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Команда ученых из Бернского 
университета прикладных наук 
(BFH), Кембриджского 
университета и EPFL 
разработала технологическую 
платформу, которая объединяет 
различные микроорганизмы, 
превращающие лигноцеллюлозу в 
биотопливо 

Биотопливо из 
биомассы с помощью 

микроорганизмов 
 Чтобы извлечь из лигноцеллюлозы полезные химические 

вещества, ее предварительно обрабатывают, чтобы «разбить» и 
облегчить дальнейшую переработку. Затем она подвергается 
воздействию ферментов, солюбилизирущих целлюлозу, которая 
представляет собой цепь связанных сахаров (глюкозы). Для этого 
к предварительно обработанной лигноцеллюлозе добавляют 
микроорганизмы, которые ее расщепляют и превращают в 
отдельные сахара, которые затем могут быть переработаны для 
получения молочной кислоты. 

Затем на микробиологической сборочной линии, созданной 
учеными, молочная кислота может быть переработана для 
получения целого ряда полезных химикатов. Благодаря такой 
установке преобразование лигноцеллюлозы в биотопливо можно 
сделать более универсальным и модульным. Свою установку 
разработчики назвали «лактатной платформой», которая, по сути, 
представляет собой пространственно разделенный биореактор, 
позволяющий сосуществовать множеству различных 
микроорганизмов, каждый из которых выполняет один из трех 
этапов обработки лигноцеллюлозы. Платформа состоит из 
трубчатой мембраны, через которую проходит определенное 
количество кислорода. На поверхности пробирки можно 
выращивать грибок, который потребляет весь кислород, 
проходящий через мембрану, и обеспечивает ферменты, которые 
расщепляют целлюлозу на сахара. Еще дальше от мембраны и, 
следовательно, в атмосфере без кислорода растут бактерии, 
которые «съедают» сахара и превращают их в молочную кислоту. 

Ист: «Лесная индустрия», июль-август 2020, № 7-8 
https://www.lesindustry.ru/ 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

О последствиях 
изменения климата  

Современные географы обеспокоены, что потепление климата 
может привести к серьёзным изменениям на планете. Накануне 
учёные из США высказали предположение, что таяние ледников 
в Гренландии прошло точку невозврата и приобрело 
необратимый характер. На арктическом острове ежегодно тает 
до 500 миллиардов тонн льда и со временем ледяной покров 
может исчезнуть совсем. 
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Ольга Соломина – директор института географии РАН: «В 
Гренландии на самом деле происходят катастрофические 
события, прежде всего, прямо на поверхности ледникового щита 
появляются озера воды, которой там отродясь быть не могло, 
сокращается площадь, уменьшается баланс массы. 
Действительно, это динамические процессы, которые сейчас 
происходят с ледниками. Все мы этим обеспокоены». 
 
Автор: ЯМАЛ-РЕГИОН 
Источник: yamal-region.tv 

Электрогенети-
ческий инсулин 

Нужный уровень инсулина в крови 
можно поддерживать с помощью 
имплантата, который выделяет 
гормон в ответ на радиосигнал 

  

Поджелудочная железа в организме 
человека. (Иллюстрация: ingridat 
/ Depositphotos)  

Уровень инсулина должен повышаться своевременно, его не 
должно быть ни слишком мало, ни слишком много. Обычные 
инсулиновые инъекции нужно делать строго перед едой, и ни в 
коем случае не забыть поесть после инъекции, иначе уровень 
сахара упадёт очень сильно. Однако уже сравнительно давно 
есть препараты инсулина длительного действия: они начинают 
действовать не сразу, а спустя час, два, а то и восемь часов, и 
действуют потом такие препараты тоже очень долго, до 30 
часов. Инсулин постепенно высвобождается в кровь, как бы 
имитируя нормальную работу инсулинсинтезирующих клеток 
поджелудочной железы. 

Исследователи из Швейцарской высшей технической школы 
Цюриха пошли ещё дальше и сконструировали инсулиновый 
имплантат, который выдаёт инсулин по радиосигналу снаружи. 
Имплантат состоит из двух частей, электронной и клеточной. 
Электронная часть – это микросхема, которая получает сигнал 
и генерирует электрический импульс. В клеточной части сидят 
живые бета-клетки, которые принимают электрический импульс 
и в ответ высвобождают инсулин. 

Разумеется, клетки эти не простые, а модифицированные: они 
синтезируют белки, которые пропускают через мембрану ионы 
кальция и калия. Молекулярные ионные ворота чувствуют 
электрический импульс, ионы начинают входить в клетку и 
выходить из неё, и такая перегруппировка ионов включает 
цепочку внутриклеточных сигналов, которые доходят до 
инсулинового гена.  

В другом варианте клетки и так синтезировали инсулин, 
накапливая его внутри себя в мембранных пузырьках-
везикулах – электрический импульс заставлял клетку подвести 
эти пузырьки к наружной мембране и опорожнить их вовне. В 
статье в Science говорится, что имплантат успешно работал у 
мышей с диабетом первого типа: концентрация инсулина 
достигала пика через 10 минут после сигнала, и сахар в крови 
быстро снижался до нормального уровня. 
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«Зеленые» 
электростанции 

обошли атомные по 
производству 

электричества «Зеленые» источники энергии в 
2019 году впервые произвели 
больше электричества, чем АЭС, 
подсчитали аналитики 
британской BP. Но для перехода к 
безуглеродной энергетике этого 
мало, главным источником 
электроэнергии остается уголь 
 
 

Такой имплантат можно включать от приложения в 
смартфоне, более того, сам имплантат можно 
усовершенствовать так, чтобы он чувствовал уровень глюкозы 
в крови, чтобы он работал автономно, подобно сердечным 
ритмоводителям. Правда, клетки в нём всё равно придётся 
периодически менять, и эта процедура явно не должна быть 
сложной и дорогой, иначе электрогенетический имплантат не 
выдержит конкуренции с другими инсулиновыми средствами. 

Автор: Кирилл Стасевич  

Источник: Наука и жизнь (nkj.ru); 

В 2019 году «зеленые» электростанции впервые опередили 
атомные по объему выработанной в мире электроэнергии, 
говорится в ежегодном отчете BP Statistical Review. 

Выработка электричества из солнца, ветра и других чистых 
источников (кроме воды) выросла на 13% и составила 2,8 
петаватт·ч. При этом выработка атомной электроэнергии 
выросла лишь на 3,5%, до 2,796 петаватт·ч. Доля и 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и атомной 
электроэнергии в общем производстве составила около 10,4%, 
следует из отчета. 

А в России отрасль ВИЭ появилась совсем недавно: 
правительство утвердило рыночные стимулы для 
строительства «зеленых» электростанций только в 2013 году, 
причем всего для 5,4 ГВт. В итоге к 2020 году было построено 
только 184 МВт ветряных электростанций и 1,4 ГВт солнечных 
электростанций — то есть меньше 1% мощности всей 
энергосистемы. В ней по-прежнему доминирует традиционная 
генерация: 66,8% приходится на тепловые электростанции на 
угле и газе, 20,2% — на атомные и 12,3% — на 
гидроэлектростанции (ГЭС), следует из данных Минэнерго. 

В целом потребление энергии в мире продолжает смещаться в 
сторону более чистых источников, констатируют эксперты BP. 
В 2019 году мир стал потреблять на 1,3% больше энергии, 
причем большую часть прироста — 41% — обеспечили ВИЭ. 
Второй источник энергии, который внес существенный вклад в 
прирост потребления, — газ. Возобновляемые источники  
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энергии и газ обеспечили больше 3/4 всего прироста 
потребления энергии, указывает BP. 

