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По мнению экспертов 
международной 
исследовательской корпорации 
IDC (International Data Corporation), 
2019 год пройдет под эгидой 
технологического развития. 
Ключевым словом нового времени 
будет слово “smart” («умный»). 
Именно поэтому темой 
январского Архитектурного 
завтрака компании REHAU стали 
«умные» дома. Дискуссия 
состоялась 31 января в Москве 
 

«Умные» дома в 
России.  

Smart-технологии 
в строительстве 

 В ходе дискуссии Андрей Белоедов в своем приветственном 
слове отметил, что всплеск интереса к «умным» домам и 
технологиям является следствием глобальной «цифровизации» 
человеческой жизни. “Умный дом” - одно из самых интересных, 
но вместе с тем и неоднозначных явлений в современном 
строительстве. То, что еще вчера казалось странным и 
непонятным, сегодня служит верным помощником миллионам 
людей по всему миру. Новые свойства приобретают даже 
привычные предметы, в частности, окна и мебель. Примеры 
расширения их функциональных возможностей были 
представлены на крупнейших европейских строительно-
интерьерных выставках BAU и IMM Cologne. Последнюю 
компания REHAU посетила в качестве участника, 
продемонстрировав там сенсорные мебельные фасады и другие 
разработки, совместимые с концепцией «умных» домов. 

Но каким должен быть дом, чтобы считаться «умным»? По 
словам участников дискуссии, понятие «умного» здания в нашей 
стране часто трактуется неправильно (причем не только людьми, 
далекими от темы, но и некоторыми представителями 
профессионального сообщества). В сознании большинства 
современных потребителей Smart House – это роботы-пылесосы, 
розетки с модулем Wi-Fi и лампочки, которыми можно управлять 
с помощью смартфона. Технологии, безусловно, полезные, 
однако, как отметили специалисты, в реальности они лишь идут в 
ногу с трендом под названием «Интернет вещей» (IoT). Сам дом 
(как экосистема) при этом «умным» не становится. Чтобы 
сделать его таковым, необходимо нечто большее, а именно 
программная и техническая платформа, которая объединит все 
коммуникации в общую сеть и позволит подключать их к 
облачным сервисам. Кроме того, классическая концепция Smart 
House предполагает наличие у здания таких качеств, как 
энергоэффективность, а также высокий уровень комфорта и 
безопасности жильцов. 

Гости Архитектурного завтрака выразили уверенность, что 
причина столь сильной разницы в трактовках – информационный 
вакуум в сфере строительства и оснащения «умных» домов. В 
России пока нет шоу-румов, куда можно прийти и «пощупать» 
доступные на рынке решения. Есть только уверения компаний-
интеграторов технологий, что «все будет работать в лучшем 
виде». А еще есть смета, при взгляде на которую любой 
рациональный заказчик (то есть человек, который хочет не 
произвести впечатление на друзей, а реально сэкономить на  
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эксплуатации) просто хлопнет дверью, назвав такой дом 
игрушкой для богатых. 

Подобная реакция обусловлена тем, что компании-интеграторы 
стремятся продать комплексные решения «под ключ», а если 
говорить своими словами – пытаются установить клиенту все 
разработки из своего каталога. Цена у такого оснащения будет 
соответствующей. Небольшие заказы, например, по внедрению 
ИТ-платформы без сопутствующих устройств, интеграторам 
обычно не интересны. Участники январской дискуссии REHAU 
сочли такой подход понятным с точки зрения психологии, но 
нерациональным, когда речь идет о бизнесе, в особенности – 
бизнесе, только набирающим популярность в России. По их 
мнению, гораздо больший эффект может дать предложение, 
целиком и полностью ориентированное на потребности клиента. 
Имея возможность выбирать самое нужное, заказчик сможет не 
только получать максимально персонализированные продукты, 
но и экономить еще на стадии проекта. Во многих сделках эта 
опция является ключевой при принятии решения. 

В целом, на первоначальном этапе решение проблемы развития 
«умного» строительства в России участники видят в следующем: 

- Необходимо демонстрировать потребителям возможности 
«умных» домов. Помочь в этом могут онлайн-
конфигураторы и (в большей степени) шоу-румы, в 
деталях имитирующие реально построенные здания. 
 

- В открытом доступе должны быть исследования и цифры, 
демонстрирующие пользы и выгоды от обладания 
«умным» домом. Сейчас таких материалов мало, к тому 
же они разрозненны и не всегда понятны человеку, 
который не обладает специализированными знаниями. 
 

- Рынку нужно больше компаний, предлагающих системные 
решения по доступной цене. Или хотя бы без лишних 
дорогостоящих опций.   
 

- Позитивное влияние также может оказать запуск курсов по 
технологиям «умного» дома для архитекторов и 
дизайнеров. Многие из них знакомы только с общими 
положениями концепции Smart House, но недостаточно 
хорошо разбираются в деталях и по этой причине не 
берутся за проекты «умных» домов. 

В завершение дискуссии ее участники выразили 
заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и не 
исключили возможность совместной работы по каждому из 
перечисленных выше пунктов. 

 

 
Источник: https://newsland.com/ 
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В России отменили 
таблицу 

Менделеева 
 

Периодический закон, открытый 
российским химиком Дмитрием 
Менделеевым, перестает 
работать на 112-м химическом 
элементе (коперниций), 
передает РИА Новости заявление 
научного руководителя 
лаборатории ядерных реакций 
Объединенного института 
ядерных исследований (Дубна) 
Юрия Оганесяна. 

«На первых порах нам казалось, что периодический закон 
перестанет работать где-то на 123-м элементе, и это 
подтверждается реальностью», — сказал Ю. Оганесян. По его 
словам, коперниций в соответствии с периодическим законом 
должен проявлять свойства жидких металлов, чего в 
экспериментах не наблюдается. 

«Коперниций может формировать амальгамы, однако они 
совершенно другие. Обычные сплавы ртути и других металлов 
распадаются при нагревании до 1600 С, а сплавы с элементом-
112 теряют стабильность при нуле градусов. При этом с 
физической точки зрения различия в поведении электронов у 
ртути и коперниция крайне малы», — отметил физик. 

С 1940 года физики синтезировали 26 трансурановых 
элементов. 

Научный руководитель лаборатории добавил, что различия 
между флеровием (114-й элемент) и свинцом еще сильнее. 

«Я уверен, что элементы тяжелее оганесона (118-й элемент 
Международный союз теоретической и прикладной химии и 
Международный союз теоретической и прикладной физики 
назвали в честь Оганесяна — прим. «Ленты.ру») существуют. 
В любом случае мы не остановимся на 119-м или 120-м 
элементе или их ядрах — мы продолжим двигаться дальше, 
пока нам будет хватать чувствительности. Потом придется 
создавать новые установки и искать новые пределы», — 
заключил Оганесян. 

Автор: rusjev.net.    Источник: rusjev.net 
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Власти Китая 
подтвердили факт 
рождения детей с 

измененной ДНК 

Власти Китая официально 
подтвердили заявления ученого Хэ 
Цзянькуя о факте рождения 
генетически модифицированных 
детей и обвинили специалиста в 
нарушении целого ряда китайских 
законов, пишет South China Morning 
Post. 

Власти Китая официально подтвердили заявления ученого Хэ 
Цзянькуя о факте рождения генетически модифицированных 
детей и обвинили специалиста в нарушении целого ряда 
китайских законов, пишет South China Morning Post. 
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Медицинские следственные органы Китая уверены, что 
действия ученого обоснованы желанием «личной славы и 
выгоды». 

