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Изобретенный учеными 
Университета Сиднея имплант 
можно распечатать на 3D-
принтере, такие керамические 
фрагменты костей 
обеспечивают ускоренное 
заживление и срастаются с 
настоящими костями  

Керамический 
имплант 

австралийских 
ученых поможет 

сращивать кости 
 Обычно переломы костей заживают долго и болезненно. А 

лечение трещин вообще пускают на самотек, ожидая, пока они 
самостоятельно зарастут в жестких шинах. Ортопедические 
технологии развиваются медленно и неохотно, а в серьезных 
случаях врачи используют приспособления прошлого – 
металлические пластины или винты. Однако есть 3D-технологии, 
которые развиваются, расширяя область своего применения. 
Керамика – нестандартный для аддитивных технологий 
материал, испытания с ним в течение нескольких лет проводили 
профессор Хала Црейкат и ее коллеги. Выяснилось, что 
напечатанные керамические импланты, во-первых, помогают при 
переломах, а во-вторых, успешно срастаются со сломанными 
фрагментами натуральных костей, заменяя недостающие части. 

Тестирование проводилось на кроликах и овцах. Благодаря 
новой технологии животные смогли ходить сразу после операции 
по вживлению керамических имплантов в сломанные конечности, 
а гипсовая шина использовалась лишь в первый месяц для 
стабилизации ног. Через год экспериментов показатель полного 
излечения в течение трех месяцев вырос до 88%, а рентген 
выявил успешное сращивание импланта с костью. 

Отмечается, что если технология австралийских ученых пройдет 
проверку в клинических испытаниях на людях, то уже совсем 
скоро лечение переломов может стать более эффективным, 
современным и менее болезненным. 

Источник: newsdiscover.net 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Пепел и вулканические частицы, 
исторгаемые из вулкана Агунг 
на острове Бали, повлияют на 
земной климат. Уже сейчас над 
пока созревающем для 
финального взрыва вулканом 
грязное облако поднимается на 
семь миль 

  

Климатологи заявили, что извержение вулкана Агунг на острове 
Бали будет в течение  пяти лет сказываться на земном климате. 
Температура упадет почти повсеместно. 

Климатолог из НАСА Крис Колоз говорит, что если в стратосферу 
будут выброшены вулканические газы, насыщенные серой, то 
будет оказано значительное воздействие на климат.  

Вулкан Агунг 
остановит 

глобальное 
потепление 
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Распространение водородных 
транспортных средств происходит 
не так быстро, как электромобилей, 
хотя они и работают на чистом, 
относительно доступном топливе, а 
неразвитость инфраструктуры для 
промышленного производства, 
распределения и хранения водорода 
по-прежнему остается основным 
препятствием на их пути 

Будет охлаждаться поверхность Земли и наоборот нагреется 
стратосфера. 

Ученые обращаются к извержению Агунга в 1963 году, когда 
выбросы достигли высоты в 16 миль над уровнем моря, и при 
взрыве вулкана погибли 1110 человек. 

То извержение не было исключительным с точки зрения выброса 
пепла, его уникальность состояла в мощном насыщении 
стратосферы серой, ее частицы рассеивают солнечный свет, 
охлаждая планету. Сера вступает в реакцию с находящейся в 
воздухе водой, и образующиеся капли воды могут находиться в 
стратосфере дольше года. Именно они отражают солнечный свет 
обратно в космос. Такой эффект фиксировался в 1963 году. 

Наблюдающие за нынешним извержением ученые говорят, что 
оно очень похоже на случившееся в 63-ем. Вулкан набирает 
взрывную силу, чтобы выбросить в верхние слои атмосферы 
серное облако. 

Особенно ожидаемое похолодание будет ощущаться в регионе 
выброса в Юго-Восточной Азии. 
 
Автор: Николай Иванов 

Солнечный 
суперконденсатор 

производит  
водород и 

электричество 
одновременно 

Последняя работа ученых из Калифорнийского университета в 
Лос-Анджелесе (UCLA) поможет снизить барьер для выхода 
новой технологии в массы с применением устройства, которое 
использует солнечный свет для одновременной выработки 
водорода и электричества. Исследователи UCLA создали 
гибридный девайс, который объединяет суперконденсатор с 
водородным топливным элементом и обеспечивает работу 
системы за счет солнечной энергии. Наряду с обычными 
положительными и отрицательными электродами устройство 
имеет третий электрод, который может либо хранить энергию в 
виде электричества, либо использовать ее для разделения 
воды на составляющие ее атомы водорода и кислорода – 
процесс, называемый водным электролизом. Отличительной 
особенностью устройства также является возможность 
производить водородное топливо экологически чистым 
способом. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Ученые биологического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова впервые 
построили подробные карты 
пространственной организации 
генома в индивидуальных клетках и 
изучили особенности 
пространственной организации 
материнского и отцовского геномов в 
зиготах мыши. Результаты 
исследований опубликованы в журнале 
Nature. 

