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Военные ученые разработали новое дизельное топливо 
для применения в условиях Крайнего Севера и Арктики, сообщил 
во вторник начальник научно-исследовательского института "25 
ГОСНИИ химмотологии Минобороны России" Владимир Середа. 

"Среди наших задач на нынешнем этапе разработка 
топлива для использования при пониженных температурах. 
Нами разработана рецептура и состав топлива, которое, 
как показали эксперименты, возможно применять до минус 
65 градусов в условиях Крайнего Севера и Арктики", — 
сказал он, отметив, что это дизельное топливо уже 
прошло испытание в лабораторных условиях, сейчас 
завершаются стендовые испытания. 

"При минус 65 градусов проблем при запуске дизельного 
двигателя не будет", — подчеркнул Середа. 

Кроме того, для арктических условий в институте были 
разработаны специальные масла. "Сейчас они проходят 
экспериментальные исследования, испытания. Масла будут 
использоваться для арктических группировок. В следующем году 
они уже поступят", — сказал Середа. 

Начальник института также рассказал, что топливо и горюче-
смазочные материалы, используемые в Вооруженных силах 
России, лучше, чем "на гражданке". По его словам, институт 
осуществляет допуск всех горюче-смазочных материалов, 
и только после соответствующих испытаний по всем показателям 
они применяются в военной технике. 

Институт химмотологии был образован в 1946 году. На 
сегодняшний день он является единственной научно-
исследовательской организацией, располагающей полным 
комплексом испытаний компонентов ракетного топлива, горюче-
смазочных материалов и технических средств 
нефтепродуктообеспечения в России. Аналогичные институты 
имеются только в США, Германии и Франции. 

© РИА Новости. Анна Юдина 

http://ria.ru/studies/20140204/993023306.html#ixzz4A8cv1s4Q 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Новое дизельное 
топливо для 

военных в 
Арктике 

разработано в 
России 

Как показали эксперименты, 
новое дизельное топливо 
возможно применять до –650 C  
в условиях Крайнего Севера и 
Арктики. 
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Ученые давно пытаются получить искусственные аналоги 
природным нефти и газа. Считается, что такие вещества в 
будущем способны заменить ограниченные ресурсы полезных 
ископаемых. В своей работе ученые рассматривали процесс 
искусственного фотосинтеза. В нем, кроме первоначальных 
веществ для синтеза топлива, участвуют солнечный свет, 
углекислый газ и вода. 

«Если искусственный фотосинтез, который значительно 
эффективнее своего природного аналога, будет возможен, то 
предполагаю, что большая часть наших потребностей в 
топливе может удовлетворяться фабриками "солнечного 
топлива", разворачиваемыми в тех регионах, где в изобилии 
присутствуют солнечный свет и вода», — сказал профессор 
Дуглас Макфарлейн (Douglas MacFarlane), один из авторов 
исследования. 

Основное, чего удалось добиться ученым, это обнаружение 
эффективного способа синтеза метанола из углекислого газа. 
Такое вещество может использоваться в двигательных 
установках, при выработке электроэнергии или обогреве 
жилища. 

Ученые создали фотокатализатор на основе оксида меди, на 
поверхности которого разместили наноточки из углерода с 
диаметром до двух миллиметров. При участии этого 
нанокомпозиционного материала с выступающими 
наноточками происходит непосредственное превращение 
углекислого газа, растворенного в воде, в метанол под 
действием света. 

По словам Макфарлейна, в процессе работы над 
искусственным фотосинтезом ученым приходится 
последовательно решать ряд технологических задач, 
придумывая промышленные аналоги природным процессам. 
Ключевую роль в этом является создание новых 
катализаторов, ускоряющих искусственный фотосинтез. 

Источник: lenta.ru 

2

Химики научились 
синтезировать 
искусственное 

топливо будущего 
 

Австралийские химики сообщили о 
значительном прогрессе в 
создании искусственного топлива 
при помощи фотосинтеза. Им 
удалось создать эффективный 
способ получения метанола, 
используя новый катализатор. 
Некоторые эксперты называют 
его топливом будущего. 
Результаты своих исследований 
авторы опубликовали в статье в 
журнале Advanced Energy Materials, 
а кратко с ними можно 
ознакомиться на сайте 
Университета Монаша. 

 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Разработана новая 
технология 

расщепления воды 
 

Разработана новая 
технология расщепления 
воды,  работающая от 
электрического потенциала 
пальчиковой батарейки. 
 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

  В самом ближайшем времени люди в разных странах получат 
возможность приобретать электрические автомобили от компании 
Toyota и других автопроизводителей, источниками энергии в 
которых являются водородные топливные элементы. Такие 
автомобили рекламируются как абсолютно экологически чистые 
транспортные средства, не выбрасывающие в окружающую среду 
никаких вредных веществ. Но на самом деле, такие автомобили 
будут пока использовать водород, получаемый из природного газа, 
одного из видов ископаемого топлива.   

Конечно, водород можно получать и другими способами, самым 
распространенным из которых является электролиз, расщепление 
воды на водород и кислород при помощи электрического тока. Но, 
к сожалению, такой процесс или требует использования 
дорогостоящих катализаторов из платины и других драгоценных 
металлов, или имеет отрицательный энергетический баланс, когда 
количество затрачиваемой на электроэнергии существенно 
превышает количество химической энергии, заключенной в самом 
водороде.  Но в скором времени такая ситуация может измениться 
коренным образом благодаря работе ученых из Стэнфордского 
университета.  

Группа профессора Хонгджи Дэй (Hongjie Dai) разработала 
достаточно недорогое устройство электролиза, которому для 
работы вполне достаточно электрического потенциала, 
создаваемого пальчиковой батарейкой типоразмера AAA. 
Естественно, ключевым моментом технологии стал новый 
катализатор, который не содержит ни платины, ни иридия, а 
состоит из соединений никеля и железа -  элементов, которые 
находятся в изобилии на Земле.  "В течение нескольких 
десятилетий ученые занимались поисками дешевого 
эффективного катализатора, при помощи которого процесс 
электролиза может идти при комнатной температуре и при низком 
электрическом напряжении" - рассказывает профессор Дэй, - "В 
конце концов, нам удалось наткнуться на сложное соединение 
никеля и железа, которое работает столь же эффективно, как и 
патина. И это стало для нас полной неожиданностью".   

Основное открытие было сделано Мингом Гонгом (Ming Gong), 
аспирантом профессора Дэя. "Минг обнаружил никель-
железное/никель-оксидное соединение, которое в роли 
катализатора выступает эффективней чистого никеля, чистого 
железа или чистых оксидов этих металлов" - рассказывает 
профессор Дэй, - "Это соединение очень эффективно разлагает 
воду на кислород и водород, хотя мы еще не полностью понимаем,  
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какие именно процессы принимают в этом участие".  Электроды 
из нового катализатора достаточно стабильны, но все же они 
очень медленно разлагаются в течение длительного времени. 
Имеющиеся опытные образцы способны непрерывно работать 
лишь в течение нескольких дней. А для масштабного применения 
таких катализаторов требуется срок непрерывной работы, 
исчисляющийся месяцами и годами.  "Результаты наших 
последних исследований позволят на надеяться на получение 
больших сроков службы электродов из нового катализатора" - 
рассказывает профессор Дэй, - "И после этого нашу технологию 
можно будет широко использовать для прямого получения 
водорода при помощи энергии солнечных лучей, энергии ветра и 
энергии из других возобновляемых источников". 

Источник: globalscience.ru  

 

Химики из МГУ им. М.В. 
Ломоносова исследовали виды 
«начинки» углеродных 
нанотрубок и выяснили, как 
ведут себя электроны самой 
нанотрубки и как включенные в 
нее химические соединения 
влияют на свойства структуры, 
говорится в пресс-релизе, 
предоставленном «Ленте.ру». 
Результаты исследования 
опубликованы в журнале Progress 
in Materials Science. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Одностенные углеродные нанотрубки (ОСНТ) представляют 
собой структуру, образованную свернутым слоем графита. 
Каждый слой формируется из атомов углерода, связанных друг с 
другом в виде шестиугольников, напоминающие ряды сот. 
Диаметр каждой трубки составляет несколько нанометров, а 
длина — до нескольких сантиметров. К концам такой трубки 
присоединены «колпачки» в виде полусфер — половинок 
молекулы фуллерена, которая также является формой 
существования углерода. 

Углеродные нанотрубки могут найти применение в электронике в 
виде составляющих наноэлектронных устройств — логических 
элементов, устройств памяти и передачи данных, — а также в 
биомедицине в качестве контейнеров для доставки лекарств в 
клетки организма. Проводимость нанотрубок зависит от того, как 
располагаются атомы углерода в вершинах шестиугольников 
относительно оси трубки, что, помимо углерода, включено в 
стенку структуры, а также от наполнителя нанотрубки. Кроме 
того, одностенные углеродные нанотрубки особым образом 
преломляют свет и удивительно прочны на разрыв. 