По данным издания, расследование показало, что Хэ 
Цзянькуй самовольно, не поставив в известность органы 
здравоохранения, привлек иностранное финансирование и 
организовал исследования и эксперименты по изменению 
человеческих эмбрионов с целью репродукции, в то время как 
подобные действия запрещены законами КНР. 

Кроме того, ученый набрал для участия в эксперименте 
восемь пар, что привело к двум беременностям. 

В результате родились генетически модифицированные 
близнецы, которых назвали Лулу и Нана. Еще одна женщина 
до сих пор беременна и также носит плод с 
отредактированной ДНК. 

По словам Хэ Цзянькуя, эмбрионы модифицировали с целью 
создать у младенцев иммунитет к вирусу ВИЧ, носителем 
которого являлся их отец. 

Ученого раскритиковали как коллеги, так и 
власти. Замминистра науки и технологий Китая Сюй Наньпин 
поручил остановить все исследования. 

Источник: iz.ru 
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Российское 
устройство для 
общения силой 

мысли 

Российские медики приступили к 
тестированию устройства, которое 
поможет людям, перенесшим 
инсульт, набирать на компьютере 
фразы усилием мысли. Об этом 
сообщил исполнительный директор 
отраслевого союза Национальной 
технологической инициативы (НТИ) 
«НейроНет» Александр Семенов. 

Устройство получило название «Нейрочат» и представляет 
собой программно-аппаратный комплекс, нейрогарнитуру и 
специальный интерфейс. 

Беспроводная гарнитура крепится к голове пациента, на 
экране проецируется алфавит. Пациенту предлагается 
сконцентрироваться на задуманной букве, которую он видит 
на экране и таким образом набирать текст. 

По словам Семенова, первую опытную партию уже 
разослали в ряд российских реабилитационных центров. 
«Серийное производство, по нашему прогнозу, начнется в 
конце весны – начале лета», –– цитирует его «РИА 
Новости». 

Семенов отметил, что в будущем устройство можно будет 
применять и в промышленности, и в индустрии развлечений. 
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Российская разработка уже получила премию CES Asia как 
один из самых интересных и перспективных продуктов. В 
марте проект планируют представить на конференции по 
нейротехнологиям European Neuro Convention в 
Великобритании. 

Источник: https://iz.ru/836580/2019-01-22/rossiiskie-uchenye-
sozdali-ustroistvo-dlia-obshcheniia-siloi-mysli 
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Эксперимент с 
имплантацией 
электронного 

чипа  

  

Речь в данном эксперименте идет о 
новшестве в мире технологий – это 
электронный чип, который 
имплантируется под кожу человека. 
На нём содержится вся необходимая 
информация с банковской карты 
человека, его университетского 
пропуска и проездного билета. 
Имплантировать его себе под кожу 
согласился Константин Беляков 

По сообщению пресс-службы Томского высшего учебного 
заведения, в котором Константин Беляков занимает 
должность проректора по инновационной деятельности, 
руководитель согласился на эксперимент, в ходе которого 
ему под кожу будет имплантирован электронный чип со всей 
необходимой информацией. 

Представитель пресс-службы университета уточнил, что с 
таким чипом под кожей Константину Олеговичу больше не 
нужно будет иметь при себе его банковскую карту, не нужен 
будет отдельный ключ, позволяющий проход в тот или иной 
корпус университета, и даже проездной билет «Тройка», 
необходимый проректору для использования в столице. 

Респондент поведал представителям СМИ, что всего будет 
имплантировано 10 таких же чипов десяти желающим. Их 
изготовят по индивидуальному проекту на одной из 
подмосковных компаний, которая по праву считается 
крупнейшей среди российских изготовителей чипов из 
кремния. 

Вживляемый чип имеет вид небольшого цилиндрика длиной 
примерно 4 мм и диаметром 1,5 мм. Он будет вшит под кожу 
руки добровольцам, затем они пройдут ряд медицинских 
испытаний. Представитель агентства пока не назвал дату 
начала эксперимента и его продолжительность. 

В ТГУ в настоящее время идет развитие проекта по 
универсальному идентификатору, способному заменить 
всевозможные ключи и документы. 

Идентификатор представляет собой электронный брелок - 
пропуск в любой корпус, в общежитие, на любой другой 
объект университета. Это также студенческая зачётка и 
читательский билет для библиотеки, а еще и карта банка. 
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Вполне возможно, что недалек тот день, когда вместо брелока 
каждый студент сможет имплантировать себе незаметный и 
очень удобный чип, который к тому же никогда не потеряется. 

Автор: Юрий Хворостов 

Источник: zen.yandex.ru 
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Зомби, таблетки 
от старости и 
ГМО-люди. Топ 

медицинских 
открытий 2018 

года 
Сидя в очереди в поликлинике с 
заново заведенной бумажной 
карточкой (потому что старая 
потерялась), трудно поверить в то, 
что медицина — одна из наиболее 
стремительно развивающихся сфер. 
И все же это так. В 2018 году 
придумали и испытали столько 
всего, что радуется сердце и поет 
душа. А уж сколько всего будет в 
2019-м! 

Александр Морозов — практикующий врач, популяризатор 
науки и автор блога «Коллекционер будущего». Он 
отлично ориентируется в новейших медицинских 
исследованиях, экспериментах и научных прорывах. Мы 
попросили Александра составить список самых значимых, 
по его мнению, открытий прошлого года. Также 
посмотрим, чего ждать от года текущего. 

 

Топ медицинских достижений 2018 года 
1. Трансплантация биоинженерных легких свинье  
Летом американские медики сообщили об удачном 
лабораторном опыте по выращиванию и трансплантации 
биоинженерных легких. Упрощенно все выглядит так: у 
животных взяли их же клетки и из них же вырастили 
легкие. Органы пересадили четырем свиньям. Опыт 
показал, что легкие великолепно прижились и не 
доставили серьезных проблем своим хозяевам. 

Попытки вырастить легкие из клеток предпринимались 
давно, но ученые сталкивались с серьезной проблемой — 
такие органы плохо снабжались кровью из-за 
недостаточно развитой сосудистой сети. Однако 
благодаря новой методике этого удалось избежать. 

Биоинженерные органы позволят человеку менять части 
тела по мере необходимости, причем риска отторжения 
можно не опасаться. До этого, впрочем, еще далеко, но 
результаты работы американцев обнадеживают. 

Те самые легкие. Фото: Telegraph 
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2. Рождение первых генно-модифицированных детей 

В конце года весь мир облетела сенсационная новость — 
китайский профессор объявил о рождении первых в мире 
генно-модифицированных детей, девочек Лулу и Нана. 
Благодаря врачам теперь им не грозит заражение ВИЧ, 
потому что малышки обладают врожденным иммунитетом к 
страшной болезни. 

После заявления китайского доктора последовала череда 
событий, по которым вполне можно снимать какой-нибудь 
шпионский триллер. В конце концов, многие вообще не верят 
в достоверность эксперимента. 

— Китай — очень необычная и интересная страна, в 
которой (в отличие, например, от Америки) нет жестких 
этических сдержек касательно генетических 
экспериментов. Технологических препятствий для 
изменения генома нет. Загвоздка только в этичности. Но 
благодаря модификации генов человечество сможет 
забыть по крайней мере о наследственных заболеваниях, 
— считает Александр. 

