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Спасти растущее население 
Земли от голода могут микробы, 
которые обеспечат повышение 
урожайности растений 
 

Микробы спасут 
человечество от 

голода?  
 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

 

Микробы, которые в природе являются важной составляющей 
жизнедеятельности растений, могут спасти человечество от 
голода. Ученые нашли способ повысить урожайность 
сельскохозяйственных культур за счет использования 
полезных свойств микробов. 

В ближайшие тридцать лет производство 
сельскохозяйственных продуктов должно почти удвоиться для 
того, чтобы обеспечить питанием растущее население Земли. 
Однако на этом пути немало препятствий: ограниченное 
количество пахотных земель, борьба с использованием 
пестицидов и гербицидов, неблагоприятные природные 
явления и др. Один из вариантов решения проблемы 
повышения урожайности — микробы. 

Микробы, которые в живой природе, являются важным 
элементом жизнедеятельности растений. При 
целенаправленном применении они могут положительно 
влиять на рост сельскохозяйственных культур, помогать 
противостоять болезням и повышать урожайность даже в 
неблагоприятных условиях. Симбиоз построен так: растения 
обеспечивают микробов углеродным питанием, а микробы 
синтезируют для растений полезные вещества. 

Ученые пытаются контролировать этот процесс и создавать 
искусственный симбиоз растений с микробами. 

В частности, в настоящее время бактерии используются для 
облегчения получения растениями фосфора. Обычно около 
70% фосфорных удобрений, которыми обрабатывают поля, 
всасываются в почву и не усваиваются растениями. Однако 
комбинация из нескольких видов бактерий высвобождает 
фосфор из почвы и помогает растениям его усвоить. Как итог, 
сельскохозяйственные растения вырастают большими и 
здоровыми. 

В перспективе бактерии будут помогать растениям и на других 
этапах. Например, бороться с болезнями, которые могут 
уничтожить весь урожай, или лучше расти в условиях засухи. 
Исследование генома микробов позволит выявить и другие их 
«полезные» возможности, которые бы способствовали 
быстрому росту сельскохозяйственных культур. 

 

Источник: www.cnews.ru 
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В издании The Korea Herald размещена инсайдерская 
информация, что этот южнокорейский автопроизводитель 
стоит на пороге создания твердотельной батареи, которая 
может произвести революцию в электромобильном секторе. 
Причем, как отмечает источник издания, у компании есть не 
только научные разработки по этой теме, но и 
производственные мощности, которые позволят наладить 
массовый выпуск такого аккумулятора.  

Авторами новой технологии является группа исследователей 
R&D Center Namyang, принадлежащего Hyundai.  Получается, 
что автокомпания справилась с этой сложной задачей без 
помощи крупнейших корейских производителей батарей, 
таких как как SDI LG Chem или Samsung.  

Источник газеты также уточнил, что Hyundai будет готов к 
полномасштабному промышленному производству 
твердотельных аккумуляторов в 2025 году.  Заметим, однако, 
что такие заявления о почти созданной твердотельной 
батарее уже звучали и раньше. Полтора года назад 
американская компания Sakti3 утверждала, что их 
аккумулятор значительно дешевле обычного литий-ионного, 
но при этом вдвое мощнее.  Британская компания Dyson 
увидела определенную перспективу и вложила в разработки 
Sakti3 около 90 млн долларов. И это было только начало: 
британцы намеревались построить фабрику за 1 млрд 
долларов по производству новых батарей.  Однако дело 
окончилось ничем. Недавно Dyson объявила, что прекращает 
финансирование проекта. Скорее всего, это произошло 
потому, что за полтора года разработчики батареи не 
добились существенных результатов. Судя по всему, 
инженеры Sakti3 так и не сумели сделать аккумулятор 
коммерчески жизнеспособным.   

Эта история лишний раз подтверждает, насколько трудно 
будет совершить прорыв в деле кардинального повышения 
емкости и миниатюризации батареи. Корпорации во всем 
мире инвестируют миллиарды в исследования, которые 
сделали бы аккумуляторы кратно мощнее, легче и дешевле. 
Но пока воз и ныне там. 

 

Источник: http://teknoblog.ru/ 

 

Hyundai почти 
создала 

твердотельную 
батарею? 

Одна из крупнейших 
автомобильных компаний мира 
Hyundai, очевидно, может сделать 
серьезную заявку на лидерство в 
производстве электромобилей.  
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Новый спутник серии «Бион-М», 
предназначенный для проведения 
исследований в области космической 
биологии, физиологии и 
биотехнологии, будет выведен в 
космос не ранее 2022 года. Об этом 
сообщает ТАСС, ссылаясь на 
информацию, полученную от 
руководства Института медико-
биологических проблем (ИМБП) РАН. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

ИМБП РАН 
Аппарат «Бион-М» №1 был запущен в апреле 2013 года при 
помощи ракеты-носителя «Союз-2.1a». На его борту 
находились 45 мышей, 8 песчанок, 15 гекконов, улитки, 
ракообразные, рыбы и различные микроорганизмы, над 
которым были запланированы несколько десятков 
экспериментов. 

Увы, полностью реализовать научную программу не удалось 
из-за отказов бортовой аппаратуры. Так, погибли все 
монгольские песчанки из-за того, что их отсек был полностью 
обесточен: еда и кислород им не подавались. Из-за частичного 
отказа системы подачи корма погибла часть чёрных мышей. 

Запуск второго спутника «Бион-М» изначально планировалось 
осуществить в 2019 году, но затем сроки были отодвинуты на 
2021-й. И вот теперь сообщается, что аппарат отправится в 
космос не ранее весны 2022 года. 

ИМБП РАН 
В ИМБП РАН сообщили, что запуск спутника предполагалось 
отложить на 2021 год, но тогда он пришёлся бы на осенне-
зимний период, что было бы неудобно при работе с живыми 
организмами. Поэтому выбрана более поздняя дата. 

Запланированные в рамках миссии «Бион-М» №2 
эксперименты на мышах позволят изучить воздействие на 
живые организмы невесомости и радиации и создать систему 
обеспечения длительных космических полётов. Оборудование 
системы жизнеобеспечения животных планируется 
существенно доработать. Кроме того, будет установлена 
новая система видеонаблюдения. 

Всего на аппарате планируется проводить исследования по 10 
направлениям. На орбиту отправятся 75 грызунов, 60 из 
которых будут получать пастообразный корм, как и на первом 
«Бионе». Остальные 15 особей будут питаться сухим кормом, 
а воду получать в форме гидрогеля. Такая организация 
питания требуется для подготовки предполагаемого в 2025 
году полёта «Биона-М» №3, на борту которого будут 
установлены центрифуги, что потребует иных систем 
жизнеобеспечения мышей.  

Автор: Сергей Карасёв 

Источник: 3dnews.ru 

Запуск нового 
спутника  

"Бион-М"снова 
откладывается  
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Исследователи Университета 
Бингемтона (Нью-Йорк) разработали 
совершенно новый тип топливного 
элемента — бактериальный. Пока 
что разработка находится на ранней 
экспериментальной стадии, но она 
уже демонстрирует интересные 
результаты. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Американские 
ученые сумели 

создать 
бактериальный 

топливный 
элемент 

Первый в истории бактериальный топливный элемент, 
производящий электроэнергию, работает уже две недели. О 
сути идеи рассказал изданию Science Daily доцент 
Университета Бингемтона Сеохюн Чой. 

«Концепция выработки электроэнергии путем 
синергетического «сотрудничества» бактерий не нова. Однако 
практической реализацией этой идеи ранее занимались 
достаточно мало», — поясняет ученый. 

В элемент объемом 90 микролитров исследователи 
поместили смешанную культуру фототрофных и 
гетеротрофных бактерий. Фототрофные бактерии используют 
солнечный свет, углекислый газ и воду, чтобы вырабатывать 
энергию, в то время как гетеротрофные бактерии должны 
«питаться» органической субстанцией. 

В ходе эксперимента элемент был выставлен на солнце, а в 
культуру добавили дозу «пищи», чтобы стимулировать рост 
гетеротрофных бактерий. Продуктом их обмена веществ 
является углекислый газ, который затем вместе с солнечным 
светом используется фототрофными бактериями, чтобы 
запустить симбиотический цикл. 

После запуска цикла исследователи прекратили добавлять 
«пищу» для гетеротрофных бактерий, так как размножившихся 
фототрофных бактерий стало достаточно, чтобы поддержать 
метаболические процессы гетеротрофов. 

В результате топливный элемент начал производить 
электроэнергию. Причем ее было в 70 раз больше, чем могли 
бы производить одни только фототрофные бактерии без 
симбиотической «поддержки». Сеохюн Чой уверен, что это -  
прорыв, хотя эксперимент пока находится в начальной фазе. 