В настоящее время около 95% производства водорода во 
всем мире получается из переработки ископаемого топлива 
(например – природного газа) – процесс, который выделяет 
большое количество CO2 в атмосферу, отмечает Махер Эль-
Кади, соавтор исследования. 

«Водородная энергия не является «зеленой», если она не 
производится из возобновляемых источников», - сказал Эль-
Кади. Он добавил, что использование солнечных элементов 
и доступных материалов для расщепления воды обладает 
огромным потенциалом в снижении стоимости производства 
водорода и что подход может в конечном итоге заменить 
существующий метод, основанный на ископаемом топливе. 

По словам ученых, объединение суперконденсатора и 
технологии электролиза воды в одном устройстве – это 
прогресс, который можно сравнить со смартфоном, в 
котором были совмещены телефон, веб-браузер и камера. 

Чтобы обеспечить максимальную площадь поверхности, 
которая будет взаимодействовать с водой и, тем самым, 
увеличить количество водорода и объем заряда 
суперконденсатора, исследователями были разработаны 
электроды наномасштабного уровня – в тысячу раз тоньше, 
чем толщина человеческого волоса. Хотя созданное ими 
устройство умещается на ладони, они говорят, что 
изготовление более крупных версий также не составит 
особых сложностей. 

Новый девайс может сделать водородомобили более 
доступными для широких масс, поскольку он производит 
водород с использованием никеля, железа и кобальтовых 
элементов, являющихся более распространенными и 
дешевыми, чем платина и другие драгоценные металлы, 
которые в настоящее время применяются для производства 
водородного топлива. 

Источник: newsdiscover.net 

  

Особенности 
пространственной 

организации 
геномов 

  

Исследования биологов МГУ имени М. В. Ломоносова 
подтвердили предложенную ранее модель, 
постулирующую, что при сохранении общих принципов 
упаковки генома, характер укладки хроматиновой фибриллы 
в индивидуальных клетках может существенно различаться. 
Получение этих результатов стало возможным благодаря 
тому, что авторы разработали новый экспериментальный 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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подход для исследования пространственной организации 
генома в ядрах индивидуальных клеток. 

В ядрах клеток молекулы ДНК упакованы в особые структуры, 
хромосомы, которые можно представить себе как сложные, но 
не случайным образом спутанные клубки. Вещество хромосом, 
представляющее собой в основном комплекс ДНК, РНК и 
белков, называется хроматином. Биологи разработали новую 
методику изучения того, как хроматин упакован в ядре живой 
клетки. Эта методика является значительно 
усовершенствованным вариантом классического подхода к 
исследованию трехмерной структуры генома – Hi-C (high-
throughput chromosome conformation capture). 

«Возьмем три условных участка ДНК: А, B и С. Первые два 
расположены друг за другом в геноме — они соседи, а третий, 
предположим, находится от них на расстоянии в несколько 
миллионов пар нуклеотидов. Но хромосома может быть так 
упакована, что фрагмент С окажется рядом с А или В в 
пространстве. Мы можем установить этот факт ( не для трех 
случайных участков ДНК, а в масштабе всего генома 
одновременно) и использовать эту информацию для 
построения карт пространственной структуры хроматина в 
живой клетке, так работает метод Hi-C», — рассказал один из 
авторов работы, кандидат биологических наук Сергей Ульянов. 

В стандартном методе Hi-C для проведения одного 
эксперимента, как правило, требуется несколько сотен 
тысяч и даже миллионов клеток. Однако новая методика 
позволяет работать с одной отдельно взятой клеткой и 
составлять ее индивидуальную карту трехмерной 
структуры хромосом. Основным новшеством в этой 
методике является отбор единичных ядер на 
заключительном этапе Hi-C-эксперимента и проведение так 
называемой полногеномной амплификации — процесса, в 
котором с использованием особого фермента можно 
получить десятки тысяч копий ДНК из одного клеточного 
ядра. 