3. Первое клонирование здоровых приматов 

Давным-давно (по медицинским меркам) «авторы» овечки 
Долли утверждали, что когда люди научатся клонировать 
обезьян, для клонирования человека уже не останется 
препятствий. Разумеется, кроме этических. 

И вот — прорыв. И снова из Китая. В начале года в этой 
стране успешно клонировали пару приматов. Раньше 
похожие эксперименты тоже проходили, однако все случаи 
заканчивались смертью обезьян из-за серьезных осложнений 
с их здоровьем. На этот раз с подопытными все хорошо, на 
болезни не жалуются и умирать не собираются. 

Проводившие эксперимент ученые не прочь клонировать 
человека лет так через шесть. Похоже, помешать им может 
лишь яростное сопротивление остального мира, 
озабоченного моральной стороной вопроса. 

4. Имплантация выращенных межпозвоночных дисков 
козе 

Межпозвоночные диски — это прослойка между позвонками, 
которая отвечает за амортизацию при беге и ходьбе. 
Нарушения в их работе являются одной из 
распространенных причин болей в спине и шее. В особо 
тяжелых случаях человек не может даже вздохнуть без 
острой боли. 
Сегодня проводят операции по сращиванию позвонков и 
вживлению искусственных протезов. Однако оба способа 
ведут к ограничению подвижности человека. Решение вновь 
за биоинженерным имплантом. Американцы вырастили 
межпозвоночный диск из клеток козы и пересадили его. Это 
крупное животное, позвоночник которого по размерам 
сопоставим с человеческим. В итоге коза не показала  

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Изображение носит иллюстративный 
характер. Источник: dekhnews 

Фото: La Stampa 

Фото носит иллюстративный характер. 
Источник: Askideas.com 
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никаких признаков ограничения подвижности. Позвоночник как 
новенький! Отличный результат, но до опытов с людьми еще 
далеко. 

5. Иммунотерапия рассеянного склероза 

Рассеянный склероз — страшное заболевание, вопреки 
названию не имеющее ничего общего с так называемым 
старческим склерозом. Суть вот в чем. Чтобы отдать команду 
на то или иное движение, мозг по нервным волокнам посылает 
импульсы. По этим же волокнам импульсы идут в мозг, 
благодаря чему мы ощущаем внешний мир. Импульсы должны 
бегать очень быстро, для этого отростки нейронов обернуты в 
специальную жировую ткань — миелиновую оболочку. Если 
без нее сигналы проходят со скоростью 1 м/с, то с ней — 100 
м/с. 

При рассеянном склерозе миелиновая оболочка уничтожается 
иммунной системой. Причина болезни пока достоверно не 
установлена, однако считается, что она как-то связана с 
вирусом Эпштейна-Барр. Вероятно, иммунитет хочет 
разобраться именно с этим вирусом, но почему-то атакует 
миелиновую оболочку. У пациента снижается острота зрения, 
нарушается координация, сбивается сон, наблюдаются 
различные психические расстройства. 

Развитие симптомов можно замедлить, но в целом болезнь 
пока считается неизлечимой. Именно «пока», потому что в 
ноябре ученые отрапортовали о воодушевляющих итогах 
иммунной терапии, направленной на уничтожение вируса 
Эпштейна-Барр в нервной ткани. У людей, которые 
участвовали в исследовании, не просто остановилось 
развитие рассеянного склероза — болезнь начала отступать! 

— Считается, что когда человечество одолеет 
онкологические заболевания, последним оплотом останутся 
аутоиммунные — самые сложные и с трудом поддающиеся 
лечению болезни. И вот оказалось, что иммунотерапия в 
принципе способна воздействовать на аутоиммунные 
заболевания. Это огромный прорыв, о котором раньше и 
мечтать не могли! 

6. Нобелевская премия за новый принцип лечения рака 

Рак остается бичом человечества. Уже сегодня онкология не 
звучит как приговор, но есть шанс, что от страшной напасти 
вскоре удастся избавиться навсегда. 
В октябре стало известно, что Нобелевскую премию по 
медицине совершенно заслуженно присудили американцу 
Джеймсу Пи Эллисону и японцу Тасуку Хондзё. Подробнее об 
их открытии можно почитать 
http://tech.onliner.by/2018/10/02/premia. Если коротко — ученые 
научились «обманывать» раковые клетки, которые после 
терапии не способны помешать иммунитету их уничтожить. 
Открытие было сделано еще в 1990-е годы. Долгое время 
научное сообщество ожидало, когда же столь эпохальное 
событие оценят по заслугам. И вот Нобелевский комитет «дал 
добро». Это своеобразное признание того, что иммунотерапия  
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рака действительно произвела революционные изменения в 
онколечении. 

— Уверен, лет через 10 нас ждет такая медицина, что мы с 
ужасом будем вспоминать 2018 год и удивляться, как мы 
вообще так могли жить. В Беларуси, на мой взгляд, 
подобная терапия станет доступной года через 3—5. 

7. Лечение болезни Паркинсона с помощью стволовых 
клеток 
Болезнь Паркинсона обычно поражает пожилых людей. 
Согнутая фигура, тремор, медленная ходьба мелкими 
шажками — все это одни из явных проявлений заболевания. 
Чаще всего оно возникает после отмирания определенных 
нейронов, ответственных за выработку дофамина, который 
играет важную роль для передачи сигналов между клетками 
мозга. 

В ноябре в Японии объявили о начале испытаний лечения 
болезни Паркинсона с помощью стволовых клеток. Прежние 
эксперименты над животными показали, что внедрение в 
определенный участок мозга стволовых клеток приводит к их 
трансформации в нейроны, которые вновь начинают 
вырабатывать дофамин. 

Сегодня симптомы болезни успешно подавляют с помощью 
вживленных в мозг электродов. Однако это довольно 
опасная и не всегда предсказуемая операция. 

И вот настало время людей. Японцы провели аналогичную 
процедуру на семи пациентах, больных паркинсонизмом. 
Осталось дождаться результатов, но медики воодушевлены. 
Они уверены, что речь будет идти не об угнетении симптомов, 
а именно о полном излечении и устранении самой причины 
болезни. 

— В 1990-х существовала похожая методика, но тогда еще 
не научились как следует «очищать» стволовые клетки. В 
результате эксперименты приводили к пагубным 
последствиям, связанным с онкологией. Японцы учли 
недостатки и теперь обещают лечение без осложнений. К 
слову, в Беларуси в этом году будет проходить похожее 
исследование. 

8. Редактирование генома для лечения синдрома Хантера 

Болезнь Хантера возникает из-за неправильного обмена 
жиров и углеводов. Такие пациенты обладают специфической 
внешностью — грубыми чертами лица, редкими зубами, 
толстой кожей, низким голосом. Они часто болеют ОРВИ. 

В 2017 году ученые изменили геном человека с признаками 
синдрома Хантера. Увы, эксперимент к улучшению не привел. 
Однако год спустя методику лечения модифицировали и 
клинические испытания были куда более успешными. В 
настоящее время они продолжаются. 
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9. Создание первого «организма на чипе» 

Представьте такую картину: лежит на столе компьютерная 
плата с месивом из разных человеческих тканей. Выглядит так 
себе, но для всей медицинской отрасли — приятная и важная 
новинка. 

Весной Массачусетский технологический институт представил 
так называемый «организм на чипе» — набор нанесенных на 
микросхему клеток самых разных органов (мозг, легкие, печень, 
сердце, матка, кишечник, почки, поджелудочная железа, кожа, 
скелетные мышцы). 