Доля угля в мировой энергетической корзине упала до 
минимума с 2003 года — до 27%. Рост выбросов парниковых 
газов замедлился с 2,1% в 2018 году до 0,5% 2019 году. 

Но, несмотря на положительные тренды, развитие мировой 
энергетики демонстрирует и тревожные сигналы, отмечают 
аналитики. Выработка электроэнергии из угля упала на 1,5 п.п., 
до 36,4%, — это минимум с 1985 года, когда BP стала собирать 
статистику о мировой энергетике. И тем не менее уголь по-
прежнему крупнейший источник производства электроэнергии. 
Другая проблема — недостаточное снижение темпов роста 
выбросов парниковых газов: несмотря на замедление в 2019 
году, среднегодовой рост выбросов за последние два года 
превысил среднегодовые значения за последние десять лет. 

Из-за пандемии коронавируса объем выбросов в 2020 году 
может упасть на 2,6 Гт, говорится в отчете BP, которая является 
крупнейшим иностранным акционером «Роснефти» с долей 
19,75%. Но если мир хочет достичь безуглеродной 
нейтральности (такие цели уже поставили перед собой ЕС, 
некоторые города и корпорации, включая BP), потребителям 
придется снижать выбросы на аналогичный объем ежегодно в 
течение 25 лет, заключают аналитики. 

Автор: Алина Фадеева 

 Источник:РБК 

https://nangs.org/news/renewables/zelenye-elektrostantsii-oboshli-
atomnye-po-proizvodstvu-elektrichestva 

 

Генератор 
«зеленой» 

электроэнергии 
появится на 

полигоне «Царево» На полигоне «Царево» установят 
генерирующий объект для 
выработки «зеленой» 
электроэнергии, работающий на 
возобновляемом источнике 
энергии — свалочном газе, 

«Аналог генератора построен на полигоне "Торбеево". 
Реализация проекта "Царево" позволит утилизировать в 
газопоршневых установках не менее 9,5 миллиона кубических 
метров свалочного газа в год с сокращением выбросов 
парниковых газов на 60 тысяч тонн в год, что существенно 
улучшит экологическую обстановку в Пушкинском городском 
округе.  
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Проектируемая мощность генерирующего объекта составит 
один мегаватт с расширением до двух мегаватт во второй 
очереди», — говорится в сообщении. 

Министр энергетики Московской области Александр Самарин 
отметил, что возобновляемые источники энергии, такие как 
свалочный газ и биогаз, используются для выработки 
электрической и тепловой энергии. 

«Энергетики рассматривают полигоны отходов как большие 
источники ценного сырья, которое в регионе до недавнего 
времени не использовалось. Вредный газ улетучивался и 
загрязнял атмосферу, портил экологию. С помощью 
высокотемпературных факельных установок свалочный газ 
можно обезвредить, устранить негативное воздействие 
мусорных полигонов на окружающую среду и таким образом 
нормализовать жизнь граждан на прилегающих территориях. Но 
в современном мире важно мыслить стратегически, внедрять 
еще и выработку "зеленой" электроэнергии на крупных 
полигонах системно и повсеместно», — подчеркнул Самарин. 

Электростанции, работающие на свалочном газе, проектируются 
как не опасные промышленные объекты, некапитальные 
временные мобильные сооружения с возможностью 
перемещения основного технологического оборудования для 
использования на других объектах. Присоединение к 
электрическим сетям региональных сетевых компаний 
производится на основании ТУ, выданных этими компаниями, 
как правило путем подключения к ближайшей высоковольтной 
(6, 10 киловольт) линии через реклоузер. 

Предлагаемая технология подтверждена положительным 
заключением государственной экологической экспертизы 
федерального уровня и эксплуатация вновь построенных 
объектов допускается на основании нормативных документов, 
регламентирующих допуск в эксплуатацию энергетических 
установок без дополнительного проведения Государственной 
экологической экспертизы. 

Организация работ по строительству газосборной системы 
учитывает необходимость минимизировать негативный эффект 
от возможного увеличения выбросов свалочного газа в процессе 
строительства. Для этого после проведения буровых работ и 
обустройства скважины на нее сразу одевается оголовок, 
газопроводы, прокладываемые от скважин к коллекторным в 
теле полигона, строятся с минимальным заглублением и, при 
соблюдении полигоном технологии складирования отходов и 
пересыпки слоев, практически не повлияет на увеличение 
объема выбросов газа в атмосферу. 

В настоящее время осуществляются работы по разработке 
вариантов размещения оборудования в границах 
промышленной площадки, разработаны три варианта 
размещения оборудования и направлены для рассмотрения 
исполнителю проекта рекультивации полигона «Царево». 
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Ученые Федерального 
исследовательского центра 
комплексного изучения Арктики 
Уральского отделения РАН методом 
сверхкритической экстракции 
выделили из можжевельника новые 
компоненты, которые ранее получить 
не удавалось. 

По итогам открытого конкурса, право работать на объекте 
получила ООО «Холдинговая компания ГИС Энерджи». 
 
Министерство энергетики Московской области 
Источник: Правительство Московской области 
https://nangs.org/news/renewables/generator-zelenoy-
elektroenergii-poyavitsya-na-poligone-tsarevo 

Технологии 
выращивания 

растений 
Можжевельник модифицировали 
Выделенные из можжевельника новые вещества можно 
будет использовать в медицинских целях. Благодаря 
сверхкритическим флюидным технологиям ученые смогли 
модифицировать древесную матрицу можжевельника через 
изменения его капиллярно-пористой структуры и выделить 
нужные вещества. Они поместили древесную матрицу 
можжевельника в автоклав в условия высокой температуры 
и давления в присутствии химических реагентов. 
Двухступенчатая термохимическая обработка изменила 
структуру и свойства древесины. В результате в экстрактах 
преобладал сквален – углеводород тритерпенового ряда 
природного происхождения, который используется для 
повышения иммунитета, снижения холестерина, в 
диагностике и лечении онкологических и вирусных 
заболеваний. 
Также были проведены морфологические исследования 
клеточных стенок можжевелового дерева. В отличие от 
других хвойных деревьев, в можжевельнике отсутствуют 
смоляные ходы. В полостях его клеток исследователи нашли 
шарообразные смолоподобные образования, которые 
являются местами скопления экстрактивных веществ. «До 
применения сверхкритических технологий мы не знали, где 
именно в древесине можжевельника содержится смола. С 
помощью сканирующего электронного микроскопа были 
сделаны микроснимки до и после обработки древесины, 
которые показали, что в необработанной древесине имеются 
участки клеточных стенок, покрытые каплями или плотным 
слоем смолы», – отмечает Анна Красикова, научный 
сотрудник лаборатории химии растительных биополимеров 
Института экологических проблем Севера ФИЦ КИА РАН. 

Ученые вырастили гибрид клена 

На появление нового вида клена ушло почти 15 лет. 
Исследование было поддержано Министерством науки и 
высшего образования РФ. Клен остролистный занесен в  

В Ботаническом саду Южного 
федерального университета ученые 
получили гибридный образец клена. 
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Красную книгу Ростовской обл., он встречается на 
левобережье среднего течения Дона и на склоне Донской 
гряды. 

Новый гибрид клена отличается быстрым ростом и по 
декоративным качествам превосходит родительские виды. По 
мнению ученых, гибрид обладает хозяйственно ценными 
качествами и может представлять интерес для регионального 
«зеленого» строительства. 

Попытка скрестить остролистный и усеченный виды клена – 
не единственная. Один из уникальных на сегодняшний день 
экземпляров растет на территории дендрария Wespelaаr в 
Бельгии и является результатом работы европейских 
селекционеров. Однако морфологические признаки этого 
гибрида отличаются от созданного российскими ботаниками. 