«Есть некоторые трудности для использования этой методики, 
— отмечает ученый. — Требуется чрезвычайно тщательно 
сбалансировать рост обоих видов микроорганизмов, чтобы 
максимизировать производительность устройства.  
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Основатель SpaceX и Tesla Motors 
Илон Маск создал новую компанию 
Neuralink, которая займется 
разработкой технологий, 
позволяющих считывать данные 
с мозга человека и записывать их 
на цифровые носители. Об этом 
пишет The Wall Street Journal 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Кроме того, необходимо удостовериться, что данная система, 
будучи замкнутой, станет производить энергию без 
дополнительного обслуживания. Нужны долгосрочные 
эксперименты». 

Тем не менее, Сеохюн Чой видит серьезные перспективы для 
таких топливных элементов. Конечно, их нельзя будет 
использовать для питания крупных агрегатов: например, чтобы 
включить обычный 42-дюймовый телевизор потребует больше 
60 тыс подобных «батареек». Однако они прекрасно подойдут 
для маломощных приборов, вроде диагностических датчиков, 
обслуживание которых по различным причинам чрезвычайно 
затруднено. 

Источник: newsdiscover.net 

По информации газеты, компания разрабатывает технологию 
«нейронного кружева», которая предполагает имплантацию 
электродов в мозг. Таким образом, люди смогут загружать и 
скачивать свои мысли из компьютера, передает РИА Новости. 
Также основатели Neuralink рассчитывают, что в перспективе 
данный метод позволит лечить некоторые заболевания, в том 
числе эпилепсию или паралич, отмечает ТАСС.  

Neuralink, зарегистрированная в июле 2016 года, начала набирать 
штат научных сотрудников. Сооснователем компании стал 
американский предприниматель Макс Ходак. По его словам, в 
проект пока находится на начальной стадии. 

В настоящее время Маск занят бурением тоннеля от собственного 
офиса до аэропорта Лос-Анджелеса. Он признался, что решился 
на этот проект из-за того, что его очень раздражают скорость 
движения автомобилей и пробки в городе. 

Бизнесмен Илон Маск основал компании SpaceX (производит 
ракеты и космические корабли) и Tesla Motors (создает 
электромобили), а также инициировал проект Hyperloop 
(гибридной транспортной системы из вакуумного поезда и состава 
на магнитной подушке — маглева). Кроме того, он участвовал в 
создании компаний PayPal (занимается электронными платежами) 
и SolarCity (специализация — солнечная энергетика). 

Источник: lenta.ru 

Илон Маск 
создаёт 

технологию по 
связи мозга  

с компьютером 
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Работа проходила в рамках проекта, 
поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), а ее 
результаты были опубликованы в журнале International Journal of 
Hydrogen Energy. Стремительное развитие экономики и 
ухудшение экологии требуют значительного увеличения 
экологически безопасного производства «дешевой» энергии. 

Исследователи считают, что одним из возможных путей 
обеспечения все возрастающих потребностей экономики в 
дешевых, экологически безопасных и энергоемких видах 
топлива могло бы стать создание искусственных систем 
фотобиосинтеза, мимикрирующих фотосинтез и способных 
использовать энергию солнечного света для окисления воды до 
кислорода О2, ионов водорода (протонов H+) и электронов. 

В отличие от природного биологического кислород-
выделяющего комплекса (КВК), который чрезвычайно уязвим к 
действию стрессовых факторов, искусственные системы будут 
обладать необходимой стабильностью. 

Во всем мире ведутся интенсивные исследования, 
направленные на совершенствование природных 
фотосинтезирующих структур путем частичной или полной 
замены компонентов КВК намного более стабильными 
искусственными металлоорганическими комплексами, на 
разработку искусственных систем, а также на поиск 
возможностей повышение эффективности, безопасности и 
удешевления фотопреобразующих систем. 

Последнее возможно осуществить, в том числе, за счет 
расширения спектра фотосинтетически активной радиации 
путем использования модификаций хлорофилла, способных 
поглощать фотоны низкой энергии. 
«Мы разработали, синтезировали, исследовали и 
экспериментально апробировали многочисленную группу 
катализаторов окисления воды на основе разных 
наноструктурированных металлоорганических композитов. 
Системы катализаторов, встроенные в искусственные 
полипептиды, функционируют в качестве структурных моделей 
биологического водоокисляющего комплекса растений, 

Ученые из Института 
физиологии растений РАН 
достигли успехов в разработке 
нанобиомолекулярных 
устройств для получения 
перспективных видов 
биотоплива (молекулярного 
водорода) за счет энергии 
солнечного излучения. 

Российские ученые 
разработали 

прототип устройства 
для получения 

биотоплива за счет 
Солнца 
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представляют собой прототип искусственного каталитического 
центра, который производит восстанавливающие эквиваленты 
и протоны из воды», — рассказал доктор биологических наук 
Сулейман Аллахвердиев, автор статьи, руководитель проекта 
РНФ. 

Водород может быть получен из воды с помощью ряда 
процессов, большинство из которых потребляет обычные 
источники энергии, такие как уголь и электричество. Однако 
ученым удалось существенно улучшить возможности 
фотоэлектрохимической системы разложения воды с выходом 
молекулярного водорода. Так, ученые создали 
наноструктурированный комплекс на основе оксида титана, 
легированного азотом, который способен катализировать 
окисление воды с образованием молекулярного водорода за 
счет энергии солнечного излучения, который может 
рассматриваться как прототип искусственного каталитического 
центра, производящий молекулярный водород из воды за счет 
неиссякаемого источника энергии. 

Также ученые разработали и исследовали искусственные 
преобразователи энергии солнечного излучения в 
электрическую энергию, в которых в качестве дешевых 
экологически безопасных фотосенсибилизаторов 
используются компоненты природного фотосинтетического 
аппарата. 

С помощью выявленных стабилизирующих соединений 
впервые в мире удалось повысить время активного 
стабильного функционирования данной системы до 15 суток. 
Показана возможность использования в таких системах 
модификаций хлорофилла, способных поглощать фотоны 
низкой энергии, которые не поглощаются молекулами 
обычного хлорофилла. 

«В перспективе планируется исследовать возможности 
использования в фотокаталитических системах разложения 
воды с выходом молекулярного водорода на основе оксида 
титана в качестве сенсибилизатора молекулы хлорофилла, 
обладающие способностью поглощать свет в видимой, 
дальней красной и ближней инфракрасной областях спектра», 
— заключил ученый. 

Работа проходила в сотрудничестве с учеными из Тебризского 
университета и Азербайджанского университета имени Шахид 
Мадани (Иран), Технологического университета Сиднея 
(Австралия) и Марбургского университета имени Филиппа 
(Германия). 

 

Источник: politpuzzle.ru 
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В Швеции 
работникам 

вживили микрочипы 
  "Самое главное - это удобно", - говорит Патрик Местертон, 

соучредитель и директор Epicenter, и показывает, как он 
разблокировал дверь, просто взмахнув рукой. "Это заменяет 
много вещей, кредитные карты, или ключи".   

Технология сама по себе не нова. Такие чипы используются 
для домашних животных, компании используют их для 
отслеживания поставок. Просто раньше это не 
использовалось для чипирования сотрудников (единственный 
случай - в Бельгии).  И, как бывает с большинством новых 
технологий, возникают вопросы безопасности и 
конфиденциальности. Хотя чипы биологически безопасны, 
данные, полученные с помощью чипов могут показать, как 
часто работник приходит на работу или что он покупает. В 
отличие от корпоративных карт или смартфонов, которые 
могут генерировать те же данные, человек не может легко 
избавиться от чипа.   

Epicenter объединяет 100 компаний и 2000 работников, они 
начали имплантацию чипов в январе 2015 и на данный момент 
очипированы 150 человек.  Микрочипы используют 
технологию Near Field Communication (NFC), такую же, как и в 
бесконтактных кредитных картах и мобильных платежах. При 
активации считывателем на расстоянии нескольких 
сантиметров идет поток данных между двумя устройствами с 
помощью электромагнитных волн. Имплантаты "пассивны", 
т.е. они содержат информацию, которую могут читать другие 
устройства, но не могут считывать информацию 
самостоятельно.   

Бен Либбертон, микробиолог Каролинского института 
Стокгольма, говорит, что хакеры, вероятно, смогут получать 
большие объемы информации от имплантированных 
микрочипов. "Эти данные отличаются от тех, что можно 
получить через смартфоны. Это данные и о вашем здоровье, 
и о том, где вы находитесь, как часто и как долго работаете, 
как часто делаете перерывы и тд. Если такая информация 
собирается, встает вопрос: зачем и для кого. "Сейчас 
очипированных в Epicenter эти вопросы не беспокоят. "Люди 
спрашивают меня "ты очипирован?", я говорю "да, почему бы 
и нет".   

В Epicenter ежемесячно проводятся мероприятия, где 
работники могут вживить чип бесплатно. (Так чип стоит 300 
долл.)   