«Это ключевой этап нашей технологии. Полногеномная 
амплификация позволяет напрямую работать с геномами 
индивидуальных клеток, секвенировать их и проводить любые 
другие манипуляции, в том числе исследовать трехмерную 
организацию хроматина в одной отдельно взятой клетке. Так 
называемые single-cell технологии, то есть исследования и 
манипуляции с единичными клетками, сейчас являются бурно 
развивающейся областью молекулярной биологии», — сказал 
Сергей Ульянов. 

С помощью нового метода ученые смогли изолировать из 
мышиных зигот отдельно материнское ядро и отцовское и 
посмотреть, чем пространственная организация материнского 
генома отличается от отцовского. 

«Мы провели анализ пространственной организации генома в 
зиготах мыши. Оказалось, что ядра, мужское и женское, 
которые сосуществуют в одной клетке, в зиготе, принципиально 
различаются по тому, как в них уложен геном.  

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Проблема снабжения продуктами 
питания астронавтов, в случае 
длительного путешествия на 
Марс или на Луну, стоит 
необычайно остро из-за того, что 
даже самый современный 
космический корабль не сможет 
взять на борт большое количество 
продуктов питания  

В ядре, сформировавшемся из ядра сперматозоида, активные 
участки генома в пространстве отделены от неактивных, а в 
ядре с материнским геномом этого не наблюдается. Во всех 
предыдущих исследованиях в клетках млекопитающих это 
разделение имело место, так что это очень неожиданный 
результат», — прокомментировал один из авторов статьи, 
Илья Флямер. 

Таким образом, новый метод позволяет исследовать самые 
ранние стадии эмбриогенеза, сразу после оплодотворения. 

«Поскольку зигота — это тотипотентная клетка, которая может 
дать начало любому типу клеток в организме, возможно, 
полученные результаты помогут понять природу 
тотипотентости и дадут возможность приблизиться к более 
полному перепрограммированию соматических клеток, чем при 
создании индуцированных плюрипотентных стволовых клеток» 
— сказал Илья Флямер. 

Пространственная организация хроматина является важным 
регуляторным инструментом, который клетка использует для 
управления экспрессией генов. В последнее время в научной 
литературе появляется все больше сообщений о том, что 
нарушения нормальной упаковки ДНК в ядре связаны с рядом 
тяжелых заболеваний человека и в первую очередь с 
некоторыми раковыми опухолями. Технология Hi-C на 
единичных клетках в будущем позволит исследовать 
отдельные, в том числе крайне немногочисленные, 
субпопуляции раковых клеток в составе опухолей и, возможно, 
приблизит нас к понимаю механизмов возникновения 
злокачественных новообразований 

Работа выполнена совместно с Институтом биологии гена 
РАН и коллегами из Австрии и США. 

Автор: С. Апраксин 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=127724#.Wk

Еесли астронавты в длительном полете будут вынуждены 
питаться все время сублимированными продуктами, это может 
поставить под угрозу их здоровье, и, как следствие, успех 
миссии в целом. Для решения данной проблемы американское 
космическое агентство НАСА начало реализацию проекта под 
название Prototype Lunar/Mars Greenhouse к работе над 
которым были привлечены ученые из Аризонского 
университета.  

Свежие продукты 
из надувных 

оранжерей для  
астронавтов  

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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И недавно объединенная группа завершила разработку и 
создание опытных образцов модульных надувных оранжерей, 
которые будут способны снабжать астронавтов кислородом, 
свежими и здоровыми продуктами круглый год. 

Основой оранжереи является каркас, изготовленный из тонкого 
легковесного металлического композитного материала, который 
"обертывается" надувными элементами. Внутри оранжереи 
создается тщательно контролируемая замкнутая экосистема, 
которая объединяется с системой жизнеобеспечения 
космического корабля или станции на поверхности другой 
планеты. Углекислый газ, получившийся в результате дыхания 
астронавтов, собирается и закачивается в оранжерею, где он 
поглощается растениями, вырабатывающими кислород и 
производящими продукты питания. 

Необходимая растениям вода также циркулирует по замкнутому 
контуру, на каждом цикле обогащаясь кислородом и 
минеральными веществами, усваивающимися растениями через 
их корневую систему. Необходимая для функционирования 
оранжереи вода может быть привезена с Земли, а может быть 
получена и из местных источников, к примеру, залежей льда под 
поверхностью планеты, в случае наличия таковых. 