Технология ускоренного выращивания саженцев 
Проект реализуется совместно с горнодобывающими 
предприятиями Кузбасса. Дело в том, что в Кемеровской обл., 
где действуют горнодобывающие предприятия, вопрос 
восстановления лесов стоит очень остро. Для ускорения 
роста хвойников ученые разработали специальные 
почвенные смеси, особый свет, облучение ультрафиолетом. 
Облучение ультрафиолетом помогает дезинфицировать 
семена, убивать вредные бактерии и заставляет их 
«просыпаться», что положительно сказывается на всхожести. 
С помощью специального оборудования методом экстракции 
исследователи получили активированный торф и экстракт 
торфа. Из активированного торфа, земли, разрыхлителя 
была сформирована смесь для посадки семян. Причем 
каждое семечко высаживалось в отдельный стаканчик. 

«Мы взяли семена сосны и кедра с высоким коэффициентом 
всхожести из алтайского питомника, обработали их 
ультрафиолетовой эксилампой, которую нам предоставили 
коллеги из Института сильноточной электроники СО РАН, 
выявили оптимальную продолжительность воздействия. 
Потом высадили семена в специальную торфосмесь. И через 
22 дня они проросли. В обычных условиях на это нужно около 
полугода», – говорит инженер отделения материаловедения 
ТПУ Сергей Полисадов. Ученым удалось не только вырастить 
саженцы в десять раз быстрее, но и увеличить всхожесть 
семян: из десяти семян проросло девять, тогда как обычно – 
всего два. Как отметил Сергей Полисадов, в лабораторных 
условиях сеянцы сосны за два месяца вырастают примерно 
до уровня двухгодовалых растений. Затем в течение еще 
двух месяцев они проходят закаливание. По планам 
исследователи к середине сентября должны передать на 
полигон ботанического сада около тысячи одно-двухмесячных 
саженцев сосны.  

Результаты акклиматизации и выживания саженцев в 
естественных условиях планируется получить в марте-апреле 
2021 г., затем их высадят на участок для 
лесовосстановления. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Ученые Томского политехнического 
университета разработали 
технологию, ускоряющую 
выращивание хвойных деревьев.  



 9 lorem  ipsum :: [Date] 

«Параллельно мы вместе с партнерами будем создавать сити-
ферму площадью порядка 3000 м2 и высотой 7 м на границе 
Кемеровской и Новосибирской обл., где будут применяться 
наши разработки. Сейчас ведутся переговоры о выделении 
земли для строительства. Одна закладка в комплексе – это до 
1 млн саженцев в год, поэтапно мы хотим довести объем до 10 
млн саженцев», – говорит директор Инженерной школы новых 
производственных технологий ТПУ Алексей Яковлев. 

Источник: «Лесная индустрия», СЕНТЯБРЬ 2020, № 9 (149) 

https://www.lesindustry.ru/  

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Башкирия может 
стать лидером по 

солнечным 
электростанциям 

Планы развития в Башкирии 
альтернативной энергетики 
рассмотрели 11 июня на 
«Инвестиционном часе», которое 
онлайн провел глава Башкирии Радий 
Хабиров. Предложения по 
строительству современных 
солнечных электростанций (СЭС) 
представил заместитель 
гендиректора группы компаний 
«Хевел» (Москва) Олег Шуткин 

Ранее инвесторы уже реализовали в Башкортостане четыре 
проекта в области солнечной электроэнергетики – 
Бурибаевская СЭС (Хайбуллинский район) мощностью 20 
МВт, Бугульчанская СЭС (Куюргазинский район) мощностью 
15 МВт, Исянгуловская СЭС (Зианчуринский район) 
мощностью 9 МВт и Бурзянская СЭС (Бурзянский район) 
мощностью 10 МВт. Суммарный объём инвестиций превысил 
6 млрд рублей. 

Руководство компании рассматривает возможность 
реализации новых инвестпроектов по строительству сетевых 
СЭС в Куюргазинском, Бурзянском и Хайбуллинском районах. 
Объём вложений оценивается в 10 млрд рублей. 

Республика оказывает всестороннее содействие нашей 
инвестиционной программе. Со своей стороны, мы готовы 
представить проекты на конкурсной основе и подтвердить их 
эффективность. – добавил Олег Шуткин.  
Формирование всех характеристик проектов планируют 
завершить предстоящей осенью. С учётом новых мощностей 
Башкортостан сможет войти в число регионов – лидеров по 
выработке энергии на солнечных электростанциях. 

СПРАВКА Информагентства «Девон»  
"Хевел" основан в 2009 году и является единственным в 
России вертикально интегрированным производителем 
солнечных модулей. Доля «Реам Менеджмент» в уставном 
капитале компании — 54 %, ГК «Ренова» владеет 46 % 
уставного капитала.  
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В группу входят завод по производству фотоэлектрических 
модулей в Новочебоксарске (Чувашия), «Авелар Солар 
Технолоджи» — девелоперское подразделение компании, 
Научно-технический центр тонкопленочных технологий в 
энергетике (Санкт-Петербург). 

На НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» «Хэвел» 
ввел в эксплуатацию солнечную станцию мощностью 10 МВт, 
которая получила право на участие в оптовой торговле 
электрической энергией (мощностью). 
***  
Участники «Инвестчаса» также обсудили корректировку 
инвестиционных соглашений по реализации приоритетных 
проектов ООО «Газпром нефтехим Салават» в части 
реинвестирования средств, высвобожденных в результате 
предоставления налоговых льгот.  
Речь идёт о строительстве комплекса каталитического 
крекинга и установки изомеризации пентан-гексановых 
фракций. Суммарный объём вложений по двум проектам 
превышает 52 млрд рублей. Высвобождаемые средства 
направят на модернизацию действующих производств, а 
также реализацию социально значимых и экологических 
проектов. 

Источник:ИА "Девон" 

https://nangs.org/news/renewables/bashkiriya-mozhet-voyti-v-
chislo-liderov-po-solnechnym-elektrostantsiyam 

Как иммунитет 
ускоряет 
старение  

  

Из-за энергетических проблем Т-
клетки провоцируют общее 
воспаление, заставляющее организм 
быстрее стареть 
 

С возрастом иммунитет начинает работать хуже – он слабее 
реагирует на вакцины, плохо борется с инфекциями и т. д. 
Одна из причин этого в том, что в стареющих иммунных 
клетках хуже работают митохондрии – клеточные органеллы, 
обеспечивающие клетку энергией. Плохо работающие 
митохондрии не дают достаточно энергии и одновременно 
производят много опасных побочных продуктов. Такие 
митохондрии считаются вообще одной из главных причин 
старения. 

Но при этом старые иммунные клетки сами по себе ускоряют 
старение других тканей и органов. У пожилых людей и 
животных развивается хроническое воспаление, которое 
иногда так и называют – возрастным воспалением. Как 
инструмент защиты, воспалительная реакция должна 
помогать бороться с инфекциями и больными клетками, 
однако воспаление само по себе может вредить здоровым 
тканям. 
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И если воспаление начинается по ошибке, из-за того, что 
сломался иммунный механизм воспалительного контроля, то 
здоровые ткани начинают страдать. И с возрастом такое 
фоновое воспаление может ускорять старение всего 
организма. 

Исследователи из Мадридского автономного университета, 
Высшего совета по научным исследованиям Испании и других 
научных центров показали, какую роль в таком возрастном 
воспалении играют дефектные Т-клетки. В норме Т-
лимфоциты гоняются за патогенами, уничтожают 
инфицированные и раковые клетки, регулируют силу 
иммунного ответа, помогают В-клеткам синтезировать 
антитела, а также синтезируют воспалительные сигналы – 
столько, сколько нужно. Но если у Т-клеток начинали 
барахлить митохондрии, то Т-клетки начинали выделять 
слишком много воспалительных молекул. 

