И, конечно 
же, обнаружение вирусов за считанные минуты (а не за дни) 
может спасти больше человеческих жизней. 

  

Источник:  

New-Science.ru https://new-science.ru/novoe-ustrojstvo-dlya-
identifikacii-virusov-na-osnove-ih-individualnoj-vibracii/ 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Массив нанотрубок, расположенных 
с золотыми наночастицами для 

захвата молекул вируса 

Блок-схема VIRRION для наблюдения 
и обнаружения вируса птичьего 

гриппа / Предоставлено 
исследователями 
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Фермент-
антиоксидант на 

магнитном 
управлении 

Наночастицы могут 
высвободить 
антиоксидантный фермент в 
нужное время и в нужном 
месте, подчиняясь 
низкочастотному магнитному 
полю 

Реактивными формами кислорода, или кислородными радикалами, 
называют агрессивные молекулы-окислители, которые портят белки, 
липиды и нуклеиновые кислоты: из-за окисленных липидов 
клеточная мембрана меняет свои свойства, окисленные ферменты 
перестают работать, а в нуклеиновых кислотах появляются мутации. 

Кислородные радикалы появляются как побочный продукт 
энергетических биохимических реакций, какую-то часть радикалов 
клетка может обезвредить с помощью специальных ферментов. Но 
при старении или, например, при патологических процессах 
агрессивных кислородных окислителей становится слишком много. 

Так, много кислородных радикалов образуется при травмах 
позвоночника и инсультах. При ударе, в случае с травмой 
позвоночника, или разрыве сосуда в случае инсульта в тканях 
развивается гипоксия – целый комплекс процессов, связанных с 
нехваткой кислорода. Из-за нехватки кислорода энергетические 
реакции, которым он нужен, начинают производить много 
кислородных радикалов (если бы кислорода было много, он в 
результате оказывался бы в другой химической форме), и эти 
радикалы добавляют вреда клеткам и тканям, и так пострадавшим от 
травмы. 

Избавиться от окислительного стресса можно было бы с помощью 
фермента супероксиддисмутазы 1 (SOD1), которая в нормальных 
клетках занимается ликвидацией кислородных радикалов. Но просто 
так ввести добавочную порций фермента в кровь не получится: 
SOD1 слишком неустойчива, быстро разрушается и не успевает 
нейтрализовать вредные молекулы. 

Исследователи из Московского государственного университета, 
Национального исследовательского технологического университета 
(НИТУ) «МИСиС», Университета Северной Каролины, Тамбовского 
государственного университета им. Г. Р. Державина сумели 
повысить эффективность антиоксидантного фермента, посадив его 
на магнитные наночастицы. Их покрывали специальным полимером, 
к которому прикрепляли фермент. Теперь с помощью магнитного 
поля частицы с ферментом можно было довести до нужного места, 
не боясь, что фермент потеряет активность или вообще разрушится. 

В статье в Scientific Reports говорится, что, меняя магнитное поле, 
можно не только управлять движением наночастиц, но и менять 
активность самого фермента; и также с помощью магнитного поля 
можно высвобождать фермент из частиц, когда они достигнут 
нужного места. 
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Физики из России и Чехии 
разработали метод 
перемешивания жидкости в 
микроскопических объёмах с 
помощью света 

Иными словами, наночастицы с AOD1 представляют собой 
управляемое антиоксидантное средство, которое можно 
использовать не только при травмах, но вообще в любых случаях, 
когда нужно понизить окислительный фон в каком-то больном 
органе. Особый плюс новой разработки в том, что частицами можно 
управлять магнитным полем очень низкой частоты, не боясь, что 
частицы разогреются и повредят клетки. Сейчас исследователи 
готовятся к доклиническим испытаниям. 

  

По материалам пресс-службы НИТУ «МИСИС». 

Автор: Кирилл Стасевич  

Источник: Наука и жизнь (nkj.ru); https://www.nkj.ru/news/38653/ 

Свет вместо 
миксера 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Мы все умеем перемешивать вещества в стакане или другой 
ёмкости, используя ложку или миксер. Однако чтобы создавать 
новые эффективные лекарства и биочипы, проводить некоторые 
биологическое опыты и даже быструю диагностику заболеваний, 
исследователям нужно подчас перемешивать жидкости в настолько 
маленьких емкостях, что туда не получится опустить инструмент для 
помешивания, даже самую тонкую иглу.  

Сегодня биологи, химики, фармацевты все чаще используют так 
называемые микрореакторы, которые также называют 
лабораториями на чипе. Крошечные контейнеры, пронизанные 
внутри канавками, имеют размер от нескольких кубических 
миллиметров до нескольких кубических сантиметров – не больше 
спичечного коробка. Эти небольшие устройства и позволяют делать 
экспресс-анализы крови, смешивать микроскопические дозы 
веществ для получения высокоэффективных лекарств, проводить 
опыты на клетках. 