Согласно результатам исследования, наиболее эффективным 
способом изменения электронных свойств нанотрубок является 
заполнение их определенной «начинкой». По словам 
исследователей, это обусловлено несколькими причинами. Во-
первых, в ОСНТ можно внедрить широкий спектр веществ, а 
также изменять  их  с  помощью  химических  реакций.  Во-
вторых, существует множество методов заполнения: из жидкой 

В  МГУ 
определились с 

видами “начинки” 
нанотрубок 
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фазы (раствора, расплава), газовой фазы, с 
использованием плазмы или путем проведения химических 
реакций. В-третьих, достигается высокая степень 
заполнения ОСНТ, что приводит к значительному 
изменению электронной структуры нанотрубок. 

Источник: lenta.ru 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Швейцарская компания Climeworks 
создаст первый в мире 
коммерческий завод, высасывающий 
углекислый газ из атмосферы 
Земли. Соединение затем 
планируется продавать 
сельскохозяйственным 
производителям. Об этом 
сообщает New Scientist. 

Швейцария начнет 
“высасывать” 

углерод из 
атмосферы 

 

Биологи нашли 
способ остановить 

старение сердца 

Ученым из Национального центра 
сердечно-сосудистых исследований  
(США) удалось предотвратить 
старение сердца, подавив 
активность одного из белков. 
Результаты исследования 
опубликованы в Journal of Cell 
Biology. 

Первый завод компании планируется открыть в сентябре или 
октябре 2016 года. Строительство будет вестись недалеко от 
Цюриха. В качестве технологии высасывания углекислого газа 
будет использоваться технология DAC (Direct air capture). 

Метод прямого захвата и очистки воздуха предполагает 
использование волокнистого губчатого фильтрующего 
материала, который пропитан специальными химическими 
веществами (аминами — производными аммиака, которые 
связываются с углекислым газом). Проходящий через этот 
фильтр воздух очищается от углекислого газа. 

Аналогичные технологии используются на МКС и подводных 
лодках. Оценки Американского физического общества 
указывают на то, что стоимость тонны углекислого газа равна 
600 тысячам долларов. Команда Climeworks надеется снизить 
цену и сделать DAC рентабельной. 

Ожидается, что в сутки завод будет собирать от двух до трех 
тонн газа (ежегодно люди выбрасывают в атмосферу 40 
миллиардов тонн парниковых газов). Проект компании 
Climeworks поддержан Швейцарским федеральным 
управлением энергетики. 

Источник: lenta.ru 
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Новорожденные мыши могут эффективно восстанавливать 
поврежденную сердечную мышцу, однако у зрелых грызунов 
сердечные приступы приводят к необратимым нарушениям, 
сердечной недостаточности и смерти. С возрастом 
кардиомиоциты — мышечные клетки сердца — выходят из 
клеточного цикла, что ограничивает их размножение и 
регенеративные функции. 

Ученые решили проверить, связана ли длина теломер со 
старением кардиомиоцитов. Исследователи выяснили, что концы 
хромосом быстро укорачиваются в течение первой недели после 
рождения мышей. Это совпало с уменьшением синтеза 
теломеразы — фермента, который восстанавливает теломеры. В 
конечном итоге, включается клеточная система, препятствующая 
повреждению ДНК через подавление роста и размножение клеток. 
Ключевым компонентом системы является белок-ингибитор р21. 

Биологи использовали генетически модифицированных мышей, 
клетки которых были неспособны производить достаточное 
количество теломераз. У животных теломеры были еще более 
короткими, чем у обычных грызунов, и их кардиомиоциты 
прекращали размножаться уже спустя день после рождения. 

Однако если подавить активность белка р21, то это продлевает 
способность кардиомиоцитов к росту и размножению, позволяя 
мышам недельного возраста более эффективно регенерировать 
поврежденные сердечные ткани. Ученые также работают над тем, 
чтобы создать животных с увеличенным синтезом теломеразы, 
чтобы проверить, повлияет ли удлинение теломер на успешное 
восстановление кардиомиоцитов. 

Источник: lenta.ru 

Трансгенные мыши 
победили белок-

"зомби" 

  

Нейробиологи под 
руководством Дэвида Харриса 
(David Harris) из Бостонского 
университета вывели мышей, 
чьи нейроны оказались 
устойчивыми к прионным 
инфекциям. Результаты 
исследования опубликованы в 
журнале PLOS Pathogens. 

Ученые использовали культуру клеток, выделенных из гиппокампа 
мышей — области мозга, отвечающей за процессы обучения и 
памяти. В течение трех недель нейроны развивали дендриты — 
ветвящиеся отростки, участвующие в образовании синаптических 
контактов с другими нейронами. Дендриты, в свою очередь, 
имеют мембранные выросты, называемые дендритными 
шипиками, которые и участвуют в образовании синапсов. 

После того как культуру нейронов обработали экстрактом мозга 
мышей, инфицированных прионами, исследователи заметили 
сильные изменения в клетках, произошедшие в течение 
нескольких часов. Дендритные шипики резко уменьшились в 
количестве и размерах. Разрушения нейронов не наблюдалось, 
что, по мнению ученых, говорило о раннем этапе заражения, когда 
прионы влияли лишь на некоторые из функций нервных клеток. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Биологи из МГУ им. М.В. 
Ломоносова изучили условия 
местообитания зеленых серных 
бактерий, живущих в 
отделяющихся от Белого моря 
водоемах, а также способности 
микроорганизмов поглощать 
солнечный свет определенной 
длины волны.  

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Исследователи обнаружили, что водная толща в пяти 
арктических водоемах состоит из нескольких слоев, подобно 
бутерброду: пресный поверхностный слой, соленый 
бескислородный придонный слой и промежуточный слой 
хемоклин. Кроме того, биологи оценили количество различных 
видов зеленых серных бактерий в разных слоях и концентрацию 
содержащихся в бактериях фотосинтетических пигментов. 
Кроме того, были проанализированы особенности 
распространения света в толще воды. 

По словам ученых, исследование поможет определить 
современное экологическое состояние арктических водоемов, 
испытывающих на себе негативное воздействие человека. 
Вследствие строительства новых автомобильных и 
железнодорожных мостов, а также возведения приливных 
электростанций в некоторых районах появляются 
изолированные от моря водоемы, в которых происходят 
застойные явления и накопление сероводорода. В таких 
водоемах появляются скопления фототрофных 
микроорганизмов — зеленых серных бактерий, чье 
существование указывает на неблагоприятное экологическое 
состояние водной экосистемы. 

Отделяющиеся от Белого моря водоемы являются важными для 
науки объектами исследования ввиду их малых размеров. В 
районе Кандалакшского залива Белого моря насчитывается 
около десятка таких водных объектов. В процессе их изучения 
можно делать прогнозы по более крупным природным объектам, 
изучение которых является более трудоемкой задачей. 

Источник: lenta.ru 

В Арктике найдены 
водоёмы-

“бутерброды” 

Развитие прионного заболевания происходит, когда нормальный 
белок PrPC превращается в аномальную форму PrPSc, которая 
токсична для нейронов и по цепной реакции вызывает изменения 
в других белках, превращая их в такие же прионы. Этим прионы 
напоминают зомби-зараженных из современных фильмов 
ужасов. 

Ученые проверили действие прионов на культуре нейронных 
клеток, которые лишены PrPC. В данном случае никаких 
изменений в дендритных шипиках не обнаружилось. 
Исследователи пошли дальше и протестировали культуру 
нейронов, полученных от трансгенных мышей, в прионах которых 
отсутствовал участок, взаимодействующий с PrPSc. Эти нейроны 
также оказались иммунными к аномальным белкам. 

Источник: lenta.ru 
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Ученик 11-го класса московского 
лицея №1502 при МЭИ Олег 
Зобов стал лауреатом третьей 
степени в категории Grand 
Award, также известной как 
"малая Нобелевка", 
на Всемирном смотре-конкурсе 
научных и инженерных 
достижений учащихся Intel ISEF, 
сообщает Университет ИТМО. 

Школьник получил награду в секции "Роботы и интеллектуальные 
машины" за разработку промышленного робота-манипулятора, 
который отличается простотой изготовления и низкой 
себестоимостью. Шестиосевой робот-манипулятор, 
представленный школьником, может быть полезен 
для автоматизации малых предприятий. Части робота школьник 
изготовил на 3D-принтере, что делает его более дешевым. Также 
юный ученый сконструировал блок управления роботом 
и рабочим инструментом, написал программное обеспечение. 

