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Научный центр Объединенного 
института химических 
исследований РУДН синтезировал 
новый катализатор для 
производства «зеленого» 
биотоплива. 

 

Одним из видов сырья для получения биотоплива служат 
древесные отходы. Из лигноцеллюлозной биомассы вначале 
выделяют метил левулинат, который затем при помощи 
катализаторов на основе благородных металлов превращается в 
гаммавалеролактон – высококалорийное жидкое биотопливо, 
которое совместимо с традиционным нефтяным топливом и 
может применяться в современных транспортных средствах без 
модификации двигателей. Однако его массовое производство 
сдерживается высокой стоимостью катализаторов, которые 
содержат платину, палладий и рутений. 

В РУДН создали новый катализатор из легкодоступных цеолита и 
диоксида циркония. Цирконий встречается в природе гораздо 
чаще благородных металлов, и его добыча проще. Годовой 
объем добычи циркония составляет 300 тыс. т, а рутения – всего 
20 т. Соответственно, стоимость циркония также ниже. В 
качестве носителя катализатора химики выбрали цеолиты, 
которые состоят из кремния, алюминия и кислорода. Путем 
механохимического смешения соли циркония и цеолита с 
последующей термической обработкой химикам удалось 
получить катализатор с наночастицами диоксида циркония. В 
эксперименте катализатор показал высокую активность и 
селективность в целевой реакции образования 
гаммавалеролактона. Авторам также удалось выявить, что 
природа цеолита и наночастицы оксида циркония играют разную 
роль в механизме гидрирования. Кислотные центры цеолита 
способствуют образованию побочных продуктов, в то время как 
на оксиде циркония протекают процессы образования гамма-
валеролактона. 

По мнению ученых, в перспективе гидрирование метил 
левулината в среде протонного растворителя с использованием 
недорогих цирконийцеолитных катализаторов может стать 
основой технологических процессов превращения 
лигноцеллюлозной биомассы в биотопливо второго поколения. 

Ист: «Лесная индустрия», ОКТЯБРЬ 2020, № 10 (150) 

https://www.lesindustry.ru/issues/li_150/Катализатор_из_циркония
_для_производства_биотоплива_2039/ 
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REDcert и 
Bioenergy Europe 
запускают схему 

сертификации 
устойчивой 

биомассы 
REDcert и Bioenergy Europe 
объединили свои усилия для 
создания Системы проверки 
устойчивости ресурсов (SURE) 
- новой независимой системы 
сертификации для обеспечения 
устойчивого использования 
биомассы в энергетическом 
секторе. 
 

Система сертификации устойчивой биомассы SURE (Sustainable 
Resources Verifications Scheme) предоставит практическое 
решение всем участникам экономической деятельности в секторе 
биоэнергетики, оценивая устойчивость производства 
электроэнергии и тепла из биомассы. SURE является 
инструментом, который позволит всем экономическим операторам 
подтвердить соответствие своих биоэнергетических 
продуктов/услуг законодательным требованиям новой редакции 
Директивы о возобновляемых источниках энергии ЕС, 2018/2001 
(RED II).  

В рамках RED II были введены обязательные критерии 
устойчивости для экономических операторов, получающих 
поддержку в производстве электроэнергии или отопления и 
охлаждения из биомассы и биогаза. Новые правила вступают в 
силу 1 июля 2021 года; однако фирмы - организаторы SURE, 
предлагают экономическим операторам выявлять потенциальные 
слабые места в компании на раннем этапе и своевременно 
проверять соблюдение требований. 

Компания Bioenergy Europe ожидает, что могут возникнуть 
затруднения в связи с тем, что тысячи экономических операторов 
одновременно будут обращаться за сертификацией для 
своевременного выполнения своих юридических обязательств. 
Петер Юргенс, генеральный директор SURE, сказал: «Внедрение 
RED II означает, что все экономические субъекты в цепочке 
поставок должны предоставить доказательства устойчивости. «Мы 
предвидим огромный спрос и поэтому настоятельно рекомендуем 
компаниям начать процесс сертификации как можно скорее». 

SURE является «хорошо сбалансированной и практичной» 
системой сертификации. Являясь полномасштабной системой, 
SURE обеспечивает сертификацию всей цепочки поставок и 
открыта для производителей сельскохозяйственной и лесной 
биомассы, производителей топлива из биомассы отходов и 
остатков, производителей пеллет, логистических операторов, 
продавцов топлива из биомассы, предприятий по производству 
биомассы и биогаза. Этот широкий диапазон позволяет проводить 
единую сертификацию для различных материальных потоков. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Съедобные пакеты 
для оленей 

В японском городе Нара придумали 
пакеты из рисовой бумаги и молока. 

SURE гарантирует прозрачность и объективность за счет 
регулярных проверок независимыми и нейтральными 
аудиторами.  

В следующие месяцы, пока SURE не будет официально 
признана Комиссией ЕС после проверки соответствия 
требованиям RED II, схема будет работать на добровольной 
основе, чтобы доказать осуществимость и подготовить сектор 
биоэнергетики к реализации RED II. Теперь всем органам по 
сертификации, заинтересованным в осуществлении данной 
сертификационной деятельности, предлагается подать заявку. 

Источник: https://www.bioenergy-news.com/news/redcert-
bioenergy-europe-launch-sustainable-biomass-certification-
scheme/ 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Изобретение съедобных пакетов облегчит жизнь оленям из 
местного парка Нары, которые все чаще умирают, наевшись 
пластикового мусора. Новая упаковка по составу идентична 
крекерам, которые едят животные. Автор идеи – владелец 
бумажной фабрики Такаши Накамура. «Мы создавали эту 
бумагу, думая об оленях. Наличие оленей привлекает 
туристов в Нару, и мы хотим защитить животных, а также 
продвинуть на рынке эти пакеты», – заявил один из 
создателей продукта Хидетоси Мацукава. Пакеты быстрее 
растворяются в воде и менее прочные, чем такие же, но из 
обычной бумаги. На их разработку ушел год. 

Пакет протестировали японские лаборатории исследования 
пищевых продуктов и подтвердили его безопасность для 
употребления. Новинка уже поступила в продажу. Стоит один 
такой пакет около 100 иен (примерно 73 руб.). По словам 
Такаши Накамуры, к настоящему времени шесть местных 
предприятий, включая туристическое бюро, аптеку и банк, 
закупили около 3500 штук. 

Декабрь 2020, № 12 (152) 

Источник:  

https://www.lesindustry.ru/issues/li_152/Съедобные_пакеты_дл
я_оленей_2073/ 
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Инженеры из США создали 
беспилотник с вживлённым в него 
органом обоняния, взятым у 
насекомого. Миниатюрный дрон-
следопыт может стать верным 
помощником спасателей. 
Достижение описано в  статье, 
опубликованной в журнале IOP 
Bioinspiration & Biomimetics 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/
1748-3190/abbd81 

С помощью природного органа обоняния дрон различает 
запахи и ориентируется по ним в пространстве. 

Зачем роботу обоняние? Например, чтобы находить утечки 
газа, взрывчатые вещества, очаги зарождающихся пожаров 
или людей, выживших под завалами. 

Однако химические датчики, созданные людьми, пока не 
могут соперничать с органами обоняния животных, 
способности которых пестовались в ходе миллионов лет 
эволюции. Исследователи из США решили пойти 
экстраординарным путём: внедрить в дрон орган обоняния 
насекомого. 

Новая система получила название Smellicopter (от 
английского smell – "запах" и copter – "вертолёт"). Её основа – 
коммерчески доступный миниатюрный беспилотник. Эта 
машина с четырьмя винтами умещается на ладони взрослого 
человека. 

 Учёные снабдили её "носом" из живого усика (антенны, 
сяжки) табачного бражника (Manduca sexta). Этот усик – орган 
обоняния, и после отделения от тела он продолжает 
функционировать в течение четырёх часов. Реагируя на 
присутствие в воздухе определённых веществ, сяжка 
вырабатывает электрический сигнал. Только на сей раз он 
поступает не в нервную систему бабочки, а в бортовой 
компьютер дрона. 

"Используя в Smellicopter настоящую антенну бабочки, мы 
можем взять лучшее из обоих миров: чувствительность 
биологического организма на роботизированной платформе, 
движение которой мы можем контролировать", – объясняет 
первый автор статьи Мелани Андерсон (Melanie Anderson) из 
Вашингтонского университета (https://www.washington.edu/ 
news/2020/12/07/smellicopter-avoids-obstacles-uses-live-moth-
antenna-to-smell/ ). 

