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В Гамбурге сдан в эксплуатацию 
первый в мире жилой дом, 
энергия для отопления и 
кондиционирования которого 
вырабатывается 
исключительно на биотопливе, 
полученном из водорослей. 
Причем, как сообщает 
интернет-сайт «Зеленый дом», 
водные растения 
культивируются прямо в этом 
же здании, которое получило 
название Bio Intelligent Quotient 
(BIQ) House. 

 

В Германии 
построен первый 
в мире дом на 
биотопливе 

 
Две стены 5-этажного жилого дома на 15 квартир — юго-
восточная и юго-западная — облицованы 129 плоскими 
аквариумами, где и растут водоросли из протекающей по 
Гамбургу реки Эльбы, которые служат единственным 
источником тепловой энергии для здания. В аквариумы 
автоматически подаются питательные вещества и углекислый 
газ. Более того, каждый из прозрачных резервуаров может 
поворачиваться вслед за солнцем, подобно солнечным 
батареям. 

Летом водоросли активно растут и размножаются. Когда их 
количество в плоских аквариумах становится предельным, 
часть сырья доставляется внутрь здания, где специальная 
установка перерабатывает его в биотопливо. Сжигание 
«зеленого» горючего и обеспечивает отопление дома зимой. 

На строительство BIQ House было потрачено 3 года и около 5 
млн евро. Это один из 16 домов в Европе, возведение 
которых финансируется международной группой 
архитектурно-проектных компаний Internationale 
Bauausstellung (IBA). Цель группы — доказать, что создание 
«зеленых» домов экономически оправданно и рентабельно. 

Вообще, Германия уделяет сейчас повышенное внимание 
«зеленым» технологиям в градостроительстве. Так, недавно 
в другом немецком городке Гейдельберге появился целый 
жилой район, дома в котором совсем не нуждаются в 
отоплении за счет совершенной системы термоизоляции. 
Расходы на строительство такого жилья (в среднем 1850 евро 
на 1 квадратный метр) всего на 5% превысили издержки на 
возведение обычных домов. Власти Гейдельберга 
рассчитывают, что еще до конца нынешнего года здания 
«зеленого» района заселят 5000 новых жильцов, а еще 7000 
человек получат здесь новую работу, в основном в 
высокотехнологичных отраслях. 
 

Источник: newsdiscover.net 

 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Фото:  
www.ecochunk.com 



 3 lorem  ipsum :: [Date] 

Группа ученых из МГУ в 
сотрудничестве с коллегами из 
Института технологий 
биоресурсов в Гималаях 
представила простой и 
экологичный метод выделения 
РНК из клеток бактерий, 
растений и животных с целью 
обнаружения вирусов в них. 
Свою работу ученые 
опубликовали в журнале 
European Journal of Biotechnology 
and Science. 

 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

В МГУ разработан 
безопасный метод 
выделения РНК из 
живых организмов 

1

 
Главной задачей при выделении РНК всегда было избавление 
ее от белка (депротеинизация). Для выделения этого 
вещества из вирусов, бактерий и высших организмов 
применяют вещества, вызывающие разрушение сложных 
клеточных и вирусных комплексов, в которых находится РНК. 
Для этой цели чаще всего использовались поверхностно 
активные вещества и фенол. Их сочетание позволяет 
получить искомую субстанцию практически из всех вирусов и 
клеток живых организмов. Нуклеиновые кислоты при этом 
переходят в водный раствор, а с каждой экстракцией 80 
процентов белка экстрагируется в фенол. 

Сейчас ученые предложили использовать для выделения РНК 
менее токсичное соединение — трихлорацетат аммония 
(ТХАА). Препараты РНК, полученные из вирусов, кишечной 
палочки, растений и клеток животных с помощью ТХАА, по 
физико-химическим свойствам не отличаются от препаратов, 
выделенных известными раньше методами. 

ТХАА не входит в Международный список токсичных веществ, 
он безвреден для растений, не влияет на клетки животных и 
человека in vitro и in vivo. Это обстоятельство особенно важно 
для массового выделения РНК, необходимого, например, для 
диагностики вирусных инфекций в чрезвычайных 
обстоятельствах: при массовых заражения растений, 
животных и людей (эпифитотиях, эпизоотиях и пандемиях). 

Коллектив ученых надеется, что в ближайшем будущем 
результаты их исследований будут применяться при 
диагностике массовых заболеваний растений и животных и 
способствовать эффективной борьбе с инфекциями. 

 

Источник: lenta.ru 
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Возврат денег  
за использованное 

электричество 
 

8 мая 2016 г. Германия побила 
новый рекорд в генерации 
энергии из возобновляемых 
источников.Энергии на основе 
ВИЭ было получено столько, 
что цены упали ниже нуля.  

 

Рис. AGORA ENERGIEWENDE 8 мая 2016 года, благодаря солнечной и одновременно ветренной 
погоде, совокупное производство энергии солнечными, ветро, 
гидро и биоэнергостанциями составило около 55 ГВт. Всего же в 
стране в этот день было потреблено 63 ГВт энергии. Таким 
образом, доля возобновляемых источников составила около 87%. 
На несколько часов цены ушли в минус, что означает выплаты 
потребителям энергии. 

В последнее время такая ситуация уже не является чем-то 
уникальным. По всей Европе подобные всплески производства 
энергии случаются все чаще. Если с 2010 по 2014 года цены 
уходили в минус всего несколько раз, то в прошлом году это 
случалось десятки раз. Проблема в том, что цены на рынке 
энергии в Европе формируются по типу аукциона. Производители 
запрашивают свою цену, а покупатели, что логично, предлагают 
собственные варианты. И если энергии слишком много, оптовые 
поставщики энергии начинают демпинговать, причем цены иногда 
уходят  в   минус,   как    это и  случилось      сейчас.  При   этом  

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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производители  «зеленой» энергии оказываются в плюсе даже 
при минусовых ценах — здесь следует учитывать субсидии на 
производство чистой энергии. Проблема еще в том, что, 
зачастую, излишки энергии девать просто некуда — 
«экспортные» линии могут оказаться слишком «узкими», а 
отправлять энергию куда-то нужно. Поэтому производители 
энергии рады избавиться от излишков даже с учетом доплаты.      

Интересно, что в прошлом году доля возобновляемой энергии в 
Германии составила около 33%. В этом году, с введением новых 
ветроэлектростанций, доля «альтернативщиков» на 
энергетическом рынке увеличилась. К 2050 году Германия 
планирует довести долю энергии из возобновляемых источников 
до 100%. А в Дании ветроэнергостанции поставляют в некоторых 
случаях уже больше энергии, чем потребляет вся страна. 
Поэтому излишки экспортируются в Германию, Норвегию и 
Швецию. Коста-Рика также получает 99% энергии из 
возобновляемых источников.  Случившееся в воскресенье — это 
не только повод для радости. Есть и отрицательные моменты. К 
примеру, современная энергетическая инфраструктура многих 
стран слишком инертна, чтобы адекватно реагировать на скачки 
и падения в генерации энергии. И если газовые энергостанции 
можно быстро «потушить», то с АЭС и угольными 
энергостанциями так не поступишь.  Эта проблема более 
серьезна, чем кажется, поскольку быстро энергосистему страны 
не изменишь. Возможно, в будущем начнут развиваться 
аккумулирующие «подстанции», которые смогут сглаживать такие 
моменты, но пока эта сфера не слишком развита. 

Источник: newsdiscover.net 

Инженеры под руководством 
Роберта Лангера из 
Массачусетского 
технологического института 
разработали прозрачный гель, 
который имитирует молодую 
кожу. Гель на силиконовой основе 
можно нанести на лицо, в 
результате чего образуется 
второй слой кожи, маскирующий 
морщины и другие дефекты. 
Статья опубликована в журнале 
Nature Materials. 