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Вживление чипа с помощью шприца 
в руку между большим и 
указательным пальцами - почти 
рутинная операция в офисе 
шведского стартапа Epicenter. 
Компания предлагает своим 
работникам вживлять микрочипы 
размером с рисовое зерно, которые 
выполняют роль магнитной 
карты, чтобы движением руки 
открывать двери, пользоваться 
принтером и т.д.  
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Из статьи ВВС от 2015 года о начале чипирования в Epicenter : 
"Swedish Biohacking Group имеют цель - подготовить всех нас в 
тот день, когда другие придут чипировать нас”.  "Мы хотим 
понять эту технологию, прежде чем крупные корпорации и 
большое правительство придут к нам и скажут, что все должны 
получить чипы." 

Источник: goodspb.livejournal.com 

Нанотехнологии — 
опасность 21 века 

  По мнению ученого Луиса Монте, который на протяжении 
многих лет сотрудничал с гигантами Samsung и Honeywell в 
сфере микроэлектроники, криминальные группировки уже к 
20-му году этого столетия могут получить доступ к 
технологиям, способным вызывать разрушений больше, чем 
современное оружие. Кроме того, нанороботы могут быть 
использованы и в биологическом заражении необходимых 
террористам объектов, как, например, водохранилища, или 
же делать инъекции определенным группам лиц. Разработки 
подобных технологий ведутся уже давно, и у ученых США 
определенно проглядывается прогресс в этом направлении. 
В прошлом году DARPA создала легкие дроны, способные 
передвигаться в автономном режиме, то есть без управления 
человеком и отслеживании по GPS. 

Такие роботы ориентируются исключительно на данных с 
датчиков, выбирая дальнейший сценарий. Попади подобные 
технологии не в те руки, проблем не избежать. Кстати, 
помимо дронов некоторые компании из Штатов 
разрабатывают мини-конечности, с помощью которых 
возможно в обозримом будущем производить роботов-
насекомых — миниатюрные ноги и моторчики не более 3 
миллиметров. 

Понятное дело, безопасность таких разработок и технологий 
стоит на высоком уровне, но никто не застрахован от попыток 
выкрасть данные путем, например, запугивания семей 
ученых, или же примитивно выкупить, дав хорошую взятку. 
Ну и, в конце концов, при использовании таких дронов в 
теоретических военных операциях, у террористов всегда есть 
шанс завладеть опытным образцом, а в дальнейшем и 
разобрать робота на составляющие, для воспроизведения 
точных копий. Пентагон не так давно выразил свое 
беспокойство из-за возможности создания микропыли – 
нанооружия, которое попросту попадет в дыхательные пути 
человека, выводя того из строя. 

На использование именно такого оружия намекают 
некоторые специалисты, вспоминая недавнюю смерть Уго 
Чавеса. Мол, микророботы способны вызвать такие 
заболевания, как инфаркт, остановку дыхания, СПИД. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

В руках террористов любое оружие, 
от простого ножа до 
бронированного танка, 
представляет из себя огромную 
угрозу. Ну, а если они получат в 
распоряжение нанооружие?  
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Учёные 
рассказали о 

новой опасности 
антибиотиков 

 

О применении нанооружия говорили и после смерти Ким 
Чон Нама в Малайзии. Луис Монте идет дальше – он, 
являясь автором исследований по искусственному 
интеллекту, опасается способности подобных 
механических организмов работать полностью автономно, 
что даст им возможность создавать собственные копии. 
Управлять миллионами копий станет невозможно, 
начнутся сбои в системе, пострадают мирные жители. А 
если все это попадет к террористам, которым только и 
нужно, как убивать все и вся, то катастрофы не избежать. 
Возможно, последней катастрофы на земле. 

Источник: boeingisback.com 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Раннее использование антибиотиков впоследствии 
негативно сказалось на составе кишечной микрофлоры, а 
также нейрохимической активности участков мозга, 
связанных с деятельностью иммунной системы. 
Использование противомикробных препаратов также 
привело к снижению социальной активности и 
тревожности, но повысило агрессивность. 

К подобным выводам ученые пришли в ходе 
экспериментов, проведенных на мышах. 

Беременным самкам, новорожденным детенышам, а также 
грызунам, достигшим возраста трех и шести недель, 
предлагался пенициллин. После этого ученые 
отслеживали долгосрочные изменения, происходившие с 
животными, и сравнивали их с показателями грызунов, 
которым в раннем детстве не предлагались антибиотики. 

Авторы полагают, что выводы, полученные для мышей, 
справедливы и для человека. Ученые планируют 
продолжить исследования влияния пенициллина на 
организм в долгосрочной перспективе. Специалисты также 
интересуются вероятной возможностью пробиотиков 
(Lactobacillus rhamnosus JB-1) частично снизить 
негативный эффект от употребления антибиотиков. 

 

Источник: russkievesti.ru 

Учёные из Канады, Бельгии и Израиля 
описали наиболее распространенные 
у взрослых людей  последствия, к 
которым может привести 
использование антибиотиков в 
раннем возрасте. 
Соответствующее исследование 
опубликовано в журнале Nature 
Communications, кратко о 
нем сообщает Университет 
Макмастера (Канада). 
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Элон Маск просто фонтанирует 
идеями, не в силах остановиться. 
Компания Tesla уже работает над 
проектами электрического 
роботакси и солнечных крыш, 
строит Gigafactory, запускает 
ракеты многоразового 
использования, разрабатывает 
электротягачи и микроавтобусы, 
а также проектирует 
сверхскоростной наземный 
транспорт будущего — 
Hyperloop.   

Элон Маск 
объявил, что 

будет строить 
экогорода 

TeslaCities 
И вот теперь Элон Маск представил новый проект — 
TeslaСities. Глава компании объявил, что намерен строить 
экологически чистые города, которые будут снабжаться 
электроэнергией исключительно из возобновляемых 
источников.  

На всех домах установят солнечные крыши, энергию будут 
давать окружающие город солярные и ветроэлектростанции, а 
также ГЭС.  В тех случаях, когда это возможно, будет 
использоваться даже геотермальная генерация. И на всякий 
случай в TeslaCity установят и энергохранилища, состоящие 
из систем Tesla Powerpack и Powerwall.  Горожан при этом 
обяжут ездить только на электромобилях, и не обязательно 
производства Tesla, а на любых, какие понравятся. В качестве 
общественного транспорта создатели города намерены 
использовать электрические микроавтобусы. Вместе с тем, 
Маск хочет, чтобы его поселения были комфортными для 
пешеходов и велосипедистов.   

А для доставки товаров по почте Tesla собирается 
использовать роботов. Компания намерена сэкономить на 
создании аппаратного и программного обеспечения, поскольку 
в дальнейшем будет применять эти наработки в других 
проектах Tesla и SpaceX. Обычные фургоны FedEx и UPS 
будут привозить посылки на специальные распределительные 
пункты за чертой экогорода, откуда роботы доставят их по 
указанным адресам.   

Эксперт ресурса Clean Technica уверен, что в ближайшее 
время желающие жить в таких городах выстроятся в очередь. 
Тем более, что первые клиенты, которые забронируют себе 
место в TeslaCity, окажутся во главе списка на приобретение 
новейших Model Y и Model X-up (электропикап).  Более того, 
среди них проведут лотерею, победители которой выиграют 
батарейный блок Tesla Powerwall 3 или солнечную крышу 
(которая, между прочим, стоит целых 45 тыс долларов). 

 

Источник: http://teknoblog.ru/ 
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Генные мутации 
восходят к 

временам викингов 

Уникальное исследование провели 
учёные из нескольких канадских 
университетов. Они решили 
проследить не только причины 
происхождения новых 
наследственных болезней — 
сердечной аритмии и кишечных 
нарушений, — но и установить 
хронологию их появления. До сих 
пор ни один специалист не брался 
за такой сложный труд. 

Результат эксперимента был ошеломительным. Научные 
светила установили, что все ниточки возникновения 
наследственных генных мутаций, являющихся причинами 
сердечных и кишечных расстройств, ведут в 12 век к 
скандинавским викингам, переселившимся в Нормандию. 

В ходе работы генетики обследовали 16 пациентов. Все 
они имели те или иные признаки нарушений деятельности 
сердца и кишечника. Более того, большинство из 
участников были к моменту эксперимента уже 
прооперированы на кишечник, а у другой части больных ещё 
в раннем детстве были вживлены кардиостимуляторы. 
Некоторые из пациентов настолько страдали кишечными 
расстройствами, что вынужденно питались только 
внутривенно с помощью капельниц. 

Наблюдения генетиков привели их к открытию новой формы 
заболевания. Так, оказалось, что у всех участников этого 
исследования была обнаружена одна и та же мутация в 
особенном гене SGOL1, который отвечает за деятельность 
мышечных и нервных клеток в тканях сердца и кишечника. 
Само же заболевание было названо канадскими 
специалистами «синдромом хронической атриальной и 
кишечной дисритмии». 

Но самое интересное началось, когда авторы открытия 
принялись тщательно изучать генеалогическое древо своих 
пациентов. Все они имели франко-канадское происхождение, 
а один из них являлся жителем Швеции. 