Авторы работы методами генетической инженерии портили 
митохондрии мышиным Т-лимфоцитам, и такие мыши к семи 
месяцам выглядели не как обычные молодые животные, а как 
глубокие старики. Они были вялы, медлительны, у них 
слабели и уменьшались в объёме мышцы, у них хуже 
работало сердце, они теряли в весе, не говоря уже о том, что 
их иммунитет хуже боролся с инфекциями. По паспорту, так 
сказать, животные были ещё очень молоды, но из-за 
энергетических нарушений в Т-лимфоцитах они прежде 
времени состарились. Иными словами, дефектные Т-клетки 
действительно отвечают за общее старение, по крайней мере, 
отчасти. 

При этом в статье в Science объясняется, как такое иммунное 
старение можно обратить вспять. Во-первых, мышам с 
испорченными Т-клетками давали вещество, блокирующее 
белок TNF-α (или фактор некроза опухолей альфа) – это одна 
из сигнальных молекул, которая стимулирует воспалительную 
реакцию и которую в изобилии выделяют Т-лимфоциты. Если 
воспалительный сигнал подавляли, у мышей в лапах 
усиливалась хватка (то есть усиливались мышцы), сердце 
начинало лучше качать кровь, и сами животные начинали 
лучше ориентироваться в лабиринте (то есть улучшались 
когнитивные функции). 

Во-вторых, мышам давали вещество под названием 
никотинамидадениндинуклеотид, или НАД. Это одна из 
главнейших молекул-посредников, участвующая в 
энергетических реакциях митохондрий. С помощью 
добавочного НАД лимфоциты должны были отчасти 
возместить нехватку энергии, которая у них возникла из-за 
дефектных митохондрий, и перестать действовать во вред 
организму. Мыши, которые получили НАД, стали более 
активны и у них улучшилась работа сердца. 

Блокаторы белка ТНФ сейчас прописывают при хронических 
воспалениях, вроде ревматоидного артрита; также есть 
коммерческие препараты, повышающие уровень НАД. 
Возможно, с их помощью можно затормозить старение не  
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Перевязочный 
материал из 

наноцеллюлозы 

только у мышей, но и у людей. Однако, как пишет 
портал Science, мыши в эксперименте старели 
неестественным образом – раньше обычного и из-за 
специальной мутации в митохондриальном белке Т-клеток. 

Мы в результате выяснили, что Т-клетки к старению могут 
иметь самое непосредственное отношение, но не факт, что те 
же способы, которыми тормозили старение у 
экспериментальных мышей, сработают у людей, 
состарившихся обычным образом. 

Автор: Кирилл Стасевич  

Источник: Наука и жизнь (nkj.ru); https://www.nkj.ru/news/38829/ 

В качестве сырья для производства нанофибриллярной 
целлюлозы использовалась береза. FibDex разработан в 
сотрудничестве со специалистами Хельсинкского 
университета, а также хирургами и медсестрами из 
Хельсинкского ожогового центра. Исследования и разработки 
начались в 2007 г. и привели к созданию трех продуктов, 
включая GrowDex® и GrowInk™ гидрогели, используемые в 
разработке лекарств и 3D-печати клеток. FibDex является 
первым клиническим продуктом компании UPM и 
демонстрирует многообещающие предпосылки для будущих 
разработок, таких как клеточная терапия. 

По словам Йохана Кунцова-Каллио, директора UPM 
Biomedicals, нанофибриллярная целлюлоза доказала свой 
потенциал как в развитии клеточной терапии, так и в 
клинических применениях, а потому в компании продолжат 
работу над дальнейшими инновациями в этом направлении. 

«Большое значение имеет то, что лекарства, 
антибактериальные средства и даже стволовые клетки могут 
быть помещены в наноцеллюлозную мембрану. Тот факт, что 
наноцеллюлоза может применяться для заморозки 
биологических материалов для биобанков, также открывает 
значительные перспективы роста», – считает руководитель 
исследования, профессор Хельсинкского университета Марьо 
Илиперттула. Пластические хирурги протестировали 
перевязочный материал FibDex и подтвердили, что он 
обеспечивает оптимальные условия для заживления ран.  

 

Финская компания UPM выводит на 
рынок перевязочный материал 
FibDex, изготовленный компанией 
UPM Biomedicals из 
нанофибриллярной целлюлозы 
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Повязки постепенно отслаиваются по мере заживления ран, 
устраняя необходимость в их смене и избегая повреждения 
новой кожи. Это очень удобно для пациентов и рентабельно 
для больниц и медицинских центров. 

 
Источник: «Лесная индустрия», СЕНТЯБРЬ 2020, № 9 (149) 
https://www.lesindustry.ru/issues/li_149/Перевязочный_материа
л_из_наноцеллюлозы_2027/ 
 

 «Зеленые» 
облигации 

превысили отметку 
в триллион 

долларов  
По данным исследовательской компании BloombergNEF (BNEF), 
«зеленые» облигации прошли свой самый важный рубеж: с 
момента первого появления этих ценных бумаг в 2007 году 
было выпущено облигаций на сумму более 1 триллиона 
долларов. BNEF заявляет, что «зеленые» облигации являются 
самым давним и наиболее активно используемым 
инструментом на рынке устойчивого долга, который охватывает 
ряд продуктов с фиксированным доходом, предлагающих 
экологические и социальные выгоды. «Зеленые» облигации 
используются для финансирования устойчивой 
инфраструктуры, от ветряных электростанций до управления 
сточными водами.  

По данным исследовательской компании, только в 2020 году 
было выпущено «зеленых» облигаций на сумму более 200 
миллиардов долларов. Это на 12% больше по сравнению с 
первыми девятью месяцами 2019 года. В совокупности выпуск 
«зеленых» облигаций корпоративных, государственных, 
муниципальных и ипотечных кредитов в 2020 году отставал от 
объемов 2019 года до августа. Все изменилось в сентябре, 
когда только за этот месяц на рынок было выведено более 50 
миллиардов долларов. 

«На протяжении большей части этого года выпуск зеленых 
облигаций отставал от 2019 года. Но рекордный месяц в 
сентябре, когда было выпущено более 50 миллиардов 
долларов, дает надежду на возможный бум в последнем 
квартале года», - сказал Мэллори Рутильяно, устойчивый 
финансовый аналитик BNEF. Один из самых больших стимулов 
в сентябре пришел из Германии. 

Превышение отметки в 1 трл 
долларов  в стоимости  «зеленых» 
облигаций можно считать 
признанием прогресса в области 
чистой энергетики.  
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Федеральное правительство выпустило суверенные облигации 
на сумму 6,5 млрд евро (7,7 млрд долларов) в начале месяца, 
что сделало их крупнейшей единой новой «зеленой» облигацией 
в этом году. Точно так же правительство Швеции и Électricité de 
France (EDF) помогли начать месяц, собрав вместе более 5 
миллиардов долларов.  

Достигнув кумулятивного рубежа выпуска в 1 триллион долларов 
(см. диаграмму), зеленые облигации также подтолкнули более 
широкий рынок устойчивого долга, который включает 
социальные облигации, ссуды, связанные с устойчивостью, 
«зеленые» ссуды и другие, за отметку в 2 триллиона долларов.  

Майя Годемер, партнер BNEF в области устойчивого 
финансирования, прокомментировала: «Интеграция 
экологических, социальных и корпоративных критериев никогда 
не была более важной для инвесторов, чем в 2020 году. Мы 
видели, как это отразилось на долговом рынке, и не только 
очевидно, что объемы этих видов финансирования в ближайшие 
годы будут расти, но, скорее всего, мы увидим дальнейшие 
инновации. Одним из драйверов, вероятно, будет 
усиливающееся понимание необходимости стандартизации 
правил для «зеленых» облигаций, особенно в Европе».  