Создана искус- 
ственная кожа для 
маскировки морщин 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

После нанесения гель затвердевает и держится в течение 16 
часов. Кроме косметического эффекта, пленка способна 
предотвратить потерю влаги. По словам ученых, их разработка 
способна стать альтернативой жирным мазям, которые 
используют люди с проблемной кожей, включая страдающих 
экземой. 

Чтобы создать гель, инженеры проанализировали более ста 
различных полимеров, подходящих для синтезирования упругой 
и прозрачной пленки. В качестве первого компонента 
исследователи использовали гелеобразный полимер, 
основанный на силоксане — цепочках молекул, содержащих 
кремний и кислород. Затем они добавили гель, который содержал 
катализатор на основе платины, чтобы сшить полимерные цепи 
вместе. В результате толщина получившейся пленки оказалась 
не более 40-70 микрометров. 
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Пленку можно настраивать с помощью различных добавок, 
наделяя ее определенными характеристиками, такими как 
эластичность, сжимаемость, прочность и упругость. При этом 
ее не нужно активировать нагреванием или светом при 
нанесении на кожу. 

Испытания на людях показали, что гель помогает решить 
проблему мешков под глазами. Разработчики уверены, что его 
можно использовать как прозрачный макияж, а также для 
противовоспалительной обработки ран, ожогов и других 
повреждений кожи. 

Источник: lenta.ru 
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Команда химиков под руководством 
Арье Уоршела (Arieh Warshel) из 
Университета Южной Калифорнии 
разработали метод, позволяющий 
предсказать каталитическую 
активность различных ферментов. 
В будущем это позволит создавать 
ферменты с нужными свойствами 
для промышленного производства, а 
также для получения искусственных 
клеток. Статья, в которой 
раскрываются подробности научной 
работы, опубликована в The Journal 
of Chemical Physics. 

 

Ферменты играют важную роль в большинстве биологических 
процессов: получении и переносе энергии, транскрипции и 
трансляции генетического материала, а также при передаче 
сигналов. Ферменты являются биологическими 
катализаторами, ускоряя на много порядков биохимические 
реакции, обеспечивая правильное функционирование живых 
клеток. Однако фундаментальные причины каталитической 
мощности ферментов до сих пор оставались загадкой. 

Новый подход, объединяющий классическую и квантовую 
физику, позволяет выяснить, что именно позволяет протекать 
ферментативной реакции. Метод основан на модели 
комплексных химических систем, за которую Уоршел получил 
в 2013 г. Нобелевскую премию. Чтобы реакция протекала, 
необходим определенный уровень свободной энергии. На 
свободную энергию оказывают влияние физические факторы. 
Значения последних могут меняться в широких пределах, что 
приводит к понижению или увеличению свободной энергии. 
Тем самым создается своеобразный ландашфт, где вершины 
холмиков соответствуют максимумам энергии, а долины — 
минимумам. 

Чтобы проверить, какие именно факторы имеют значение, 
ученые смоделировали влияние конформационных 
изменений ферментов, а также их химические и физические 
свойства. В качестве сравнения химики исследовали течение 
химических реакций без участия ферментов. Оказалось, что 
ключевым фактором, способствующим каталитической 
активности ферментов, является разность потенциалов 
между реагентами и продуктами реакции. 

Модель позволяет предсказать, какими должны быть 
ферменты, чтобы достичь подходящей разности потенциалов 
для протекания реакции. Так можно адаптировать белки для 
катализа химических и биохимических процессов в 
промышленных масштабах. 

Источник: lenta.ru 

 

Химики открыли 
путь к синтети-

ческой жизни 
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Канадские биологи совершили 
удивительное открытие, 
обнаружив живые клетки, которые 
не используют работу 
митохондрий в своей жизни. Ранее 
исследователи считали 
митохондрии важным этапом 
жизни и эволюции 
микроорганизмов, поскольку 
именно данные "энергетические 
станции" позволяли клетке расти 
и развиваться. 

 

Обнаружены клетки, 
нарушающие законы 

эволюции 
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Инженеры из Осакского 
университета использовали 
солнце, чтобы превратить 
морскую воду в электричество. 
Исследование опубликовано в 
журнале Nature Communications. 
Впервые солнечный свет был 
применен для производства 
перекиси водорода в количествах, 
достаточных для использования в 
топливных элементах. 

 

Исследователи из университета Британской Колумбии в 
Ванкувере провели изучение эукариотических клеток, которые 
живут в условиях регулярной недостаточности кислорода. 
Однако биологи считали, что наличие митохондрий характерно 
для всех живых микроорганизмов, берущих энергию для 
жизнедеятельности именно за счет данного внутриклеточного 
элемента, пишет портал журнала Current Biology. 

Открытием для ученых стало наличие эукариот, у которых в 
ядре абсолютно отсутствуют митохондрии, отвечающие за 
синтез молекул АТФ. Биологи были убеждены, что именно 
митохондрии стали ключом к эволюции клеток, получивших 
больше энергии для роста. Однако эукариоты пошли другим 
путем, производя АТФ при помощи особого белкового 
комплекса SUF, как это делают бактерии. 

Канадские исследователи намерены и дальше изучать 
уникальные клетки, надеясь проникнуть в тайны зарождения 
примитивных одноклеточных предков человека. 

Источник: oane.ws 

Батарейка на 
солнце и воде  

По словам ученых, перекись водорода является более 
удобной формой топлива, чем газообразный водород. Как 
правило, водород для использования в топливных элементах 
должен быть сильно сжат или охлажден при криогенных 
температурах до жидкого состояния. В то же время жидкую 
перекись водорода можно легко хранить и безопасно 
транспортировать при высоком давлении. Однако до сих пор 
не было известно эффективного и практичного способа 
получения перекиси. 

Ученые разработали фотоэлектрохимическую ячейку, которая 
сочетает в себе свойства солнечной батареи. Когда свет 
падает на фотокатализатор, последний поглощает фотоны и 
использует их энергию для проведения таких химических 
реакций, как окисление воды и восстановление кислорода. 

За 24 часа работы фотоэлектрохимическая ячейка произвела 
48 миллимоль перекиси водорода, растворенной в морской 
воде.  
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Через 15 лет солнечные панели 
станут наименее затратным 
возобновляемым источником 
энергии (ВИЭ) в Европе. К 
такому выводу пришли 
специалисты европейской 
компании KIC InnoEnergy, 
поддерживающей проекты в 
альтернативной энергетике, 
сообщает информационный 
ресурс GreenEvolution 

Предыдущие методы, в которых использовалась чистая вода, 
позволяли получить два миллимоля перекиси. 

Ученые объясняют это тем, что в морской воде присутствует 
отрицательно заряженный хлор, который отвечает за 
увеличение фотокаталитической активности. 

В целом эффективность системы по переработке солнечной 
энергии в электричество достигает около 0,3 процента. Это 
выше, чем для многих других фотоэлементов на основе таких 
источников, как просо (0,2 процента), однако все же меньше, 
чем обычные солнечные батареи. Исследователи планируют 
улучшить эффективность на основе использования других 
материалов. 

Источник: lenta.ru 

К 2030 году сол-
нечные панели ста-
нут самым дешевым 

ВИЭ в Европе 
 Сотрудники KIC InnoEnergy подготовили серию отчетов, в 

которых сопоставили себестоимость производства 
электроэнергии с помощью различных ВИЭ и проанализировали, 
каким образом она будет сокращаться в ближайшие годы по мере 
совершенствования технологий «зеленой» энергетики. В обзорах 
рассматриваются перспективы развития в Европе ветровой, 
солнечной (фотовольтаики) и солнечной тепловой 
(гелиотермальной) генерации.   