Олег Зобов — один из победителей Балтийского научно-
инженерного конкурса (БК), проводимого Университетом ИТМО 
и фондом "Время науки". Команда школьников-ученых, 
представляющая Россию на Intel ISEF, набирается, в том числе, 
из победителей БК. Главная премия БК, которую Зобов получил 
за разработку прототипа шестиосевого робота-манипулятора, 
позволила ему вместе с другими талантливыми школьниками 
из России отправиться в город Феникс (США) на финал Intel 
Science Engineering Fair. Только четверо российских участников 
получили призы конкурса в этом году. 

"Я хотел бы призвать всех школьников, которые интересуются 
наукой, смело пробовать свои силы в региональных 
и национальных научных конкурсах – это шанс заявить о себе 
на уровне города, региона, страны, и, наконец, отправиться 
в зарубежные страны, познакомиться со сверстниками-
изобретателями и сделать первые шаги в научной карьере. 
Кроме того, это возможность проверить свой проект 
на жизнеспособность и получить советы авторитетных 
экспертов", – приводятся в сообщении слова декана 
естественнонаучного факультета Университета ИТМО Сергея 
Стафеева. 

Intel ISEF – одна из самых престижных наград для юных ученых. 
Конкурс ежегодно собирает свыше 2000 самых одаренных 
школьников со всего мира, которые представляют свои 
разработки и открытия экспертному жюри – нобелевским 
лауреатам, ученым с мировыми именами, представителям 
университетов и крупных корпораций. 

Университет ИТМО (Санкт-Петербург) – национальный 
исследовательский университет, ведущий вуз России в области 
информационных и фотонных технологий. 

Источник: ria.ru 

Российский 
школьник -  лауре-
ат малой «Нобелев-
ки» в сфере робо-

тотехники  
 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Биологи из России, США, Чехии, 
Израиля и Испании впервые 
смогли измерить взаимодействие 
многих мутаций в одной белковой 
молекуле, говорится в пресс-
релизе Института 
биоорганической химии РАН. Для 
этого были изучены десятки 
тысяч мутантов зеленого 
флуоресцентного белка из 
медузы Aequorea victoria, что 
позволяет прояснить механизмы 
белковой эволюции. Результаты 
опубликованы в журнале Nature. 

“Бракованные” 
медузы и 

наследственные 
заболевания 

 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

 Ученые придумали способ одновременно измерить 
функциональность десятков тысяч мутантов одного белка и 
воспользовались им, чтобы определить, как влияние мутаций на 
яркость зеленого флуоресцентного белка зависит от присутствия 
в гене других мутаций. Исследователи изучили эволюционный 
ландшафт, высота точек на котором показывает 
приспособленность особей в зависимости от их генотипа. 

 
Ландшафт приспособленности зеленого флуоресцентного белка и 
диаграмма последовательности зеленого флуоресцентного белка. 

Изображение: ИБХ РАН 

До недавнего времени научные методы не позволяли получать 
достаточного количества экспериментальных данных, чтобы 
исследовать эволюционные ландшафты. Для того чтобы 
измерить функциональность мутантов, ученые заставили 
мутантные гены работать в клетках бактерии Escherichia coli, а 
затем рассортировали клетки в зависимости от яркости их 
флуоресценции.  

Расшифровка мутантных генов из каждой пробирки и 
последующий анализ позволил сопоставить яркость 
флуоресценции каждого мутанта с его генотипом. 

Молекулярные биологи обнаружили, что только каждая четвертая 
мутация оказывается нейтральна, большинство же мутаций 
негативно сказывается на функциональности белка. Даже одна 
вредная мутация усугубляет эффект от других мутаций, что 
приводит к полной дисфункции белка. При определенном 
критическом значении белок просто перестает сворачиваться, 
вне зависимости от того, какой эффект эти мутации оказывают по 
отдельности и где они располагаются. 
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Наноспутник "Томск-ТПУ-120", 
корпус которого напечатан на 
3D-принтере, был запущен с 
космическим кораблем "Прогресс" 
на космодроме Байконур в конце 
марта.  

Запущен первый 
российский 

наноспутник, 
напечатанный на 

3D-принтере 

Эффект от взаимодействующих мутаций имеет важное значение 
для смежных областей науки. Одной из основных задач 
современной медицинской генетики является изучение 
заболеваний, частично обусловленных генами, например, 
различных нарушений сердечно-сосудистой системы. 

Источник: lenta.ru 

Передаваемый наноспутником сигнал  смогли принять жители 
сразу нескольких государств — от территории бывшего СНГ до 
Ближнего Востока. 

В зашифрованном сообщении содержалось поздравление в 
честь 120-летнего юбилея Томского политехнического 
университета, специалисты которого разработали конструкцию 
наноспутника. 

Обращение политехников прозвучало над всем миром. Первый 
сигнал со спутника ТПУ получили радиолюбители из США. 
Также поступили сообщения из Украины, Великобритании, 
Германии, Саудовской Аравии, Венгрии. 

Радиолюбители из этих стран ловили сигнал с поздравлением, 
записывали его и затем делились с нами, — отметили в вузе. 

Источник: 3dtoday.ru 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Смерть мозга у людей, как 
правило, считается 
необратимым процессом. Тем не 
менее, это не останавливает 
биотехнологические компании 
Bioquark и Revita Life Sciences. 

Недавно ученые получили одобрение со стороны американских и 
индийских наблюдательных советов для проведения испытания, 
направленного обратить вспять смерть мозга у людей. 
Первоначально, в многомесячном тесте будет использоваться 
несколько методов в попытке восстановить мозг у 20 больных, 
включая лазеры, стимуляцию нерва и инъекции обоих пептидов 
стволовых клеток. 

Надежда состоит в том, что стволовые клетки мозга будут 
стирать свою историю и начинать строиться заново, подобно 
тому, как некоторые животные отращивают целые сегменты их 
тела. Не ожидается, что этот процесс может вернуть людей к 
жизни - это просто попытка "доказательства концепции" 
исследования, которое покажет, жизнеспособна ли данная идея. 

Источник: evogeek.ru 

Нанотехнологи из Дармутского 
колледжа в США создали белок, 
который соединяется с нанома-
териалами на основе фуллеренов 
и создает из них гибридные 
структуры шарообразной формы. 
Ученые надеются, что в будущем 
станет возможно появление мо-
лекул, способных к программи-
руемой самоорганизации своей 
структуры. Результаты опуб-
ликованы в журнале Nature Com-
munications. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Биотехнологам 
разрешили 

исследовать 
обратимость 

смерти мозга 

Создана 
искусственная 

молекула-
франкенштейн 

  
1

Белки, которые в живых клетках кодируются генами, 
представляют собой молекулярные механизмы, ускоряющие 
или подавляющие биохимические реакции, а также 
обеспечивающие активность других соединений. Белковые 
ферменты руководят практически всеми важными процессами в 
клетках, включая сборку и размножение ДНК. 

Цель нового исследования заключалась в создании 
искусственного белка, который смог бы внедряться в 
синтетический материал и самоорганизовываться вместе с ним  

2
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Многие из процессов, используе-
мых людьми, являются источни-
ками загрязнения окружающей 
среды. При производстве 
солнечных и аккумуляторных 
батарей, электронных устройств 
и многого другого в воду и почву 
выбрасывается большое 
количество тяжелых металлов, 
таких, как свинец, мышьяк, 
ртуть, кадмий и хром, которые 
образуют соединения, 
неблагоприятные, а зачастую и 
опасные для жизни человека. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

в новую структуру. Таким материалом послужила атомарная 
решетка бакминстерфуллерена (бакибола) — сферической 
молекулы, состоящей из 60 атомов углерода и напоминающей 
формой футбольный мяч. 

Ученые создали белок, который может взаимодействовать с 
решеткой бакибола и придавать ей шаровидную форму. По 
словам исследователей, впервые в истории удалось получить 
новое комплексное соединение, состоящее, подобно монстру 
Франкенштейна, из частей различной природы: белка и 
фуллерена. Благодаря наличию углеродной сетки, оно способно 
проводить электричество, что не могут делать белки сами по 
себе. 

Фуллерены обладают множеством полезных свойств и могут 
применяться в фотоэлементах, сверхпроводниках, 
аккумуляторах, а также в медицине как антиоксиданты или 
антивирусные соединения. Эти свойства зависят от формы 
молекулы, однако до сих пор не было эффективного способа 
придать ей нужную структуру, что ограничивало использование 
фуллеренов в разработке новых материалов. 