Испытания в аэродинамической трубе подтвердили, что 
биогибридная система лучше различает запахи, чем 
искусственный датчик. 

Новый дрон-
киборг 

ориентируется в 
пространстве с 
помощью усиков 

насекомого 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Фото Mark Stone/University of Washington. 
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Чтобы сделать из дрона летающего следопыта, инженеры 
внесли в его конструкцию ещё несколько изменений. Они 
снабдили беспилотник четырьмя инфракрасными датчиками. 
Сканируя окружающее пространство десять раз в секунду, эти 
сенсоры позволяют дрону не сталкиваться с препятствиями. 
Кроме того, разработчики установили на Smellicopter 
пластиковый хвост. Он помогает беспилотнику всё время 
отслеживать направление ветра и двигаться против него. 
Дело в том, что поток воздуха оказывает давление на хвост и 
сам разворачивает дрон в нужную сторону. Поясним, что 
шлейфы запахов летят по ветру, и, чтобы добраться до их 
источника, нужно лететь навстречу ему. 

Также инженеры разработали специальный алгоритм, 
управляющий движением устройства. Двигаясь против ветра, 
Smellicopter перемещается влево и вправо в поисках шлейфа 
запаха. Обнаружив аромат, он устремляется к его источнику. 
Если же на его пути есть препятствие в пределах 20 
сантиметров от него, он уходит в сторону и вновь начинает 
искать запах. 

Испытания подтвердили, что система успешно "выслеживает" 
источник цветочного аромата и запаха этанола. Эти запахи 
привлекательны для бражников (www.vesti.ru/article/1040833), 
так что их усики реагируют на них естественным образом. 
Исследователи надеются, что с помощью генной инженерии 
можно настроить органы обоняния бабочек на самые разные 
вещества, от взрывчатки до углекислого газа, выдыхаемого 
людьми (к слову, в природе на последний запах 
ориентируются комары) 
(https://www.vesti.ru/nauka/article/1039531). 

Исследователи называют Smellicopter первой в мире 
биогибридной системой распознавания запахов, способной 
летать. Также они отмечают, что устройство локализует в 
пространстве источник запаха быстрее, чем любой другой 
летающий робот. 

У маленького дрона-следопыта, способного проникнуть в 
любую щель, может быть большое будущее на ниве 
спасательных работ. Так что, возможно, скоро спасатели 
будут выезжать на место происшествия с дронами и запасами 
усиков бабочек в холодильнике. 

К слову, учёные не впервые "скрещивают" электронные 
устройства и живых насекомых. Так, ранее Вести.Ru 
рассказывали о на редкость послушном таракане-киборге. 
Писали и о биороботах с настоящей нервной и мышечной 
тканью. 

Видео о дроне-киборге: 
https://www.vesti.ru/nauka/article/2495914 

Анатолий Глянцев, 8 декабря 2020 г. 

Источник: 

https://www.vesti.ru/nauka/article/2495914 
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Проект рассмотрит вопросы мелиорации земель, выращивания 
биомассы, утилизации лесных остатков, логистики цепочек 
поставки и разработки биопродуктов для изучения 
возобновляемой биомассы и производства биопродуктов. 

Финансируемый за счет конкурсного гранта в размере 10 млн 
долларов (8,48 млн евро) от Национального института 
продовольствия и сельского хозяйства Министерства сельского 
хозяйства США, проект включает партнеров из отрасли, а также 
исследователей из Технологического института Вирджинии 
(Virginia Tech), Университета Западной Вирджинии (West Virginia 
University), Государственного университета Западной 
Вирджинии (West Virginia State University), штат Пенсильвания, 
США. Участвуют также Государственный университет Нью-
Йорка (the State University of New Yo), Лаборатория лесных 
продуктов Лесной службы США (the US Forest Service’s Forest 
Products Laboratory) и Национальная лаборатория Окриджа 
Министерства энергетики США (the US Department of Energy’s 
Oak Ridge National Laboratory).  

Чад Болдинг (Chad Bolding), профессор лесоводства и 
инженерии в Технологическом колледже природных ресурсов и 
окружающей среды Вирджинии (Virginia Tech’s College of Natural 
Resources and Environment) и один из ведущих исследователей 
проекта, сосредоточится на использовании лесных остатков - 
вторичных материалов, таких как ветви и верхушки деревьев, 
остающихся после традиционных лесных заготовок и обработки 
древесины и транспортируемых на дробильни для измельчения. 

«Моя основная задача - разработка экономичных подходов к 
сушке и переработке этих остатков», - сказал Болдинг. «Это 
недорогие материалы, поэтому маржа, позволяющая сделать их 
экономически целесообразными, чрезвычайно мала». Одна из 
основных проблем проекта заключается в том, что остаточные 
материалы представляют собой сырую древесину, то есть влага 
составляет почти половину веса материала. 

Болдинг будет исследовать практику, позволяющую остаткам 
сушиться на месте в течение месяцев, чтобы снизить 
транспортный вес. 

Среднеатлантический консорциум  
по устойчивой биомассе для 
продуктов с добавленной 
стоимостью (The Mid-Atlantic 
Sustainable Biomass for Value-Added 
Products Consortium или MASBio) 
собирает исследователей из пяти 
университетов региона вместе с 
правительственными 
учреждениями и лидерами отрасли 
для изучения возможностей 
использования биомассы 
 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

MASBio запускает 
проект стоимостью 

$10 млн по 
исследованию 
возможностей 

биомассы 
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«Доставка сырой древесины увеличивает транспортные 
расходы и снижает эффективность, что затрудняет получение 
прибыли от этих материалов», - отметил Болдинг. «Но 
проблема заключается в том, что, когда вы уменьшаете 
влажность, это усложняет переработку древесины для 
производства энергии. 

«Перерабатывающие машины, используемые на объекте, 
такие как рубильные машины, предназначены для обработки 
гибкой сырой древесины, поэтому, когда вы используете 
более сухую древесину, от машин требуется больше усилий и 
больше топлива для их работы. «Кроме того, при 
транспортировке сухого материала невозможно использовать 
максимально допустимую полезную нагрузку грузовика. 
Объем трейлера заполняется еще до достижения 
максимальной массы, предусмотренной техническими 
возможностями транспортного средства». Болдинг также 
рассматривает возможность обработки материалов на месте 
и оставления измельченного продукта для высыхания перед 
его сбором для транспортировки. Он добавил: «Мы работаем 
над поиском правильного баланса между снижением 
содержания влаги и минимизацией технологических проблем 
и связанных с ними затрат на транспортировку. «Мы 
протестируем готовые материалы, проанализировав их 
энергоемкость и зольность, а также гранулометрический 
состав. Все эти переменные влияют на качество и стоимость 
продукта». 

Болдинг также участвует в образовательных и 
просветительских компонентах проекта. Технологический 
институт штата Вирджиния, работая с другими 
университетами, будет способствовать реализации 
программы для студентов бакалавриата, которая будет 
чередовать летнюю программу стажировок университетов, 
при этом студенты будут изучать биомассу и разработку 
биопродуктов в учреждениях, реализующих такие программы.  

Источник: https://www.bioenergy-news.com/news/masbio-
launches-10m-project-to-research-biomass-opportunities/ 

Экологически 
чистый водород 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Международные энергетические 
компании Enel Group и Eni совместно 
работают над проектами по 
экологически чистому водороду. 

 

Два партнера - компании Enel Group и Eni - планируют 
производить зеленый водород с помощью электролизеров, 
работающих на возобновляемых источниках энергии. 
Электролизеры будут расположены рядом с двумя 
нефтеперерабатывающими заводами Eni, где зеленый 
водород может быть лучшим вариантом декарбонизации. 
Каждый из двух пилотных проектов будет иметь электролизер 
мощностью примерно 10 МВт и, как ожидается, начнет 
генерировать зеленый водород к 2022-2023 гг.  
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Франческо Стараче, главный исполнительный директор и 
генеральный директор Группы Enel, сказал: «Мы 
заинтересованы в изучении с Eni перспективного сектора 
экологически чистого водорода. Совместно мы определили 
несколько площадок, на которых можно начать реализацию 
первых проектов. Вся система, которую мы имеем в виду, будет 
работать как замкнутый контур, в котором электролизер, 
питаемый от возобновляемой энергии, и 
нефтеперерабатывающий завод будут находиться в одном 
месте, что позволит избежать строительства сложной 
транспортной инфраструктуры для перемещения водорода. Мы 
с нетерпением ждем, когда зеленый водород будет 
использоваться в процессах нефтепереработки и 
биопереработки Eni, и мы работаем над тем, чтобы первая 
операционная система была внедрена до окончания нашего 
текущего трехлетнего плана». 