Анализ показал, что в ветровой энергетике издержки к концу 20-х 
годов нынешнего столетия снизятся всего на 5,5%. Расходы в 
гелиотермальной энергетике (где, в отличие от фотовольтаики, 
для выработки электричества используется энергия тепла 
солнечных лучей, а не их света) останутся самыми высокими 
среди всех ВИЭ, хоть и сократятся в ближайшие 15 лет на 29%. 
Чтобы выработать на солнечной тепловой электростанции 1 
МВт•ч электроэнергии в 2030 году нужно будет потратить от 130 
до 200 евро.  А вот в традиционной солнечной энергетике 
технологические инновации будут способствовать снижению 
расходов к 2030 году на 22-30% по сравнению с нынешними. 
Кроме того, стоимость самих фотоэлектрических панелей за это 
время может быть сокращена на 37-49%. Это приведет к 
уменьшению себестоимости выработки электроэнергии в отрасли 
с сегодняшних 77-80 евро до 43-49 евро за МВт-ч к началу 30-х 
годов. 

То есть издержки производства снизятся более чем на 
40%.  Сокращение расходов, по прогнозу аналитиков KIC 
InnoEnergy, на 80-90% будет достигнуто за счет семи грядущих 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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В США сконструировали 
конденсатор из сыра, угля и 
энергетического напитка. Такие 
устройства в будущем могут 
снабжать энергией медицинские 
приборы или помогать в борьбе с 
болезнетворными бактериями. 
Об изобретении сообщается в 
журнале Advanced Materials 
Technology, а коротко о ней 
рассказывает Discover. 

 

инноваций в производстве солнечных панелей. В частности, 
европейские ученые прогнозируют прорыв в искусственном 
выращивании молекул кристаллического кремния, а также в 
изготовлении модуля для тонких пленок, покрывающих панели.   

Таким образом, электроэнергия, получаемая с помощью 
солнечных панелей, будет через 15 лет однозначно дешевле, 
чем ветровая или гелиотермальная. Однако авторы 
исследования призывают европейцев не расслабляться. Хотя 
солнечные панели имеют хорошие перспективы, Европа должна 
быть обеспокоена наблюдающимся в последнее время 
снижением инвестиций в сектор ВИЭ в целом, особенно по 
сравнению с Китаем. 

Источник: www.ukr-portal.com 

Съедобные 
конденсаторы 

изготовили из сыра 
и энергетика 

 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

 Все ингредиенты для своего прибора ученые из Университета 
штата Аризона приобрели в местном супермаркете. В качестве 
электролита выступает энергетический напиток. Им пропитали 
полоску водорослей, зажатую между двумя полярно 
заряженными электродами. Последние изготовили из смеси 
толченого угля с сырым яйцом и желатином. Наконец, внешний 
слой из кусочков сыра усиливает как электропроводимость, так и 
съедобность устройства. 

Ученые утверждают, что их конденсатор по удельной 
энергоемкости превосходит другие образцы биоразлагаемых 
деталей электроприборов. В серии испытаний конденсатор 
зарядили и использовали для снабжения электричеством 
светодиода и видеокамеры. Затем один из ученых откусил 
кусочек прибора, чтобы доказать его съедобность. 

Кроме того, ученые продемонстрировали, как убивать кишечную 
палочку с помощью электричества. Они выяснили, что в 
желудочном соке человека прибор способен работать около 
четырех минут, после чего растворится. 

В будущем исследователи надеются уменьшить размеры своих 
съедобных конденсаторов. Устройства призваны заменить 
стандартные аккумуляторы, которые снабжают энергией 
современные медицинские приборы — те, что заглатывают 
пациенты. Если обычные батарейки застрянут в организме или 
по какой-то причине сломаются, их токсичные ингредиенты могут 
серьезно навредить здоровью, съедобные же конденсаторы 
лишены подобного риска. 

Источник: lenta.ru 



 10 lorem  ipsum :: [Date] 

Генетики провели 10 мая 2016 г. 
международный научный слет по 
вопросам создания 
синтетической ДНК. Слет в 
Гарварде назвали «Испытание 
крупных синтетических геномов 
в клетках», однако 
первоначальным вариантом 
названия было «HGP2: проект 
синтеза человеческого генома». 
По сведениям NYT, встреча 
ученых проводилась в узком 
кругу, что натолкнуло на мысль 
о главной теме дискуссии — 
создании искусственного 
человека, а не просто ДНК. 

 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Ученые хотят 
создать 

искусственного 
человека 

Журналист The New York Times Эндрю Поллак, освещающий 
вопросы науки, получил сведения о тайно проведенном 10 мая 
слете генетиков в Гарварде. Закрытое обсуждение, в котором 
участвовало 150 ученых, юристов и бизнесменов, было 
посвящено испытаниям синтетических геномов в клетках, 
сообщает therussiantimes.com. Журналист полагает, что на этой 
тайной встрече ученые решили создать искусственного человека. 
В прессу сведения о закрытом слете все же просочились, однако 
участники уверяли, что до создания «нового человека» им 
далеко, у них цели куда приземленнее. 

Журналист Эндрю Поллак сумел разузнать, что слет изначально 
назывался «HGP2: проект синтеза человеческого генома», 
переименовали его позже в менее вызывающий «Испытание 
крупных синтетических геномов в клетках». Смысл встречи, по 
мнению Поллака, был сведен к достижению цели по созданию 
синтетического генома с нуля в течение ближайшего 
десятилетия.  

Джордж Черч, вдохновитель слета, представляющий 
Гарвардский университет, несогласен с тем, что их общественно-
научный слет называют тайной встречей и приписывают ей цели 
создания искусственного человека. По словам Черча, это 
недопонимание: участники совещания пытались лишь очертить 
горизонты создания длинных цепочек ДНК. Такой научный 
прорыв облегчил бы научно-исследовательскую деятельность в 
отрасли генной инженерии (животных и растений), а не человека. 

Искусственный геном, тем не менее, уже создали: в 2010 году 
научный коллектив под руководством профессора генетики 
Крейга Вентера воссоздала ДНК бактерии Mycoplasma mycoides. 
Разумеется, человеческий геном куда сложнее микоплазмы, но 
сам принцип уже опробован — вот что ценно  для науки. Время 
не стоит на месте, и пока в Европе и США бушуют этические 
споры о создании искусственного генома, власти Японии и 
Великобритании уже дали согласие манипулировать с 
зародышами человека в научных целях, Китай тоже склоняетcя к 
такому одобрению. 

Клонирование уже в прошлом, теперь наука двигается в 
направлении создания целого организма с нуля. Длинные 
цепочки ДНК постепенно открывают свои тайны генетикам. 
Проблема создания искусственного человека — уже не столь 
фантастическая, как еще пять лет назад. 

Источник: therussiantimes.com 
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Правительство 
и автопроизводители Германии 
ставят амбициозную цель — 1 
миллион электрокаров 
к 2020 году. Для этого за покупку 
непопулярного среди немцев 
электромобиля будут 
выплачивать премию. 
Правительство Германии после 
долгих дискуссий выделило 
миллиард евро, чтобы вывести 
на дороги страны значительное 
число электромобилей. 600 
миллионов евро пойдут на нужды 
автомобильной индустрии. 

Вольфганг Шойбле объявил в Берлине условия соглашения, 
которое правительство достигло с автопроизводителями. В 
соответствии с ним, покупатели электрокаров будут получать 
премию в размере 4000 евро. За гибридные авто будут 
доплачивать 3000 евро. «Мы рассчитываем таким образом 
стимулировать продажу 500 000 авто», — заявил министр 
экономики Зигмар Габриэль. «Это еще далеко не миллион, но, 
как минимум, в десять раз больше, чем сейчас на дорогах». 

Кто рано встает 

Бонус будет выплачиваться только за транспортные средства, 
чья базовая цена не превышает 60000 евро. Они могут быть 
произведены как в Германии, так и за рубежом — если 
производители согласятся оплатить половину премии. 
Автоконцерны Daimler, BMW и VW уже согласились на это. 
Бонусы будут платить только до 2019 года, если бюджет до тех 
пор не будет исчерпан. «Это принцип «кто первый встал», 
говорит Шойбле,"Если хотите купить, покупайте быстрее”. 