Источник: lenta.ru 

Графеновые 
микроботы могут 

очистить воду от 
токсичных 

соединений и 
тяжелых металлов 

Очистка сточных вод от тяжелых металлов является делом 
сложным и дорогостоящим, и достаточно большое количество 
промышленных предприятий зачастую просто пренебрегает 
проблемами защиты окружающей среды. 

Помочь справиться с проблемой загрязнения среды тяжелыми 
металлами могут крошечные микроботы, изготовленные из 
графена. Эти крошечные устройства были созданы группой 
исследователей из Института интеллектуальных систем Макса 
Планка (Max-Planck Institute for Intelligent Systems), Штутгарт, 
Германия, и они уже продемонстрировали, что им по силам 
убрать из воды 95 % свинца всего за один час времени. 
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Размер каждого микробота меньше, чем толщина человеческого 
волоса. Они способны работать группами большой численности и 
могут использоваться много раз, проходя через процедуру 
химической очистки, что существенно снижает стоимость их 
использования.  "Наша работа является шагом к созданию 
"умной" системы очистки, которая может удалить загрязнения из 
окружающей среды, не создавая, в отличие от других систем, 
дополнительного загрязнения" - рассказывает Самуэль Санчес 
(Samuel Sanchez), один из членов исследовательской группы.   
Роботы способны функционировать в окружающей среде 
благодаря их многослойному строению. Внешний слой микробота 
состоит из графена, который привлекает и захватывает ионы 
любых тяжелых металлов, присутствующих в окружающей среде 
и которые входят в контакт с поверхностью. Средний слой 
изготовлен из никеля, металла, обладающего магнитными 
свойствами, что позволяет управлять "роем" таких микроботов 
при помощи единого внешнего магнитного поля. С внутренней 
стороны никелевый цилиндр имеет напыление платины, которая 
выступает в роли двигателя, обеспечивающего реактивную тягу, 
толкающую микробота вперед.  Тяга вырабатывается, когда 
перекись водорода, добавленная к очищаемой воде, начинает 
распадаться на воду и кислород под воздействием платинового 
катализатора. Вырывающиеся в отверстие пузырьки толкают 
микробота вперед, а изменяя параметры внешнего магнитного 
поля, можно управлять направлением и скоростью движения 
группы микроботов с достаточно высокой точностью.   
В настоящее время первые микроботы способны эффективно 
удалять из воды только свинец, но исследователи уже работают 
над расширением их возможностей к связыванию ионов других 
тяжелых металлов и токсичных химических соединений. 
Параллельно с этим ведется разработка технологии, которая 
позволит производить таких микроботов в больших количествах, 
после чего уже можно будет начинать процесс их практического 
применения. 
Источник: newsdiscover.net 
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Обнаружено 
абсолютно новое 

состояние молекул 
воды 

Технология рассеивания нейтро-
нов и компьютерное моделирова-
ние выявили неожиданное и уни-
кальное поведение молекул воды 
при некоторых чрезвычайных ус-
ловиях, которое не соответст-
вует ни одному из известных сос-
тояний этого вещества, твердо-
му, жидкому или газообраз-ному. 

Ученые из Национальной лаборатории Ок-Ридж (Oak Ridge 
National Laboratory, ORNL) описали открытое явление термином 
туннельное состояние молекул воды. В такое состояние 
молекулы воды переходят, когда они находятся в шестигранных 
каналах, пролегающих внутри кристалла берилла, диаметр 
которых равен 5 ангстремам, (1 ангстрем - десятая часть от 
миллиардной части метра, - это диаметр атомов некоторых 
химических элементов). 
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Данное открытие было сделано при помощи источника нейтронов 
Spallation Neutron Source, находящегося в распоряжении ученых 
ORNL. А его результаты прольют свет на некоторые загадки 
поведения воды в почве, горных породах в порах молекулярных 
мембран и т.п. Кроме этого, результаты окажут влияние на 
некоторые другие дисциплины и области науки.  "При низких 
температурах вода, находящаяся в туннельном состоянии, 
демонстрирует квантовое движение через потенциальные 
"стены", которое запрещено в обычном физическом мире" - 
рассказывает Александр Колесников, ведущий исследователь, - 
"Это означает, что атомы водорода и кислорода молекулы 
"делокализованы", они находятся сразу во всех шести 
симметричных возможных положениях одновременно. Это - одно 
из тех явлений, которые происходят только в призрачном 
квантовом мире и не имеют аналогов в мире обычной физики".   

Во время предыдущих исследований ученые обнаружили 
туннельное состояние атомов водорода, но тот факт, что и более 
сложные молекулы воды также могут находиться в таком 
состоянии, беспрецедентен сам по себе. Технология рассеивания 
нейтронов показала, что атомы молекулы воды "делокализуются" 
вокруг некоего условного кольца и, таким образом, молекула 
воды принимает весьма необычную многогранную 
форму.  "Эксперименты показали, что средняя кинетическая 
энергия атомов водорода молекулы воды, находящейся в 
туннельном состоянии при температуре, близкой к температуре 
абсолютного нуля, приблизительно на 30% меньше, чем энергия 
атомов водорода воды в обычном жидком или твердом 
состоянии" - рассказывает Александр Колесников, - "И этот факт 
полностью противоречит всем существующим моделям и 
теориям".  И в заключение следует отметить, что для того, чтобы 
молекулы воды перешли в туннельное состояние, совсем 
недостаточно "загнать" их в любую узкую полость. Как показали 
компьютерные расчеты, "катализатором" перехода молекул воды 
в туннельное состояние являются вибрационные колебания 
структуры кристалла берилла, которые имеют весьма 
своеобразную динамику. 

Источник: posthunt.net 

Случайное откры-
тие: практически 
«вечный» аккуму-

лятор 
Постепенная потеря ёмкости аккумулятором является одной из 
насущных проблем отрасли. Современные литиево-ионные 
аккумуляторы, как обещают их разработчики, могут выдерживать 
примерно 500–1000 циклов перезарядки. Но открытие 
исследователей Калифорнийского университета в Ирвайне 
может помочь увеличить жизненный цикл батарей в десятки и 
сотни раз. 
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Как утверждается в соответствующей научной публикации «100k 
Cycles and Beyond: Extraordinary Cycle Stability for MnO2 Nanowires 
Imparted by a Gel Electrolyte», учёным удалось добиться 
существенного увеличения времени жизни аккумулятора 
благодаря замене жидкого электролита гелевым электролитом на 
основе полиметилметакрилата (PMMA) в батарее с золотыми 
нанонитями. Сами нанонити покрыты слоем двуокиси марганца. 
Для нанонитей с толщиной покрытия двуокиси марганца 300 и 222 
нм жизненный цикл составил более 100 тысяч циклов зарядки-
разрядки, а рекордное значение 200 тыс. достигнуто при 
использовании нанонитей с оболочкой толщиной 143 нм. 

pubs.acs.org 

Изначально это был эксперимент с использованием 
нанотехнологий в аккумуляторах. Но в ходе исследований 
изобретатели неожиданно обнаружили, что ёмкость 
аккумуляторов практически не снижается после большого 
количества перезарядок. 

Пока что учёные сами не могут объяснить это явление. Выход 
по току после 100 тыс. циклов зарядки-разрядки остаётся на 
уровне 96%. Для нанонитей с оболочкой толщиной 143 нм после 
30–40 тыс. циклов выход по току составляет более 98%. В 
предыдущих экспериментах с использованием жидкого 
электролита жизненный цикл достигал 2–8 тыс. циклов зарядки-
разрядки.  

pubs.acs.org 
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В научной публикации приводятся подробности изготовления 
гелевого электролита. Для этого изобретатели добавили 1,6 
грамма полиметилметакрилата к пяти миллилитрам окиси 
хлора и лития в сухом поликарбонате. Смесь была растворена 
с помощью нагрева до 1150С. В эксикаторе (специальный сосуд 
для высушивания) масса была охлаждена до комнатной 
температуры, после чего она преобразовалась в гелеобразное 
состояние. 

Отметим, что о серийном производстве новых аккумуляторов 
речь пока не идёт. Дело не только в высокой стоимости 
(использование золота для нанопроводников, а также высокая 
сложность изделия) — технологически процесс производства 
ещё не проработан. 

Разработчики аккумуляторов непрерывно трудятся над 
созданием более совершенных источников питания, так как 
современные батареи в большинстве случаев не могут 
полностью удовлетворить потребителя. Так, компания Sony 
пообещала выпустить ёмкую батарею с твёрдым электролитом, 
но она характеризуется жизненным циклом всего 2 тыс. циклов 
заряда-разряда. В Стэнфордском университете предложили 
аккумулятор с кремниевыми анодами ёмкостью в 10 раз выше 
типичных решений. Но особой «долговечностью» он вряд ли 
будет отличаться. 