Исследователям удалось установить, что начало начал 
генных мутаций происходит от некой семейной пары. Мужчина 
и женщина вступили в брак в 1620 году, находясь во Франции. 
Чуть позже супруги эмигрировали в канадский Квебек. 
Рассматривая эту пару более пристально, учёные смогли 
проследить феноменальное явление: заболевания, 
связанные с «синдромом хронической атриальной и кишечной 
дисритмии», были ещё в 12 веке среди одной ветви викингов, 
которые переселились в Нормандию. А их потомки уже в 17 
веке переехали в Канаду. 

 

Источник: azdorovia.ru 
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Такое странное на первый взгляд партнерство объясняется 
тем, что сырьем для биотоплива станут сточные воды. Для 
того, чтобы получить биометан, сточные воды отстаиваются в 
специальных очистных установках и ферментируются. 

Выделяющийся в результате ферментации метан после 
очистки и обогащения превращается в полноценное 
биотопливо. В сравнении с бензином, этот биометан 
позволяет двигателю снизить эмиссию углекислого газа на  
80%. В качестве «бака» для него можно использовать 
классические газовые баллоны, которые устанавливаются в 
автомобильные багажники. 

Кстати, в проекте LIFE+Methamorphosis будут применены две 
системы переработки отходов в метан, отмечает ресурс 
Inhabitat.com. Комплекс UMBRELLA будет установлен на 
муниципальном предприятии по переработке отходов и 
сточных вод, расположенном в Барселоне. 

А комплекс METHARGO подключат к системам завода, 
находящегося неподалеку от города в сельской местности и 
перерабатывающего навоз. Причем биометан, полученный 
здесь, может быть использован не только для заправки 
автомобилей, он также годится для закачки в 
распределительные сети, предназначенные для доставки 
обычного природного газа. 

Очистная установка UMBRELLA может перерабатывать около 
1000 кубометров сточных вод в сутки, производя около 100 
кубометров биометана. Этого объема достаточно для того, 
чтобы 150 автомобилей проехали на нем по 100 километров 
каждый. 

Участие SEAT в проекте предусматривает предоставление 
машин с газовым оборудованием. В рамках испытаний эти 
автомобили должны будут проехать на новом биотопливе в 
общей сложности около 120 тыс километров. 

Финансирует проект Европейская комиссия. В нем также 
принимают участие компании Fomento de Construcciones y 
Contratas, Gas Natural, Каталонский энергетический институт и 
муниципалитет Барселоны. 

 

Источник: newsdiscover.net 

  

В Испании запущен 
проект по 

производству 
биотоплива из воды 

В Испании запущен инновационный 
проект производства биотоплива 
под названием 
LIFE+Methamorphosis. Его 
главными участниками станут 
компания по управлению водными 
ресурсами Aqualia и испанский 
автогигант SEAT 
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На китайском рынке уже не 
только продается больше 
электромобилей, но он 
превосходит американский и по 
энергоемкости возобновляемых 
источников, и по  инвестициям. 
Как считают эксперты, в 
ближайшие пять лет Китай 
инвестирует в чистую 
энергетику порядка 360 млрд 
долларов. И из-за дешевизны 
своих товаров Китай вполне 
может вытеснить США с 
глобального рынка 
возобновляемых ВИЭ, что лишь 
усилит соперничество двух 
стран. Об этом пишет 
корреспондент WIRED Ник 
Стоктон 

Длительное время США считались страной-инноватором в 
области чистой энергетики. Именно в США были изобретены 
солнечные панели, в Вермонте появился первый ветряной 
генератор на 1 МВт. А ныне американский гражданин Илон Маск 
не только создал Tesla, популяризовав электрокары, но и 
занялся выпуском аккумуляторов в производственных 
масштабах.   

Успеху развития ВИЭ в США во многом способствовала 
господдержка. Именно она и, в частности, поддержка Минэнерго 
США, помогла многим американским компаниям довести свои 
разработки до коммерческого продукта. Теперь эти программы 
собирается свернуть администрация президента Дональда 
Трампа.  Но без инвестиций никакого прогресса в этой области 
не будет. И если США свернут проекты по созданию «чистой» 
энергии, то Китай, который инвестирует в зеленую энергетику 
достаточно крупные суммы, может запросто занять ту нишу, 
которая до сего времени удерживалась американцами.   

Как известно, китайские товары достаточно дешевы — поэтому 
ничто не мешает Поднебесной наладить экспортные поставки и 
дешевых систем чистой энергетики. В статье говорится, что все 
это приведет к торговой войне между КНР и США. Однако ее 
Китай не хочет, но если воевать все-таки его вынудят, то 
китайцы вполне ее могут выиграть. Тем более, если принять во 
внимание новую стратегия развития Китая, согласно которой 
предполагается, что со временем Китай приобретет полную 
технологическую независимость от других стран.   

Тактику Китай может выбрать прежнюю — сначала будет 
тщательно копировать технологии, а затем их 
«модернизировать». В результате может получиться примерно 
так, как было с американскими телевизорами с плазменными 
панелями, когда США, обложив зарубежных производителей 
налогами, вдруг оказались изолированными от глобального 
рынка — и теперь этот рынок в США как «вещь в себе».   

Американские компании довольно долго были активными 
игроками на рынке чистой энергетики, но теперь их роль 
снизилась, а большинство поданных в США патентов пришли из 
Европы и Азии. Америка постепенно, но объективно утрачивает 
свое энергетическое доминирование. 

 

Источник: http://teknoblog.ru/ 

США утрачивают 
энергетическое 

доминирование в 
области инноваций 
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Ученые из России 
разрабатывают 

технологию 
регенерации 

костной ткани 
Международная группа исследователей, в которую входят 
ученые из Томского политехнического университета, 
Саратовского государственного университета имени Н. Г. 
Чернышевского, Гентского университета (Бельгия) и Института 
кристаллографии имени А.В. Шубникова РАН (Москва), 
разрабатывает покрытие для нановолоконного материала из 
нестабильного поликристалла фатерита. Такое имплантируемое 
покрытие может стать каркасом для роста новых клеток костной 
ткани. В перспективе технология позволит создавать 
имплантаты, которые смогут исправлять дефекты костей, 
восстанавливая их естественные форму и прочность.  

Композитный материал фатерит/поликапролактон  
Работа ученых делает возможным создание принципиально 
новых каркасов для восстановления костной ткани. Во время 
исследований на нановолоконах хорошо известной матрицы из 
поликапролактона ученые вырастили покрытие из одной из 
полиморфных модификаций карбоната кальция – фатерита.  При 
определенных условиях в организме фатерит может 
перекристаллизовываться в компоненты  костной ткани, что 
превращает его в перспективный материал для создания костных 
имплантатов. Каркас из этого инновационного материала может 
обеспечивать основу для роста клеток, он соответствует строгим 
требованиям по проницаемости среды для разных веществ. 

В организме каркас запускает процесс роста клеток, после чего 
постепенно деградирует. В случае с костной тканью процесс 
деградации будет продолжаться около месяца, и этого времени 
должно хватить для замещения имплантата новой костной 
тканью. 

Основа каркаса - наноструктурированная  матрица из 
поликапролактона, на поверхность волокон  которой нанесены 
поликристаллические агрегаты фатерита, который благодаря 
взаимодействию имплантата с кровью и другими биологическими 
жидкостями в организме превращается в минерал 
(гидроксиапатит), из которого состоит скелет человека. 

На следующем этапе планируется провести испытание нового 
материала в живом организме, чтобы оценить его перспективы 
для регенерации костной ткани. 

Источник: www.cnews.ru 

Российские ученые в составе 
международной научной группы 
работают над созданием каркаса 
для регенерации костной ткани. 
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Назначение предприятия, названного «Северный вольт» 
(Northvolt): создать европейскую гигафабрику — производство 
литий-ионных аккумуляторов в Швеции или Финляндии (место 
ещё окончательно не определено). 

Партнеры ставят перед собой амбициозную задачу: опустить 
стоимость батарей ниже $100 за киловатт-час. К слову, при такой 
цене аккумуляторов электромобили становятся полностью 
конкурентоспособны с бензиновыми/дизельными аналогами.  

Карлсон, который стал генеральным директором Northvolt, был 
менеджером Тесла с 2011 по 2015 г. Черутти работал под его 
началом, занимаясь планированием снабжения, и покинул Тесла 
в феврале текущего года, став директором по операциям 
стартапа. 

Партнёры вступают в прямую и агрессивную конкуренцию со 
своим бывшим работодателем. Как известно, Тесла также 
планирует открыть гигафабрику в Швеции, и вроде бы уже 
заручилась поддержкой местных властей. Northvolt также 
заявляет о полной государственной поддержке их планов, и о 
том, что в производстве будут использоваться местные металлы. 