Немецкое правительство выделило также 300 млн. евро 
на создание 15 000 новых зарядных станций. Сейчас в стране 
есть только 5500 общедоступных точек подзарядки. 
Национальная сеть таких станций призвана помочь прорыву 
электромобилей. Еще 100 млн. евро пойдет на электрокары для 
чиновников, чтобы довести их число в федеральном автопарке 
до 20 процентов. 

Революция в автоиндустрии 

В общем 1,6 миллиарда евро должны гарантировать, что 
Германия останется в тренде современных технологий 
в ближайшие годы. 

«Сейчас мы переживаем фундаментальную революцию 
в автоиндустрии, и неясно, сохранят свои позиции текущие 
лидеры отрасли через 10 лет или там будут совершенно другие 
названия», — сказал министр транспорта Александр Добриндт. 
По его словам, важными темами остается подключенность 
к  интернету, автоматизированное вождение 
и электротранспорт. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Германия 
переходит на 

электромобили 
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Через десять-двадцать лет автомобиль будет не таким, как 
сегодня, разъясняет министр экономики Габриель. «Поэтому 
после долгих споров мы пришли к согласию относительно 
программы поддержки. Ее цель — показать внутреннему рынку, 
что мы овладеваем новыми технологиями, от гибридов к машинам 
на батареях, и мы способны производить их для массового 
рынка». 

Семь лет надежды 

Эту цель федеральное правительство и автоиндустрия 
преследуют с 2009 года. С тех пор было сформулировано четкое 
обещание вывести на дороги Германии миллион электрокаров 
к 2020 году. Впрочем, федеральное управление дорожного 
движения в 2015 году насчитало только 25000 
зарегистрированных электромобилей в Германии, а также 130 000 
авто с гибридными моторами, которые работают 
и на электричестве, и на бензине. Для сравнения: всего легковых 
автомобилей Германии 45 млн, «электрическая» часть составляет 
менее половины процента. 

Нехватка инфраструктуры для подзарядки, а также сравнительно 
высокая стоимость приводили к тому, что электрокары 
застаивались в магазинах. В других странах Европы и мира, также 
благодаря сравнительно серьезным денежным вливаниям, 
показатели продаж росли быстрее и лучше, чем в Германии. 
Финансирование пока недостаточно, признает министр экономики 
Габриель. 

«К тому, что мы сейчас делаем, добавляется ожидания того, что 
автоиндустрия активно ответит на новые вызовы». Он считает, 
что стоит больше инвестировать в исследования и разработку 
батарей третьего и четвертого поколения, а в Германии 
необходимо продолжить производство аккумуляторов. 

Поддержка и критика 

Оппозиция в Берлине разошлась во взглядах на премию 
за покупку электрокара. Левые назвали ее «ложным путем», 
поскольку высокие цены на электрокары и небольшие дистанции 
не подходят для массового потребителя. «Премию используют 
только те, кому такой автомобиль необходим как второй или 
третий», — говорит депутат Бундестага от “левых” Томас Лутце. 

Ориентированный на защиту окружающей среды, Немецкий 
транспортный клуб VCD также выступил против. Электромобили 
за 60000 евро, независимо от их пользы или затрат энергии, 
с точки зрения сохранения природы, «не имеют смысла», считают 
там. Было бы лучше, говорят в VCD, вознаграждать 
за энергоэффективное вождение. “Зеленые” же оценили премию. 
Лидер фракции “зеленых” Антон Гофрайтер предложил, чтобы 
премия финансировалась не за счет налогоплательщиков, а теми, 
кто слишком загрязняет окружающую среду. «Мы предлагаем 
взимать средства со сверхмощных пожирателей топлива», 
говорит он. Тогда, по его мнению, и произойдет «настоящий 
поворот». 

Источник: newsdiscover.net 
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Россия начала испытание 
тактического 
электромагнитного боевого 
комплекса полностью 
направленного на воздушную 
оборону. 

Группа молекулярных биологов из 
Гарвардского университета 
представила результаты 
работы, призванной выяснить 
возможности технологии 
CRISPR/Cas9 в новом качестве - 
как системы искусственной 
регуляции генов (при помощи 
синтезировнных химических 
соединений), а не их 
редактирования (прямого 
изменения структуры ДНК). 
Результаты опубликованы в 
журнале Nature Methods. 

Россия испытывает 
военную электро-

магнитную систему 
Россия начала испытания тактического электромагнитного 
боевого комплекса, направленного на воздушную оборону. Этот 
комплекс может полностью нейтрализовать всю вражескую 
электронную систему. Новая система способна защитить 
военные и гражданские объекты от воздушной и космической 
атаки.  Испытания завершатся уже к концу 2016 года.  

Обладая способностью к интеграции с системами ПВО и сетями, 
новый комплекс сохраняется автоматизированным в режиме 
реального времени, обмениваясь данными с разведкой 
воздушного пространства для обеспечения централизованного 
распределения обороны. Цель - обеспечивать безопасное 
подавление любого существующего электронного оборудования, 
выводить из строя самолеты и спутники.  Система использует 
совершенно новые алгоритмы электронного глушения с 
расширенными боевыми возможностями.  

Комплекс состоит из нескольких модулей осуществляющих 
воздействия на большом расстоянии на противника с мощным и 
сложным цифровым сигналом. «Система предназначена для 
уничтожения вражеской авиации и глушения сигнала 
иностранных спутников», — сказал Юрий Маевский. 

Источник: inform360.ru 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

ДНК-ножницы 
превратили в 

отвертку 
Технология CRISPR/Cas9 распознает определенные участки 
генов и разрезает их в специфичном месте, что дает ученым 
возможность вставить необходимый фрагмент нуклеиновых 
кислот, редактируя ДНК. При создании этой технологии ученые 
ориентировались на способность бактерий бороться с 
вирусами с помощью нуклеиновых кислот. Вирусы внедряли в 
клетку свою ДНК, и единственным шансом бактерии спастись 
было ее уничтожение. Специальная направляющая РНК 
узнавала фрагмент вирусной ДНК и связывалась с ним, после 
чего белок Cas9, словно ножницы, разрезал гены паразита. 

Ученые используют CRISPR для разных нужд. Например, они 
изменили белок Cas9, лишив его возможности причинять вред 
ДНК. Вместо этого его соединили с другим белком, который 
может  активировать гены, соединяясь с энхансерами. 



 14 lorem  ipsum :: [Date] 

В 1961 году физики Уильям Шокли и Ганс Квиссер показали, что 
существует абсолютный теоретический предел эффективности 
солнечных батарей, состоящих из однослойных кремниевых 
фотоэлементов, по переработке света в электричество, который 
составляет 32 процента. Однако в последнее время ученые 
рассматривают различные возможности преодоления этого 
предела. В новой работе инженеры предложили использовать 
для этой цели солнечную термофотовольтаику. 

Смысл термофотовольтаики заключается в соединении обычных 
фотоэлементов с высокотехнологическими материалами. Вместо 
того, чтобы рассеивать непригодную солнечную энергию в виде 
тепла, промежуточный компонент поглощает всю доступную 
энергию, пока не нагреется до температуры, достаточной для 
того, чтобы испускать излучение.  
 

Новая солнечная 
батарея нарушила 

законы физики 
Инженеры из Массачусетского 
технологического института 
создали солнечную батарею, 
способную превращать тепло в 
свет, повышая свою энерго-
эффективность. Этим удалось 
преодолеть теоретически 
предсказанный предел, ограничи-
вающий работоспособность 
фотоэлементов. Исследование 
опубликовано в журнале Nature 
Energy. 