При этом необходимо точно и гибко управлять потоками жидкости и 
контролировать скорость перемешивания (диффузии) молекул в 
микрореакторах. В частности, управление потоками жидкости в 
микропроцессорных каналах играет важную роль в решении 
различных задач, начиная от транспортировки крошечных количеств 
опасных или дорогостоящих веществ и технологии ДНК-биочипов до 
аналитической и синтетической химии в чрезвычайно малых 
объёмах. Этим занимается быстро развивающаяся область науки и 
техники, получившая название микрофлюидика. Она объединила, 
казалось бы, не связанные между собой направления, такие как 
электротехника и машиностроение, биология, химия и оптика.  

Однако при работе с микрореакторами существует одна сложность: 
исследователи практически не могут влиять на скорость 
перемешивания или, выражаясь научным языком, диффузии 
жидкостей и реагентов, которые попадают в такую лабораторию на 
чипе. 

Иллюстрация схемы 
перемешивания наночастиц. 

Кремниевый кубик, погруженный в 
водный раствор, освещается 
сверху лазерным лучом круговой 
поляризации. Это вызывает 

спиральное движение наночастиц 
золота вокруг нанокуба. 
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Российские и чешские физики предложили решить эту проблему 
с помощью давления света, которое они решили использовать 
перемешивания жидкостей. Об этом они рассказали в 
журнале Advanced Science.  

Еще в XVII веке Иоганн Кеплер, объясняя поведение хвостов 
комет около Солнца, высказал идею, что свет может оказывать 
давление на физические объекты. В 1873 году британский физик 
Джеймс Максвелл разработал классическую теорию этого 
явления, а в 1899 году русский физик Петр Николаевич Лебедев 
обнаружил его экспериментально. Однако сила этого давления 
крайне мала, и в те времена ей применения не нашлось. Сейчас 
же этим направлением занимается целая отрасль физики – 
оптомеханика (за развитие которой в 2018 году была присуждена 
Нобелевская премия профессору Артуру Ашкину). С помощью 
света захватывают живые клетки, двигают мельчайшие частицы 
вещества и, как оказалось, эти же силы можно использовать, 
чтобы перемешивать жидкости. 

Используя последние достижения, оптомеханики исследователи 
из Санкт-Петербурга разработали наноантенну, представляющую 
из себя крошечный кубик кремния размером около двухсот 
нанометров. Это невидимое глазу устройство способно 
управлять световой волной, которая на нее попадает, превращая 
свет круговой поляризации в «оптический вихрь», заставляющий 
частицы жидкости двигаться вокруг кубика. Что важно, размер 
получающихся нановихрей на порядок меньше, чем у 
традиционных подходов на основе пучков частиц.  

Помимо наноантенн авторы работы предложили запустить в 
жидкость ещё и некоторое количество наночастиц золота. 
Захваченные «оптическим вихрем», эти частицы начинают 
крутиться вокруг кубика кремния, выступая в качестве той самой 
«ложечки» для перемешивания реактивов. Причем размер 
области перемешивания настолько мал, что можно усилить 
диффузию в сто раз в одном конце микрореактора, практически 
не влияя на то, что происходит в другом. Выбор в качестве 
«ложечки» частиц золота определяется химической инертностью 
этого элемента, благодаря чему он плохо вступает в реакции, к 
тому же он не токсичен. 

Очень важно, что исследователям удалось добиться того, что на 
наночастицы воздействуют только спиновые силы и 
радиационное давление со стороны света, но не притяжение к 
наноантенне, иначе частицы просто прилипли бы к ней. Этого 
удалось добиться для частиц золота определенного размера, 
если на антенну светит обычный зеленый лазер. Исследователи 
рассматривали и другие металлы, но они по тем или иным 
причинам их не удовлетворили. Например, для серебра этот 
эффект наблюдается лишь в ультрафиолетовом диапазоне, что 
менее удобно для использования. 

Кроме того, из-за сложной зависимости действующих сил от 
размера частиц разработанный метод можно использовать для 
сортировки – разделения частиц по размерам. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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В работе принимали участие специалисты Университета ИТМО, 
Института нанотехнологий в микроэлектронике РАН, 
Электротехнического университета (ЛЭТИ), компании LLC COMSOL 
и Академии наук Чехии. 

По материалам пресс релиза Университета ИТМО 

Автор: Алексей Понятов  

Источник: Наука и жизнь (nkj.ru); https://www.nkj.ru/news/38650/ 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Ученые разработали новую 
лазерную стратегию для 
эффективного разложения 
целлюлозы на полезные продукты 
– превращение ее в биотопливо, - 
пишет eurekalert.org. 

Эффективная 
лазерная техника 

превращает 
целлюлозу в 
биотопливо  

С неизбежной угрозой климатического кризиса, нависшей над 
нами, стало крайне важно разработать эффективные 
альтернативы ископаемому топливу. Одним из вариантов 
является использование чистых источников топлива, называемых 
биотопливом, которые могут быть получены из природных 
источников, таких как биомасса. Полимерцеллюлоза на 
растительной основе является наиболее распространенной 
формой биомассы в мире и может быть преобразована в сырье, 
такое как глюкоза и ксилоза, для производства биоэтанола 
(разновидность биотоплива). Но этот процесс сложен из-за 
жесткой и плотной структуры молекулы, что делает ее 
нерастворимой в воде. Химики и биотехнологи во всем мире 
использовали обычные методы, такие как микроволновое 
излучение, гидролиз и ультразвук, чтобы разложить этот полимер, 
но эти процессы требуют экстремальных условий и поэтому 
являются неустойчивыми. 