Объём инвестиций в «Северный Вольт» оценивается в 4 
миллиарда долларов США (Тесла вложила в гигафабрику $5 
млрд). Строительство должно начаться в 2019. Если все идёт по 
плану, производство должно быть запущено в 2020 году и выйти 
на полную мощность в 2023 г. Максимальный объём генерации: 
32 гигаватт-час, что сопоставимо с гигафабрикой Тесла в штате 
Невада. 

Продажи электромобилей в ЕС растут, одновременно 
развивается и европейский рынок накопителей энергии. 
Новоявленные партнёры не только будут иметь пользу от этих 
трендов, но и с помощью своего проекта придадут этим рынкам 
дополнительную динамику. Кроме того, они подчеркивают 
важность развития собственного производства накопителей 
энергии для Европы, чтобы не зависеть от азиатов в крупнейшей 
стратегической отрасли. Впрочем, пока неизвестно, будет ли 
Northvolt вступать в технологическое партнёрство с её 
нынешними лидерами.  

 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Бывший топ-
менеджер Тесла 

создает 
конкурирующую 

гигафабрику 
Бывший вице-президент по 
снабжению Тесла (Tesla) Питер 
Карлсон (Peter Carlsson) и его 
коллега Паоло Черутти (Paolo 
Cerutti) официально объявили о 
создании новой компании, 
финансируемой шведскими 
инвесторами, среди которых 
Шведское энергетическое 
агентство, Шведское 
инновационное агенство Vinnova 
и даже крупнейшая 
энергетическая компания 
страны. 
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Гидрат метана получается путем соединение воды и метана. 
Это соединение устойчиво лишь при определенных 
температуре и давлении, поэтому в природе  оно встречается 
не так уж и часто, преимущественно в вечной мерзлоте или 
глубоко под землей под толщей океана. Своим внешним 
видом соединение напоминает большие ледяные глыбы, 
которые еще называют «горящим льдом». 

Добывать и транспортировать гидрат метана сложно и 
дорого, однако в Японии хотят заменить этим топливом не 
только свою ядерную энергетику, реноме которой несколько 
лет назад было изрядно подпорчено аварией на Фукусиме, но 
даже экологически чистый сжиженный природный газ (СПГ). 
Уже в апреле 2017 года планируется создание организации, 
которая будет курировать разработку технологий для 
получения такого вида топлива. Конгломерат японских 
компаний совместно планирует создать эффективную 
технологию глубоководного бурения. Основная цель – это не 
только снизить издержки производства сырья, но и 
существенно снизить затраты на его транспортировку. 

Как предполагается, коммерческая добыча гидрата метана 
должна начаться уже в 2023 году, а пока японские власти 
призывают все заинтересованные компании принять участие 
в проекте. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

"Горящий лед" 
должен сделать 

Японию 
энергонезависимой  

Японские компании хотят 
объединить свои усилия для того, 
чтобы создать принципиально новую 
и эффективную, отчасти даже 
революционную, технологию добычи 
гидрата метана, чтобы 
впоследствии получать из него газ, 
который может стать новым 
источником энергии для Японии. 
Таким образом, Страна Восходящего 
Солнца собирается получить 
энергетическую независимость, 
пишет Nikkei. 



 19 lorem  ipsum :: [Date] 

Московское правительство 
собирается провести конкурс на 
проектирование квартала, где 
постепенно будут внедряться 
технологии так называемого 
«умного города». Как сообщают 
СМИ, конкурс стартует уже в 
первой половине текущего года. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

В настоящее время энергетика Япония полностью зависима 
от внешних поставок – экспорт энергетического сырья 
осуществляется в основном из стран Ближнего Востока. 
Поэтому в производстве гидрата метана Япония увидела свой 
шанс заметно снизить энергетическую зависимость. 

Некоторые эксперты утверждают, что гидрат метана сможет 
обеспечить Японию энергией ближайшие 100 лет, если, 
конечно, проект удастся реализовать. Между тем такие 
японские компании как Japan Oil и Gas and Metals National 
Corp уже предоставили свои первые испытательные буры. 

Между тем, проект находится в ранней стадии своей 
разработки и говорить о каких-то существенных прорывах в 
сфере создания эффективных технологий добычи гидрата 
метана пока не приходится. 

 

Источник: newsdiscover.net 

"Умный город" XXI 
века: В Москве 
будет построен 
смарт-квартал 

В целом, бюджет этого проекта будет совсем немаленьким: 
девять миллионов рублей. Как сообщает руководитель 
департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы 
Андрей Белозеров, технологичную зону планируется создать 
в Люблино.  

Предполагается протестировать ряд инновационных 
технологий: автоматическая сортировка отходов, «умные» 
счетчики, интеллектуальный контроль за полнотой мусорных 
баков и другие полезные решения. На основе применения 
этих разработок будут делаться выводы о возможности 
введения их уже в других районах города. 

Белозеров отметил, что подобные кварталы сейчас 
эффективно используются в Европе. Например, такие зоны 
есть в Хельсинки. Москва будет испытывать технологии в 
районе с уже сложившейся застройкой, что сделает 
результаты эксперимента значимыми для применения к 
городским реалиям. 

Источник: politpuzzle.ru 
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Ученые создали 
странный вид 

полу-
синтетической 

жизни 
Исследователи из Научно-
исследовательском института 
Скриппса (The Scripps Research 
Institute, TSRI) создали первый 
стабильный и жизнеспособный 
полусинтетический микроорганизм, 
способный к самостоятельному 
размножению, генетический код 
которого содержит пары 
дополнительных оснований. Этот 
одноклеточный организм может не 
только жить, подобно другим 
одноклеточным, но и 
воспроизводить ДНК с 
дополнительными основаниями в 
процессе деления, передавая 
избыточную генетическую 
информацию своему потомству. 

Клетки всех организмов естественного происхождения 
содержат записанную в их ДНК генетическую информацию, 
закодированную в виде последовательности пар из четырех 
оснований - A, T, C, G (Аденин (Adenine), Тимин (Thymine), 
Цитозин (Cytosine) и Гуанин (Guanine)). Каждое из этих 
оснований может образовывать пару исключительно только с 
одним из других оснований, A с T и C с G. Такие пары, 
нуклеотиды, связываются в цепочки при помощи ковалентных 
связей между сахаридной частью одной молекулы и 
фосфатной частью следующей. 

Ученые из TSRI добавили в генетический код бактерий вида 
E.coli участки с еще двумя синтетическими основаниями, 
получивших условные названия X и Y. Получившаяся ДНК 
была внедрена в образцы бактерий, которые были потом 
простимулированы химическим путем для того, чтобы они 
могли выживать и размножаться, копируя свою 
видоизмененную ДНК.  

"Нам, впервые в истории науки, удалось создать 
жизнеспособный полусинтетический организм" - рассказывает 
профессор Флойд Ромесберг (Floyd Romesberg), - "Более того, 
этот организм, благодаря наличию у него дополнительного 
генетического кода, может обладать весьма необычными 
свойствами. И все это демонстрирует нам то, что все 
определяющие жизнедеятельность процессы могут быть 
подвержены целенаправленной манипуляции и изменениям". 

Следует заметить, что первые успешные эксперименты по 
введению в генетический код бактерий E.coli дополнительных 
оснований X и Y были выполнены учеными в 2014 году. Но те 
первые бактерии не могли передавать дополнительный код 
своим потомкам, синтетические основания попросту терялись 
при копировании ДНК во время деления клеток. 

Внедрение дополнительных оснований с ДНК бактерии 
сначала достаточно плохо отразилось на состоянии ее 
"здоровья". Видоизмененные бактерии оказались вялыми, 
медленными и малоактивными. Но ученые нашли решение 
данной проблемы, улучшив "транспортер нуклеотидов", 
механизм, который стал способен копировать новые пары 
оснований. 
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Для всех манипуляций с геномом ученые использовали 
инструмент CRISPR-Cas9, а полученные при его помощи 
микроорганизмы сохраняли в неизменном состоянии свой 
"расширенный" генетический код на протяжении 60 
последующих поколений. Этого факта достаточно для того, 
чтобы признать, что новые видоизмененные бактерии смогут 
сохранять свой вид в течение неопределенно долгого 
времени. 

Процедура видоизменения ДНК с внесением синтетических 
оснований применима только по отношению к одноклеточным 
организмам и для нее сейчас не имеется областей 
практического применения. Однако, в дальнейшем такая 
ситуация может измениться, а ученые из TSRI уже начали 
новые исследования, направленные на создание процедуры 
расшифровки ДНК с расширенным набором оснований и 
определение видов белков, которые могут быть 
синтезированы на основе информации из такой ДНК.  

Источник: newsdiscover.net 
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Проект "Прорыв":  
в РФ создали 

технологию 
замкнутого ядерного 

топливного цикла 
Работы проводились по следующим направлениям: 

- по технологии переработки облученного смешанного уран-
плутониевого нитридного топлива; 

- обращению с радиоактивными отходами, возникающими после 
переработки облученного топлива; 

- математическому моделированию технологических процессов 
по фабрикации ядерного топлива, его переработке и обращению 
с РАО для реакторов на быстрых нейтронах нового поколения. 