 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Энхансеры — это участки ДНК, которые способны усиливать 
работу генов, если соединяются со специальной молекулой. 
Направляющая РНК распознает энхансер, а Cas9 играет роль 
активатора. Все это позволяет исследователям точно управлять 
генами, ослабляя их или усиливая. Это можно сравнить с 
отверткой, которая точно подходит к своему месту. 

Но существует огромное множество различных Cas9, 
различающихся по своей эффективности и работающих в разных 
клетках по-разному. Чтобы успешно применять технологию 
CRISPR/Cas9, следует точно знать поведение составляющих ее 
молекул. Чтобы выяснить это, исследователи испытали 
множество активаторов на клетках человека, мышей и мух. 

Ученые выделили три Cas9-активатора, которые наиболее 
сильно влияли на ген, по сравнению с другими кандидатами, и 
при этом чаще «били в цель». Они же были наиболее 
универсальными, то есть одинаково хорошо срабатывали в 
клетках человека и мухи. По словам исследователей, найденную 
лидерскую тройку молекул можно будет сделать основой для 
дальнейших улучшений. 

CRISPR представляет собой фрагменты ДНК, которые сочетают 
в себе повторяющиеся части — короткие палиндромные повторы 
— и спейсеры. Спейсеры отличаются друг от друга по 
последовательностям нуклеотидов и располагаются между 
повторами. Они представляют собой части ДНК, 
позаимствованной у вирусов или бактерий-паразитов, и отвечают 
за распознавание подобного им чужеродного генетического 
материала. 

Источник: lenta.ru 
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Подбирая различные материалы, можно добиться, чтобы устройство 
испускало только такие электромагнитные волны, которые доступны 
для захвата солнечными батареями. В устройстве использованы 
нанофотонные кристаллы, которые при нагревании способны 
излучать только определенные длины волн света. В данном случае 
кристаллы объединены с вертикально ориентированными 
углеродными нанотрубками и способны работать при температуре в 
10000C. Нанотрубки являются идеальным поглотителем всего 
доступного солнечного излучения, превращая его в тепло, а 
кристаллы конвертируют тепло в свет. 

В системе можно использовать линзы или зеркала, фокусирующие 
солнечный свет для поддержания высокой температуры. 
Специальный оптический фильтр пропускает все допустимые длины 
волн света к фотоэлементам и отражает любое нежелательное 
излучение. Отраженные волны затем повторно поглощаются, 
поддерживая температуру фотонного кристалла. 

Были проводены испытания работоспособности фотоэлектрического 
элемента с компонентами термофотовольтаики под прямыми 
солнечными лучами, а также в присутствии рассеянного света. 
Полученные результаты соответствовали предсказанным. 

Источник: lenta.ru 

Международный консорциум во 
главе с Terra Sola Ventures 
(Швейцария) приступил к 
строительству в Египте 
солнечной электростанции 
мощностью 200 МВт, 
сообщает информационный 
ресурс GreenEvolution. Если 
реальная производительность 
будет соответствовать 
заявленной, новая станция 
войдет в пятерку крупнейших 
мировых объектов солнечной 
энергетики, уступая только 
американским солнечным 
паркам в Аризоне и Калифор-
нии. 

В Египте появится 
мощнейшая на Ближнем 

Востоке солнечная 
электростанция 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Египет выбрал место для строительства солнечной электростанции 
в южной провинции Асуан близ города Ком-Омбо на восточном 
берегу Нила. Этот регион лидирует в стране по объему выработки 
электроэнергиии из возобновляемых источников (ВИЭ), благодаря 
расположенной здесь Асуанской ГЭС. Кстати, главный в Египте 
производитель электричества всего в 10 раз превосходит по 
мощности строящуюся солнечную электростанцию.  Рядом с ней 
планируется оборудовать предприятие для изготовления солнечных 
панелей и инверторов. Оборудование, произведенное на этом 
заводе, будет не только использоваться для нужд электростанции, 
но и экспортироваться на другие рынки — в соседние страны 
Северной Африки.   

Ожидается, что реализация проекта потребует в общей сложности 
3,5 млрд долларов инвестиций. В состав консорциума, занятого 
строительством солнечной электростанции в Ком-Омбо, помимо 
Terra Sola Ventures также вошли швейцарская Terra Nex, 
международная RWE New Energy и китайская Hareon Solar 
Technologies.  До этого несколько крупных международных компаний, 
строящих и инвестирующих в созданией солнечных электростанций, 
объявили о своих планах развивать фотовольтаику в Египте.  



 16 lorem  ipsum :: [Date] 

В итоге 39 организаций подписали с правительством страны 
соглашения, предусматривающие строительство объектов 
солнечной энергетики суммарной мощностью 1800 МВт. 
Солнечная электростанция в Ком-Омбо должна стать первым и 
самым крупным из них. 

Источник: www.ukr-portal.com 

Нижняя Австрия 
первой в мире 

полностью перешла 
на ВИЭ 

Правительство Нижней 
Австрии объявило о завершении 
процесса перехода страны на 
полное обеспечение энергией из 
возобновляемых источников. 
Впервые крупная экономика 
доказала возможность 
позитивного экологического 
развития. 

 

С 5 ноября 2015 г. Нижняя Австрия (провинция Австрии с 
населением 1,65 млн) генерирует 100% своей энергии с помощью 
возобновляемых источников энергии, таких как ветро-, 
гидроэлектростанции, солнечные панели и т.д. С 2002 г. Нижняя 
Австрия инвестировала 2,8 млрд евро  в экологичную выработку 
электричества, включая строительство солнечных электростанций 
и модернизацию ГЭС на Дунае. В настоящее время Нижняя 
Австрия получает 63% электроэнергии от гидроэлектростанции, 
26% от энергии ветра, 9% от переработки биомассы и 2% — от 
солнечного света. Это выдающееся достижение, которое скоро 
будет распространено на всю Австрию. 

  Альтернативная энергетика прежде всего улучшает 
экологическую обстановку 

  Австрия поступательно идет к 100% "зеленой" энергетике 
после референдума в 1978 г,, когда большинство граждан страны 
высказались против атомных электростанций. Сегодня Австрия 
получает 75% энергии из возобновляемых источников и лишь 25% 
— из ископаемых видов топлива. Темпы развития 
возобновляемой энергетики в Австрии впечатляют. Например, в 
2000 г. с помощью ветряков в стране вырабатывалось 77 МВт, а в 
2014 г. — уже 2095 МВт.   Таким образом, в ближайшие 
десятилетия Австрия сможет полностью отказаться от 
ископаемого топлива и перейти на экологически чистую энергию. 
Скорее всего, Австрия будет первой страной, которая сможет 
полностью отказаться  от устаревших вредных технологий 
генерации. Австрия в настоящий момент — одна из самых 
благополучных стран мира. Население страны составляет 
примерно 8,5 млн, а уровень ВВП на душу населения один из 
самых высоких на планете — примерно $46 тыс. в 2014 г. Для 
сравнения: В России ВВП на душу населения в 2014 г. составил 
$13,1 тыс.  

Возобновляемые источники энергии — это способ 
снизить издержки на транспортировку энергии в 
труднодоступные районы страны 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Ученые продолжают изучать 
полезные свойства графена. 
Предполагается, что на основе 
этого материала можно создать 
идеальные солнечные батареи. 
Они будут тонкими и 
практически незаметными 
человеческому глазу. Также такие 
батареи можно будет сгибать, 
что облегчает их использование. 

 

Помимо улучшения экологической обстановки и сокращения 
зависимости от внешних поставок энергоресурсов, развитие 
альтернативной энергетики помогло Нижней Австрии создать 
38 тыс. рабочих мест в новой индустрии. В ближайшем 
будущем их число увеличится до 50 тыс.  При этом стоимость 
электроэнергии для бытовых пользователей почти не 
изменилась и составляет €574-704 за 3500 кВт*ч в год 
(среднее потребление в быту). 