С этой целью ученые разработали новую методику деградации 
целлюлозы. Этот метод основывался на лазере без электронов 
(IR-FEL), длина волны которого настраивается в диапазоне от 3 
до 20 мкм. Этот новый метод является многообещающей 
«зеленой» технологией для деградации целлюлозы с нулевым 
уровнем выбросов. Доктор Кавасаки говорит: «Одна из 
уникальных особенностей ИК-ЛСЭ заключается в том, что он 
может вызывать многофотонное поглощение для молекулы и 
может изменять структуру вещества. До сих пор эта технология 
использовалась в основных областях физики, химии и медицины, 
но мы хотели использовать ее, чтобы стимулировать достижения 
в области экологических технологий». 
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Ученые знали, что IR-FEL можно использовать для проведения 
реакций диссоциации на различные биомолекулы.  

Целлюлоза представляет собой биополимер, состоящий из 
молекул углерода, кислорода и водорода, которые образуют 
ковалентные связи различной длины и углов друг с другом. 
Полимер имеет три инфракрасные полосы на длинах волн 9,1, 
7,2 и 3,5 мкм, которые соответствуют трем различным связям: 
режим растяжения C-O, режим изгиба H-C-O и режим растяжения 
C-H, соответственно. Исходя из этого, ученые облучили 
порошкообразную целлюлозу, настроив длину волны ИК-ЛСЭ на 
эти три длины волны. Затем они проанализировали продукты, 
используя такие методы, как электрораспылительная 
ионизационная масс-спектрометрия и инфракрасная микроскопия 
с синхротронным излучением, которые показали, что молекулы 
целлюлозы успешно разложились на глюкозу и целлобиозу 
(молекулы-предшественники для производства биоэтанола). Не 
только это, их продукты были получены с высоким выходом, что 
делает этот процесс чрезвычайно эффективным.  

Доктор Кавасаки объясняет: «Это был первый в мире метод, 
позволяющий эффективно получать глюкозу из целлюлозы с 
помощью ИК-ЛСЭ. Поскольку этот метод не требует жестких 
условий реакции, таких как вредные органические растворители, 
высокая температура и высокое давление, он превосходит другие 
известные методы». 

Помимо производства биотоплива, целлюлоза имеет несколько 
применений - например, в качестве функциональных 
биоматериалов в биосовместимых клеточных мембранах, 
антибактериальных листах и гибридных бумажных материалах. 
Таким образом, новый метод, разработанный в этом 
исследовании, показывает перспективность для различных 
отраслей, таких как здравоохранение, технологии и 
машиностроение. Кроме того, доктор Кавасаки с оптимизмом 
смотрит на то, как их метод может использоваться для 
переработки не только целлюлозы, но и других компонентов 
древесины и может оказаться инновационным методом 
переработки лесной биомассы. В заключение он сказал: «Мы 
надеемся, что это исследование будет способствовать развитию 
общества, свободного от нефти». 

Источник:Научная Россия 

https://nangs.org/news/renewables/na-puti-k-zelenomu-budushtemu-
effektivnaya-lazernaya-tehnika-mozhet-preobrazovaty-tsellyulozu-v-
biotoplivo 
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"Руководство BP все больше ожидает, что последствия пандемии 
ускорят темпы перехода к низкоуглеродной экономике 
и энергетической системе, поскольку страны стремятся так 
строить свою экономику, чтобы в будущем она была более 
устойчивой", — говорится в сообщении компании. 

Вместе с тем компания сообщает, что из-за пандемии BP 
пересмотрела долгосрочные прогнозы по ценам на нефть до 55 
долларов за баррель с 2021 по 2050 годы и теперь не исключает 
списание во втором квартале 2020 года от 13 до 17,5 миллиарда 
долларов стоимости части своих активов (совокупные 
неденежные, посленалоговые расходы на обесценение 
и списание нематериальных активов). 

Компания намерена представить дополнительную информацию 
по вопросу с результатами за второй квартал, которые будут 
опубликованы 4 августа 2020 года. 

Глава британской нефтегазовой компании BP Бернард Луни 12 
мая допустил снижение мирового спроса на нефть и после 
пандемии коронавируса. Он обратил внимание, что 
распространение пандемии лишь "усугубляет проблемы 
с нефтью в предстоящие годы", поскольку запреты на поездки 
и ограничения сократили потребление на треть от докризисного 
уровня примерно в 100 миллионов баррелей в сутки. 

Кроме того, Луни сказал, что пандемия укрепила его личное 
убеждение в необходимости изменения стратегии компании. 
Ожидается, что BP будет вкладывать больше средств 
в низкоуглеродную энергетику и меньше в углеводороды 
в рамках нового обязательства стать компанией с нулевым 
уровнем выбросов в атмосферу к 2050 году. 

Источник: ПРАЙМ 

https://nangs.org/news/renewables/bp-posledstviya-pandemii-covid-
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