В рамках разработки технологических переделов переработки 
облучённого ядерного топлива в 2016 году на экстракционно-
кристаллизационном стенде АО «СХК», созданном по инициативе 
и при участии АО «ВНИИНМ», помимо урановой обкатки, 
впервые была проведена проверка с использованием плутония и 
нептуния. Эксперименты позволили получить первое 
подтверждение, что используемая технология переработки 
отработавшего смешанного нитридного уран-плутониевого 
топлива обеспечивает извлечение для повторного использования 
более 99,9% актинидов. 

Научно-исследовательский 
институт неорганических 
материалов имени академика 
А.А. Бочвара (входит в 
Топливную компанию 
Росатома «ТВЭЛ») завершил 
работы в рамках трех 
государственных контрактов 
проектного направления 
«Прорыв» 
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По словам директора отделения АО «ВНИИНМ» Владимира 
Кащеева, созданный в АО «СХК» стенд позволил на 
полномасштабном оборудовании проверить процессы и 
результаты, изначально разработанные на модельных 
растворах, и наметить дальнейшие пути исследований, 
которые будут выполняться в 2017-2018 годах.  

«Работы, выполненные на стендах АО «СХК» и АО 
«ВНИИНМ», в очередной раз подтвердили, что расчёты и 
лабораторные испытания, проведенные ранее, верны, и 
требуемая глубина извлечения урана и трансурановых 
элементов достижима», – подчеркнул Владимир Кащеев. 

В 2016 году были успешно проведены работы по выделению 
америция и кюрия из рафинатов переработки ОЯТ, которые 
выполнялись коллективом сотрудников АО «ВНИИНМ», АО 
«РИ» и АО «ГНЦ НИИАР». Ученые смогли с использованием 
граммовых количеств америция доказать, что базовые 
требования проектного направления «Прорыв» к степени 
выделения америция и кюрия к растворам, передаваемым в 
РАО (не менее 99,9% трансурановых элементов), могут быть 
реализованы. 

В ходе выполнения НИОКР по теме: «Обоснование основных 
технологических и проектных решений обращения с 
радиоактивными отходами» в 2016 году был начат этап 
создания полномасштабных макетов установок по 
высокотемпературной переработке РАО. Одна из таких 
установок создается на площадке АО «ВНИИНМ». 

«Это — серьёзная задача. Подобное оборудование уже 
создавалось в нашей стране, но не имело надежного 
дистанционного управления для работы с реальными 
радиоактивными отходами. Нами изготовлены основные узлы 
опытно-промышленной установки остекловывания 
высокоактивных отходов в индукционном плавителе с 
«холодным» тиглем. Следующая стадия предполагает монтаж 
и пуск в опытную эксплуатацию (на имитаторах РАО) 
установки, работающей в режиме дистанционного управления 
и контроля», — пояснил Владимир Кащеев. 

При выполнении госконтракта по математическому 
моделированию специалистам АО «ВНИИНМ» удалось 
завершить математическое описание работы всех аппаратов, 
которые планируется использовать в технологическом 
процессе переработки отработавшего топлива на 
создаваемом на площадке АО «СХК» в рамках проекта 
«Прорыв» Опытно-демонстрационном энергокомплексе. 
Современное программное обеспечение позволит повысить 
качество выполняемых проектов, проверить работу объекта, 
как в нормальных условиях, так и в режимах проектных 
аварий. 

 

Источник: politpuzzle.ru 
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Большинство технических 
новинок в области разработки 
батарей имеют одну общую 
черту – они становятся дешевле 
и безопаснее традиционных 
литий-ионных аккумуляторов.   

Созданы батареи на 
морской воде, 

способные заменить 
литий 

Сегодня на рынке превалирует именно класс литий-ионных 
батарей. Однако их актуальные преимущества, – компактность и 
возможность запасать значительное количество энергии на 
единицу объема, – с лихвой нивелируются недостатками: 

- Литий – это редкоземельный элемент, что неизбежно вызывает 
рост цен на устройства;  

- Li-ion батареи могут легко воспламеняться;  

- Аккумуляторы на их основе имеют короткий срок эксплуатации.  

В Национальном институте Ульсан (UNIST, Ю. Корея) 
разработана батарея, функционирующая на основе раствора 
оксида натрия в воде (основные компоненты морской воды). По 
оптимистичным прогнозам ученых, скоро она сможет составить 
конкуренцию традиционным батареям в плане 
производительности.   

Натрий, в отличие от лития, занимает 6-е место по 
распространенности на Земле, что делает новую разработку 
значительно дешевле, а использование его в растворе сводит к 
нулю риск воспламенения.   

Возобновляемые источники энергии становятся все более 
популярны, но наибольший эффект, зачастую, можно получить 
используя их в связке с аккумуляторами. Предполагается, что в 
будущем морская вода сможет сыграть ключевую роль в 
сохранении энергии и сделать это в более крупных 
масштабах.  Принцип работы нового аккумулятора описан в 
журнале American Chemical Society.  В новых батареях соленая 
вода не просто выступает в роли электролита, это своего рода 
«католит» – объединение электролита и катода. Постоянный 
приток морской воды является «бесперебойным» источником 
ионов натрия, необходимых для переноса заряда. Во время 
зарядки происходит извлечение ионов натрия из морской воды и 
сохранение их в пределах катодного пространства. В процессе 
разрядки батареи натрий высвобождается из материала анода и 
вступает в реакцию с водой и кислородом (возникает во время 
электролиза) с образованием гидроксида натрия. Благодаря этим 
процессам, возможно создание циклов в работе и запасание 
энергии.   

После тестирования технологии планируется собирать 
аккумуляторные блоки на основе компактных батарей. Причем 
создать коммерческую версию аккумулятора, способного 
обеспечить энергией семью из 4 человек, они намерены уже к 
концу 2017 г. 

Источник: https://ecotechnica.com.ua/ 
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Портативный 3D-принтер от Apis Cor печатает все 
компоненты жилища на месте, а его конструкция позволяет 
перевозить инструмент с одной площадки на другую. Зимой 
стартап напечатал небольшой дом в подмосковном Ступино. 
Строительство проходило на испытательной базе компании 
на территории Ступинского завода ячеистого бетона. 

Все элементы строения, включая несущие стены, 
ограждающие конструкции и теплоизоляционный слой, были 
напечатаны на месте. Стоимость строительства - около 16 
тыс. руб. за квадратный метр, сообщает сайт стартапа. 

Процесс строительства небольшого здания занимает сутки, а 
срок эксплуатации строения составляет 175 лет, утверждают в 
компании. Apis Cor собирается изменить строительную 
индустрию и решить проблему нехватки и дороговизны жилья. 
«Мы планируем печатать дома в Европе, Азии, Африке, 
Северной и Южной Америках, Австралии. А если потребуется, 
то и в Антарктиде. Когда человечеству перестанет хватать 
места на Земле, мы готовы быть первыми, кто начнет 
строительство на Марсе», — сообщает сайт компании. 

Источник: cont.ws 
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Иркутский 
стартап за сутки 
напечатал дом за 

600 тыс.руб. 

Иркутский стартап Apis Cor 
разработал строительный 3D-
принтер, который может 
напечатать небольшое здание 
площадью 37 кв. м за сутки. Первый 
дом уже построили в Подмосковье. 
Компания утверждает, что 
строение простоит 175 лет, а 
технология подойдет для 
возведения домов даже на Марсе. 

В США разработали 
прозрачную 

восстанавливаемую 
броню 

Химики из исследовательской 
лаборатории ВМФ США разработали 
и запатентовали прозрачную 
термоэластопластовую броню, она 
легче в сравнении с большинством 
пуленепробиваемых стекол, но 
одновременно обладает более 
высокими баллистическими 
характеристиками. 

Термоэластопласты — это мягкие, резиновые на ощупь 
полимеры, которые превращают в твердый материал 
физическими способами, а не химическим процессом. 
Соответственно, отвердевание в таком случае обратимо, и 
поврежденную поверхность брони можно восстановить даже в 
полевых условиях.  «Если нагреть материал до точки 
размягчения, то есть до температуры примерно 1000С, то 
мелкие кристаллиты начнут таять, и трещины и различные 
повреждения исчезнут под воздействием диффузии», — 
говорит доктор Майк Роланд. 
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— «Этого можно добиться с помощью обыкновенной раскаленной 
пластины, которая превратит новую поверхность в гладкий лист с 
минимальным ущербом для целостности».  

Ученые лаборатории уже использовали полимерные материалы 
как покрытие для достижения сопротивляемости твердых 
материалов. Теперь же с помощью термоэластопластов ученые 
смогли добиться баллистических характеристик прежних 
покрытий из полиуретана в сочетании с прозрачностью нового 
материала, меньшим весом и возможность отремонтировать 
поврежденную броню. Более того, благодаря рассеивающим 
свойствам эластомера, попадания от пуль никак не влияют на 
невидимость материала даже при множественных попаданиях.  