Источник: zoom.cnews.ru 

Исследователи из британского Университета Суррея заявляют, 
что они произвели на свет солнечные батареи из графена, 
которые получились невероятно легкими. В будущем их можно 
будет задействовать в смартфонах, смарт-часах, умной одежде, 
смарт-обоях и прочей электронике, которая имеет регулярный 
доступ к солнечному свету. 

Добиться впечатляющих результатов ученые смогли за счет 
исследования глаза мотылька. Именно его способность 
улавливать электромагнитные волны была взята за основу. Об 
этом рассказал Рави Сильва, руководитель вышеупомянутого 
учебного заведения. Он уверяет, что его команде удалось 
имитировать поверхность глаза мотылька, задействовав графен, в 
результате чего у исследователей получился невероятно легкий 
абсорбирующий материал. 

Графен впервые был создан в 2004 году. Тогда стало ясно, что 
будущее именно за этим материалам, так как он позволяет 
создавать очень плотную, но при этом невероятно тонкую 
структуру (если нужно, то толщина будет измеряться буквально 
несколькими атомами). Однако в массовое производство 
материалы на основе графина запустить пока не получается. В 
связи с этим можно предположить, что солнечные батареи на его 
основе мы увидим не скоро. 

Источник: mobcompany.info 
 
 

Глаз мотылька и 
графен помогут 
создать очень 

тонкую солнечную 
батарею для 
смартфонов 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Считается, что одна из причин, 
по которой в наших смартфонах и 
планшетах до сих пор не 
появились искусственные 
нейронные сети - это 
отсутствие источников питания 
требуемой мощности. 

 

Все дело в том, что все эти так называемые brain-like, т.е. 
"мозгоподобные" системы искусственного интеллекта, по крайней 
мере, в современном их виде, в своей работе зависят от 
масштабных многоядерных процессоров, которые потребляют 
просто невероятное (в сравнении с человеческим мозгом) 
количество энергии, и потому по-прежнему считаются 
непрактичной роскошью в мобильных устройствах 
пользовательского класса. Тем не менее, идею тупиковой пока 
никто не называет, и ученые неустанно ищут варианты ее 
реализации. 

К примеру, исследователи MIT на днях официально 
продемонстрировали процессор Eyeriss - новое решение, 
позволяющее использовать нейронные сети в устройствах малой 
мощности. Eyeriss тоже многоядерный, в нем 168 ядер, однако 
процессор потребляет в 10 раз меньше энергии, чем любой из 
графических чипов, которым оснащаются нынешние смартфоны. 

Откуда такая впечатляющая энергоэффективность? По словам 
разработчиков Eyeriss, в нем прежде всего минимизированы 
объемы перекачиваемых данных. У каждого из ядер (которое 
работает как отдельный нейрон) предусмотрена своя память, 
кроме того все ядра способны "общаться" друг с другом в обход 
системной памяти. Таким образом, всю вычислительную работу 
при распознавании образов и речи, такая система способна 
выполнять локально, без задействования сетевых ресурсов. 
Другими словами, данные никуда не отправляются, благодаря 
чему гарантируется высокая функциональность устройств в 
условиях отсутствия связи и повышается уровень его 
информационной безопасности. 

В MIT не упоминают, когда Eyeriss превратится в что-то более 
осязаемое, желательно, до такой степени, чтобы ее можно было 
увидеть на прилавках обычных магазинов. Однако, новую 
разработку уже успели назвать значительным шагом в деле 
развития искусственного интеллекта в общем и технологий 
машинного обучения в частности. 

С точки зрения же потенциального потребителя, это означает, 
что, к примеру, смартфон (планшет, компьютор, автомобиль и 
т.д.) с процессором Eyeriss в будущем будет лучше 
адаптироваться к новым для него ситуациям при решении самых 
разнообразных задач, активно использовать коллективный опыт 
своих электронных собратьев и непрерывно совершенствоваться. 

Источник: www.gadgetstyle.com.ua 

Искусственный 
интеллект и 

нейронные сети в 
смартфонах? 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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В Шотландии состоялся первый 
полет самолета, использующего 
твердый водород в качестве 
топлива. Об этом сообщает New 
Scientist.  

Самолет на 
твердоводородном 
топливе совершил 

первый полет 
Топливо для экспериментального беспилотника 

упаковано в твердые гранулы, которые при сжигании 
выделяют только водяной пар. Кроме того, эти гранулы в 
три раза легче, чем сопоставимые с ним по размеру 
литиевые аккумуляторы.  

Новое топливо, разработанное британской фирмой Cella, 
представляет собой 100 твердых гранул (площадью 
примерно в один квадратный сантиметр), упакованных в 
контейнер. Сами гранулы состоят из химического 
соединения, которое при нагреве выделяет водородный 
пар. Затем этот газ преобразуется в электричество в 
топливной ячейке — и этот ток приводит в движение винты 
беспилотника. Включение специального полимера не дает 
гранулам плавиться и заставляет выделять водород при 
более низкой температуре.  

Испытательный полет занял всего десять минут, а летел 
беспилотник на высоте 80 метров — хотя топлива хватило 
бы на два часа полета. Такие транспортные средства 
пригодятся для мониторинга окружающей среды в районе 
Арктики и северной Атлантики — они чище 
«аккумуляторных» дронов и меньше вредят окружающей 
среде. Кроме того, новая технология может найти 
применение и в гражданской авиации. 

Топливные элементы на основе твердого водорода 
обеспечат самолеты дополнительным источником энергии 
— например, для телевизоров и источников внутреннего 
освещения на борту. 

 

Источник: lenta.ru 
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Японская бактерия  
и проблема 

пластиковых отходов 

Ежегодно в  мире 
производится огромное 
количество пластиковой 
продукции: от бутылок  и 
удобных пластиковых 
контейнеров для еды до 
одежды и предметов мебели. 
Но за любовь к таким изделиям 
приходится дорого платить. 
После того как надобность в 
пластиковой продукции 
отпадает, она выбрасывает-
ся, засоряя окружающую среду 
и в итоге попадая в океан. Там 
пластик распадается на 
микрочастицы и становится 
частью пищевой цепи 
человека. Загрязнение океана 
микропластиком поставило 
под угрозу в том числе и 
всемирный урожай устриц 

Известно, что пластмассы или пластики – это органические 
материалы, основой которых являются синтетические или 
природные высокомолекулярные соединения (полимеры). Это 
длинные тонкие молекулы, состоящие из повторяющихся блоков. 

К сожалению, каждый уголок нашей планеты сегодня в той или иной 
степени ознакомлен с нашим пристрастием к пластику. Но люди 
могут попробовать справиться с такой масштабной проблемой с 
помощью необычной бактерии. 

Команда японских исследователей, возглавляемая доктором Сосукэ 
Ёсида (Shosuke Yoshida) из Киотского технологического института, 
обнаружила в куче мусора поедающую пластик бактерию. Они 
назвали новый вид Ideonella sakaiensis. 

Она способна "поедать", фактически перерабатывая, один из 
распространённых видов пластика — полиэтилентерефталат (ПЭТ). 
Всё что остаётся от такого пластика – это простые химические 
элементы, входящие в ПЭТ (этиленгликоль и терефталевая кислота). 

Можно предположить, что это открытие — повторение старой 
истории: жующие пластик черви уже преподносились миру как 
будущие спасатели планеты. Но в том случае было неясно, 
насколько быстро они способны расщеплять пластик, говорит в 
интервью Discovery News Уве Борншойер (Uwe T. Bornscheuer), 
профессор Института биохимии в Грайфсвальдском университете. 

Исследователи провели эксперимент: оставили пластик в банке с 
голодными бактериями I. sakaiensis и некоторым количеством 
питательных веществ. Через несколько недель пластик исчез. Это 
говорит о том, что такие бактерии действительно могут расщеплять 
пластик и довольно быстро, что недоступно другим 
микроорганизмам. 