Зачем это нужно? Все для того, чтобы изучать влияние новых 
препаратов на разные органы. Например, так ученые смогут 
убедиться, что лекарство для сердца не повлияет на печень и 
почки. Вся информация в режиме реального времени 
выводится на компьютер, к которому подключен чип. 

10. Испытания омолаживающих препаратов 

Старение — одна из главных «проблем» человечества. Одним 
из ведущих специалистов в области геронтологии является 
британец Обри Ди Грей, автор концепции SENS («стратегия 
достижения пренебрежимого старения инженерными 
методами»). Ученый выделил семь типов повреждений, 
которые с возрастом приводят к характерным для пожилых 
людей заболеваниям — атеросклеротическим, сердечно-
сосудистым, болезни Альцгеймера и так далее. Считается, что, 
влияя на каждое из семи повреждений, человечество научится 
тормозить механизмы старения и даже омолаживать организм. 

Клинические испытания в рамках концепции SENS проводятся 
давно. Среди них есть и пересадка стволовых клеток. Но 
другим важнейшим шагом является уничтожение сенесцентных 
клеток, которые также известны как клетки-зомби. 

Нормальный жизненный цикл любой клетки организма 
завершается апоптозом — запрограммированным 
самоуничтожением. Однако у некоторых из них механизм 
самоуничтожения не срабатывает. У таких частиц два пути: 
одни начинают бесконтрольно делиться и перерастают в 
опухоли, другие же замирают в некоем текущем состоянии. 
Первых находит и быстро уничтожает здоровая иммунная 
система. А вот клетки-зомби выделяют определенные 
биологически активные вещества, которые отравляют 
соседние здоровые клетки. Сенесцентные клетки 
накапливаются с самого раннего возраста и в конце концов 
приводят к различным воспалительным процессам и 
старческим болезням. 

Еще с прошлого столетия медики тестируют и изучают 
сенолитики — различные препараты, уничтожающие и 
выводящие из организма клетки-зомби. В 2018 году в США 
наконец-то начались испытания таких «лекарств от старости» 
на людях. Сенолитик вводят в полость больного артрозом 
коленного сустава. Комплексного омолаживающего эффекта  
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Обри Ди Грей. Этот парень знает толк в 
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таким путем не добиться, но по крайней мере будет видна 
точечная эффективность препаратов. 

Чего ждать от 2019 года 

В наступившем году продолжится огромное число 
исследований — всех их не перечислишь. Александр выделил 
пять интересных и значимых событий. 

1. Лечим грипп за один день 

Ожидается, что в этом году в продажу поступит японское 
лекарство, способное вылечить грипп за один день. 
Выпиваете одну таблетку — и вируса гриппа в организме как 
не бывало! Лицензию на распространение чудо-препарата 
уже получила швейцарская фармакологическая компания 
Roche. 

Но есть нюанс. Лекарство и правда почти моментально 
убивает большинство вирусов гриппа. Однако организм 
человека все равно запускает иммунный ответ на инфекцию, 
поэтому симптомов болезни не избежать — в течение пяти 
дней фактически здоровый человек будет чихать и маяться 
высокой температурой. Зато можно не переживать насчет 
заражения окружающих, да и симптомы будут проявляться 
легче. 

2. Таблетки вместо упражнений и гель для контрацепции 

В этом году пройдут масштабные испытания геля для мужской 
контрацепции. Втираете его в плечи и ладони — и все, 
никаких детей! Такой метод обещает быть безопасным, 
простым и без долговременного эффекта. Также в 2019-м 
приступят к тестированию таблеток, способных заменить 
физические упражнения. Одна пилюля вместо часа 
тренировок в спортзале? Почему бы и нет! 

3. Прощай, Альцгеймер 

Еще одна старческая болезнь, за лечение которой плотно 
взялись медики. Вот-вот они приступят к клиническим 
испытаниям на людях технологии, которая умеет 
восстанавливать циркуляцию спинно-мозговой жидкости. 
Ожидается, что это поможет в лечении болезни Альцгеймера. 
Во всяком случае, испытания на животных показали 
потрясающие результаты с полным восстановлением. 

4. Заплатки на сердце 

Японцы планируют приступить к испытаниям на людях так 
называемых заплаток на сердце. Стволовые клетки будут 
наноситься на каркас и потом помещаться на пораженные 
участки сердца (например, после инфаркта). Ожидается 
полное восстановление поврежденных тканей. 

5. Продвинутые роботизированные конечности 

В настоящее время даже самые футуристические протезы 
считывают движения с остатков мышц. В 2019-м должны 
появиться первые искусственные руки, которые будут 
управляться напрямую через нервную систему.  
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По возможностям они будут минимально уступать 
естественным конечностям. 

Автор: Константин Сидорович 

Источник: tech.onliner.by 
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Уникальные тех-
нологии: рекон-
фигурируемые ПК 

В начале 2019 года стало известно, 
что специалисты Научно-
исследовательского центра супер-
ЭВМ и нейрокомпьютеров начали 
серийную разработку настольного 
реконфигурируемого компьютера 
(НРК) «Терциус 2» 

Уникальная техника практически полностью собрана из 
компонентов отечественного производства, что в полной мере 
отвечает государственной программе по импортозамещению. 
НРК «Терциус 2» предназначен для выполнения трудоёмких 
вычислительных задач. 

Он способен с лёгкостью обрабатывать цифровые сигналы, 
проводить символьную обработку, выполнять точные расчёты в 
области математической физики, в комплексном 
моделировании и по целому спектру сложных вычислительных 
экспериментов с колоссальными массивами переменных 
данных. 

Высокую производительность НРК «Терциус 2» обеспечивает 
восемь программируемых логических интегральных схем 
(ПЛИС) Kintex UltraScale XCKU095 и 8 гигабайт оперативной 
памяти. При сравнительно малой частоте работы в 550 МГц 
реконфигурируемый компьютер обладает производительностью 
в 5 ТФлопс при крайне низком энергопотреблении в 1КВт. 

 Уникальная разработка найдёт применение в передовых 
наукоёмких компаниях не только Российской Федерации, но и 
всего мира. НИЦ супер-ЭВМ давно зарекомендовало себя как 
высокотехнологичное производственное предприятие. За 20 с 
небольшим лет оно стало одним из крупнейших 
производителей реконфигурируемых вычислительных систем в 
России. 

Ученые разгадали 
главную тайну 
человеческого 
мозга 
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Насосное хранилище превращает 
энергию солнечных или ветровых 
станций в тепло и отдает ее во 
время пиковой нагрузки на 
энергосеть. Даже при 65% от 
максимальной эффективности 
система может стать самой 
экономичной. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Немецкие ученые из Дрездена 
(Институт молекулярной 
клеточной биологии и генетики) 
обнаружили в ДНК человека ген, 
отвечающий за формирование 
неокортекса (с этим 
специфическим явлением связано 
мышление человека и язык, на 
котором он говорит) 

Обнаруженному гену присвоили название  ARHGAP11B, 
акцентировав внимание ученого мира на том,  что ген играет 
ключевую роль в формировании мышления человека и развитии 
его речи: у подопытных животных появился активный рост 
нейронных клеток, подтверждающий данный процесс и у 
человека. 

Правда, у животных неокортекс состоит из небольшого 
количества нейронов, а у человека он составляет основную часть 
коры больших полушарий (90 процентов). 