Источник: newsdiscover.net 
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Volvo озвучила 
цену и 

характеристики 
первого 

электромобиля 
В прошлом месяце Volvo официально 
подтвердила, что планирует 
построить свой первый полностью 
электрический автомобиль к 2019 
году, который опционально будет 
поставляться с различными 
аккумуляторными блоками 
мощностью до 100 кВт*ч.  

В компании рассказали новые подробности о грядущем 
электрокаре, касающиеся его ожидаемой цены и 
максимального пробега на одном заряде. Как сообщил на 
Женевском автосалоне CEO подразделения марки в Северной 
Америке Лекс Керссемэйкерс, стоимость электромобиля Volvo 
будет стартовать с 35-40 тысяч долларов, а его запас хода 
составит не менее 250 миль (400 км).  Для успешного 
продвижения нового электрокара на американском рынке его 
«дальнобойность» имеет очень большое значение, полагает 
топ-менеджер. В то же время, в компании еще не 
определились, будет ли новый электромобиль построен на 
собственной платформе или для его создания задействуют 
уже имеющиеся.   

Вполне возможен сценарий, при котором в основу новинки 
ляжет разработанная совместно с китайской «Geely» 
модульная платформа SPA, которую Volvo использует в 90-й и 
60-й сериях, или же базой послужит CMA, на которой будут 
построены компактные автомобили 40-й серии. И та и другая 
архитектура вполне могут сгодиться под строительство 
машины на полностью электрической тяге.  Хотя от шведского 
автопроизводителя ожидается только одна модель 
электромобиля к 2019 году, в компании планируют быстро 
наращивать темпы с тем, чтобы создать глобальный автопарк 
из «не менее 1 миллиона электрифицированных автомобилей 
к 2025 году». 

Источник: https://ecotechnica.com.ua/ 
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Исследователи из Королевского колледжа Лондона и 
Оксфордского университета выявили молекулярный сигнал, 
который регулирует естественную способность спинного мозга 
восстанавливать повреждения. Обычно эта способность 
ограничена, и многие травмы необратимы или излечиваются, 
но составляют на всю жизнь проблемы с координацией, 
хромоту, дрожание рук и т. п.  Возможно, управление 
молекулярным сигналом под названием "нейрегулин-1" 
(neuregulin-1) поможет исцелять серьезные травмы без 
хронических осложнений. 

 
Повреждения спинного мозга, например, в результате 
автомобильной аварии,  имеют разрушительные последствия 
для функционирования конечностей. Центральная нервная 
система обладает некоторой способностью к 
самовосстановлению естественным путем, но, к сожалению, 
способность эта очень ограничена. Даже в случае 
невероятного везения и восстановления разорванной нервной 
ткани, последствия травмы обычно остаются  на всю жизнь и 
ограничивают физические возможности человека.  

 Результаты исследования, опубликованные в издании Brain, 
помогут в перспективе создать новые методы лечения, 
которые усиливают природный механизм восстановления. 

Эксперименты на мышах показали, что у животных, лишенных 
гена нейрегулина-1, полностью выключается естественный 
ремонт спинного мозга, а  спинальные нервные волокна 
остаются демиелинизированными, то есть не способными 
посылать сигналы вдоль спинного мозга. Нейрегулин-1 
"переключает" нервные клетки в режим восстановления, а 
точнее, активизирует процесс под названием "непроизвольная 
ремиелинизация". Это природный механизм естественной 
регенерации, который работает в течение нескольких недель 
после травмы спинного мозга. Обычно из-за повреждения 
спинного мозга нервные волокна теряют миелиновую 
оболочку и способность проводит нервные сигналы.  
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Ученые нашли 
"бустер" для 
регенерации 

спинного мозга 

Исследователи из Великобритании 
обнаружили молекулярный сигнал, 
который усиливает естественную 
регенерацию спинного мозга. 
Открытие может помочь в 
лечении сотен тысяч людей, 
пострадавших в ДТП 
 

Травма спинного мозга редко 
вылечивается полностью, то есть без 
долгосрочных негативных последствий 
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Непроизвольная ремиелинизация исправляет эту проблему, но 
эффективность этого природного механизма крайне низкая. 

В настоящее время ученые начали эксперименты с увеличением 
количества нейрегулина-1 у подопытных животных. Есть все 
основания считать, что повышение уровня этого молекулярного 
сигнала усилит эффективность естественного саморемонта 
нервных тканей. Это должно повысить благоприятный прогноз 
при лечении поврежденного спинного мозга и снизит количество 
осложнений после выздоровления. 

Источник: cnews.ru. А. Смолий 

  

Американские ученые нашли 
применение белку из организма 
кальмаров. Теперь белок 
кальмаров будут использовать 
для создания наклеек-невидимок, 
которые скрывают солдат от 
инфракрасных камер. 

Как известно, современная форма солдат имеет 
камуфлированную раскраску, что в свою очередь позволяет 
скрываться днем на фоне листьев. Но с наступлением темноты, 
скрыться от датчиков инфракрасного излучения практически 
невозможно. 

В целях решения данной проблемы Алоном Городецки из 
Калифорнийского университета было проведено исследование с 
использованием кожи кальмаров, которые, как известно, способны 
маскироваться под окружающую среду во время охоты. В состав 
кожи моллюска входят уникальные клетки, содержащие белок 
рефлектин. В ходе биохимических реакций происходят изменения 
в плотности и расположении слоев белка. В результате цвет кожи 
кальмара меняется. Автор эксперимента заставил специальные 
бактерии вырабатывать рефлектин, после чего покрывал белком 
плотные пластинки. Оказалось, что для запуска процесса 
изменения цвета необходим специальный механизм. В начале 
исследования, ученые хотели использовать пары уксусной 
кислоты, но в условиях настоящего боя этот реагент был бы не 
только неустойчив, но и опасен. В итоге, Городецки сделал пленки 
из белка на подложках полимерной природы (обычная лента 
клейкой структуры). Таким образом, в результате эксперимента 
были получены наклейки, которые легко приклеиваются на форму, 
а маскировочные функции запускаются при помощи растягивания. 

В настоящее время ученый намерен запустить в производство 
такую пленку. Единственным недостатком является то, что 
наклейки одноразового использования. Но если учитывать 
стоимость их производства, то вышеупомянутый недостаток не 
важен. 

По материалам Science Daily 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Белок из кожи 
кальмаров будут 
использовать в 
военных целях 



 28 lorem  ipsum :: [Date] 

Три энергоблока Tamarugal на 150 МВт каждый будут 
представлять собой три башни, оснащенные накопителями 
энергии. В виде тепла энергия будет сохраняться в 
накопителях в течение 13 часов. Такой запас может в любое 
время преобразовываться в электроэнергию.   

Принцип работы гелиотермальной электростанции (системы 
концентрирующего типа) следующий. На ровной поверхности 
устанавливаются под определенным углом наклона зеркала, 
оснащенные поворотными механизмами. Зеркала должны быть 
всегда нацелены на вершину башни-накопителя. 
Расположенный в башне элемент тем самым нагревается до 
экстремально высоких температур. Устройство, в свою 
очередь, раскаляет помещенный внутрь башни теплоноситель 
— расплавленную соль.  Соль, нагретая до температуры 
свыше 5000 С, используется для получения электрической 
энергии из тепловой. Потери тепла при этом составляют лишь 
1% в сутки. Обычно запасенная энергия используется той же 
ночью или на следующий день. Чем больше теплоемкость 
хранилища, тем дольше сохраняются резервы солнечной 
энергии.   

Солнечная электростанции концентрирующего типа считается 
дорогим удовольствием. Произведенный с ее помощью 1 кВт•ч 
стоит больше 10 американских центов. Такая цена может быть 
оправдана только в тех случаях, когда требуется 
круглосуточное экологически чистое энергоснабжение.  Однако 
автор проекта Tamarugal — компания Solar Reserve — 
разрушает этот стереотип. На прошлогоднем аукционе 
«зеленых» энергетических мощностей в Чили она предложила 
рекордно низкую цену за 1 кВт•ч солнечной энергии — 6,3 
цента. Удивительно, но Solar Reserve контракт тогда не 
получила, проиграв проекту стандартной солнечной 
электростанции.   

Новый аукцион, на котором будет представлен в том числе 
проект Tamarugal, пройдет позже в 2017 году. 

 

Источник: http://teknoblog.ru/ 

Новая солнечная 
электростанция в 

Чили будет 
работать даже 

ночью 
В Чили планируется создать 
солнечную электростанцию 
Tamarugal мощностью 450 
мегаватт. Это будет 
гелиотермальная система 
концентрирующего типа, что 
позволит станции подавать 
электроэнергию в сеть 
круглосуточно. Об этом 
сообщает информационный 
ресурс GreenEvolution.   