Команда учёных Страны восходящего солнца определила 
ферменты, которые I. sakaiensis применяют для расщепления 
пластика. Все живые существа содержат ферменты, которые они 
используют, чтобы ускорить необходимые химические реакции. 
Некоторые ферменты помогают переваривать пищу. Без 
необходимых ферментов наш организм не сможет получать 
питательные вещества или и вовсе не переварит съеденное. 
Например, у людей с непереносимостью лактозы в организме нет 
фермента, который расщепляет лактозу, содержащуюся в молочных 
продуктах. И ни один человек не может переваривать целлюлозу 
(основу древесины), в то время как некоторые бактерии с лёгкостью 
это делают. 
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Специалисты из Националь-
ного исследовательского 
технологического 
университета МИСиС заявили 
об окончании работ по 
прототипированию «вечного» 
аккумулятора, способного 
работать в течение 50 лет.   

Вероятно, бактерии, которые с аппетитом поедают пластик, 
появились в ответ на загрязнение им окружающей среды. 

Это открытие позволит создать совершенно новый подход к 
переработке пластика и его ликвидации. В настоящее время 
большинство пластиковых бутылок на самом деле не 
перерабатываются. Вместо этого они плавятся и переделываются в 
другие твёрдые пластмассовые изделия. Но компании, 
выпускающие упаковку, обычно предпочитают 
свежеприготовленный материал, что в итоге увеличивает мусорные 
свалки. 

Теперь учёные намерены продолжить исследования бактерий, 
поедающих пластик, чтобы использовать их для ликвидации этого 
материала. 

Кроме того, исследование "даёт нам надежду, что есть и другие 
бактерии, которые могут поедать иные виды пластика", — 
заключает Борншойер. 

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science 

Источник: www.vesti.ru 
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Безвредная ядерная 
батарейка готова к 

производству 
По сообщению пресс-службы института, в рамках прошедшей на 
днях презентации ученые представили первые прототипы будущих 
ядерных батареек, которые являются совершенно безвредными 
для организма человека и других существ. Принцип такой батареи 
основан на самостоятельной выработке электричества за счет 
преобразования бета-излучения в электроэнергию. Источником 
электронов стал искусственно созданный изотоп «никель-63», 
получаемый путем бомбардировки электронами «никеля-62». 
Производить такие операции можно на трех расположенных в 
России предприятиях в сфере атомной энергетики, что 
накладывает определенные трудности в получении больших 
объемов необходимого для ядерных аккумуляторов вещества. 
Однако ученые из НИТУ МИСиС нацелены на скорый запуск 
серийного выпуска разработки. 

Согласно заявлению пресс-службы научно-исследовательского 
института, безвредная ядерная батарейка полностью готова к 
производству, осталось только дождаться выработки первых партий 
«никеля-63». Первые образцы полученного материала поступят в 
лаборатории НИТУ уже в конце 2016 года, а запуск 
производственной линии по сборке «вечных» батарей специалисты 
рассчитывают произвести в 2017-м. Область применения новых 
емкостей практически безгранична — не наносящие вреда живым 
организмам    аккумуляторы    очень   заинтересовали швейцарских  
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Международная группа 
ученых опубликовала 
результаты исследования, 
которое ставит точку на 
фатальном характере рака. 

медиков, готовых начать сотрудничество в медицинской сфере с 
россиянами. Разработку российских ученых предполагается 
использовать для снабжения электроэнергией имплантов, что 
избавит больных от необходимости проведения частых операций 
для замены в организме истощившихся аккумуляторных батарей. 

Однако самой перспективной сферой для использования 
созданных в России ядерных батареек становится космическая 
отрасль, требующая серьезного прогресса в вопросе обеспечения 
электричеством компонентов запускаемых в открытый космос 
систем. Способные работать и вырабатывать электроэнергию на 
протяжении 50 лет емкости обеспечат возможность запуска 
станций дальнего обнаружения и исследовательских зондов в 
космическое пространство без угрозы вывода из строя техники из-
за истощения запасов аккумуляторов.  

Широкая востребованность основанных на таких батареях 
кардиоимплантов и космической техники вкупе с потенциально 
большими объемами заказов позволят постепенно снизить 
себестоимость производства элементов, пока достигающую 
фантастических величин из-за сложности выработки изотопа 
«никель-63». 

Источник: newvz.ru 
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В борьбе с раком 
произведен прорыв 

Каждый раз, когда речь заходит о новой методике лечения рака 
следует проявлять большую осторожность в прогнозах, поскольку 
коварность этого заболевания крайне высока. И после каждого 
нового рубежа, отвоеванного в борьбе с ним, обнаруживается, что 
за ним кроются новые, ранее непредвиденные рубежи. 

Однако все сводится к тому, что на этот раз действительно 
обнаружена та самая единственная уязвимая точка, нанеся удар по 
которой, можно навсегда покончить с фатальным характером этого 
заболевания. 

Как известно, иммунная система человека способна распознавать 
раковые клетки и атаковать их. Более того, раковые клетки все 
время образуются в организме здорового человека на протяжении 
всей его жизни, но своевременно опознаются иммунной системой и 
уничтожаются. 

Болезнь возникает тогда, когда по какой-то причине иммунитет 
перестает атаковать злокачественные клетки. На исследование 
механизма этого «иммунного дефекта» наука в течение длительного 
времени ежегодно тратит огромные силы и ресурсы, и вот похоже, 
это наконец дало желанные результат. 

Уже давно было установлено, что Т-лимфоциты человека способны 
по определенным «химическим» меткам опознавать раковые клетки 
и уничтожать их. Но опухолевые клетки могут приспосабливаться, 
постоянно меняя свой «химический профиль», подобно тому,    как  
бактерии     приспосабливаются к антибиотикам. В итоге, может  
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наступить момент, когда злокачественные клетки в организме будут 
иметь такое многообразие «химических профилей», что иммунная 
система просто не сможет отследить их все одновременно. 

Необходимые для борьбы Т-лимфоциты будут производится по-
прежнему, но их будет элементарно не хватать. Ведь каждый Т-
лифмоцит настраивается на уничтожение конкретной клетки 
конкретного химического профиля. В условия сильной изменчивости 
раковых клеток иммунная система будет производить много 
«лишних» Т-лимфоцитов «пустышек». 

Когда раковые клетки делятся быстрее, чем организм успевает 
произвести нужное количество Т-лимфоцитов, возникает рак. 
Современная наука вполне способна вырастить «в пробирке» 
нужное количество недостающих человеку лимфоцитов и даже 
настроить их на нужные химические маркеры. Проблема в том, что 
она, как и имунная система человека, «не знает», на какие маркеры 
надо их настраивать — ведь опухолевые клетки меняют свой 
профиль. 

Вернее — «не знала» до сегодняшней поры. Теперь знает! 

В результате объединения усилий многих биохимиков и генетиков 
сделано открытие, которое, в будущем, очевидно ждет «нобелевка». 
Для любой форма рака можно вычленить уникальную молекулярную 
структуру, которая остается неизменной при любых мутациях клетки. 
И на эту молекулярную структуру можно направить T-лимфоциты. 

Выращивать Т-лимфоциты, нацеленные на уничтожение клеток с 
конкретной химической меткой наука научилась уже давно. Теперь 
она узнала, каким образом можно «вычислить» эту химическую 
метку. 

Так что, можно уверенно говорить о том, что в «лабораторных 
условиях» рак уже сейчас побежден. Вопрос, когда он будет 
побежден практически, уже скорее чисто административно-
бюрократический, так как речь идет не о внедрении каких-то новых 
технологий и методик (они уже существуют) и даже не о выпуске 
новых лекарств, а о проведении клинических испытаний, выпуске 
необходимого количества медоборудования, обучении врачей новой 
методике и организации инфраструктуры, которая бы сделала 
методику доступной по стоимости любому пациенту. 