Источник: www.3dnews.ru 

  

pubs.acs.org 
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“Планы пилотируемых полетов к 
Луне и ее освоения пока для 
России неосуществимы, в том 
числе из-за отсутствия ракет 
необходимой грузоподъемности”, 
- сказал вице-президент 
Объединенной ракетно-
космической корпорации (ОРКК) 
Виталий Лопота. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Россия не 
располагает 

ракетами, 
необходимыми для 

освоения Луны 

"Луна, например, нам пока недоступна. Чтобы достичь 
поверхности Луны экипажем в три человека, нужна ракета 
грузоподъемностью не менее 130-150 тонн на нижнюю орбиту. 
К сожалению, таких носителей сегодня нет. А те носители, 
которые есть, не позволяют этого сделать", - сказал В.Лопота в 
интервью, которое было опубликовано в "Российской газете". 

По его словам, "мы сегодня создаем ракеты 
грузоподъемностью 20 тонн на нижней орбите, в скором 
будущем дойдем до 25 тонн (ракета "Ангара" - ИФ-АВН), но 
чтобы подлететь к Луне, требуются массы на околоземной 
орбите 75 тонн". 

"А чтобы еще приземлиться и обратно улететь, нужно по 
крайней мере удвоить эту грузоподъемность", - сказал 
В.Лопота. По его словам, "человечество сегодня имеет ту 
энергетику, которую имеет, и с которой дальше Марса мы в 
ближайшие десятилетия не сможем улететь".  

В. Лопота назвал задачи российской космонавтики: 
опережающее развитие прорывных технологий, позволяющих 
получить приоритет в космической деятельности; генерация и 
накопление знаний о Вселенной; воспитание инженерного и 
интеллектуального потенциала нации; обеспечение престижа 
государства; расширение возможностей околоземной 
орбитальной пилотируемой космической инфраструктуры 
(станций) для проведения научных исследований, технической 
и технологической отработки ракетно-космических технологий, 
обслуживания и ремонта автоматических космических 
комплексов, сборки крупногабаритных конструкций различного 
назначения;   длительные   полеты   за   пределами        низких 
околоземных орбит, в том числе полеты на орбиту 
искусственного спутника Луны, в точки либрации системы 
Земля - Луна, к астероидам; высадка на поверхность Луны и 
создание планетной инфраструктуры для проведения 
исследований и генерации новых знаний, а также подготовки к 
освоению Луны в интересах развития человечества в 
долгосрочной перспективе; создание межпланетного 
экспедиционного комплекса и реализация пилотируемого 
полета на Марс с высадкой на поверхность планеты для 
обеспечения ее исследований и пр. 

Источник: interfax.by 
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Американские инженеры 
представили первого в мире 
«биологического дрона» — 
автономный летательный 
аппарат, корпус которого 
изготовлен из грибов (живые 
организмы по ходу роста приняли 
нужную форму). Дрон успешно 
прошел испытания, сообщает 
New Scientist. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Беспилотник из 
грибов и 
бактерий 

Главную ценность изобретение представляет для военных и 
спецслужб: всем беспилотникам угрожают аварии, однако эти 
структуры не хотели бы, чтобы рухнувший на землю аппарат 
попал в руки противника. Преимущество биодрона в том, что 
после крушения он превращается в малозаметную и быстро 
высыхающую лужицу слизи. 

Корпус аппарата «выращен» из мицелия — вегетативного тела 
грибов, состоящего из тонких разветвленных нитей. Нью-
йоркская фирма выращивает мицелий в форме дронов по 
заказу НАСА. На эту основу положили защитное покрытие из 
целлюлозы, выращенное бактериями. Наконец, целлюлозные 
листы покрыли белками, клонированными из слюны (именно 
эту жидкость насекомые используют для гидроизоляции 
гнезд). Микросхемы напечатали серебряной краской на основе 
наночастиц, чтобы максимально повысить биоразлагаемость 
устройства. 

Части деталей пока не нашли органических заменителей: для 
первого полета биодрон оснастили винтами, аккумуляторами и 
приборами управления, позаимствованными у обычного 
механического квадрокоптера. Сейчас изобретатели ищут 
биологический источник для датчиков беспилотника — их 
конструируют с помощью бактерий Escherichia coli. 

Инженеры предупреждают, что сложнее всего будет 
обеспечить безопасность полета: есть большой риск, что такие 
биодроны начнут растворяться уже в воздухе, попав под 
сильный дождь или снег. 

 Источник: lenta.ru 
 

Бактерии как 
аналоговые 

запоминающие 
устройства 
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Американские ученые превратили 
бактерии в запоминающие 
устройства, изменив геном 
кишечной палочки. Память на них 
долго хранится, легко извлекается 
и стирается, что делает ее 
идеальным инструментом для 
датчиков экологического и 
медицинского мониторинга. О новой 
технологии сообщается в журнале 
Science. 

Предыдущие попытки хранить информацию в геномах 
бактерий опирались на цифровую память - и поэтому 
функционировали по принципу «все или ничего»: организмы 
запоминали, случилось ли некое событие или нет. Тимоти Лю 
(Timothy Lu) и его коллеги из Массачусетского 
технологического института разработали систему хранения 
аналоговой памяти: она способна фиксировать, насколько 
сильным было внешнее воздействие и сколько оно 
продлилось. 

Для этого ученые создали «геномный магнитофон», 
позволяющий записывать информацию в любой участок 
генома. Они заставили клетки вырабатывать фермент 
рекомбиназу, который может вставить последовательность 
ДНК в заданное место генома клетки. Производится же 
фермент лишь при контакте с предзаданным сигналом 
(определенная молекула или вспышка света). 

Рекомбиназа может поставить ДНК в любую точку генома. 
«Поэтому мы и назвали устройство "магнитофоном" - мы 
можем решать, куда именно записывать сигнал», - поясняет 
Лю. Таким образом зафиксированная память хранится в генах 
бактерий и передается из поколения в поколение. Извлечь ее 
можно двумя способами. Если ДНК вставили в 
нефункциональную часть генома, потребуется его 
секвенировать. Если же, например, новая последовательность 
ДНК включила ген сопротивляемости антибиотикам, ученые 
могут подвергнуть бактерии воздействию этих веществ и 
проследить, сколько организмов выжило (благодаря гену). 
Полученная пропорция позволит определить силу и 
продолжительность исходного сигнала, запустившего запись 
ДНК. 

Стирать же память можно, заставив клетки включить в тот же 
участок генома другой фрагмент ДНК аналогичным способом. 

Бактериальные устройства памяти можно использовать в 
датчиках, ведущих мониторинг окружающей среды. Также их 
можно поместить в кишечник человека, где микробы будут 
следить, сколько жиров и сахара попадает в организм или 
предупреждать о воспалительных процессах. Пригодятся 
такие устройства памяти и в биологических компьютерах. 

Источник: lenta.ru 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Найден способ 
вдвое удешевить 
полеты на Марс 

Американские ученые предложили 
использовать бактерии для синтеза 
топлива, продуктов питания и 
лекарств, необходимых в 
длительных полетах на Марс и 
другие планеты солнечной системы. 
Технологии синтетической биологии 
позволят радикально снизить 
объемы груза, необходимого для 
подобных миссий, утверждают 
авторы статьи в журнале Journal of 
the Royal Society Interface. Резюме 
работы представлено в пресс-релизе 
Национальной лаборатории им. 
Лоуренса в Беркли. 

Исследователи подсчитали, что две трети массы космического 
корабля для пилотируемого полета на Марс с возвращением 
даст топливо. При применении синтетической биологии в 
полете длительностью 916 дней массу топлива можно будет 
сократить на 56%, запасов продовольствия — на 38%, 
стройматериалов (для 3D-печати марсианской базы) — на 
85%. Таким образом, существенно сократятся и расходы на 
отправку космических кораблей к Красной планете, отмечают 
ученые. 

Сырьем для бактерий могли бы стать отходы 
жизнедеятельности космонавтов, а также продукты распада 
марсианской атмосферы и почвы, где в изобилии 
присутствует углекислый газ и азот. Диоксид углерода можно 
будет превращать в метан для топлива — в этих же целях 
предлагается использовать экскременты колонистов (6 
килограмм в день). Необходимые же для полета десять тысяч 
килограмм продовольствия (для экипажа из шести человек) 
помогут обеспечить фотосинтезирующие бактерии, которые 
лягут в основу огорода на борту корабля. Наконец, другие 
микробы пригодятся в пополнении запаса лекарств, 
пострадавших от космического излучения. 