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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В марте 2017 г. Германия 
произвела 19,5 ТВт*ч «зеленой» 
энергии, что составило более 
41% всего выработанного в 
стране электричества. Такого 
результата за всю историю 
энергетики страны еще не было. 
 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

В феврале 2017 г. возобновляемые источники энергии произвели 
чуть более 41% всей электроэнергии Германии, при этом 
выработка ядерной энергии снизилась до минимальной отметки с 
1970-х годов — даже несмотря на то, что с 2015 года ни одна 
атомная станция не была отключена, сообщает Хайтек со 
ссылкой на Cleantechnica. 

В марте Германия также поставила рекорд суточной генерации 
энергии ветра: 18 марта выработка ветряной энергии достигла 
38,5 ГВт, что на 0,5 ГВт больше, чем предыдущий рекорд, 
установленный 22 февраля. Всего же за месяц, вместе с 
солнечными мощностями, ветряные электростанции произвели 
около 12,5 ТВт*ч электроэнергии.  

Выработка энергии биомассы также была высокой — 4,5 ТВт*ч, 
но побить предыдущий рекорд, установленный в декабре 2014 г. 
— 4,8 ТВт*ч, так и не удалось. Объем всей произведенной в 
марте гидроэнергии также вырос на 50% по сравнению с 
предыдущим месяцем. 

К 2050 году в целях выполнения Парижского соглашения по 
климату Германия планирует полностью перейти на 
возобновляемые источники энергии и сократить выбросы 
углекислого газа не менее, чем на 95%. А к 2020 году страна, как 
большая часть членов ЕС, намерена полностью отказаться от 
инвестиций в угольную промышленность. 

Свой рекорд выработки, правда, только в сфере солнечной 
энергетики, недавно установила Индия. В феврале этого года 
индийские солнечные электростанции произвели 1,355 ТВт*ч 
солнечной энергии, что на 80% больше, чем в том же месяце 
прошлого года  
Справка: В 2016 г. ВИЭ в Германии выработали 32% энергии. Доля различных 
источников в общем объеме «зеленых» мощностей Германии выглядит 
следующим образом: 

• Офшорные ветроэлектростанции – 13 млрд кВт*ч – рост на 57% в сравнении 
с 2015 годом; 

• Береговые ветроэлектростанции – 67 млрд кВт*ч – снижение на 6% в 
сравнении с 2015; 

• Солнечные фотоэлектрические станции – 38 млрд кВт*ч – снижение на 1% в 
сравнении с 2015; 

• Гидроэнергетика – 22 млрд кВт*ч – снижение на 13% в сравнении с 2015; 
• Биомасса и отходы – 52 млрд кВт*ч – снижение на 3% в сравнении с 2015; 

• Геотермальная энергия – 0.2 млрд кВт*ч – снижение на 12% в сравнении с 
2015 годом. 

Источник: https://ecotechnica.com.ua/ 

 

Германия 
вырабатывает 41% 

энергии на основе 
ВИЭ 
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“Полезным” мусор становится  
только при умении извлекать из 
него как из бросового  сырья с 
нулевой (и даже “с отрицательной”) 
стоимостью реальную выгоду, 
например, энергию, как это 
делается во многих странах мира, 
но, к сожалению, пока  не в России. 
 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Мусор “полезный” 
и “бесполезный”  

  

ШВЕЦИЯ 
Уже  сегодня Швеция является лидером в области 
экологических инициатив (благодаря, не в последнюю очередь, 
своим электрическим дорогам) и планирует стать на 100% 
свободной от использования ископаемого топлива к 2050 году. 
Но страна не останавливается на достигнутом. 

Так, Швеция перерабатывает 99% отходов, и только 1% 
поступает на свалки. Процесс, называемый "отходы в энергию" 
(waste-to-energy или WTE), позволяет получать устойчивое 
электричество практически из любого мусора. 

Из 4,4 млн тонн бытовых отходов, ежегодно образующихся в 
стране, 2,2 млн тонн превращаются в энергию с 
использованием технологии WTE, сообщает Global Citizen. 
Мусор, поступающий на WTE-заводы, сжигается для получения 
пара, который затем используется для вращения турбин и 
выработки электроэнергии. Швеция за счет мусора отапливает 
весь Стокгольм и настолько преуспела в практике обращения с 
отходами, что фактически импортирует 800 тыс тонн мусора из 
близлежащих стран на свои 32 мусороперерабатывающих 
завода. 

ГЕРМАНИЯ 
ФРГ использует уникальную систему сортировки отходов и 
является лидером Европы по переработке мусора. Один 
среднестатистический житель Германии производит 618 кг 
мусора в год, сообщает Deutsche Welle. В то же время, 64% 
всех мусорных отходов в этой стране перерабатывается или 
утилизируется. Сортировка отходов начинается еще в частных 
домах. Каждое немецкое жилище снабжено не менее, чем 3-мя 
разными контейнерами для мусора. 

Граждане Германии обязаны распределять свой домашний 
мусор на макулатуру, стеклянные отходы, органические отходы 
(биомассу), металлы и пластмассы. Стекло, которое идет на 
утилизацию, сортируется самими жителями по цветам. В тоже 
время, за рециклинг пластиковых и стеклянных упаковок 
ответственны производители. Средства на это заложены в 
стоимость их продуктов. 

В Германии ежегодно перерабатывается сырье стоимостью 
в полтриллиона евро! 

При сжигании мусора выделяется энергия, которую часто 
применяют для отопления помещений и систем горячего 
водоснабжения. Согласно статистике, 14% сырья немецкая 
промышленность получает именно из отходов. 
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Раз в 3 месяца немецкие коммунальные службы собирают 
также крупногабаритный мусор, например, мебель или 
бытовую технику. За несоблюдение правил сортировки 
мусора, немец может получить штраф или его могут 
прекратить обслуживать. 

Суммарный оборот всех компаний, занимающихся в одной 
только Германии сбором мусора, составляет сейчас порядка 
50 миллиардов евро в год. Поэтому некоторые эксперты 
убеждены, что уже лет через десять так называемая "зеленая 
экономика" будет играть на немецком рынке более важную 
роль, чем сегодня – автомобилестроение. 

ВЕНГРИЯ 
Венгерский стартап Platio представляет цветную модульную 
систему тротуарного покрытия, детали которой соединяются, 
как конструктор LEGO, и которая призвана заменить скучные 
тротуары, существующие в сегодняшних городах.  

Система производится из переработанного пластика и 
является твердым тротуарным покрытием, которое, кроме 
того, собирает солнечную энергию.  

Platio — это не первая компания, разрабатывающая 
технологию сбора энергии солнца с помощью дорожного 
покрытия. В частности, Solar Roadways, разрабатывающий 
аналогичную идею в течение многих лет, финансируется 
департаментом транспорта Соединенных Штатов.  
Cообщается, что они уже заработали $ 70 000 и продали 150 
м2 дорожного покрытия.  

Система дорожного покрытия собирает солнечную энергию с 
помощью монокристаллических кремниевых элементов 
внутри закаленного стекла. Пластиковая основа позволяет 
системе избежать повреждений.  

Модули тротуарного покрытия подключены таким образом, 
что не требуют дополнительных проводов. Platio отмечает, 
что «установки компактны и модульное соединение позволяет 
создать электронный контакт без дополнительной проводки с 
помощью электросетевых систем связи, которые 
подключаются автоматически во время монтажа». 

Дорожное покрытие генерирует 160 ватт/м2. Platio предлагает 
тротуарные модули трех цветов, а также работает над 
созданием другой инновационной системы, собирающей 
энергию шагов пешеходов.  

Участники амбициозного стартапа не намерены 
останавливаться на достигнутом, их конечная миссия состоит 
в том, чтобы «формировать чистое и энергетически 
независимое будущее, в котором мы создаем новую основу 
для городской жизни с учетом перспектив информационного 
общества». 

Другие потенциальные проекты включают в себя 
голографическое информационное тротуарное покрытие, 
общественные хранилища энергии и солнечные фасады 
зданий. 
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РОССИЯ 
Как известно, 2017-й год объявлен в России Годом Экологии. 
Запланировано проведение 300 мероприятий на сумму 194 
млрд руб (85% из них - средства частных компаний).  

На 1-м месте – проблема утилизации бытовых отходов. 
Количество нелегальных свалок в нашей стране в разы 
превышает количество сертифицированных полигонов. 

В России на сегодняшний день нет ни одного современного 
мусороперерабатывающих завода (который сжигает 90-95% 
отходов с нулевым выбросом в атмосферу, а полученный в 
результате сжигания газ идет на производство 
электроэнергии). В 2017 г. запланируется строительство  
первых двух таких завода в Московской области. 

К 1 января 2017 г в каждом российском регионе должны были 
быть приняты (а в ряде регионов – уже приняты) законы об 
утилизации, сортировке мусора и обращении с отходами. 

По материалам прессы и сетевых ресурсов, в т.ч. 
https://ecotechnica.com.ua/  