Неокортекс является самой эволюционной молодой структурой 
центральной нервной системы. Но на пути эксперимента у ученых 
возникли некоторые трудности: у грызунов очень мало 
специфических клеток, чтобы проверить, действительно ли 
ARHGAP11B благоприятствует росту новой коры. 

И тут ген показал свою неизменную позицию: исследователи 
выяснили, что если ввести его  в мозг эмбрионов подопытных 
хорьков, то у животных действительно увеличится объем 
неокортекса, благодаря тому, что клетки – предшественницы, 
производящие нейроны, начинают активно делиться в течение 
более длительного периода времени. 

Исследования еще не закончены. Они будут продолжены с той 
целью, чтобы установить, действительно ли рост неокортекса 
имеет положительное влияние на когнитивные способности 
хорьков. 

https://newsland.com/ 

В Англии 
заработало первое 
сверхэкономичное 

хранилище энергии 
Насосное хранилище тепловой энергии использует принцип 
разницы температур между двумя цистернами с гравием. 
Полученная по энергосети избыточная энергия превращается в 
тепловую, сжимая инертный газ аргон до 12 бар и нагревая его 
при этом до температуры 500 °C. Горячий газ поступает в 
верхнюю часть цистерны, постепенно опускается и нагревает 
частицы гравия. 

Аргон при этом охлаждается, и, достигнув температуры 
окружающей среды, расширяется и попадает на дно второй 
цистерны уже при -160 °C. Там он медленно поднимается и 
выходит сверху уже при температуре и давлении окружающей 
среды, пишет Engineer. 
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Для того чтобы получить запасенную энергию, процесс запускают 
в обратном порядке. Покидая цистерну, горячий сжатый аргон 
запускает генератор, вырабатывающий электричество. Каждая из 
двух батарей — горячая и холодная — могут запасать энергию в 
течение восьми часов. Переключение между режимами зарядки и 
разрядки батареи происходит за миллисекунды, утверждает 
Эндрю Смолбоун, руководитель проекта. Первую такую 
установку, разработанную в Университете Ньюкасла, недавно 
подключили к сети. 

КПД установки составляет от 75% до 80%. Опытный образец 
мощностью 150 кВт был собран в Центре энергетических 
исследований. Он способен хранить до 600 кВт*ч 
электроэнергии.        

Команда Смолбоуна еще не достигла максимального потенциала 
общей эффективности системы, но и полученных цифр в 60-65% 
достаточно, чтобы эта технология могла считаться самым 
экономичным и гибким методом хранения энергии из ныне 
доступных. Вдобавок, эти испытания показывают, что существует 
возможность дальнейшей оптимизации конструкции системы, чем 
британские инженеры и обещают заняться в ближайшие месяцы. 
Переключение между режимами зарядки и разрядки батареи 
происходит за миллисекунды, утверждает Эндрю Смолбоун, 
руководитель проекта. 

В конце года в Китае был одобрен первый крупномасштабный 
проект по строительству системы хранения энергии. По планам, 
первая фаза строительства на 750 МВт*ч будет завершена в 
2019. 

Источник: newsdiscover.net 
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Китайцы 
распечатали мост 

на 3D-принтере 

В Шанхае строители собрали 
пешеходный мост, детали 
которого были распечатаны на 
3D-принтере. Благодаря 
современным технологиям у 
строителей появилась 
возможность создавать 
конструкции, выдержанные в 
древнем стиле и при этом 
значительно минимизировать 
расходы на их создание. 

В настоящее время данный пешеходный мост является самым 
длинным в мире среди созданных переправ при помощи 
трехмерной печати. Длина моста составила более 14 метров, а 
ширина в 4 метра позволит спокойно разойтись двум людям. 

Конструктивные особенности новой переправы через пруд были 
разработаны в строительном институте, который входит в 
состав университета Цинхуа. Сейчас китайские инженеры 
намерены создать новый пешеходный мост s-образной формы. 
Строители планируют закончить новый объект в максимально 
сжатые сроки, а именно за 35 дней и его длина составит более 
15 метров. 

 

Источник: zen.yandex.ru 
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Сейчас тут проживают около тысячи жителей, хотя 
планировалось, что к 2020-му году численность иннограда 
составит 15 тыс. сотрудников, еще 7 тыс. должны были каждый 
день приезжать сюда в технопарк на работу. 
Издание «Собеседник» узнало, что успело сделать «Сколково» 
за время своего существования, и какие планы строят жители 
наукограда. 

Добраться до города будущего можно на самом обычном 
автобусе со стеклами в разводах и бумажными билетами. 
Каждый день такой транспорт из прошлого привозит сюда сотни 
сотрудников. Многие приезжают из столицы, но есть тут и 
местные жители, успевшие «пустить корни». 

Строить жилые кварталы, куда должны были заселиться ученые 
и разработчики, здесь начали в 2015-м. В начале 2017-го выдали 
ключи первым новосельцам, занявшим жилье в квартале 
«Тетрис». Комплекс, состоящий из четырех- и пятиэтажек,может 
принять полтысячи человек. Каждая квартира оснащена 
электронной системой «умный дом». По соседству — квартал 
«Квадро» с таунхаусами для семей. 

Рядом гимназия, правда, цены точно из будущего — 85 
тыс. руб. в месяц. 
Официальные данные утверждают, что в кварталах практически 
не осталось пустых квартир, но в середине дня улицы наукограда 
пусты и заметены снегом. 

По словам продавщицы местной продуктовой лавки, все это 
объяснить довольно просто – люди работают сутками, вот никого 
и не увидишь. Стоимость продуктов в магазинах «Сколково» 
приблизительно в 1,5 раза выше, чем в Москве. В ассортименте 
сырное разнообразие и множество непривычных энергетиков. 
Алкоголь не продают, мест для курения на улице не найдешь, а, 
если верить табличкам, то оно здесь и вовсе практически 
повсеместно под запретом. 

Добраться до супермаркета – целое дело. По словам 
робототехника Артема Шкловца, тем, кто с машиной, живется 
проще, у него же поход только в одну сторону займет 50 минут. В 
2017-м Артем оказался первым работником «Сколково», 
заселившимся в «Тетрис» и протестировавшим начинку «умный 
дом». Система контролирует климат в квартире, рассказывает 
сотрудник технопарка, батареи спрятаны в пол и могут 
настраиваться, везде панорамные окна. 

Если жилец постоянно дома, система автоматически 
перестраивается на снижение энергопотребления.  

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Назад в будущее: 
чем живет техно-
парк «Сколково» 

Два года в научном центре 
«Сколково» старались 
стремительно приблизить 
будущее, судя по всему, не 
успели. 
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Впрочем, сам Артем говорит, что этой возможностью не 
пользуется, поскольку оборудование то отключается, то вообще 
перестает работать и приходится вызывать ремонтников. 

Коммуналка тут и без экономии  невысокая – капремонты и вывоз 
мусора оплачивает инноград, так что даже за зиму выходит 1200 
рублей. 

Купить жилье нельзя, можно только арендовать. 
Небольшая студия в 29 кв. м обходится мужчине в 32 тыс. 
руб. в месяц. 
Апартаменты сдают уже полностью готовыми для проживания: 
отделка, мебель, сантехника. Приоритет в аренде отдается 
резидентам «Сколково». 

Сплошь и рядом в технопарке напоминания о том, что ты 
находишься в городе будущего – один робот кофе сварит, другой 
блинчик предложит, но люди для обслуживания техники все равно 
нужны. К примеру, делаешь заказ продуктов через смартфон, 
платишь с его же помощью, но потом за продуктами приходишь и 
электронный чек продавцу показываешь. У беспилотного 
«Яндекс-такси» тот же принцип, ведет робот, но в водительском 
кресле сидит человек для подстраховки. 