Клаудио Дескальци, главный исполнительный директор Eni, 
сказал: «Это партнерство в области зеленого водорода 
является частью более широкой стратегии Eni по переходу на 
чистые энергоносители. Наша цель - ускорить сокращение 
углеродного следа за счет внедрения наилучшего 
низкоуглеродного решения, «зеленого» или «синего», для 
сокращения наших прямых выбросов, а также перехода на 
биопродукты для обеспечения наших клиентов». В сегменте 
экологически чистого водорода Группа Enel также развивает 
проекты в Испании, Чили и США. Если ожидаемые 
экономические улучшения в отрасли производства зеленого 
водорода будут подтверждены, компания планирует увеличить 
свои мощности по производству зеленого водорода до 
показателей свыше 2 ГВт к 2030 году. Точно так же Eni изучает 
и другие проекты в Италии и Великобритании. Реальные успехи 
могут быть следствием последующих действий, которые будут 
определены вовлеченными сторонами в соответствии с 
применимым законодательством. 

Источник: Energy Global,  02 December 2020. Published by Bella 
Weetch, Editorial Assistant  

https://www.energyglobal.com/team/bella-weetch/ 

  

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Новые возможности 
для производства 

дроп-ин биотоплива 
Новое открытие обеспечивает 
новые возможности для 
производства дроп-ин 
биотоплива  

 

Используя необычный светозависимый фермент и недавно 
открытый ферментативный механизм, исследователи из 
Орхусского университета (Aarhus University) и Массачусетского 
технологического института (Massachusetts Institute of 
Technology) сделали возможным биологический синтез 
высокопроизводительного промышленного производства 
климатически нейтрального дроп-ин топлива из биологических 
отходов. 
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Фокусом нового научного открытия является специальный 
светозависимый фермент, который был впервые обнаружен 
около трех лет назад и позволяет получать 
высокопроизводительное дроп-ин биотопливо из биомассы. В 
исследовании, опубликованном в настоящее время в Nature 
Communications, инженеры из Орхусского университета и 
Массачусетского технологического института доказали, что 
первоначальное предположение о ведущей роли 
ферментативного процесса в преобразовании биомассы в 
биотопливо неверно. Полученные данные позволили 
исследователям успешно биосинтезировать из глюкозы 
зеленое топливо на уровне, близком к промышленно 
значимому – 1,47 грамма на литр. 

Светозависимый фермент, который содержатся в 
микроводорослях, имеет специфическую особенность, 
заключающуюся в том, что он может декарбоксилировать 
жирные кислоты в алканы (таким образом, превращая 
целлюлозную биомассу в биотопливо), используя синий свет 
как единственный источник энергии. Исследователи 
искусственно вводят фермент в клетки маслянистых дрожжей 
Yarrowia Lipolytica, тем самым изменяя их метаболизм. Дрожжи 
превращают глюкозу из биомассы в липиды (в частности, в 
молекулы свободных жирных кислот и ацил-КоА жирных 
кислот), которые затем превращаются в алканы с помощью 
фермента в метаболической реакции, называемой 
фотодекарбоксилазой жирных кислот, сокращенно FAP. 

Еще с момента открытия фермента предполагалось, что 
свободные жирные кислоты являются предпочтительным 
реактантом фермента в процессе FAP. Изобилие свободных 
жирных кислот будет приводить к более высокому выходу 
производства биотоплива. Однако это оказалось неверно. «В 
нашем исследовании мы доказали, что для светозависимого 
фермента предпочтительным реактантом являются не 
свободные жирные кислоты, а ацил-КоА жирных кислот. Это 
открытие было успешно использовано в нашем исследовании 
для метаболизма 89% ацил-КоА жирных кислот в алканы, 
достигая титра 1,47 г/л из глюкозы», - говорит Бекир Энгин 
Эзер, доцент Орхусского университета. Преобладающее 
производство дроп-ин топлива на олеохимической основе 
сегодня осуществляется путем преобразования 
«традиционных» олеохимических продуктов, таких как 
растительные масла, отработанные кулинарные масла, 
твердый жир и другие липиды, в углеводороды (в основном 
алканы) с использованием энергоемких методов химической 
обработки. Однако поиск путей получения больших объемов 
более или менее устойчивого по доступности липидного сырья 
по достаточно низкой цене, чтобы обеспечить рентабельное 
производство биотоплива, остается проблемой, которая 
серьезно ограничивает расширение этой производственной 
платформы. Более того, это производство конкурирует с 
поставками продуктов питания. 

Биосинтез представляет собой дешевое и устойчивое 
решение, производство которого основано на преобразовании  

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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целлюлозной биомассы - самого богатого возобновляемого 
природного биологического ресурса, доступного на Земле. 

 Однако биологический синтез алканов из жирных кислот не 
является естественным и предпочтительным метаболическим 
путем для дрожжей, поскольку алканы токсичны для их клеток. 
Поэтому исследователи используют для этой цели 
специальные ферменты и кодируют соответствующие гены в 
клетках дрожжей.  

Новое открытие является возможным прорывом в биосинтезе 
альтернативных видов топлива, поскольку исследователи, 
впервые в истории использующие этот процесс, применили 
новые знания для синтеза зеленого топлива на уровне, 
который актуален для будущего промышленного производства: 
«Предыдущие исследования в области метаболической 
инженерии были нацелены на максимальное увеличение 
концентрации свободных жирных кислот в целевых клетках. Но 
теперь, благодаря этому открытию, мы знаем, что необходимо 
максимизировать количество ацил-КоА жирных кислот. Это 
важная новость для синтетической биологии, и теперь можно 
сконцентрировать усилия на том, чтобы максимизировать 
приток ацил-КоА жирных кислот для этого инженерного 
метаболического пути, чтобы достичь еще более высоких 
уровней наработки биотоплива в будущем», - говорит доцент 
Чжэн Го из Орхусского университета. 

Источник:  http://biomassmagazine.com/articles/17598/new-
discovery-opens-novel-pathway-to-produce-drop-in-biofuels 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Суперконденсатор 
из лигнина 

Ученые Техасского университета 
A&M (США) разработали легкий и 
гибкий суперконденсатор из 
лигнина и диоксида марганца. 

Суперконденсатор из лигнина отличается высоким 
потенциалом накопления энергии и стабильными 
электрохимическими свойствами. Его удельная емкость в 900 
раз выше, чем у других суперконденсаторов. 

Как правило, внутренняя архитектура суперконденсаторов 
похожа на обычные конденсаторы, но при этом они могут быть 
разных форм, размеров и конструкций, в зависимости от 
применения. Более того, их можно изготавливать из различных 
материалов. Ученые из Техасского университета выбрали в 
качестве материала для электродов суперконденсатора 
наночастицы диоксида марганца. Этот материал дешевле,чаще 
встречается в природе и безопаснее в отличие, например, от 
рутения или оксида цинка. Однако недостаток диоксида 
марганца – низкая электропроводность. 

Проведенные исследования показали, что лигнин в сочетании с 
оксидами металлов повышает электрохимические свойства 
электродов. 



 12 lorem  ipsum :: [Date] 

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

Ученые обработали очищенный лигнин дезинфицирующими 
средствами, а затем воздействовали на него высокой 
температурой и давлением, чтобы запустить реакцию 
окисления, которая привела к отложению диоксида марганца на 
лигнине. Затем они покрыли этой смесью алюминиевую 
пластину, получив «зеленый» электрод. Наконец, они собрали 
суперконденсатор, поместив гель-электролит между этим 
электродом и другим, изготовленным из алюминия и 
активированного угля. 

Источник:  Декабрь 2020, № 12 (152) 
https://www.lesindustry.ru/issues/li_152/Суперконденсатор_из_ли
гнина_2072/ 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Российская команда Moscow, 
состоящая в основном из 
студентов МГУ, получила золотую 
медаль на конкурсе биотехнологий 
iGEM 2020. Команда представила 
на суд экспертов проект прибора, 
определяющего различные 
генетические варианты вируса 
гепатита C. Это первая подобная 
система в России. 

Триумф России на 
конкурсе iGEM 

2020 

Фото Дарьи Смоляровой 

Вести.Ru взяли эксклюзивное интервью у участниц российской 
команды и амбассадора конкурса. На наши вопросы ответили 
члены команды Moscow: студентка МГУ им. М. В. Ломоносова 
Марина Марченко и студентка МГМУ им. Сеченова Анастасия 
Кислова. Также мы поговорили с и амбассадором конкурса 
iGEM Максимом Боковым, участником iGEM 2019. 