Члены контент-команды Renewable Energy World помогают 
обеспечить самые полные новости об отраслях возобновляемой 
энергетики. Базирующаяся в США, Великобритании и Южной 
Африке команда состоит из редакторов множества публикаций 
Clarion Energy, посвященных мировой энергетической отрасли.  

 
Источник: Renewable Energy World Content Team 
https://www.renewableenergyworld.com/2020/10/06/in-recognition-of-
clean-energy-progress-green-bonds-shoot-past-trillion-dollar-
mark/?topic=263634 
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Вирус иммунодефицита 
способен переждать терапию 
во вспомогательных клетках 
нервной системы и потом 
снова распространиться по 
всему телу. 

ВИЧ хранится в 
мозге 

Вирус иммунодефицита поражает иммунные клетки – так 
называемые CD4+ T-лимфоциты, или Т-хелперы. Они 
стимулируют активность цитотоксических Т-лимфоцитов (или Т-
киллеров), которые уничтожают инфекцию и инфицированные 
клетки; они необходимы В-клеткам, чтобы те могли 
переключиться с синтеза антител одного типа на антитела 
другого типа; они усиливают бактерицидные свойства 
макрофагов – ещё одной группы иммунных клеток, которые 
блуждают по тканям и поедают всё подозрительное. И если Т-
хелперы начинают погибать, то иммунитет чрезвычайно сильно 
проседает – что, собственно, и наблюдается при ВИЧ-инфекции. 

Среди симптомов ВИЧ-инфекции есть и нейрокогнитивные 
расстройства – у больного ухудшается память, нарушается 
мышление и т. д. Известно, что вирус действительно проникает в 
мозг, причём довольно рано, на восьмой день инфекции. Здесь 
он проникает в клетки микроглии, выполняющие иммунные 
функции, и в астроциты – так называют группу вспомогательных 
клеток нервной ткани, которые питают и поддерживают нейроны, 
следят за их самочувствием и, кроме того, 
непосредственно вмешиваются в их работу.  

Живя в мозге, ВИЧ вполне может вызывать нейрокогнитивные 
симптомы, однако эти симптомы имеют место даже при 
эффективной антиретровирусной терапии, которая вполне 
успешно подавляет жизнедеятельность вируса. То есть ВИЧ, 
видимо, остаётся в мозге вполне активным, несмотря на терапию. 
И тут возникает естественный вопрос, не может ли вирус из мозга 
распространиться снова по всему телу. 

Чтобы проверить это, исследователи из Университета Раша и 
других научных центров США пересадили мышам в мозг 
человеческие астроциты с ВИЧ. Для эксперимента выбрали 
именно астроциты ввиду того, что их функции чрезвычайно 
разнообразны (они, в частности, помогают функционировать 
гематоэнцефалическому барьеру, который имеется в 
кровеносных сосудах мозга и который должен следить, чтобы в 
мозг не попало ничего опасного.) Иммунную систему мышей 
подавили, чтобы она спокойно перенесла появление 
человеческих клеток. В статье в PLOS Pathogens говорится, что 
ВИЧ распространялся среди Т-хелперов мозга, которые потом 
мигрировали в другие органы, так что в результате вирус 
обнаруживался у мышей в селезёнке и лимфатических узлах. 
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Если к мышам применяли антиретровирусную терапию, то 
количество вируса, появлявшегося за пределами мозга, сильно 
падало, хотя из мозга он всё равно выходил. И если терапию 
прерывали, уровень вируса в среднем в организме повышался – 
его, например, снова можно было обнаружить в селезёнке. 

Иными словами, мозг действительно служит резервуаром для 
ВИЧ, из которого вирус способен распространиться по иммунным 
клеткам других органов, несмотря на противовирусную терапию. 
Чтобы такая терапия стала ещё более эффективной, нужно 
придумать, что делать с мозговыми астроцитами, которые дают 
ВИЧ второй шанс.  

По материалам MedicalXpress. 

Автор: Кирилл Стасевич,  16.06.2020 

Источник: Наука и жизнь (nkj.ru) https://www.nkj.ru/news/38974/ 
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США cмогут 
вырабатывать до 

90% чистой 
электроэнергии к 

2035 году 

  

Ученые из Калифорнийского 
университета в Беркли 
подсчитали, что США могут 
начать производить более 90% 
чистой электроэнергии к 2035 
году. Информация об 
исследовании опубликована в 
журнале Tech Explore. 

Соединенные Штаты могут к 2035 году быть на 90% обеспечены 
чистым безуглеродным электричеством. Ученые подсчитали, как 
уменьшение стоимости солнечной и ветряной энергии может 
повлиять на выработку энергии и выбросы от существующих 
электростанций, работающих на ископаемом топливе. 

Разработка дополнительных возобновляемых источников энергии 
может принести экономике доходы в размере 1,7 трлн долларов, а 
также увеличит количество рабочих мест. На 90% экологически 
чистая электроэнергия в 2035 году будет способствовать 
уменьшению расходов на окружающую среду и здравоохранение 
благодаря сокращения ущерба от загрязнения воздуха и выбросов 
углерода.  

Межправительственная группа экспертов по изменению климата в 
ООН предупреждает, что у людей есть всего десять лет на то, 
чтобы сократить объем выбросов вдвое. Только в таком случае 
температура глобально вырастет всего на 1,5°C. 

Автор:Елизавета Приставка, 12.06.2020 

Источник:Хайтек 

https://nangs.org/news/renewables/ssha-mogut-nachaty-vyrabatyvaty-
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Компания «РТ-Инвест» выступает оператором сразу в двух 
важнейших проектах – строительстве специальных комплексов 
по переработке отходов (КПО) и возведении заводов по 
энергетической утилизации мусора. 

Первый инновационный КПО Ростех сдал в эксплуатацию в 
октябре прошлого года. Совсем скоро в подмосковной Кашире 
откроется уже третий такой комплекс. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Еще два 
ветропарка до 

конца года введут 
в Ростовской 

области 
Два новых ветропарка запустят в Ростовской области до конца 
2020 года. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром 
Путиным сообщил губернатор региона Василий Голубев. 

"Восемь проектов в сфере ветроэнергетики, Владимир 
Владимирович, до прошлого года у нас этого не было, теперь у 
нас работают ветропарки, уже на сегодняшний день таких три - 
300 Мв электроэнергии, до конца года еще два, и в конце 
реализации проекта мы будем иметь 700 Мв новой отрасли в 
составе энергетики", - сказал он. 

В декабре 2018 года в Ростовской области открыли завод по 
производству башен для ветроэнергетических установок 
мощностью более 600 единиц оборудования в год, объем 
финансирования составил более 700 млн рублей. Власти 
рассчитывают, что к 2022 году около 20% всей потребляемой в 
регионе электроэнергии будет получено от возобновляемых 
источников. 

Источник: ТАСС   09.06.2020 

https://nangs.org/news/renewables/novye-tonkie-solnechnye-batarei-
mozhno-prikrepity-k-lyuboy-poverhnosti 
 

В декабре 2018 года в Ростовской 
области открыли завод по 
производству башен для 
ветроэнергетических установок 
мощностью более 600 единиц 
оборудования в год 

Как превратить 
отходы в энергию 

Центральная тема нацпроекта 
«Экология» – решение проблемы с 
утилизацией мусора. В этой 
глобальной реформе системы 
обращения с отходами активное 
участие принимает Ростех в лице 
своей дочерней структуры «РТ-
Инвест». 
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Современный КПО может дать «вторую жизнь» примерно 50% 
отходов, а то, что переработке не подлежит, станет топливом для 
заводов проекта «Энергия из отходов». На данный момент «РТ-
Инвест» строит несколько таких заводов, и как уверяют в 
компании, на сроках ввода объектов не скажется даже ситуация с 
COVID-19. 