Как говорит Артем Шкловец, а он как раз занимается 
беспилотными технологиями, машины «без присмотра» начнут 
ездить по дорогам в лучшем случае лет через 15–20, поскольку 
нужно решить юридические моменты, ведь неясно, кто будет 
отвечать в случае ДТП, если авто управлял робот. 

Приехал Артем сюда из Украины в 2014 году с началом военных 
действий на территории Донбасса. Сначала был в Москве, затем 
неожиданно для себя оказался тут – компания, где он работал, 
стала резидентом иннограда. 

Зарплаты здесь приблизительно на столичном уровне или даже 
ниже, делится Артем, но для себя как для мигранта видит в 
городе много льгот. «Сколково» дает ему статус 
квалифицированного специалиста, что позволяет рассчитывать 
на получение вида на жительство без оформления разрешения 
на временное проживание. 

Работник может стать на вид в отдельной очереди и 
получает бесплатного юриста. 
Центральный холл технопарка ведет активную жизнь – 
проводятся экскурсии для школьников, взрослым читают лекции в 
прозрачных «капсулах», то есть аудиториях. Правда, если 
выглянуть из этих огромных толстых окон, то увидишь вовсе не 
футуристический пейзаж, а бескрайнее поле и вялотекущую 
стройку. Работать тут комфортно, а вот жить… 

По словам Артема Шкловца в наукограде скоро откроют 
транспортную развязку «Квадрат» и бизнес-центр «Амальтея» с 
магазинами и кинотеатром. Сроки возведения объектов 
инфраструктуры постоянно переносят. Зато на следующий год 
намечено открытие метро, в чем Артем точно уверен, ведь строит 
его не «Cколково». 

Автор: Анна Петрова.   Источник: newvz.ru 

  

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Четвертая промышленная 
революция постепенно набирает 
обороты, и уже сейчас 
становится ясно, что «великая 
энергетическая сверхдержава» - 
Россия - через полвека может 
окончательно скатиться в 
категорию второразрядных 
стран. Если не занять ещё более 
низкое место в мировой табели о 
рангах  
 

России, с ее пусть и современными «палками-копалками», в 
будущем уготована незавидная роль 

Про Четвертую промышленную революцию очень любят 
рассуждать не только зарубежные эксперты, но и некоторые 
специалисты отечественного розлива. 

Произносятся глубокомысленные фразы про цифровизацию, 
соскакивание с нефтяной иглы и ещё куча мудреных выражений и 
словесных оборотов, но российский бюджет, как и раньше, 
верстают с оглядкой на нефть. А на Запад и Восток ударными 
темпами тянут газопроводы с пафосными названиями, о которых, 
захлебываясь от восторга, бесконечно верещат говорящие 
головы в телевизоре. Как будто электорату от этих самых 
газопроводов жить становится хоть на грамм легче и сытнее. 

Самое печальное, что почему-то никто не видит дальше 
собственного носа и не понимает, что пока Россия остается 
сырьевым придатком Запада, меняя свои природные ресурсы на 
стеклянные бусы, тот же самый Запад, да и Восток, уже вступили 
в совсем другое измерение. Где эти самые нефть и газ не будут 
пользоваться таким спросом, как сейчас. Потому что Четвертая 
промышленная революция в том числе подразумевает 
практически тотальный переход на возобновляемые источники 
энергии (ВИЭ). 

Сжигание углеводородов уже сейчас расценивается чуть ли не как 
средневековое варварство и абсолютно тупиковый путь 
энергетики. Все это приведет к тому, что в недалеком уже 
будущем двигатели внутреннего сгорания и электростанции, 
работающие на углеводородах, будут объявлены вне закона. 

Разумеется, в ближайшие полвека полностью от них не 
откажутся, но борьба с этим пережитком прошлого идет весьма 
активная. 

Вот весьма красноречивые примеры этой борьбы. 

Начиная с 2032 года столица США – Вашингтон - полностью 
перейдет на потребление электричества, выработанного 
«чистыми» электростанциями, к которым относятся ветряные, 
солнечные и гидроаккумулирующие станции. 

Так же к 2032 году в Вашингтоне не останется ни одного 
автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Стоит отметить, 
что произойдет это уже через тринадцать лет, то есть ждать 
осталось недолго. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Возобновляемая 
энергия – чем это 

чревато для 
России? 



 19 lorem  ipsum :: [Date] 

К 2040 году весь общественный транспорт штата Калифорния 
станет экологически чистым, а в 2045 году Калифорния 
полностью перейдет на возобновляемые источники энергии. Как и 
штат Гавайи. А, например, курортный город Аспен уже сейчас 
полностью перешел на электроэнергию, вырабатываемую 
ветрогенераторами и солнечными панелями. 

Начиная с 2022 года немецкий автомобилестроительный концерн 
Daimler AG переведет три своих завода на потребление 
исключительно «чистой» электроэнергии, о чем было подписано 
соглашение с норвежской энергетической компанией Statkraft – 
европейским лидером в области возобновляемой энергии. 

Норвежцы в настоящее время строят ударными темпами 
ветряные электростанции по всей Европе и продвигают свои 
«ветряки» на рынки Америки и Азии. А что касается Германии, то 
она уже сейчас почти 40% всей энергии получает от «чистых» 
электростанций. Но это не все достижения немцев на пути в 
светлое «зеленое» будущее. 

Именно в Германии в этом году началась эксплуатация первого в 
мире водородного электропоезда Coradia iLint, разработанного 
французской компанией Alstom. И это неудивительно, так как 
практически половина немецких железнодорожных линий не 
электрифицирована, а с 2035 года вступает полный запрет на 
эксплуатацию дизельных и дизель-электрических локомотивов. И 
немцам волей-неволей приходится переходить на водородные 
поезда. 

То же самое в ближайшие годы сделают Франция, 
Великобритания и остальные западноевропейские страны. 

Про электромобили было уже сказано столько, что не имеет 
смысла лишний раз возвращаться к этой теме. Стоит только 
добавить, что многие автопроизводители окончательно 
отказываются от разработок новых бензиновых и дизельных 
двигателей, так как исторической перспективы они больше не 
имеют. 

К 2050 году в Евросоюзе вообще не должно остаться машин с 
двигателями внутреннего сгорания, которые своё место под 
солнцем уступят электромобилям и водородомобилям. Даже 
армейские автомобили и то стали оснащать гибридными 
силовыми установками, и не за горами появление бронированных 
электромобилей. 

В настоящее время в разных странах разрабатывается множество 
электрических летательных аппаратов, которые должны прийти 
на смену нынешним вертолетам и самолетам. И если замена 
реактивным истребителям и лайнерам в обозримой перспективе 
пока не грозит, то на смену некоторым типам вертолетов могут 
прийти электрические мультикоптеры. 

Например, в Дубае уже работают в качестве «воздушного такси» 
немецкие мультикоптеры Volocopter 2X. Значительно 
продвинулись в их разработке и некоторые китайские компании. 

Кроме того, китайцы весьма успешно ведут разработку 
перспективных солнечных панелей, энергоэффективность  
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которых минимум в два раза превысит эффективность 
выпускаемых сейчас панелей. 