Хотя до практической реализации этих планов еще далеко, 
авторы исследования полны оптимизма. «Экспериментальная 
проверка биофабрик только начинается, однако до 
пилотируемых полетов в глубокий космос тоже пока далеко», 
— отметил ведущий автор статьи Амор Менезес (Amor 
Menezes). 

Синтетическая биология — это междисциплинарное научное 
направление на стыке генетики, биофизики, эволюционной и 
молекулярной биологии. Цель данного направления — 
синтезировать то, чего нет в природе, то есть реализовать 
инженерный подход к органической жизни. Истоки 
синтетической биологии уходят в 1989 год, когда ученые из 
Цюриха под руководством Стивена Беннера (Steven Benner) 
синтезировали ДНК, содержащую две искусственные 
генетические буквы помимо четырех известных (аденин, 
цитозин, гуанин и тимин), используемых всеми живыми 
организмами Земли. 

Источник: lenta.ru 
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Нейронаука и 
религия: в 

поисках ответов 

Почему есть «сущее», а не 
наоборот — «ничто»? 
Основополагающий вопрос 
метафизики выражает ту тревогу, 
которая предшествовала 
появлению цивилизации и породила 
множество мифов и верований на 
заре человечества 

Антропологи обнаружили свидетельства того, что уже 160 000 
лет тому назад неандертальцы сознательно хоронили своих 
умерших. Это говорит о том, что уже тогда существовало 
религиозное или мифологическое понимание (может быть, 
ощущение?) существования «мира иного». С эволюционной 
точки зрения, знаменитый приматолог Франс де Вааль (Franz 
de Waal) утверждает, что у наших прародителей наблюдались 
признаки сострадания, стремления прийти на помощь и 
определенные социальные нормы, которые можно 
рассматривать в качестве предшественников человеческой 
морали, создавшей предпосылки для появления религии.  С 
тех пор мифотворчество и религии присутствуют во всех 
культурах в виде представлений о сверхъестественных 
явлениях, нравственности, обрядов и священных заповедей. И 
это не могло не привлечь внимание ученых.  

В сравнении с другими дисциплинами, нейронауке особенно 
трудно дать этому объяснение, поскольку многие признаки 
работы мозга свидетельствуют о том, что ответы на вопросы 
следует искать в области верований и мистического опыта. В 
этой связи можно упомянуть книги Майкла Шермера (Michael 
Shermer) «Верующий мозг» (The Believing Brain), Эндрю 
Ньюберга (Andrew Newberg) и Юджина Д’Аквили (Eugene 
D’Aquili) «Почему Бог не уходит. Наука о мозге и биология 
верований» (Why God Won’t Go Away. Brain science and the 
biology of belief), или голландского ученого Дика Свааба (D. F. 
Swaab) «Мы — это наш мозг. От матки до Альцгеймера» (Wij 
Zijn Ons Brein: Van Baarmoeder Tot Alzheimer). Все эти авторы 
высказывают достаточно смелые гипотезы на основании 
опытов по изучению внутренних механизмов мозга. Можно 
даже утверждать, что возник целый субжанр научно-
популярной литературы, пытающийся объяснить веру.  В 
своей последней книге «Нейроны Бога. Нейронаука о религии, 
духовности и свете в конце туннеля (XXI век)» (Las neuronas 
de Dios. Una neurociencia de la religión, la espiritualidad y la luz al 
final del túnel (Siglo XXI) блистательный Диего Голомбек (Diego 
Golombek), не впадая в критиканство, тщательно анализирует 
состояние современных научных исследований, пытаясь 
найти разумное объяснение явлениям, противоречащим 
здравому смыслу. В частности, он пишет:  На протяжении всей 
истории наука вступала в спор с религией и Богом столько же 
раз, сколько религия это делала в отношении науки. Одним 
словом, отношения складывались крайне непростые. Мнений 
было столько же, сколько участников. 
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Одни утверждали, что вера есть основа любого знания, другие 
отрицали любую взаимосвязь между ними, третьи допускали 
возможность спокойного сосуществования. Сейчас модно 
противопоставлять науку религии, как бы объявляя, что война 
выиграна с помощью неопровержимых доводов. А почему бы 
вместо этого не поставить вопрос об изучении религии на 
научной основе?  Голомбек, считающий себя атеистом, 
говорит, что решил написать этот труд, чтобы «ознакомить 
читателей с научными пояснениями каждодневных событий и 
показать, как нейронаука помогает нам их понять».  

 Для Свааба наиболее интересный вопрос, касающийся 
религии, заключается не в том, есть ли Бог, а в том, почему 
столько верующих:  На планете насчитывается порядка 10 000 
различных религий, каждая из которых убеждена в том, что 
именно она обладает монополией на истину. Около 64% 
жителей Земли исповедуют католицизм, протестантизм, ислам 
и индуизм. В течение многих лет единственной узаконенной 
верой в Китае была коммунистическая идеология. Но в 2007 
году одна треть китайцев старше 16 лет заявили о том, что они 
верующие. Учитывая то, что эти цифры приводит 
государственная газета China Daily, можно предположить, что 
в действительности число верующих гораздо больше. Около 
95% американцев верят в Бога, 90% молятся, 82% верят в 
чудеса и более 70% — в загробную жизнь.   

Доктор Фортунато Малимаччи (Fortunato Mallimacci), бывший 
декан факультета общественных наук Университета Буэнос-
Айреса (Аргентина), научный сотрудник Национального совета 
научных исследований (Conicet) и постоянный участник 
научного семинара «Общество и религия», создал атлас 
религий страны, первый после 1960 года, когда подобный 
вопрос ставился в ходе всеобщей переписи населения. 
Полвека тому назад более 90% жителей заявили, что 
исповедуют католицизм. И в настоящее время католики 
составляют большинство населения: 76%; 11% считают себя 
агностиками или атеистами и 11,3% — евангелистами. 
Согласно опросу Малимаччи, 61% людей общаются с Богом 
напрямую, не нуждаясь в посредничестве церковных 
учреждений. Эту группу населения ученый назвал 
«самостоятельными верующими».   

В исследовании, проведенном Маритой Карбальо (Marita 
Carballo) в 2005 году, упоминаются почти 3000 
зарегистрированных религиозных объединений. И, несмотря 
на утверждения о том, что научно-технические достижения 
вытесняют религию, статистические данные на этот счет 
весьма неоднозначны.  Карбальо указывает на увеличение 
числа верующих: в 1984 году считали себя верующими 62% 
аргентинцев; в 1991 — 70%; шестью годами позже — 79% и, 
наконец, в 1999 — 81%. Та же самая тенденция 
прослеживается и среди тех, кто считает роль религии весьма 
важной в своей жизни: с 1991 по 1999 их доля выросла с 40 до 
55%.  С другой стороны, доклад исследовательского центра 
Pew, опубликованный на прошлой неделе в газете Buenos 
Aires   Herald,     рисует    несколько   иную   картину:   согласно 
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исследованию, проведенному в Латинской Америке в 2013 — 
2014 годах, число аргентинцев, считающих себя католиками, 
сократилось на 20% с 1970 года В то же время, увеличилось 
количество евангелистов и тех, кто не исповедует какую-либо 
устоявшуюся религию. А на вопрос о значимости религии в 
своей жизни положительный ответ дали лишь 43% 
аргентинцев.  Но, как бы ни различались между собой 
статистические данные, очевидным является то, что огромное 
большинство людей верят в сверхъестественное, думают о 
загробной жизни и совершают различные религиозные 
обряды. Научному сознанию необходимо объяснение 
подобных совпадений. «Моральный кодекс, вера в 
сверхъестественное, мысли о загробной жизни и религиозные 
обряды распространены по всему миру в историческом и 
географическом плане», — считает Голомбек.   

Распространенность религиозных верований по всему миру 
заставляет задуматься. Некоторые нейроученые даже 
считают, что они могут возникать на основе происходящих в 
мозгу процессов, таких, как наделение неодушевленного мира 
способностью думать и чувствовать, что бывает даже у детей, 
а также усматривать некие знамения в случайных событиях. 
Религия может зарождаться на основе социальных и 
нравственных потребностей, которые, способствуя сплочению, 
создали более благоприятные условия для развития 
человеческих групп.  Существуют даже гипотезы, 
основывающиеся исключительно на биохимических 
аргументах. 