О том, как новые технологии позволяют без ущерба для экологии 
решить проблему мусорных полигонов и свалок, – в нашем 
материале. 

«Экология» национального масштаба 
Национальный проект «Экология», наряду с другими 11 
нацпроектами, был утвержден указом Владимира Путина в мае 
2018 года. Его цель – улучшить экологическую обстановку в 
России и создать комфортные условия для жизни в стране. 
Работа ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, 
природа и животные, наилучшие доступные технологии. 

Проблема утилизации отходов стала одной из центральных тем 
нацпроекта. По данным Совета при президенте по развитию 
гражданского общества и правам человека, в нашей стране 
насчитывается около 15 тыс. только официальных свалок, 
которые занимают общую площадь, равную 4 млн гектаров. Это 
сопоставимо с территорией целой страны, например, 
Швейцарией. 

Каждый год в России образуется примерно 70 млн тонн твердых 
коммунальных отходов (ТКО). Практически все это вывозится на 
полигоны, санкционированные и несанкционированные свалки, 
закапывается в землю самым примитивным образом. Растущие 
горы мусора ежегодно «завоевывают» новые земли. 

Программа «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами» национального проекта «Экология» 
включает среди прочего следующие целевые показатели: к 2024 
году доля обрабатываемого мусора должна увеличиться с 12% 
до 60%, перерабатываемого – с 7% до 36%, а также планируется 
ввести в эксплуатацию объекты по обработке отходов общей 
мощностью 37,1 млн тонн. 

«Умная» сортировка: как извлечь из мусора полезное 
Создание современных КПО, где из мусора извлекают 
максимально возможное количество полезных фракций, является 
одним из важнейших этапов системы утилизации отходов. На 
сегодняшний день «РТ-Инвест» запустила уже два таких 
комплекса по переработке отходов – в Коломенском и Сергиево-
Посадском городских округах. Скоро откроется третий – в 
подмосковной Кашире. Четвертый объект будет сдан в 
эксплуатацию в конце года в Можайском городском округе. 

Инновационный КПО может обеспечить эффективную 
переработку примерно 50% от общего объема отходов. Причем 
процесс сортировки отходов на таких комплексах практически 
полностью автоматизирован, как говорят местные сотрудники: 
«Здесь вкалывают роботы». Персонал  работает лишь на 
контрольном участке отбора крупных фракций, для исключения 
их попадания на ленты сортировки.  
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Далее «умная» техника сама выбирает из потока полезные 
фракции и превращает их в брикеты. Стоит отметить, что доля 
локализованного оборудования на КПО «РТ-Инвест» превышает 
уже 70%. 

В самом начале своего «превращения» вторсырье проходит 
через «барабанный грохот» – гигантское сито. Оно помогает 
разделить отходы на фракции различных размеров: крупные 
(больше 30 см), средние (от 7 см) и мелкие (меньше 7 см). 

Мелкий мусор вместе с органическими отходами направляется в 
цех компостирования. Здесь тоже все автоматизировано: раз в 
три дня машины ворошат так называемые бурты с органикой, для 
переработки которой добавляют термофильные бактерии. Это 
ускоряет процесс разложения – если в обычных условиях это 
занимает в среднем 2-3 месяца, то здесь срок сокращается до 
двух недель. В результате получается технический грунт, который 
пригоден для пересыпки и рекультивации полигонов, а также 
отсыпки дорог. 

Неорганический мусор, пройдя «барабанный грохот», двигается 
своим путем – через различные сепараторы. Вначале оптический 
сепаратор выделяет все полимеры, то есть пластик, которые 
отправляют на дополнительную сортировку. Магнитный 
сепаратор отбирает из потока черные металлы. Также здесь 
работает устройство для отбора цветных металлов. Все эти 
высокоточные сборщики практически не оставляют вторсырью 
никаких шансов проскочить мимо. Каждая фракция собирается на 
своей конвейерной ленте, а затем прессуется в брикеты массой 
от 200 кг до 1 тонны. 

Сжигая «хвосты»: отходы как источник энергии  
Благодаря такой слаженной работе КПО объем входящих 
отходов сокращается примерно вдвое. На выходе остается 
только то, что переработать нельзя, или так называемые 
«хвосты». Именно они и будут отправляться на термическую 
переработку, то есть на заводы. И речь идет не о классических 
мусоросжигательных заводах, а совершенно новом подходе к 
переработке отходов. Он базируется на том, что мусор может 
стать возобновляемым источником энергии. Сегодня существует 
даже специальный термин Waste-to-Energy (WtE). Именно такие 
современные предприятия по утилизации отходов строит «РТ-
Инвест», поэтому этот проект и получил одноименное название – 
«Энергия из отходов». 

На сегодняшний день компания уже возводит четыре пилотных 
завода на территории Московской области (в Воскресенском, 
Наро-Фоминском, Солнечногорском и Богородском округах), а 
также в Республике Татарстан. Ближе всех к открытию завод в 
Воскресенском районе – сейчас здесь ведется монтаж 
крупногабаритного котельного оборудования. В Наро-Фоминске 
уже начались работы, в Солнечногорском и Богородском округах 
проводится процедура по выбору генподрядчика и заключению 
договора. В Татарстане также приступили к подготовительному 
этапу строительных работ.  

 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Как отмечают в «РТ-Инвест», несмотря на ограничения в связи с 
пандемией коронавируса, в целом все идет по плану. Заводы 
должны быть сданы в эксплуатацию к концу 2022 года. 

Но на пилотном строительстве нескольких заводов проект «Энергия 
из отходов» не завершится. В России появятся еще как минимум 25 
таких предприятий по переработке мусора в энергию. 
Соответствующее соглашение недавно заключили государственные 
корпорации Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ. По предварительным 
подсчетам, это позволит предотвратить возникновение более 80 
новых мусорных полигонов, закрыть 25 действующих и сохранить 
около 60 тыс. гектаров земель. 

Безусловно, утилизация отходов – главная цель такого 
современного завода, а электроэнергия – побочный продукт, но при 
этом экономически весьма ощутимый. Один завод может 
выработать электроэнергию, которой хватит для работы самого 
предприятия, а помимо этого сеть может получить дополнительные 
миллионы киловатт в год. К примеру, одна тонна отходов дает 690 
кВт⋅ч «зеленой» электроэнергии. Таким образом, только первые 
пять пилотных заводов суммарно могут выдать до 2,2 млрд кВт⋅ч 
электроэнергии в год. 

Сверхсовременное предприятие, а не «керосинка»  
Проект по созданию новых заводов «Энергия из отходов» уже 
получил положительные заключения государственной 
экологической экспертизы, тем не менее остается под пристальным 
вниманием экологов. 

Основные мифы об опасности мусоросжигания относятся к заводам 
старых поколений, где температура сжигания не превышает 800 
градусов. Новые заводы – не «керосинки», которые пагубно влияют 
на экологию, а сверхсовременные предприятия с передовыми 
технологиями. Здесь температура сжигания достигает 1260 °C, что 
обеспечивает полный распад опасных веществ. При этом 
используется совершенная система фильтрации – выбросов от 
такого завода меньше, чем от проезжающих по любой федеральной 
трассе автомобилей. 

В итоге, после того как отходы термически уничтожены при очень 
высоких температурах, а киловатты электроэнергии пополнили 
сеть, остаются шлак и зола. Шлак – это четвертый класс опасности 
отходов, то есть практически безвредный. Его, после выбора 
содержащихся в нем металлов, применяют, к примеру, в дорожном 
строительстве. Так, в Японии с его помощью насыпают в океане 
острова (что говорит о многом, учитывая ответственное отношение 
японцев к экологии). 