Максим Боков рассказал о целях и особенностях конкурса. 

– В чём цель конкурса iGEM? 

Максим Боков: одной из целей конкурса является 
объединение школьников, студентов и аспирантов со всего 
мира для создания проектов по решению самых актуальных 
проблем человечества с помощью методов генной инженерии. 
Вдобавок организаторы хотели собрать сообщество людей, 
которые публикуют свои результаты для бесплатного и 
открытого пользования. 

Важная особенность конкурса iGEM – это комплексность 
выполняемых проектов. Уникальность конкурса заключается в 
том, что люди не только работают в лаборатории и решают 
задачи бионформатики, но и активно взаимодействуют с 
потенциальными пользователями разработки, научными 
экспертами и представителями бизнеса. Также участники 
проводят образовательные мероприятия и популяризируют 
науку в целом. 



 13 lorem  ipsum :: [Date] 

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

– Каковы итоги конкурса в этом году? 

Максим Боков: в этом году в соревновании участвовало 249 
команд из более чем 40 стран. Из них 168 команд получили 
золотые медали, 45 команд получили серебро и 26 – бронзу. 

– Что получают победители конкурса? 

Максим Боков: помимо медалей и строчки в резюме, участники 
конкурса получают бесценный опыт и знакомства. Студенты 
узнают, как организовать проект, как представлять его 
общественности и коммерциализировать идею. Ребята учатся 
работать в команде, ставят мини-цели, распределяют ресурсы и 
ответственность, общаются со СМИ, НИИ, крупными компаниями, 
бизнесменами и прочими представителями бизнес-сектора. 
Иногда даже создают полноценный стартап. 

– Есть ли примеры успешного внедрения в практику 
разработок, представленных на конкурс? 
Максим Боков: да. За всю историю конкурса около 150 проектов 
стали полноценными стартапами, выросшие в успешные бизнес-
проекты. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

В конкурсе iGEM 2020 приняли участие команды более чем из 
сорока стран. Иллюстрация iGEM/Google Maps. 

Далее на наши вопросы отвечали участницы команды Moscow. 

– Расскажите о разработке, представленной вашей командой 
на конкурс. Каково её назначение, как она работает и в чём 
ваше ноу-хау? 

Анастасия Кислова: в этом году мы работали над HaploSense – 
детектором на разные генетические варианты вируса гепатита С, 
которые необходимо определять для назначения оптимальной 
терапии. Генетические варианты – это мутантные разновидности 
одного вируса, которые могут обладать разными свойствами и 
требовать разных подходов к лечению. Особую актуальность 
проблеме придает существование уникального для территории 
России генетического варианта RF2k/1b. 
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Зачастую он ошибочно определяется как генотип 1b, что 
приводит к выбору неверной стратегии лечения. Мы работаем 
над довольно новым в мировой практике и еще не набравшим 
обороты методом детекции на основе CRISPR/Cas систем. Часть 
проекта была сфокусирована на совершенно новом для 
прикладного научного поля белке CasX. 

В конечном итоге мы должны получить небольшой и простой в 
использовании для обычного медицинского персонала прибор. В 
него можно будет поместить образец крови и через некоторое 
время по индикатору на экране понять, заражен ли пациент 
искомым генетическим вариантом. 

Важно, что систему детекции на основе CRISPR/Cas при 
необходимости можно перенастроить на другой вирус. 

Марина Марченко: наша команда представила на 
международном конкурсе iGEM прибор HaploSense. Он 
представляет собой универсальный детектор разных генотипов 
РНК-содержащих вирусов на примере гепатита C. 

Как это работает? Напомню, что гепатит С передаётся через 
кровь, поэтому для начала нужно сдать кровь в медучреждении. 
Затем вирус из крови пациента инактивируется при высокой 
температуре. 

Вирус гепатита С хранит наследственную информацию в РНК, а 
не в ДНК, но для анализа нужна именно ДНК. Поэтому 
выполняется специальная процедура, которая переписывает 
генетическую информацию с РНК в ДНК. 

Далее в дело вступает белок из семейства Cas, того самого, 
которое используется для редактирования генов. Этот белок 
настроен так, чтобы расщеплять только молекулы ДНК с 
определёнными генами. Эти гены и являются признаком штамма, 
на который нацелен тест. 

Пробу со смесью переносят на тест-полоску, содержащую две 
зоны связывания. Нерасщеплённые молекулы ДНК 
прикрепляются к первой зоне, а расщеплённые – ко второй. 

Если вирус в крови пациента относится к целевому штамму, то 
белок семейства Cas расщепит часть его ДНК. В этом случае обе 
зоны связывания получат свою "добычу", и на тесте окажется две 
полоски. Если же в пробах нет целевых генов, то ДНК не 
расщепится, и полоска будет только одна. Более подробно о 
работе детектора можно прочитать на официальном сайте нашей 
команды. 

В случае гепатита С очень важно определить, каким именно 
генетическим вариантом заразился человек. От этого зависит 
оптимальная стратегия лечения заболевания, способного 
привести к циррозу или даже раку печени. 

К сожалению, универсальной, быстрой и точной системы 
детекции на штаммы вирусов на сегодня не существует. Именно 
поэтому наша команда решила разработать HaploSense. Ведь 
прибор сможет ускорить постановку диагноза и поможет 
подобрать оптимальное лечение в разы быстрее, чем это 
происходит. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Также, если потребуется, детектор можно будет настроить на 
выявление других РНК-содержащих вирусов, таких как SARS-CoV 
2 или ВИЧ. 

– Какой вы видите дальнейшую судьбу разработки? Есть ли 
планы по её внедрению, конкретные шаги в этом 
направлении? 

Марина Марченко: мы надеемся, что наша разработка принесёт 
пользу обществу, и её будут использовать, чтобы помочь 
бороться с гепатитом С и, возможно, другими вирусными 
заболеваниями. 

В этом году мы полностью проработали теоретическую часть 
проекта: работу в области биоинформатики, дизайн проекта и 
макет прибора. В лаборатории же не было доступа из-за 
пандемии COVID-19. Нам нужно вернуться в лабораторию. Мы 
планируем протестировать и валидировать прототип нашей 
системы. Если прототип будет работать согласно расчётам и не 
менее эффективно, чем существующие аналоги, то нам нужно 
будет заранее позаботиться о патентовании и зарегистрировать 
нашу тест-систему. 

Так как раньше нам никогда не приходилось иметь дело с 
реализацией такого крупного проекта, мы обратились к экспертам 
компании "Биокад" по вопросам патентования и маркетинга. 

Если всё получится, то HaploSense станет первым в России 
детектором генетических разновидностей вирусов, основанным 
на технологии CRISPR/Cas. 

Анастасия Кислова: в ходе проработки проекта мы тесно 
взаимодействовали с экспертами крупной биотехнологической 
компании "Биокад". Они провели для нас серию семинаров по 
маркетингу и внедрению продукта на рынок. Но нужно понимать, 
что проект начался совсем недавно, и прежде чем думать об 
открытии стартапа, нужно проделать ещё очень много работы. 

– Расскажите о своей команде. Сколько в ней человек, в 
каких вузах и на каких факультетах они обучаются? Есть ли 
планы по дальнейшему сотрудничеству между собой? 

Анастасия Кислова: в итоговом составе 15 человек. Так как 
формировалась она на базе биологического факультета МГУ, то 
ядро составили именно его студенты. Но всё же команда 
получилась скорее сборной. В её составе есть также ребята и из 
Сколтеха, и из Тяньцзиньского университета в Китае. Сама я из 
МГМУ им. Сеченова. Более того, не все из нас студенты: одна из 
участниц – одиннадцатиклассница, другая, напротив, уже 
аспирантка. 

Однажды собравшись для работы над проектом, члены команды 
оказываются уже довольно прочно связаны друг с другом 
общими знакомствами и социальными сетями. Нам, как минимум, 
нужно вместе продолжить проработку нашего проекта. Также мы 
планируем заниматься развитием iGEM-сообщества в России. 
Это поможет создать удобную стартовую площадку для новых, 
только собирающихся команд, а также поспособствовать 
дальнейшей популяризации биоинженерии. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Кстати, львиная доля работы команды в этом году пришлась на 
проведение образовательных и просветительских мероприятий. 

Приведёт ли опыт совместного ведения проекта в дальнейшем к 
новым научным коллаборациям или совместным стартапам, 
покажет лишь время. 