Андрес Каналес-Джонсон (Andrés Canales-Johnson), 
работающий в Кэмбриджском университете (Великобритания): 
«Независимо от того, насколько соответствует 
действительности концепция той или иной религии (например, 
существует ли Аллах, Тор или Яхве), религиозный феномен 
(описание мистического или трансцендентального опыта) был 
присущ человеческому роду с самого начала его 
существования. Например, хотя ни у кого нет свидетельств, 
подтверждающих подлинность событий, лежащих в основе 
различных религий, около 85% жителей Земли считают себя 
верующими. Таким образом, перед нами не единичное или 
случайное явление. Именно поэтому многие исследователи 
заинтересовались этой огромной несуществующей 
реальностью, которая, строго говоря, для многих людей 
является самой что ни на есть осязаемой реальностью (кстати, 
во всем мире люди жертвуют гораздо больше денег 
религиозным учреждениям, чем каким-либо иным 
общественным институтам). Таким образом, религиозный 
феномен вполне заслуживает научного объяснения».  Какое 
же объяснение даст Каналес-Джонсон? 

«Было высказано мнение, что религия представляет собой 
явление, зародившееся в мозге. Если можно так выразиться, 
это секреция мозга. Мозг является тем органом, который ее 
вырабатывает, помещает в сети, связанные с человеческой 
личностью, а затем уже в сети, связанные со структурой 
общества. Нейробиологический аргумент заключается в том,  
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что мозг создает и сам же использует религиозный опыт 
посредством секреции нейрохимических веществ. Например, 
антрополог Лайонел Тайгер (Lionel Tiger) из Ратгерского 
университета и психиатр Майкл МакГуайр (Michael McGuire) из 
Калифорнийского университета в Лос-Анжелесе считают, что 
серотонин, химический  нейромедиатор, встроен в некую 
замкнутую систему, конечная цель которой заключается в том, 
чтобы заставить нас чувствовать себя хорошо именно 
посредством активного исповедания какой-либо религии. 
Секреция серотонина у приматов ассоциируется с их высоким 
статусом, который, в свою очередь, ассоциируется с 
внутренним покоем. С другой стороны, когда уровень 
серотонина снижается, мозг начинает выделять такие 
гормоны, как кортизон, ассоциирующийся с низким статусом и 
общим состоянием «приниженности».  И далее добавляет: 
«Доводы Тайгера и МакГуайра сводятся к тому, что 
постоянная религиозная практика (например, посещение 
утренних воскресных богослужений) представляет собой 
простейший способ заставить наш мозг выделять количество 
серотонина, достаточное для того, чтобы в течение 
определенного времени мы чувствовали себя комфортно. 

Однако, этот эффект «высокого статуса» и внутреннего покоя 
непостоянен и имеет тенденцию к снижению, будь то из-за 
ежедневных стрессов или же вследствие действий, которые, 
согласно определенной религии, считаются греховными. Это 
«понижение статуса» с последующим уменьшением 
содержания серотонина как раз и обусловливает то, что мозг 
продолжает нуждаться в религиозной подпитке, чтобы снова 
почувствовать себя хорошо. Итак, если рассматривать 
религию с точки зрения нейрохимии мозга, она действительно 
представляет собой «опиум народа».  Другие исследователи 
объясняют массовое распространение религии генетикой. 
Например, исследователь Дин Хамер (Dean Hamer), 
известный своими неоднозначными высказываниями, который 
посетил Аргентину в 1998 году, заявил, что мы 
«запрограммированы» на создание мифов и религий. По 
мнению Хамера, занимавшего пост заведующего отделением 
генетического регулирования в Онкологическом институте 
США, ему удалось открыть один из генов, которые оказывают 
влияние на уровень духовности. В своей книге «Ген Бога» (El 
gen de Dios), которую Голомбек анализирует в 
вышеупомянутом труде, автор утверждает, что он имеет 
белковый код — VMAT2 (везикулярный транспортер 
моноаминов 2) — играющий ключевую роль во многих 
функциях мозга.  

Основываясь на нейробиологических и психологических 
исследованиях генетики поведения, Хамер указывает на то, 
что духовность можно количественно измерить, что 
стремление к религиозности частично передается по 
наследству, что отчасти за эту наследственность отвечает 
указанный ген, а естественный отбор благоприятствует 
духовно просветленным личностям, поскольку наделяет их 
чувством оптимизма. А это, в свою очередь, положительно 
сказывается на их физическом и психологическом состоянии. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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На степень нашей духовности влияют и химические факторы, 
такие как серотонин: количество рецепторов этого 
нейромедиатора в мозге непосредственно связано с уровнем 
духовности. Вещества, воздействующие на этот гормон, такие 
как ЛСД, мескалин (получают из кактуса пейот) и псилоцибин 
(получают из грибов), могут вызывать мистические и духовные 
видения.   

Аргентинский физик и нейроученый Энзо Талиаезуччи (Enzo 
Tagliazucchi), работающий в Университете имени Гете во 
Франкфурте, только что опубликовал в Human Brain Mapping 
статью, в которой объясняет эффект галлюциногенных грибов 
и их активного вещества — псилоцибина. Используя данные 
магнитного резонанса, полученные от добровольцев, 
принявших дозу наркотика, Талиазуччи со своими коллегами 
доказали, что мозговая деятельность испытуемых схожа с 
фазой быстрого сна.  «Активизация участков коры головного 
мозга и, в частности, лимбической системы, напрямую 
ассоциируются с состоянием псевдосна и ухода от 
реальности — поясняет Талиазуччи. — Лимбическая система 
отвечает, среди прочего, за управление эмоциями, 
укрепление воспоминаний и встраивание происходящих с 
нами событий в автобиографические рамки. При проведении 
экспериментов с нейроизображениями во время фазы 
быстрого сна наблюдается более высокая активность в 
лимбической системе. То же самое наблюдается у людей, 
которые приняли псилоцибин. На первый взгляд, можно 
говорить о причинно-следственной связи: пациенты, 
страдающие эпилепсией, у которых наблюдается 
ненормальная мозговая деятельность в лимбической системе, 
также рассказывают о некоем состоянии, которое можно 
назвать чем-то средним между сном и явью. Если при 
удалении эпилептического очага хирург воздействует 
электрическим током на кору головного мозга и лимбическую 
систему, пациент может испытывать состояние сна и ухода от 
реальности. Все это свидетельствует о том, что мозговая 
деятельность в этих участках напоминает состояние сна в 
широком смысле этого слова».  По мнению ученого, это не 
означает, что люди находятся в состоянии активного сна. 
Скорее, у них возникает ощущение, что наблюдаемое ими 
относится ко сну, не теряя при этом полностью контакта с 
действительностью. Это состояние в значительно степени 
способствует приобретению религиозного опыта, поскольку в 
нем человек частично перестает искать разумное объяснение 
происходящему.  «Нейронные корреляты религиозного опыта 
— утверждает Талиазуччи — охватывают участки мозга и 
лимбической системы, соотносящиеся с теми, которые, в 
числе прочего, вызывают сон, психоделическое состояние и 
эпилепсию». Промежуточное состояние между сном и явью 
означает твердое ощущение, что человек пребывает во сне, 
но содержание видений возникает у него на основе 
интерпретации пережитого. «Если в соответствующем 
контексте дать кому-нибудь грибы, то это способствует 
приобретению религиозного опыта — поясняет ученый — как  
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во время классического эксперимента Марша Чапеля, 
проведенного в часовне Бостонского университета». В ходе 
этого эксперимента выпускник богословского факультета 
Вальтер Панке (Walter Pahnke) в рамках проекта Псилоцибин 
Гарвардского университета накануне Страстной Пятницы 
предложил учащимся добровольцам Богословской школы 
Divinity School принять наркотики, в то время как члены 
контрольной группы получали в виде плацебо большие дозы 
никотиновой кислоты, вызывающей физиологические 
изменения. Почти все, кто принял псилобицин, сообщили 
впоследствии о том, что испытали глубокие религиозные 
ощущения.   

В книге «Верующий мозг» Шермер выступает с еще более 
категоричными заявлениями. В частности, он пишет, что «мозг 
— это механизм веры». Причем не только в Бога, но также и в 
инопланетян, заговоры, политические идеи, загробную жизнь, 
привидения. Шермер ссылается на опрос, проведенный в США 
в 2009 году, согласно результатам которого 60% респондентов 
верят в нечистую силу, 42% — в привидений, 32% — в НЛО, 
26% — в астрологию, 23% — в колдунов и 20% — в 
реинкарнацию. Согласно другому опросу, проведенному в 
2006 Reader’s Digest, 43% респондентов заявили, что могут 
читать мысли других людей; более половины заявили, что 
предчувствовали будущие события; более двух третей 
утверждали, что «чувствуют», когда на них смотрят, а 62% 
уверяли, что знают, кто им звонит еще до того, как снять 
трубку. Шермер пишет: На основе данных, поступающих от 
органов чувств, мозг начинает искать модели, которые затем 
наполняет содержанием.  Первый процесс он назвал 
«моделированием», то есть, тенденцией поиска значимых 
моделей в информации, независимо от того, наполнена ли она 
смыслом или нет. Второй процесс получил название 
«осмысление», или тенденция наделять модели смыслом, 
намерением, внутренним содержанием. Избежать этого мы не 
можем. В процессе эволюционного развития наш мозг стал 
объединять происходящее вокруг в модели, наполненные 
значением, которые объясняют суть явлений. Эти 
наполненные значением модели превращаются в верования, 
которые в свою очередь определяют наше восприятие 
действительности. Как только верования сформировались, 
мозг начинает искать подтверждения их правильности.   