Зола относится к третьему классу опасности отходов. Она 
образуется на фильтрах, которые установлены для очистки 
дымовых газов сжигания. Летучая зола будет составлять всего 
около 3% от общего объема переработанных отходов, тем не менее 
рассматриваются различные способы ее применения. Например, 
существует британская технология под названием Carbon8, которая 
успешно превращает золу в различные блоки, бордюры, плитку и 
даже в цемент. 
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 Сегодня в разных странах мира функционируют более 1500 заводов 
по утилизации отходов в электроэнергию. В настоящее время 
строительство заводов Waste-to-Energy ведется в Швейцарии, 
Великобритании, Финляндии, Сербии, Сингапуре, ОАЭ, Турции, 
Австралии, Мексике, на Мальте, Шри-Ланке и других странах. Только 
в Евросоюзе сейчас строится более 30 аналогичных предприятий. 

О безопасности данной технологии говорит только тот факт, что во 
многих европейских странах такие предприятия располагают прямо в 
черте города, как, например, в Париже. Они есть также в Вене, 
Копенгагене, Амстердаме, Лондоне и других городах. Порядка 200 из 
европейских заводов построены по технологиям швейцарско-
японской компании Hitachi Zosen Inova – мирового лидера в области 
термической переработки отходов. По всему миру эта компания 
построила под ключ более 600 таких объектов. Именно Hitachi Zosen 
Inova выступает техническим партнером «РТ-Инвест». 

Как считают в «РТ-Инвесте», переход к новой системе обращения с 
отходами требует информационной открытости. Недоверие к 
строительству новых заводов и к отрасли в целом зачастую вызвано 
нехваткой информации, и компания планирует исправить такое 
положение дел. В частности, данные мониторинга состава веществ 
на выходе из трубы каждого завода будут доступны в режиме онлайн 
для всех. Ну а в будущем каждый желающий сможет, так сказать, 
все увидеть своими глазами, – заводы могут стать не просто частью 
экологической инфраструктуры, но и объектами индустриального 
туризма. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Источник: РТ-Инвест.  
https://rostec.ru/news/energichnaya-utilizatsiya-kak-prevratit-otkhody-v-energiyu/ 
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Технология 
топливных 

элементов на 
метаноле близка к 

масштабной 
коммерциализации 

В сентябре 2019 года, всего через год после основания компании 
Blue World Technologies, строительство производственных 
мощностей для выпуска топливных элементов было 
приостановлено. Тем не менее, компания смогла адаптироваться 
и продолжить разработку новых методов производства и 
оптимизации процессов. Теперь компания начинает ограниченное 
производство топливных элементов на метаноле в качестве 
первого шага в коммерциализации технологии. 

По словам Андерса Корсгаарда, генерального директора и 
соучредителя Blue World Technologies: «Одним из наиболее 
важных элементов, над которыми мы работали в последние два 
года, является сокращение времени производства и затрат на 
изготовление компонентов топливных элементов. Теперь мы 
достигли точки, которая позволяет нам приблизиться еще на один 
шаг к коммерциализации технологии, чтобы иметь возможность 
конкурировать с традиционными технологиями».  

Начавшееся ограниченное производство позволяет Blue World 
Technologies поставлять системы и компоненты клиентам в 
качестве первого шага на пути к расширению производства. 
Опыт, полученный в результате ограниченного производства, 
будет использован для продолжения оптимизации 
производственных методов и процессов, поскольку компания 
планирует перейти на серийное производство 2000 - 5000 единиц. 
Ожидается, что Blue World Technologies продолжит наращивать 
производство с целью выхода на полномасштабную 
коммерческую производственную мощность в 50 000 единиц 
топливных элементов в течение трех лет. 

Технология топливных элементов на метаноле имеет большой 
потенциал на рынке морских, тяжелых, стационарных и легковых 
транспортных средств. Blue World Technologies применяет 
партнерский подход, чтобы в полной мере использовать 
потенциал этих рынков. В качестве чистой альтернативы 
двигателям внутреннего сгорания и дизельным генераторам 
технология топливных элементов на метаноле обеспечивает 
множество преимуществ, таких как экономия, сокращение 
выбросов CO2 (или даже работа с нейтральным выбросом CO2 
при работе на зеленом метаноле) и нулевые вредные выбросы. 

С момента своего основания в 
октябре 2018 года компания Blue 
World Technologies работала над 
коммерциализацией технологии 
топливных элементов на 
метаноле посредством создания 
крупномасштабного 
производства. 
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Топливные элементы работают на метаноле, который является 
простым в использовании топливом, поскольку он находится в 
жидком состоянии при атмосферном давлении. Это делает 
заправку удобной и дает возможность интегрировать и повторно 
использовать существующую мировую инфраструктуру. Метанол - 
это топливо, которое можно производить из экологически чистых 
источников, и с точки зрения выбросов CO2 он нейтрален. Таким 
образом, это надежная альтернатива ископаемому топливу, 
которая может способствовать переходу к «зеленому» во многих 
отраслях промышленности по всему миру. 

Источник: Energy Global 
https://www.energyglobal.com/bioenergy/08102020/blue-world-
technologies-is-starting-production/ 
Опубликовано Pippa Luck, помощник редактора  

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Министерство 
энергетики США 

объявило о 
выделении $68 млн 

на исследование 
биоэнергетических 

культур 
Исследование будет охватывать несколько распространенных 
видов биоэнергетического сырья, включая сорго, кресс-салат и 
тополь. Основное внимание будет уделяться сложным 
взаимодействиям между культурами, почвой и почвенными 
микробами, которые влияют на продуктивность и устойчивость к 
стрессам. Исследование будет сочетать контролируемые 
полевые исследования с компьютерным моделированием. 

Д-р Крис Фолл (Chris Fall), директор Управления науки 
Министерства энергетики США, сказал: «Одно из ключевых 
требований для устойчивого производства биоэнергии - это 
кормовые культуры, которые можно выращивать на заброшенных 
землях, которые традиционно не подходят для выращивания 
продуктов питания. «Это исследование поможет нам понять 
молекулярные механизмы, которые приводят к повышению 
урожайности и выживаемости сельскохозяйственных культур в 
стрессовых условиях». 

Министерство энергетики США 
(DOE) объявило о выделении 68 
миллионов долларов в течение 
пяти лет на исследования, 
направленные на повышение 
урожайности и устойчивости 
сельскохозяйственных культур, 
использующих биоэнергетическое 
сырье. 
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Проекты были отобраны на основе конкурентной экспертной 
оценки в соответствии с объявлением о возможностях 
финансирования исследований в области системной биологии 
для содействия устойчивому развитию биоэнергетических 
культур Министерством энергетики США, спонсором которого 
является Управление биологических исследований окружающей 
среды в Управлении науки Министерства энергетики.  

Общий объем финансирования составляет 68 миллионов 
долларов (57,8 миллиона евро) для проектов, рассчитанных на 
пять лет, из них 13 миллионов долларов (11 миллионов евро) в 
долларах на 2020 финансовый год, а внешнее финансирование 
зависит от ассигнований Конгресса. 

 
Источник: https://www.bioenergy-news.com/news/us-doe-
announces-68m-fund-for-bioenergy-crops-research/ 

29 июля 2020 г. 