Марина Марченко: официально в составе команды iGEM 
Moscow 15 участников. В основном это студенты старших курсов 
биологического факультета МГУ, но также есть студенты 
Сеченовского и Тяньцзиньского университетов, а кроме того 
ученица школы №1517. 

Также у команды также есть инструкторы – участники конкурса 
iGEM 2019 года. Руководителями команды являются Алексей 
Константинович Шайтан, ведущий научный сотрудник кафедры 
биоинженерии МГУ, кандидат физико-математических наук, и 
Дмитрий Сергеевич Карпов, старший научный сотрудник 
Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, 
кандидат биологических наук. 

Конкурс iGEM закончился, но перед нами стоит ещё множество 
задач. Нужно вернуться в лабораторию и выполнить 
запланированные эксперименты с детектором. Кроме того, нужно 
собрать команду на следующий год, рассказать ребятам про 
структуру iGEM и помочь новым командам из России с участием в 
конкурсе. 

– Каковы ваши личные впечатления от участия в конкурсе? 

Марина Марченко: конкурс iGEM стал для меня уникальным 
опытом, потому что позволил выйти за пределы научной 
лаборатории. Необходимо было общаться с экспертами, 
компаниями, спонсорами, писать тексты для медиаресурсов, 
рассказывать о нашем проекте и iGEM на лекциях, мастер-
классах, фестивалях. В том числе мы участвовали в таких 
значимых мероприятиях, как День биолога, Geek Picnic и Nauka 
0+. Также мы взаимодействовали со школьниками на биошколе 
"Пилигрим" и посредством лекториев "Перспектива" и BioBoot 
Camp. В качестве своеобразного итога всех мероприятий 
участники нашей команды разработали игру по биоинженерии 
BioLego Go. Она позволяет собирать свои экспериментальные 
конструкции онлайн. 

С уверенностью могу сказать, что iGEM – лучшее событие в 2020 
году. На конкурсе я познакомилась с замечательными ребятами, 
причём как со своими соотечественниками, так и с участниками 
из-за границы. Мы все вместе стали большой командой и частью 
сообщества людей, интересующихся биоинженерией и 
биотехнологиями. 

Анастасия Кислова: iGEM стал лучшим событием в моём 2020 
году. Всё началось со случайно открытой лекции на Дне биолога 
и щелчка мыши, подтвердившего отправку заявки на участие, а 
закончилось... Знаете, трудно подобрать слова. Но ощущение 
такое, словно я прошла через приключение. А из хорошего 
приключения невозможно вернуться домой тем же человеком, 
которым в него когда-то отправился. Проще говоря, iGEM меняет 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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людей. Меняет в лучшую сторону. Сложно сказать, благодаря чему 
именно. Возможно, дело в уникальности критериев оценивания 
проектов. Я не знаю другого конкурса, который мотивировал бы 
студентов создавать что-то настолько практикоориентированное. 
Может быть, всё дело в людях, с которыми я попала в одну 
команду. Или же в iGEM-сообществе, объединённом искренним 
порывом создать не просто что-то интересное, а сделать мир 
своими разработками чуточку лучше. 

iGEM дал опыт, много опыта, и не только в решении научных задач. 
И самое главное: iGEM оставил за собой ощущение, что всё было 
не зря. 
 
Анатолий Глянцев, 24 ноября 2020  

Источник: https://www.vesti.ru/nauka/article/2489617 

Система WESyS моделирует 
возможную эволюцию 
индустрии переработки 
отходов в энергию на основе 
промышленных, технологических 
и стимулирующих факторов 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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модель открытой 
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преобразования 

отходов в энергию  
Фото предоставлено iStock 

Государственные очистные сооружения сточных вод являются 
одним из трех источников основных отходов в США.  

Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии 
(NREL) включила в свой набор инструментов новую модель 
преобразования отходов из открытых источников в энергию. 
Моделирование системы преобразования отходов в энергию 
(WESyS) направлено на анализ и прогнозирование  развития 
технологий по преобразованию отходов в энергию (WTE- 
технологий).  

Процесс производства энергии в виде электричества или тепла 
при сжигании отходов используется уже более века. Первая в 
стране мусоросжигательная установка была построена армией 
США в 1885 году в Нью-Йорке. В том же году в Аллегейни, штат 
Пенсильвания, был построен первый муниципальный 
мусоросжигательный завод.  

Сегодня общий годовой энергетический потенциал влажных и 
газообразных отходов в Соединенных Штатах составляет более 
2,3 квадриллионов британских тепловых единиц или около 8% 
энергии, использованной транспортным сектором США в 2018 
году. 
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Использование технологий WTE может увеличить доход от 
операций по удалению отходов и решать экономические и 
экологические задачи на местном, государственном и 
национальном уровнях. Однако по причинам, которые еще 
предстоит выяснить, многие технологии WTE с трудом достигают 
коммерческого масштаба. WESyS - это первый в своем роде 
инструмент, предназначенный для получения информации об 
отрасли WTE и помощи в выявлении узких мест в 
технологическом прогрессе, поэтому национальные 
правительственные учреждения, отраслевые торговые группы, 
коммунальные предприятия, лица, принимающие решения на 
уровне штата, и ресурсные организации могут понять, в какие 
исследования вкладывать средства. Этот инструмент также 
может помочь оценить, как отрасль переработки отходов в 
энергию вписывается в более крупную энергетическую систему, 
чтобы удовлетворить растущие потребности в энергии и 
управлять растущими отходами. 

Платформа системной динамики  (System Dynamics 
Framework) 
WESyS моделирует развитие трех основных источников отходов 
- свалок, поцессов, отходов животноводства и государственных 
очистных сооружений – с использованием семи технологий WTE, 
шесть из которых коммерчески доступны. WESyS географически 
связывает Калифорнию с остальной частью США. Модель 
использует структуру системной динамики для рассмотрения 
многих физических и социальных компонентов, которые влияют 
на развитие отрасли с течением времени. Решения операторов 
объектов и инвесторов моделируются, чтобы пользователи 
могли анализировать сценарии будущего и исследовать, как 
отдельные части системы могут повлиять на развитие отрасли 
WTE в целом. Пользователи могут видеть, как различные 
компоненты взаимодействуют и реагируют на ряд нормативных, 
технико-экономических и рыночных условий. Этот подход 
предоставляет набор инструментов для представления 
ключевых физических компонентов и процессов принятия 
решений, связанных с развитием отрасли; служит средством 
учета множества точек зрения, информационных данных, 
предположений и прогнозов; и создает процесс анализа отрасли. 

Модули утилизации отходов как ресурса (Waste Resource 
Modules) 
Модель утилизации отходов WESyS включает восемь модулей: 
шесть модулей, которые определяют динамику ресурса отходов 
для двух регионов в США, и два модуля (Global Inputs и Global 
Outputs), которые управляют входными и выходными данными. 
Модуль Global Inputs Module также моделирует динамику 
обучения для технологий, которые еще не достигли 
коммерческой зрелости (в настоящее время единственной 
незрелой технологией, моделируемой в WESyS, является  
только топливо, получаемое путем гидротермального сжижения). 
В рамках каждого модуля модель выполняет вычисления для 
оценки потенциального количества энергии, которое может быть 
произведено из каждого типа отходов, и оценку ожидаемого  
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дохода  для   каждой технологической   конфигурации, чтобы,   в 
конечном итоге, вычислить общую ценность каждой 
рассматриваемой технологической конфигурации WTE. 

Эти расчеты поддерживаются восемью подмодулями, 
учитывающими инвестиции, меры поддержки, стимулы и многое 
другое. WESyS предназначена не для информирования об 
инвестиционных решениях на конкретном участке, а, скорее, для 
поддержки анализа динамики рынка, использования ресурсов и 
изучения технологий.  

Модель может ответить на такие вопросы, как: Какая комбинация 
мер поддержки и стимулов может поддержать устойчивый рост 
отрасли WTE? Какие ресурсы отходов могут реально 
способствовать производству энергии в разных регионах США? И 
какой энергетический потенциал у этих ресурсов?  

WESyS поддерживается Управлением биоэнергетических 
технологий в Управлении энергоэффективности и 
возобновляемых источников энергии Министерства энергетики 
США. 

Источник: NREL technical report, An Overview of the Waste-to-
Energy System Simulation ModelPDF. 