В этой связи эксперимент, проведенный Улофом Бланке (Olaf 
Blanke) и его коллегами в Политехническом училище Лозанны 
(Швейцария), о котором сообщили несколько дней тому назад, 
в очередной раз наглядно свидетельствует о том, как мозг 
может нас обмануть. Небольшая группа добровольцев с 
завязанными глазами совершала движения руками перед 
собой, а рука-манипулятор производила те же самые 
движения и дотрагивалась до их спины. Когда движения 
робота запаздывали приблизительно на 500 миллисекунд, 
участники эксперимента уверяли, что видели вокруг себя 
призраков и считали, что рука-манипулятор принадлежит 
некоей невидимой сущности.    
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Некоторые участники опыта стали ощущать такое 
беспокойство, что даже попросили прекратить его. 
Исследователи предположили, что это является 
красноречивым свидетельством того, что «привидения» 
возникают в нашем сознании и могут быть порождением 
неблагозвучных или трудноразличимых для мозга сигналов. 

Нечто подобное происходит, когда мозг перестает ощущать 
положение тела вследствие физических или психических 
причин, а также вследствие крайнего стресса.  Среди 
множества других гипотез «одна из наиболее часто 
упоминаемых в кулуарах науки о религии гласит о врожденной 
склонности усматривать намерения или системность там, где 
их нет — согласен Голомбек. — У природы нет ни намерений, 
ни морали, ни целей: именно мы видим повсюду 
человекоподобные отображения самих себя». И добавляет: 
«Есть знаменитый мультфильм с передвигающимися 
геометрическими фигурами, которые немедленно вызывают у 
зрителей эмоциональную оценку: квадрат плохой, потому что 
он вытолкнув круг, пытается поглотить треугольник. Но это 
всего лишь фигуры на плоской поверхности! Нечто подобное 
наблюдается даже с движущимися точками: по совершенно не 
понятным причинам некоторые из них нам более симпатичны, 
чем другие».  Другой подход к вопросу объясняет устойчивость 
религиозных убеждений врожденной необходимостью 
отождествления человека с группой, которой он принадлежит. 
Особую роль в этом играет мозговая система, состоящая из 
«зеркальных нейронов», активизирующихся, когда человек 
действует так, как будто бы эти же самые действия выполняет 
кто-то другой. Многие исследователи считают, что эти 
нейроны имеют большое значение для понимания действий и 
намерений других. Кроме того, именно они и составляют 
основу сопричастности и стремления прийти на помощь.  

Тем не менее, идея «зеркальных нейронов» начинает 
подвергаться серьезной критике.  Агустин Ибаньес (Agustín 
Ibáñez), научный сотрудник Института когнитивных нейронаук 
(Ineco) и Фонда имени Рене Фавалоро (René Favaloro), сказал 
следующее: «Самая последняя критика прозвучала из уст 
Грегори Хикока (Gregory Hickok) в книге “Миф о зеркальных 
нейронах” (The Myth of the Mirror Neurons,W.W. Norton & 
Company, 2014). По моему мнению, его главная проблема 
состоит в том, что зеркальные нейроны отвечают лишь за 
наблюдение и исполнение; то есть, активизируются лишь при 
когнитивных процессах, хотя ничто не указывает на причинно-
следственный механизм. Все имеющиеся свидетельства 
указывают на то, что они являются лишь следствием 
имитации, интерсубъективности, языка, сопричастности, а не 
их причиной. По моему мнению, атрибуты сопричастности, 
имитации (поведение, родственное религии?) возникают в 
мозге думающего человека, а не собственно в информации, 
которая показывает лишь коактивацию данных нейронов при 
осуществлении функций исполнения и наблюдения».  Ибаньес 
также предупреждает, что необходимо осторожно 
воспринимать        выводы,          полученные      на        основе  
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нейроизображений: «Мы лишь начинаем понимать слаженность 
работы мозга. Факт активизации одного из участков мозга сам по 
себе мало что говорит нам о происходящих в это время 
процессах. И еще одно чисто техническое замечание: хотя это 
еще до конца не выяснено, но активизация, наблюдающаяся при 
функциональном магнитном резонансе, по всей видимости, 
одновременно возбуждает и затормаживает деятельность 
мозговых клеток. В итоге, мы, скорее всего, склоняемся к 
предположению, что при активизации одного из участков мозга, 
речь идет об унитарном процессе, хотя в действительности это 
могут быть разные и даже — при определенных условиях — 
противоположные процессы».   

Книга «Нейроны Бога» тщательно анализирует эти и другие 
объяснения, касающиеся религии и духовности, но не дает 
ответов относительно существования Бога. «Наверняка все мы 
верим, по крайней мере, на одном из этапов жизни, и об этом, в 
числе прочего, и идет речь в книге — говорит Голомбек. Хотя 
члены моей семьи и не были особенно верующими, но при этом 
они обязательно отмечали религиозные праздники, тем более, 
что это было хорошим поводом для встреч с родственниками. Я 
изучал Закон Божий по выходным, хотя при этом преследовал 
скорее социальную, чем религиозную цель. А вот мои дедушка с 
бабушкой строго соблюдали все религиозные правила. Мой дед 
по отцовской линии преподавал Закон Божий, когда переехал на 
постоянное место жительства в провинцию Энтре-Риос 
(Аргентина)».  Автор и исследователь, попробовавший при 
изучении данного вопроса напиток индейцев айяуаска 
(ayahuasca) — хотя и сумел после этого выйти на связь с Богом 
— считает, что, если оставить в стороне научные доводы, то 
позиции верующих заслуживают самого большого уважения. 
Однако тут же предупреждает: «когда пытаются соединить веру 
с научными идеями, ничего хорошего от этого ждать не следует, 
поскольку сокровенные основы религии и научные принципы 
диаметрально противоположны. Если религия основывается на 
вере, то наука — на фактах. Кроме того, очевидно, в случае 
возможного противостояния победителя не будет, так как 
религия дает уверенность, а наука сеет сомнения; религия 
предлагает сверхъестественные объяснения, а наука 
довольствуется сказочностью природного мира».  В таком 
случае, какова же цель книги? «Я не проповедник, а просто хочу 
задать вопрос, почему мы делаем то, что делаем или верим в то, 
во что верим — отвечает он. — И хотя мы будем верить и в 
будущем, хорошо иметь возможность проанализировать наше 
поведение с точки зрения здравого смысла. С другой стороны, 
весьма полезно развивать рациональное мышление в качестве 
альтернативы всякого рода суевериям и лженаукам».   

Вне всякого сомнения, стремление мозга познать самого себя — 
одна из самых увлекательных задач, которые поставило перед 
собой человечество. Однако, несмотря на немалые достижения, 
ее решение находится лишь в самом начале пути. Как сказал 
сам Голомбек, «наука не может вместить в себя весь 
человеческий опыт». По крайней мере, сейчас.  

Нора Бер 
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Ученые наделили 
робота разумом 

червя 
При 100 млрд нейронов и 37 трлн клеток человеческое тело 
является слишком сложным для создания его искусственного 
аналога даже при помощи разработок на основе современных 
компьютеров. Но ученые все равно стремятся создать 
искусственный разум. И этот проект стал искусственной копией 
простейшей формы жизни. 

Червь из семейства Caenorhabditis elegans имеет всего лишь 
300 нейронов и около 1000 клеток и теперь на его основании 
создали робота, который имитирует действия этого простого 
организма.  Этот вид червя является одной из простейших 
форм жизни, которую мы знаем, благодаря ограниченному 
количеству нейронов и клеток, что позволило исследователям 
успешно отобразить его тело. Несмотря на свою простоту, 
этот червь имеет до 80% тех же ген, что и люди, и может быть 
изучен в качестве основной версии более сложной 
жизни.  Благодаря этому ученые смогли изучить процессы 
работы желудка и различных функций организма в гораздо 
меньших и более управляемых масштабах. На данном этапе 
разработки робот очень прост и не обладает способностью 
выполнять сложные функции. 

Источник: therussiantimes.com 

 

Новой идеей по развитию 
искусственного интеллекта 
может стать робот с разумом 
червя. За этим проектом 
стоит команда разработчиков 
OpenWorm из Калифорнии, 
которая создала «цифровую» 
копию червя. 
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