Поскольку рак является сейчас одной из самых распространенных 
причин смерти, стоит надеяться, что эти вопросы будут решены 
быстро. Во всяком случае авторы открытия надеются, что новая 
методика станет доступной для пациентов в рамках 
экспериментального лечения уже у будущем году. 

Выглядеть это будет так. У пациента будет браться путем биопсии 
образец опухоли и образец крови для получения его Т-лимфоцитов. 
По образцу опухоли будут установлены метки уязвимости, а среди Т-
лимфоцитов пациента найдут те, которые нацелены на эти 
конкретные метки (такие лимфоциты есть всегда, просто их очень 
мало). После этого в лабораторных условиях будет произведено 
необходимое количество лимфоцитов, которые будут введены 
пациенту и уничтожат в его организме все опухолевые клетки. 

Источник: amoranta.com 
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Появление экипировки 
«Ратник» как единой системы 
для управления войсками в 
российской армии ждали давно. 
Комплект снаряжения, 
максимально облегчающего 
выполнение боевой задачи, не 
просто стал серьезным 
опытом российских 
оружейников, но и определил 
облик «солдата будущего». 

Принятые к использованию в Минобороны России комплекты в 
общей сложности насчитывают три группы систем: защита и 
снаряжение, связь, вооружение. По каждой из групп специалистами 
была проделана колоссальная работа, в ходе которой были 
задействованы сотни высококвалифицированных ученых и 
инженеров. Одним из самых интересных решений в области 
защиты, помимо легкого, но эффективного бронежилета 6б45, 
который, к слову, с честью выдержал обстрелы и подтвердил класс 
защиты 5а даже в условиях плотного огневого контакта, является и 
новый легкий шлем 6б47, который военные, «обкатавшие» 
экипировку будущего, очень хвалят. 

«Армокомовский» шлем, по словам военнослужащих 
мотострелковых и воздушно-десантных войск, за счет продуманной 
системы крепления дает удобную «посадку» и «настройку» под 
голову любого солдата, а из-за малого веса (чуть более одного 
килограмма) нагрузка на шейный отдел позвоночника сводится к 
минимуму. 

Обратная связь, налаженная между военными и разработчиками, по 
словам военных, – едва ли не главный критерий успешного 
тестирования экипировки. Отзывы солдат о новой, еще нигде не 
использовавшейся ранее экипировке, не всегда положительные, и 
разработчики, проявляя максимальное внимание к удобству и 
надежности системы, собирают мнения мотострелков, спецназовцев 
и десантников со всей страны и после тщательного анализа 
принимают решение о внесении тех или иных изменений. 

Отдельной похвалы удостоилась система связи, использованная в 
«Ратнике». 

«Испытания комплекса разведки, управления и связи начались в 
2012-м. Тогдашние учения "Кавказ-2012" показали, что 
использование систем связи "Ратника" и комплекса автоматизации 
"Андромеда-Д" позволяет отдавать приказы на передвижение 
сухопутным войскам чуть ли ни в 10 раз быстрее по сравнению с 
обычной связью. 

Показатель, конечно, фантастический. В современном бою секунды 
решают судьбу целого батальона, а потому объединение носимых 
комплектов с комплексами управления –  задача первостепенная. 
Не все на испытаниях было гладко. Были небольшие сбои с картами 
и вообще с отображением информации на носимых терминалах, но 
коррективы в этом плане разработчиками были внесены довольно 
быстро, и в современных вариантах "Ратника" все работает, как 
часы, без малейших задержек», –      рассказывает     в       интервью  

"Ратник" 3.0: 
каким будет 

российский солдат 
будущего 
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«Звезде» военный инженер, кандидат технических наук Николай 
Ковалев. 

От южных морей до полярного края 

Еще одна версия «Ратника» появилась там, где использование 
любой высокотехнологичной системы связано с большим риском. 
Арктика – край экстремально низких температур и вообще суровых 
условий –  стал для перспективного комплекта своеобразной 
проверкой на прочность, потому что работа системы в средней 
полосе России с более-менее мягким климатом и работа в 
арктических широтах – вещи совершенно разные. «Арктический» 
вариант «Ратника» предусматривает оснащение тремя основными 
системами, жизненно важными при работе в суровых условиях –
  ветрозащитной куртки с внушительным слоем утеплителя, жилета с 
функцией обогрева и специального влагоотводящего термобелья. 

«Помимо систем связи, снаряжения и оборудования в "северном" 
варианте "Ратника" есть специальный жилет с пятью режимами 
обогрева. Он используется как дополнительный источник тепла в 
случае, если температура приближается, скажем, к –50. 
Пограничникам (основным операторам такого комплекта) можно 
спокойно работать по шесть часов при критических температурах, а 
в скором времени, я думаю, автономность работы доведут часов до 
10-12», – поясняет в интервью «Звезде» инженер систем 
жизнеобеспечения, доктор технических наук Сергей Лукьянов. 

Еще одной интересной особенностью  арктической версии «Ратника» 
является устройство самого костюма, не пропускающего тепло и 
затрудняющего обнаружение оператора через тепловизоры, а также 
доработанная система питания с литий-ионными батареями, 
разработанная специально под использование в суровых погодных 
условиях. 

«Ратник» 3.0 

Несмотря на то, что первые опыты с экипировкой «солдата 
будущего» прошли успешно, разработчики готовят «третье 
пришествие» российской боевой экипировки в войска. Максимальная 
защита, качественная связь и передача информации на высокой 
скорости по защищенному каналу, мгновенный сброс системы в 
случае повреждения –  все это в новой версии экипировки останется. 

«Основные работы будут сосредоточены вокруг снижения общего 
веса, габаритов электронных компонентов. 

Помимо прочего, задачей номер один для разработчиков была и 
остается разработка мощного источника питания, который и 
определяет автономность работы системы. Вполне вероятно, что 
нужно будет создавать какие-то станции "подзарядки" на базе 
транспортных средств, или как-то еще этот вопрос продумать, 
потому что без источника питания эффективно работать такая 
система не может», – поясняет в интервью «Звезде» военный 
эксперт Владислав Шурыгин. 

Еще один вопрос, над которым придется активно поработать, – 
индивидуальные средства защиты. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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«Совершенно очевидно, что для разных подразделений экипировка 
будет разрабатываться в разных вариантах. Обусловлено это не 
только разными задачами, но и разными климатическими условиями, 
потому как тот же кевлар, например, в разных температурных 
режимах ведет себя по-разному», –  добавил Шурыгин. 

В ЦНИИТОЧМАШ задание Минобороны России на разработку 
«Ратника» версии 3.0 уже получили, и в самое ближайшее время 
НИОКР по новому проекту будут официально начаты. По словам 
гендиректора ЦНИИТОЧМАШ Дмитрия Семизорова, работы будут 
сосредоточены не только в области создания более легкой 
экипировки, но и в области превращения солдата в полноценную 
боевую единицу. Третья версия «Ратника», помимо улучшенного 
вооружения и систем прицеливания с тепловизорами и тв-модулями, 
может получить и совершенно уникальную разработку – экзоскелет, 
позволяющий в разы увеличивать вес носимого снаряжения или 
боекомплекта. Гендиректор ЦНИИТОЧМАШ отметил, что 
технические решения по экзоскелету уже есть и в данный момент 
прорабатывается возможность его внедрения в новый комплект. 
Однако и это еще не все. Новый комплект может быть оснащен еще 
и беспилотным летательным аппаратом. Габариты устройства не 
уточняются, но вполне вероятно, что это будет БПЛА, оснащенный 
специальным оборудованием для наблюдения в любое время суток 
и при любой погоде. 

Концепция, которую выбрали в ЦНИИТОЧМАШ для работ по проекту 
«Ратник» 3.0, указывает на то, что будущее не просто приходит в 
российскую армию. Большинство технических решений для нового 
поколения «солдата будущего» уже найдены и смиренно ждут своего 
часа. 

Источник: cont.ws 