Команда ученых под руководством 
доцента Янь Нин и доцента Чжоу 
Канга из отдела химической и 
биомолекулярной инженерии 
инженерного факультета 
Национального университета 
Сингапура (Сингапур) разработала 
способ преобразования древесных 
отходов в пролин, который 
необходим для образования здорового 
коллагена и хрящей. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Лекарство из 
целлюлозы 

На разработку этого метода у ученых ушло четыре года. 
Революционность подхода исследователей Национального 
университета Сингапура заключается в том, что способ 
переработки отходов сочетает химический подход с 
биологическим процессом.  

Сначала разработчики применили химические процессы к 
отходам и превратили их в вещество, которое могут 
«переваривать» микробы. Второй этап включал в себя 
биологический процесс, похожий на ферментацию винограда в 
вино.  

Ученые создали особые штаммы бактерий для преобразования 
вещества, полученного в химическом процессе, в более ценный 
продукт – аминокислоты. По заверениям ученых, данная 
методика может быть применена и к другим отходам, таким как 
двуокись углерода и макулатура. Такое развитие технологии 
уменьшило бы зависимость общества от невозобновляемых 
ресурсов для создания химических веществ, которые сегодня 
являются важными составляющими многих пищевых добавок и 
лекарств. 

Источник:  

https://www.lesindustry.ru/issues/li_152/Лекарство_из_целлюлозы_
2071/ 
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Министерство 
энергетики США  

выделяет $15 
миллионов на 

новые приборы для 
биовизуализации и 

технологии 16 ноября Министерство 
энергетики США объявило о 
планах выделить до 15 миллионов 
долларов на исследования в 
области биовизуализации для 
разработки новых и улучшенных 
инструментов и подходов к 
визуализации метаболических 
процессов в живых клетках. 
 

 «Визуализация клеточных процессов, происходящих in vivo, 
имеет решающее значение для углубления нашего понимания 
биологических процессов», - сказал Крис Фолл, директор 
Управления науки Министерства энергетики США. «Эти 
исследования предоставят новые методы, необходимые для 
измерения клеточных процессов по мере их возникновения - 
информацию, важную для понимания, прогнозирования и, в 
конечном итоге, для разработки новых полезных биологических 
процессов».  

Исследования будут сосредоточены на двух основных областях:  

(1) разработка инновационных или значительно улучшенных 
приборов и  

(2) демонстрация улучшенных методов наблюдений.  

Усилия направлены, в частности, на улучшение понимания 
сложных клеточных процессов, участвующих в преобразовании 
растительной биомассы в биотопливо и биопродукты, на 
взаимодействия растений с микробами и фиксации углерода в 
почве микробами и растениями и др.  

Заявки будут открыты для университетов, промышленных 
предприятий и некоммерческих исследовательских институтов в 
качестве ведущего учреждения, с привлечением сотрудников 
национальных лабораторий Министерства энергетики и других 
федеральных агентств. Финансирование будет предоставляться 
на конкурсной основе на основе экспертной оценки и, как 
ожидается, будет предоставлено в виде трехлетних грантов. 
Планируемое финансирование составляет до 5 миллионов 
долларов в год в течение трех лет, начиная с 2021 финансового 
года. Объявление об условиях финансирования Министерства 
энергетики размещено Управлением биологических и 
экологических исследований (BER). 

19 ноября 2020 г. 

Источник: http://biomassmagazine.com/articles/17534/doe-provides-
15m-for-new-bioimaging-instrumentation-approaches 
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Министерство 
энергетики США 

объявляет о 
выделении $35 
миллионов на 

НИОКР в области 
биоэнергетики 10 декабря Министерство 

энергетики США (DOE) объявило о 
выделении до 35 миллионов 
долларов на финансирование 
технологий производства 
биоэнергетического сырья, а 
также  исследований и 
разработок в области водорослей. 

Это объявление о финансировании (FOA) соответствует 
приоритету Белого дома по продвижению американской 
биоэкономики, а также целям Управления по повышению 
производительности и снижению стоимости и рисков 
биоэнергетических технологий, направленных на производство 
биотоплива, биоэнергии и биопродуктов. Финансируемые 
тематические области включают:  

• Исследование характеристик твердых бытовых отходов (ТБО) 
для получения сырья, готового к конверсии (до 15 миллионов 
долларов):  

а) оценка изменчивости ключевых характеристик ТБО 
внутри и между различными потоками ТБО 

b) разработка новых методов быстрой оценки 
характеристик потоков ТБО путем измерений в режиме реального 
времени.  

• Достижение сверхвысокой продуктивности водорослей, (до 20 
миллионов долларов): 

а) повышение производительности водорослей за счет 
традиционной подачи двуокиси углерода (CO2)  

(б) повышение производительности водорослей за счет 
прямого улавливания СО2 из окружающего воздуха. 

Тематическая область «Сырьевые технологии» будет посвящена 
характеристике потоков ТБО. Проекты будут направлены на 
понимание изменчивости ТБО и информирование о мерах, 
необходимых для производства сырья, готового к конверсии. 

Тематическая область «Продвинутые водорослевые системы» 
направлена на улучшение сезонной продуктивности водорослей с 
помощью использования разнообразного портфеля штаммов и 
различных подходов к улучшению продуктивности. 

В рамках проектов будут разработаны инструменты для 
ускорения текущих и будущих улучшений штаммов водорослей и 
методов их культивирования.  

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Процесс подачи заявки будет включать два этапа: 
концептуальный документ и полная заявка. Концептуальные 
документы должны быть представлены 1 февраля 2021 года, а 
полные заявки - 5 апреля 2021 года. 

Подробная информация – на сайтах EERE Program Information 
Center and Grants.gov. 

15 декабря 2020 г. 

Источник: 

 http://biomassmagazine.com/articles/17592/doe-announces-35-
million-for-bioenergy-rd 

«Возобновляемые 
источники энергии 
невосприимчивы к 
Covid», - считает 

глава МЭА  
Выступая на пресс-конференции, посвященной выпуску последнего 
отчета МЭА по возобновляемым источникам энергии, 
исполнительный директор Бирол сказал, что мировой 
энергетический сектор «переживает худший год со времен Второй 
мировой войны». Он сказал, что влияние коронавируса на отрасль 
было в семь раз хуже, чем влияние глобального финансового 
кризиса в начале этого века. Однако он подчеркнул, что 
возобновляемая энергия - единственная область, 
противодействующая этой тенденции. «Девяносто процентов роста 
мировой энергетики происходит за счет возобновляемых 
источников энергии», - сказал он, особо выделив историю успеха в 
Индии, где в первой половине этого года было установлено 15 ГВт 
ветровой и солнечной энергии - столько же, сколько было 
установлено за весь 2019 год.  

Прогноз МЭА: влияние COVID на спрос на энергию будет 
постепенно уменьшаться. МЭА призывает к глобальным 
инвестициям в лечение COVID-19 в размере 3 триллиона долларов 
США. 

«Возобновляемая энергия преодолевает трудности, вызванные 
пандемией, демонстрируя при этом уверенный рост, в то время как 
другие виды топлива продолжают борьбу», - сказал Бирол. 

«Устойчивость и позитивные перспективы сектора подтверждаются 
сохраняющимся сильным интересеом инвесторов - и будущее 
выглядит еще более обещающим с новыми добавленными 
мощностями, которые будут устанавливать новые рекорды в этом и 
следующем году». 

«Возобновляемые источники 
энергии выглядят 
невосприимчивыми к Covid-19», - 
сказал Фатих Бирол из 
Международного 
энергетического агентства  
(IEA), имея в виду, что чистая 
энергия бросила вызов 
пандемическому спаду, 
поразившему все другие 
области энергетического 
сектора. 
 

Биотехнологии & Биоэнергетики 



 23 lorem  ipsum :: [Date] 

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

В отчете МЭА говорится, что Китай и США увеличат количество 
новых возобновляемых источников энергии в этом году до 
рекордного уровня почти в 200 ГВт. 

Этот рост, составляющий почти 90% от общего увеличения 
общей мощности в мире, обусловлен ветровой, гидроэнергетикой 
и солнечными фотоэлектрическими элементами. Внедрение 
ветровой и солнечной энергии вырастет на 30% как в США, так и 
в Китае, поскольку разработчики спешат воспользоваться 
преимуществами истекающих льгот. Однако в отчете отмечается, 
что «впереди еще более сильный рост». Согласно отчету, Индия 
и Европейский союз станут движущими силами рекордного 
увеличения глобального прироста возобновляемых мощностей 
почти на 10% в следующем году - это будет самый быстрый рост 
с 2015 года как результат ввода в эксплуатацию отложенных 
проектов, в которых строительство и цепочки поставок были 
нарушены пандемией, а также роста рынков, на которых до Covid 
реализация проектов была устойчивой. Ожидается, что Индия 
внесет наибольший вклад в рост возобновляемых источников 
энергии в 2021 году, при этом ежегодные приросты в стране 
удвоятся с 2020 года. 