В общем, черты недалекого будущего отчетливо проступают уже 
сейчас. Это, по возможности, полный отказ от любых двигателей, 
работающих на бензине и солярке, радикальное снижение числа 
электростанций, работающих на углеводородах и замещение их 
«чистыми» электростанциями. 

Для России данный общемировой тренд ничего хорошего не 
принесет, так как в ближайшем будущем нашей стране банально 
нечего станет экспортировать, потому что спрос на углеводороды 
снизится в разы. Это относится и к другим нефте- и 
газодобывающим странам – в эпоху Четвертой промышленной 
революции невозможно будет оставаться конкурентоспособным 
только за счет того, что наковыряли из земли. 

А Россия, судя по топтанию на месте все последние десятилетия, 
так и будет оставаться страной, в активе которой будет все та же 
самая «палка-копалка» и больше ничего. Во всяком случае, что-
то не видно на горизонте сотен высокотехнологичных производств 
и миллионов новых рабочих мест, которые обеспечили бы России 
задел на будущее. А вместо этого видны лишь бесконечные 
трубопроводы и строительство инфраструктуры для их 
обслуживания. 

Например, 20 декабря Выборгский судостроительный завод 
отрапортовал о завершении строительства ледокола «Андрей 
Вилькицкий». Хорошая новость, но… заказчик ледокола – 
«Газпромнефть», и предназначен этот ледокол исключительно 
для проводки танкеров во льдах. Вот чем Россия может точно 
гордиться, так это впечатляющей оперативностью, направленной 
на то, чтобы пресловутая углеводородная «труба» работала 
бесперебойно. 

Остается только гадать, а что же ожидает население России, 
когда спрос на углеводороды снизится? Если уже сейчас, при 
достаточно высоких ценах на нефть, нам говорят, что денег нет, 
повышают пенсионный возраст, начинают трясти нищих 
самозанятых, вводят новые налоги и поднимают акцизы, то что 
будет через 15-20 лет? Когда Западная Европа в два, а то и 
больше раз сократит импорт российских углеводородов? 

Видимо, опять попросят отнестись с пониманием и пенсионный 
возраст поднимут до 75 лет, чтобы уж гарантированно никто не 
доживал до пенсии. Попутно введут налог на ВСЁ, и несчастный 
электорат, так и не дождавшийся обещанных «прорывов», будет 
платить за то, что дышит. Не исключено, что и за тех, кто уже не 
дышит, тоже придется платить. 

И шансов изменить ситуацию нет. Россия вступила в тот самый 
период, который можно охарактеризовать как мегазастой. 
Правящая верхушка не просто забронзовела, а сама себя отлила 
в граните, настолько сильно оторвавшись от реальности, что 
временами кажется, что страной управляют либо из Зазеркалья, 
либо с темной стороны Луны. Впрочем, на их век сверхдоходов от 
продажи углеводородов западным и восточным «партнерам» 
хватит, а после нас, как известно, хоть Потоп. 
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Так что перспективы у «великой энергетической сверхдержавы» 
и сейчас не ахти какие блестящие, а дальше будут ещё хуже. 
Топтание на месте с негибкой, забронзовевше-окаменевшей 
гранитно-отлитой элитой никогда ни к чему хорошему не 
приводило. 

Патентованные пропагандисты федеральных телеканалов с 
итальянскими и британскими паспортами могут хоть по сто раз 
на дню каркать из телевизора слово «халва», вот только слаще 
от этого не станет. 

Для России едва не стали нокаутирующим ударом бездарно 
растраченные девяностые годы, но спасибо советскому заделу – 
благодаря ему страна не ухнула в пропасть окончательно, а кое-
как умудрилась выстоять, балансируя на её краю. В нулевые 
казалось, что вроде наметилась положительная динамика, но 
2018 год со всей беспощадностью показал, что положение ещё 
хуже, чем казалось, и что впереди будут нелегкие 
времена. 

Четвертая промышленная революция, к которой Россия 
оказалась абсолютно не готова, может вообще оставить страну 
«за бортом» общемирового развития. И не надо умиляться при 
виде штучных московских электробусов – это не более чем 
экзотика, больше напоминающая пресловутые потемкинские 
деревни, чем свидетельство мощного экономического роста, 
отсутствие которого не стесняются подтверждать даже на самом 
высоком уровне. 

Впрочем, пока всем заправляют «эффективные менеджеры», 
которые ещё умудряются пенять гражданам за то, что те не 
поблагодарили олигархов за обчищенные карманы и 
поломанные судьбы, будущее страны выглядит и будет 
выглядеть на редкость тоскливо. 

Автор: Александр Плеханов.  Источник: www.km.ru 

  

Доказано 
космическое 

происхождение 
жизни 

  

Ученые НАСА впервые получили 
компонент ДНК дезоксирибозу, 
смоделировав в лаборатории 
условия космической среды  

Результаты исследования указывают на то, что органические 
молекулы, необходимые для существования жизни, изначально 
появились в космосе, а затем упали с кометами на Землю. Об 
этом сообщает издание Science News. 

Специалисты охладили смесь воды и метанола до температуры 
минус 2600 С внутри вакуумной камеры. После этого     они     
подвергли    лед   действию    ультрафиолетового    излучения,  
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"Крайне важно, чтобы имплантируемые материалы не только 
работали, как соединительная ткань, но и способствовали ее 
регенерации. Данный имплантат обеспечивает условия для 
эффективного формирования сильной и морфологически 
адекватной регенерированной связующей ткани в месте 
дефекта", — рассказывает Владимир Акатов, профессор 
Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в 
Пущино. 

Разрывы связок и сухожилий — одна из самых тяжелых и 
трудноизлечимых травм для спортсменов, которая очень часто 
заканчивается завершением их карьеры. Проблема заключается 
в том, что молекулярные биологи и медики пока не открыли 
гормоны или лекарства, заставляющие связки 
восстанавливаться, или нашли им адекватную синтетическую 
замену.  

К примеру, тяжелые повреждения ахилловых сухожилий или 
"крестов" лечатся при помощи очень сложных, дорогих и не 
всегда эффективных операций, при которых часть других 
сухожилий пересаживается на место повреждения. Затем 
следует очень долгий период восстановления и "врастания" 
новых связок в кость, что часто требует до полугода покоя от 
пациента. 

 

Биофизики создали полноценную 
замену для сухожилий из полимеров 
и композитных материалов, не 
вызывающих воспалений и 
раздражения, и испытали его на 
крысах. Результаты были 
представлены в Journal of 
Biomedical Materials Research 

имитируя условия в облаках из межзвездного газа и пыли. 
Результаты химического анализа показали, что в замороженной 
воде и спирте появился сахар дезоксирибоза, а также другие 
углеводы, которые были получены в аналогичных экспериментах 
в прошлом. 

Известно, что сахара могут формироваться в результате 
химических реакций с участием формальдегида, 
присутствующего в кометах. Однако до сих пор ученым не 
удавалось получить дезоксирибозу, которая содержит меньше 
атомов кислорода, чем соединения, полученные 
исследователями ранее. 

Источник: lenta.ru 
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Ученые из России 
создали композит-

ные протезы для 
сухожилий 
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Возобновляемая энергетика 
Великобритании впервые в ее 
истории превысила по мощности 
традиционную генерацию, 
функционирующую на всех видах 
ископаемого топлива – 42 ГВт 
против 40,6 ГВт 

Как сообщает пресс-служба ИТЭБ, Акатов и его коллеги 
выяснили, как можно ускорить процесс восстановления и при 
этом вернуть пациенту подвижность, экспериментируя с 
полимерными материалами, которые сегодня используются для 
выращивания искусственных тканей. 