В Калифорнии 
начал работу Фонд 

использования 
биомассы с 

объемом 
финансирования 

$17 млн  
Фонд использования биомассы 
был запущен в округе Туолумн 7 
мая 2020 г. Учредители: 
Департамент жилищного 
строительства и общественного 
развития Калифорнии (HCD), 
Корпорация помощи сельским 
общинам (RCAC) и Общество 
охраны Природы Сьерра-Невады 
 (SNC) 
 

В рамках программы будут предоставлены ссуды для увеличения 
использования дешевой и доступной древесины из лесов округа 
Туолумне и предоставлена альтернатива сжиганию лесных 
отходов в кучах на открытом огне. Ссуды предоставляются 
малым предприятиям, некоммерческим организациям и 
государственным учреждениям, включая признанные на 
федеральном уровне организации представителей коренных 
народностей, которые находятся в округе Туолумне или 
переезжают в него. Соискатели финансирования должны 
предоставлять новые и постоянные возможности 
трудоустройства, в основном для лиц с низким и средним 
доходом. 
Департамент жилищного строительства и общественного 
развития Калифорнии (HCD) получил награду от Министерства 
жилищного     строительства     и      городского  развития США  в 
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рамках Блочного гранта общественного развития  (Community 
Development Block Grant) – Национального финансирования 
устойчивости к стихийным бедствиям, чтобы продемонстрировать, 
как расширение предприятий, работающих на основе биомассы, 
может сделать округ более устойчивым, поскольку сейчас он 
находится в процессе восстановления после разрушений, вызванных 
пожарами 2013 года (2013 Rim Fire). HCD в партнерстве с Обществом 
охраны Природы Сьерра-Невады (SNC) возглавили деятельность по 
созданию нового фонда для поощрения использования лесной 
биомассы. 

Дженнифер Сигер (Jennifer Seeger), исполняющая обязанности 
заместителя директора Отдела финансовой помощи HCD, сказала: 
«Это финансирование займов будет в значительной степени 
соответствовать цели штата по повышению устойчивости округа и 
может служить моделью, которую возможно воспроизвести в других 
частях страны". HCD и SNC договорились с Корпорацией помощи 
сельским общинам (RCAC)  об управлении фондом.  

В настоящее время заявки уже принимаются. Заявки, полученные 
после 12 июня, будут оцениваться в зависимости от наличия средств. 
Получатели ссуд Фонда использования биомассы должны 
задокументировать создание рабочих мест и израсходовать все 
средства до 30 апреля 2022 года. «Мы очень рады работать с RCAC 
по реализации этой программы, направленной на стимулирование 
экономики и восстановления  округа Туолумн», - сказала 
исполнительный директор SNC Анджела Эйвери (Angela Avery). 
«SNC получает подтверждение от сообществ по всей Сьерра-
Неваде, что сейчас самое лучшее время для инвестиций в создание 
рабочих мест и повышение устойчивости лесов». 

Генеральный директор RCAC Сюзанна Анарде (Suzanne Anarde) 
прокомментировала: «Для RCAC большая честь управлять 
процессом выдачи ссуд для этого важного мероприятия, 
направленного на повышение устойчивости округа Туолумне и 
поддержку усилий, направленных на восстановление. «У нас есть ряд 
продуктов для бизнес-кредитов, которые, как мы считаем, дополнят 
ресурсы Фонда использования биомассы и будут способствовать 
достижению цели создания рабочих мест для жителей страны». 

Источник: https://www.bioenergy-news.com/news/17m-biomass-
utilisation-fund-launched-in-california-us/ 
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Материнские 
микробы формируют 

мозг детям 
Кишечная микрофлора 
помогает созреть нейронам, 
которые принимают сигналы 
от органов чувств и 
отправляют их дальше в мозг. 

Мы регулярно говорим о том, что кишечная микрофлора не только 
помогает переваривать пищу, но и заодно вмешивается во всё, что 
можно, от иммунитета до мозга. Поскольку развивающийся эмбрион 
пребывает в теле матери, надо ли удивляться, что материнские 
микробы влияют и на него. 
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Сотрудники Калифорнийского университета в Лос-
Анджелесе наблюдали за беременными мышами. Исследователей 
интересовало в первую очередь, как развивается мозг плода. 
Некоторые из беременных самок всю жизнь прожили без кишечных 
микробов, некоторым микробов удалили антибиотиком. У мышат, 
которые родились от безмикробных матерей, нейроны таламуса 
отращивали себе более короткие отростки-аксоны. Таламусом 
называют область мозга, в которую приходят сигналы от всех 
органов чувств, кроме обоняния; отсюда эти сигналы 
распределяются по другим мозговым отделам. Нейроны таламуса, 
приняв тот или иной сенсорный сигнал, отправляют его дальше по 
своему аксону. То есть можно предположить, что если аксон 
окажется слишком короток, у мозга начнутся проблемы с обработкой 
сенсорной информации. 

Действительно, как говорится в статье в Nature, мышата, 
родившиеся от безмикробных матерей, были менее чувствительны к 
прикосновениям. Например, им требовалось больше времени, чтобы 
заметить, что к лапе что-то прилипло. Но если безмикробным самкам 
во время беременности давали бактерии клостридий, у их мышат с 
мозгом и ощущениями всё было, как обычно. То есть это именно 
бактерии влияли на развитие мозга у эмбриона. 

Клостридии – обычные обитатели кишечника у мышей и у человека. 
Как и все бактерии, они выделяют разные вещества, которые 
всасываются кишечником и распространяются по телу вместе с 
кровью. Очевидно, некоторые из бактериальных веществ действуют 
на развивающийся мозг детёныша. Исследователям удалось 
обнаружить несколько таких веществ: если их вводили беременным 
самкам, то, хотя никаких бактерий у них не было, детёныши 
получались с нормальным мозгом и поведением. 

Конечно, было бы интересно узнать, влияют ли на развивающийся 
мозг бактерии других видов (их ведь в желудочно-кишечном тракте 
живёт очень много). И влияют ли они на другие зоны мозга, а не 
только на нейроны таламуса.  

С другой стороны, возникает вопрос насчёт людей. Мы часто пьём 
антибиотики, и во время беременности тоже, а ведь антибиотики 
уничтожают не только вредных бактерий, но и полезных. Может 
быть, если антибиотиков избежать нельзя, после них стоит 
восполнить потери в микрофлоре с помощью бактериальных 
препаратов – чтобы в мозге развивающегося ребёнка не было 
никаких аномалий. Впрочем, какие-либо рекомендации здесь можно 
будет делать только после клинических исследований. 

 

Автор: Кирилл Стасевич  

Источник: Наука и жизнь (nkj.ru) 

https://www.nkj.ru/news/39500/ 
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Компания Tokyo 
Gas приобретает 

два японских 
завода по 

производству 
биомассы  

Компания Prominet Power Co, 100% 
дочерняя компания Tokyo Gas Co, 
приобрела Fushiki Manyofuto 
Biomass Power GK и Ichihara 
Yawatafuto Biomass Power GK у 
инвестиционного фонда Equis 
Group. Ожидается, что работа на электростанции, работающей на 

биомассе, Fushiki Manyofuto, начнется в октябре 2021 года. В 
настоящее время объект находится в стадии строительства, и 
его генерирующая мощность составит около 51 МВт. 
Электростанция на биомассе Yawatafuto Biomass Power Plant, 
которая должна быть введена в эксплуатацию в январе 2024 
года, будет иметь генерирующую мощность 75 МВт, и 
ожидается, что строительство начнется в октябре.  

Ожидается, что в результате этих сделок объем 
возобновляемых источников энергии группы Tokyo Gas 
увеличится примерно на 126 МВт, а общий объем транзакций 
составит более 1300 МВт. Tokyo Gas Engineering Solutions 
Corporation, дочерняя компания Tokyo Gas, находится в полной 
собственности, будет награждена как технический консультант 
владельца и возьмет на себя эксплуатацию и техническое 
обслуживание электростанции на биомассе Yawatafuto Biomass 
Power Plant. 

Источник: https://www.bioenergy-news.com/news/tokyo-gas-
acquires-two-biomass-plants-in-japan/ 
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