МЭА подчеркивает, что за первые 10 месяцев этого года Китай, 
Индия и Европейский Союз увеличили количество проданных с 
аукционов мощностей на основе  возобновляемых источников 
энергии на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года - 
новый рекорд, который соответствует ожиданиям высокого 
спроса на возобновляемые источники энергии на среднесрочную 
и долгосрочную перспективу. Одновременно акции 
зарегистрированных на бирже производителей оборудования для 
возобновляемых источников энергии и разработчиков проектов 
опережают большинство основных фондовых индексов и 
энергетического сектора в целом.  

К октябрю акции солнечных компаний по всему миру выросли 
более чем в два раза по сравнению с декабрем 2019 года. Но 
МЭА предупреждает, что директивным органам все еще 
необходимо предпринять шаги для поддержки уверенной 
динамики возобновляемых источников энергии.  

Согласно основному прогнозу отчета, ожидаемое истечение 
срока действия стимулов на ключевых рынках и связанная с этим 
неопределенность приведут к небольшому сокращению прироста 
мощностей возобновляемых источников энергии в 2022 году. Но 
если страны своевременно устранят эти неопределенности в 
политике, по оценкам отчета, глобальные солнечная 
фотоэлектрическая и ветровая энергогенерация могут 
увеличиться еще на 25% в 2022 году. 

Суммарно ветровые и солнечные фотоэлектрические мощности 
должны обогнать природный газ в 2023 году и уголь в 2024 году. 
В связи с быстрым снижением затрат  на энергогенерацию на 
основе ВИЭ ежегодный прирост количества ветроэнергетических 
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установок будет расти, и в 2025 году на них будет приходиться 
пятая часть всего рынка ветроэнергетики. Растущие мощности 
поднимут количество возобновляемой электроэнергии, 
производимой во всем мире, на новый уровень. «В 2025 году 
возобновляемые источники энергии станут крупнейшим 
источником выработки электроэнергии в мире, положив конец 
пятидесятилетнему лидерству угля в качестве ведущего 
источника энергии», - сказал д-р Бирол. «К тому времени 
ожидается, что возобновляемые источники энергии будут 
поставлять одну треть мировой электроэнергии, а их общая 
мощность будет в два раза больше, чем все энергетические 
мощности Китая сегодня». 

Источник: 
https://www.renewableenergyworld.com/2020/11/10/renewables-
immune-to-covid-says-iea-chief-birol/?topic=263634 
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В зрительных 
клетках омолодили 

ДНК 

Взрослые мыши стали лучше 
видеть после эпигенетической 
перезагрузки клеток сетчатки. 

Ганглионарные клетки (оранжевые), их 
отростки, собранные в пучки и 

соединяющиеся в зрительный нерв 
(красные) и кровеносные сосуды, 
питающие сетчатку (синие).  

Фото: NIH Image Gallery/Fickr.com 

Cо временем в ДНК накапливаются мутации – погрешности в 
генетическом тексте, которые мешают клеткам выполнять свои 
функции. Однако кроме мутаций есть ещё и так называемые 
эпигенетические изменения, или эпигенетические модификации. 
Дело в том, что активность генов зависит не только от того, что 
записано в ДНК, но и от того, как ДНК упакована, какие 
регуляторные молекулы с ней связываются и какие химические 
модификации с ней происходят.  

Особенность эпигенетических механизмов в том, что они 
действуют очень долго. Эпигенетический «рубильник» может 
подавить активность гена на всю жизнь; более того, 
эпигенетические изменения могут перейти через половые клетки 
в другое поколение. 

Известно, что эпигенетические изменения происходят в связи с 
самыми разными событиями. Например, стресс или 
определённая диета влияют на эпигенетику определённых генов; 
в свою очередь, изменения в эпигенетике влияют на дальнейшую 
активность этих генов и вообще на самочувствие клетки. 
Соответственно, с возрастом на ДНК появляется «узор старости» 
– эпигенетические модификации, которые не дают генам 
работать так, как они работали в молодости. Модификации, о 
которых идёт речь, это химические группы, присоединённые к 
ДНК.  
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Ещё раз подчеркнём, что при такой модификации генетический 
текст не меняется, никаких мутаций не возникает. Но 
присутствие или отсутствие тех или иных химических групп 
влияет на то, насколько генетическая информация в ДНК 
доступна для работы. Чаще всего тут можно услышать о рисунке 
метилирования. Метильные группы СН3– составляют тот самый 
«узор старости», подавляющий активность ряда генов. 

Но этот узор можно стереть, тем самым омолодив клетку. 
Исследователи из Гарварда экспериментировали с 
ганглионарными клетками сетчатки. Они собирают сигналы от 
светочувствительных палочек и колбочек и передают их в 
зрительный нерв; собственно, сам зрительный нерв 
представляет собой пучок аксонов – длинных отростков 
ганглионарных клеток. В ранней юности они могут исправить 
повреждения в своих отростках, но потом довольно быстро 
регенеративные способности ганглионарных клеток слабеют, и 
если что-то случается с их аксонами, исправить поломку они не 
могут. Что, соответственно, сказывается на зрительной 
способности. 

Оказалось, что клетки можно омолодить, если ввести им три гена 
– Oct4, Sox2 и Klf4. Это очень известные гены – именно с их 
помощью зрелые, дифференцированные клетки превращают в 
эмбриональные стволовые. Зрелые и дифференцированные 
клетки не могут делиться (у них свои задачи), стволовые же 
делятся сколько угодно и могут превратиться в любой тип 
зрелых клеток. Стволовые клетки, которые получают с помощью 
молекулярно-генетических манипуляций, 
называют индуцированными плюрипотентными (то есть 
«всемогущими»). Гены, с помощью которых это делают, сами 
управляют активностью многих других генов, помогая обратить 
клетку в стволовое состояние. Обычно такие гены работают 
только во время эмбрионального развития и потом всю 
оставшуюся жизнь молчат. Но если в клетку внести 
дополнительные копии перепрограммирующих клетку генов, они 
молчать не будут, и клетка омолодится. 

Вообще говоря, таких генов четыре, а не три, но исследователи 
воспользовались только тремя. У подопытных мышей 
механически повреждали зрительный нерв, после чего в 
сетчатку отправляли три вышеупомянутых «стволовых» гена. 
Ганглионарные клетки, которые получали эти гены, не погибали 
после повреждения и даже отращивали новые отростки-аксоны. 
Самое главное, что у них менялся эпигенетический рисунок на 
ДНК: возрастные следы в виде метильных меток исчезали. То, 
что дело было именно в эпигенетической регуляции, 
подтвердилось в экспериментах, в которых у клеток отключали 
ферменты, снимающие метильные метки с ДНК – такие клетки 
не могли омолодиться, несмотря на посылку со «стволовыми» 
генами. Иными словами, переход из детского стволового 
состояния в более зрелое, способность к регенерации и т. д. 
зависит от эпигенетических механизмов регуляции генетической 
активности. Даже если омолаживающие гены будут работать, 
они ничего не смогут сделать без ферментов, обслуживающих 
клеточную эпигенетику. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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 Омоложение ганглионарных клеток помогает восстановить 
зрение. В другом эксперименте мышам создавали повышенное 
внутриглазное давление, как при глаукоме. Из-за повышенного 
давления ганглионарные клетки чувствуют себя плохо, у них 
отмирают аксоны (и сами они тоже отмирают). Но если мышам с 
глаукомоподобной болезнью вводили «стволовые» гены, зрение у 
них восстанавливалось – не полностью, но примерно вполовину 
от того, что было утрачено. Впрочем, тут надо иметь в виду, что 
экспериментальная глаукома у мышей была на ранней стадии. 

Аналогичный эксперимент поставили со здоровой мышью 
среднего возраста (то есть которой исполнился уже год от роду). 
Острота зрения у неё уже упала на 15% по сравнению с более 
молодыми пятимесячными особями. Но после генетической 
обработки зрение у взрослой мыши стало, как у молодой. И с ДНК 
её ганглионарных клеток исчезали возрастные эпигенетические 
метки. 

Насколько такая перезагрузка эпигенетики возможна у человека, 
пока сказать трудно. Возможно, в будущем подобным способом 
можно будет омолаживать не только клетки сетчатки, но вообще 
любые клетки в любом органе. Впрочем, будет очень неплохо, 
даже если этот метод пригодится только для лечения ранних 
стадий глаукомы. 