Несколько десятилетий назад ученые обнаружили, что сетки и 
нити из некоторых природных полимеров, к примеру, 
полигидроксибутирата, заставляют клетки, живущие в культурах в 
пробирках, прикрепляться к их поверхности и формировать некий 
аналог той ткани, из которой они были извлечены. 

Подобная особенность этих биополимеров натолкнула Акатова и 
его коллег на мысль, что каркасы и сетки, сплетенные из их 
нитей, можно использовать для одновременного укрепления 
порванных сухожилий и их ускоренной регенерации. 

Укрепив подобные структуры при помощи волокон из полиамида, 
обладающего высокой прочностью, ученые проверили, как их 
комбинация влияет на здоровье клеток, погрузив их в культуры 
соединительной ткани. 

Убедившись в том, что будущий протез не вызывает воспалений и 
массовой смерти клеток, ученые вставили их в одну из лап 
десяти крыс, у которых было повреждено ахиллово сухожилие. 
Аналогичным образом они обработали другую конечность, 
закрепив связку при помощи обычных хирургических нитей. 

Как показали эти опыты, уже через 5 недель после имплантации 
протеза он начал "зарастать" соединительной тканью, очень 
похожей на исходное сухожилие. Ничего похожего не 
происходило внутри связок, "сшитых" классическим способом — в 
большинстве случаев нити начали "рвать" мышцы  крыс, а сами 
сухожилия атрофировались. 

Акатов и его коллеги надеются, что скоро их протезы будут 
адаптированы для использования среди более крупных животных 
и в конечном итоге проникнут в медицинскую практику после 
прохождения всех клинических испытаний. 

Источник: ria.ru 
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«Зеленая» энергети-
ка Британии обог-
нала традиционную 
Такие данные содержатся в докладе Electric Insights, 
подготовленном независимыми исследователями из лондонского 
Imperial College. В документе отмечается, что за последние пять 
лет были выведены из эксплуатации треть традиционных 
генерирующих мощностей. В то же время удешевление 
технологий позволило серьезно нарастить использование ветро- 
и солнечной генерации, биотоплива и гидроэлектростанций. 
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В частности, ветроэлектростанции, в том числе шельфовые, имеют 
наибольшую долю в структуре британской возобновляемой 
энергетики – 20 ГВт. На втором месте – солнечные электростанции 
с 13 ГВт. Количество солярных панелей, установленных на 
территории страны, почти достигло миллиона. Третью позицию 
занимает биотопливо – 3,2 ГВт, сообщает ресурс Clean Technica. 

Причем британская шельфовая ветроэнергетика, и так самая 
мощная в мире, намерена удвоить свои масштабы. В мае 2019 года 
Департамент по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной 
стратегии объявит о реализации долгосрочной государственной 
поддержки строительства новых ВЭС. 

Власти Великобритании намерены потратить на эти цели 557 млн 
фунтов стерлингов. В итоге мощность шельфовых ВЭС страны 
вырастет с 7 ГВт до 14 ГВт. Важнейшим аспектом программы 
поддержки стало то, что, начиная с мая 2019 года, два раза в год 
будут проводиться аукционы по продаже электроэнергии, 
выработанной шельфовой ветроэнергетикой. На тендер будет 
выставляться от 1 ГВт до 2 ГВт. 

Великобритания также является одним из мировых лидеров в 
сфере исследований и разработки новых технологий для 
шельфовой ветроэнергетики. В Шотландии находится ведущий 
европейский исследовательский центр, работающий над 
улучшением работы ветроэлектростанций. Еще несколько 
подобных центров располагаются в других частях страны. 

В итоге уже к 2020 году Шотландия полностью откажется от 
использования в энергетике ископаемого топлива в пользу 
возобновляемой энергетики. В настоящее время доля 
возобновляемых источников в энергетическом балансе этого 
региона Великобритании оставляет примерно 60%. Долгое время 
шотландские власти целенаправленно продвигали строительство 
500-мегаваттных ветровых электростанций, а теперь перед ними 
стоит новая цель – увеличение мощности ветряков до 1000 МВт. 

Результаты налицо: 2 октября прошлого года ветряные турбины 
Шотландии выработали 86 тыс 467 МВт*ч энергии для 
национальной электросети, тогда как общее потребление 
электричества в тот день в регионе составило 41 тыс 866 МВт*ч. И 
это с учетом комплексного потребления энергии – частными 
домами, промпредприятиями и офисными зданиями. 

А если ситуацию рассмотреть с точки зрения потребления энергии 
лишь частными домовладениями, то электроэнергии хватило бы 
более чем на 7 млн домов — то есть ее было выработано в три 
раза больше, чем этих домов в Шотландии существует. 

«Сектор шельфовой ветроэнергетики в Великобритании процветает, 
здесь для нее больше возможностей, чем где бы то ни было в мире, 
– говорит министр энергетики Клэр Перри. – В течение последнего 
десятилетия развитие данного сектора стало настоящей историей 
успеха». 

 
Источник: newsdiscover.net 
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Новая технология 
превратит стены 

домов в СЭС  
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Исследовательский институт 
KAUST Solar Center в Саудовской 
Аравии обещает сделать 
солнечную энергетику доступнее 
с помощью органического 
фотоэлектрического материала, 
который эффективно 
аккумулирует солнечный свет и 
может быть нанесен как 
финишное покрытие на 
стройматериалы. 

В скором времени крыши, стены и окна домов стает проще 
превратить в фотоэлектрические электростанции для 
автономного энергоснабжения. Обычно солнечные панели 
производят из кремниевых пластин, но и органические молекулы 
обладают способностью собирать энергию солнечного света. 
Эти молекулы могут быть заключены в формулу недорогих 
чернил, которые можно нанести на ровные поверхности фасада, 
например, на оконные стекла. Превращение солнечного света в 
электричество представляет собой пошаговую задачу, и 
эффективность фотоэлектрического материала определяется 
оптимальным выбором органических молекул, которые 
правильно и предсказуемо будут вести себя на всех этапах 
процесса. 

Когда солнечный свет падает на фотоэлемент, он освобождает 
электрон, оставляя положительно заряженную дырку. Если 
противоположно заряженный электрон снова совместится с этой 
дыркой, уловленная энергия будет бесполезно потеряна. 
Поэтому органическая солнечная панель содержит молекулы 
доноров электронов и акцепторов электронов для разведения 
заряженных частиц. 

Три года назад была популярна идея использования в качестве 
акцептора фуллерена. Их производительность не превышала 10-
11%, а светопоглощение было недостаточным. Сейчас 
эффективность фуллеренов повысилась до 17%, поэтому такие 
акцепторы можно рассматривать как будущее органических 
фотоэлектрических материалов. 

Речь идет об органической молекуле EHIDTBR, которая не 
только эффективно поглощает видимый солнечный свет, но и 
хорошо реагирует на донорский компонент электрона и 
предотвращает рекомбинацию электронов, обеспечивая 
долговременную устойчивость и производительность нового 
материала. 

По словам ученых, полученный материал обладает хорошей 
энергоэффктивностью и стабильностью. Но этим его 
возможности не ограничиваются: из него можно изготавливать 
чернила для 3D-печати. На данном этапе у разработчиков 
получились слишком тонкие фотоэлементы, промышленное 
производство которых пока трудно наладить. Тем не менее, 
материал можно усовершенствовать и, по словам ученых, 
создать коммерческий продукт. 
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