Результаты исследований опубликованы в: Nature    
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2975-4. 

Автор: Кирилл Стасевич  

4 декабря 2020 г. 

Источник: Наука и жизнь (nkj.ru) https://www.nkj.ru/news/39960/ 
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Энергия из 
отходов во 

времена Covid: 
взгляд на 
Казахстан Несмотря на Covid, страны с 

быстрорастущей экономикой 
продолжили борьбу  с  проблемой 
роста твердых бытовых отходов 
(ТБО), и Казахстан не стал 
исключением. 
  

В Казахстане на 3,5 тысячах полигонов накоплено более 120 
миллионов тонн твердых бытовых отходов, и ежегодно 
образуется свыше 4 миллионов тонн отходов. В свете нынешней 
пандемии увеличился объем медицинских отходов и усилилась 
обеспокоенность по поводу этого. При том, что правительство 
Казахстана быстро приняло меры по строгому контролю вспышки 
Covid, проблема ТБО не игнорировалась и по-прежнему 
оставалась приоритетной задачей. Какое же влияние  оказывает 
Covid на политику в области ТБО? 
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 ТБО и экологический кодекс  
Проблема обращения с отходами в Казахстане стоит очень 
остро, в частности, 85% свалок не соответствуют законам о 
санитарии, сортировке и хранении или не имеют надлежащего 
оборудования для переработки и утилизации. Правительство 
Казахстана последовательно решает проблему ТБО, только 
на 2020 год запланировано строительство восьми новых 
заводов по переработке отходов в энергию в рамках 
программы «Преобразование отходов в энергию». Работа в 
этой сфере включает взаимодействие с гражданским 
обществом через различные структуры Ассоциации 
экологических организаций Казахстана, соответствующие 
национальные законодательные и регулирующие органы, 
международные многосторонние организации, национальные 
центры политики и поддержки бизнеса, такие как 
Международный центр зеленых технологий и инвестиций 
(«IGTIC») и Международный финансовый центр Астаны 
(«МФЦА»).  

В 2007 году Правительство Казахстана приняло 
Экологический кодекс, направленный на решение 
существующих экологических проблем, включая управление 
отходами. Кодекс был принят на основе широкого 
государственного и частного участия в лице гражданского 
общества, а также бизнеса и ОЭСР. Утверждение Кодекса в 
части его положений о ТБО было осуществлено 24 декабря 
2019 года, накануне  2020 года, который должен был стать 
очень продуктивным в смысле решения проблемы отходов. 
Однако 2020 год оказался совсем другим, чем ожидалось, и 
15 марта 2020 года в Казахстане было объявлено о 
глобальной пандемии Covid с соответствующими  строгими 
требованиями изоляции и карантина, влияющими на 
перемещения внутри страны. Несмотря на то, что такие 
глобальные «локдауны» привели к задержке внедрения новых 
правил по обращению с ТБО, законодательный орган и 
Министерство окружающей среды указали всем 
предприятиям, что такая задержка не должна 
рассматриваться как отмена общего направления реформ и, 
несмотря на срыв общенациональных планов в связи с 
пандемией и карантином, проекты неуклонно продвигались на 
рабочем уровне в правительстве даже летом 2020 года. 

Цели политики по управлению ТБО  
В рамках широкой национальной политики по переходу к 
зеленой экономике и устойчивому развитию, Стратегия 
развития Казахстана до 2030 года, которая была 
представлена на выставке Astana Expo 2017 - важнейшем 
событии национального уровня, призвала к увеличению доли 
возобновляемых источников энергии в энергобалансе 
Казахстана до 10% к 2030 году.  

С мая 2018 года Министерство окружающей среды запустило 
специальные аукционы по возобновляемым источникам 
энергии, работу ряда национальных центров, таких как IGTIC, 
а также  сегмент зеленого финансирования (AIFC).  

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Что касается ТБО, Стратегия развития на период до 2030 
года  определила WTE (преобразование отходов в энергию) 
вприоритета политики и объявила, что строительство 8 
первых заводов должно послужить достижению цели 
национальной политики по повышению национального уровня 
переработки и утилизации ТБО до 30%, что соответствует 
среднему показателю в Европейском Союзе. 

Ожидания и реальность  
Упрощение административных ограничений для заводов WTE 
в сочетании с ростом экономики и численности населения 
сделало иностранные инвестиции в проекты такого типа 
очень привлекательными. Учитывая инвестиционную 
стабильность Казахстана и довольно высокий рост 
развивающейся экономики, а также наличие конкретной 
национальной поддержки соинвестиций, включая валютную 
поддержку, доходность таких проектов должна превышать 10-
20% в долларовом выражении. Хотя актуальный диапазон 
мер, возможно, потребуется расширить с тем, чтобы включить 
в сферу государственной поддержки  утилизацию различных 
типов мусора и совершенствование структуры сбора, 
существующие механизмы сбора и переработки, механизмы 
оплаты и др. Все эти виды деятельности выглядят довольно 
привлекательно в сегодняшней бизнес-среде с низкой 
отдачей инвистиций. 

Были ли попытки строительства заводов WTE раньше? С 
учетом дополнительного давления на деловую среду в связи 
с  Covid, имеет ли национальная инициатива WTE какие-либо 
перспективы? В начале 2010-х годов были попытки 
участвовать в создании заводов WTE, которые по разным 
причинам не увенчались успехом. Наука и технологии 
установок WTE - на фундаментальном уровне - довольно 
просты. Однако на практике проблемы были весьма 
многогранны. Проектирование и эксплуатация объектов 
сложны, особенно в отношении оптимизации состава отходов. 
Закупка отходов посредством договоренностей о сборе 
должна была осуществляться имеющимися  компаниями по 
сбору мусора, которые еще не были знакомы с концепцией 
WTE. Финансирование должно было осуществляться на 
индивидуальной основе, поскольку не существовало общей 
политики  поддержки новой отрасли. Другими словами, 
каждый в высшей степени индивидуализированный и 
сложный проект нужно было реализовать на дорогостоящей и 
немасштабируемой основе. 

Наконец, Казахстан по размеру примерно равен Западной 
Европе, но его население меньше, чем в регионе Бенилюкса, 
следовательно, инвестиции, необходимые для обновления 
старой национальной сети советской эпохи, будут непомерно 
дорогими, что усложнит проблему генерации. 

«Прак-Тех» и «Микрогрид» 
Слишком часто возобновляемые источники энергии 
рассматриваются как техническая игра. Если рассматривать  
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только технологию, WTE охватывает целый ряд методов, от 
процесса прямого сжигания до различных форм передовых (и 
все более дорогих) процессов газификации и плазменных 
процессов. Более высокие технологии. Больше 
эффективности и прибыльности? Да,  но за счет сложности. 
Особенно в новых секторах на развивающихся рынках, где 
подходящим мерилом может быть, скорее, практическая 
технология или «практические технологии», когда более 
высокие технологии сдают свои позиции в обмен на 
практическую эксплуатационную легкость, простоту  и 
надежность оборудования. 

Обратимся к европейскому опыту: страны Северной Европы и 
их компании неизменно оцениваются как имеющие самые 
эффективные системы управления отходами, а также 
большой опыт газификации на небольших установках. В 
частности, газификация лучше решает экологические 
проблемыт, так как обеспечивает чистые процессы сжигания. 
И, наконец, как и в случае с Казахстаном, в Северном регионе 
рассредоточены группы населения на обширной территории. 
В таком случае, вместо выбора сложных систем и технологий, 
практическое преимущество может заключаться в 
использовании технологий газификации, например, из 
скандинавского региона с рассеянным населением. Наконец, 
микросети, связанные с потоками энергии на основе  ТБО, 
также могут быть практическими пригодными для работы с 
удаленной сетью путем привязки генерации к источнику 
топлива (ТБО), который доступен локально и в масштабе, 
пропорциональном спросу на электроэнергию.  

Covid и устойчивость проекта 
Последствия Covid усиливают необходимость решения 
проблемы ТБО. В частности, опасны медицинские отходы, в 
данном случае требуется больше, чем просто сжигание (при 
котором образуется значительное количество опасной золы). 
Хотя медицинских отходов может быть немного, их 
воздействие непропорционально велико, с учетом опасности 
распространения инфекции (Covid). В то же время в условиях 
пандемии наиболее  экологическим решением будет 
применение технологий газификации для решения проблемы 
ТБО. 
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