Замкнутая экосистема оранжереи тщательно рассчитана таким 
образом, чтобы максимально соответствовать условиям, в 
которых растут и плодоносят растения на Земле. В настоящее 
время в рамках вышеупомянутого проекта все еще 
продолжаются исследования того, какие именно растения, 
семена, питательные вещества и т.п. подходят для 
использования на Луне и Марсе наилучшим образом. 

Растения в оранжереях должны быть защищены от космической 
радиации, которая воздействует на поверхность планет с 
отсутствующей или тонкой атмосферой. Скорее всего такие 
оранжереи будут развертываться в подземных помещениях, 
находящихся на достаточной глубине. В таких условиях 
растениям будет требоваться искусственное освещение и 
ученые уже добились успеха со светодиодным освещением, 
спектр которого максимально приближен к естественному 
спектру, и с так называемыми концентраторами света, в которых 
используются "связки" из оптоволоконных световодов, которые 
направляют внутрь оранжерей естественный свет с поверхности 
планеты. 

И в заключение следует отметить, что все эксперименты с 
космическими оранжереями проводятся сейчас на Земле. 
Однако, астронавты в рамках проекта Veggie Plant Growth 
System уже проводили некоторые эксперименты с 
выращиванием растений и пищи в космосе, на борту 
Международной космической станции в 2014 году. 

 

Источник: newsdiscover.net 
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Ядерный синтез в 
сферическом мини-

реакторе 
 

Британская Tokamak Energy 
считает, что нашла способ 
стабильного получения 
энергии ядерного синтеза. 
Компания заявляет, что 
решением проблемы станут 
ее сферические мини-
реакторы, которые позволят 
уже к 2030 году поставить 
термоядерную генерацию на 
коммерческую основу. 

Ученые всего мира уже давно шаг за шагом продвигаются к 
стабильному и контролируемому ядерному синтезу. Главная 
трудность — обеспечить поистине звездную температуру и 
давление в ограниченном пространстве реактора. 

Например, недавно удалось в течение 70 секунд поддерживать 
высокоэффективную плазменную реакцию. И это является 
действительно грандиозным достижением. Однако в Tokamak 
Energy уверены, что с помощью своих мини-реакторов решать 
проблему раньше всех. 

Инженеры компании считают залогом успеха именно сферическую 
форму и небольшие размеры своих агрегатов. В конце апреля 
Tokamak Energy построила уже третий такой реактор — ST40. 

Исследователи рассчитывают в следующем году испытать его, 
чтобы получить температуру в 100 млн градусов Кельвина, то есть, в 
семь раз выше, чем в центре Солнца. И соответственно, во столько 
же раз выше, чем требуется для полноценного ядерного синтеза. 

А еще через 10 лет компания планирует представить 
промышленную модель термоядерного реактора для получения 
электроэнергии, использование которого будет иметь коммерческий 
смысл. Об этом сообщает ресурс Inhabitat.com. 

«Нам пока еще требуются значительные инвестиции и длительные 
исследования, — признает генеральный директор Tokamak Energy 
Дэвид Кингем. — Однако наш подход заключается в том, чтобы 
разбить весь комплекс работ на серию отдельных технических 
задач, и привлекать инвестиции поэтапно, для решения каждой 
последующей задачи». 

Источник: newsdiscover.net 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Разработан угле-
родный спиновый 

транзистор 
 Д.Фридман с коллегами из 

Техасского университета (Даллас) 
разработал принципиально новую 
вычислительную систему, 
созданную исключительно из 
углерода, саособную заменить 
современные кремниевые 
транзисторы и созданные на их 
основе компьютеры 

Современная электроника работает на кремниевых транзисторах, 
в которых отрицательно заряженные электроны формируют 
электрический ток. Помимо переноса заряда электроны 
обладают другим свойством — спином, который в последнее 
время привлекает внимание ученых и может стать основой 
нового класса «спиновой электроники».  Спиновые 
переключатели, созданные командой Джозефа Фридмана, 
действуют как логические вентили. 
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В традиционных, кремниевых компьютерах транзисторы не могут 
использовать этот феномен и вынуждены пользоваться 
проводами. В конструкции Фридмана электроны, движущиеся 
через углеродные нанотрубки, создают магнитное поле, 
воздействующее на ток в графеновой наноленте, и попадают в 
логические вентили, физически между собой не 
соединенные.  Поскольку коммуникация между графеновыми 
нанолентами происходит посредством электромагнитной волны, 
а не физического движения электронов, тактовая частота такого 
устройства может измеряться в ТГц, что на порядки превосходит 
частоту современных процессоров, которая измеряется в Ггц, а 
это в разы увеличит производительность углеродного 
компьютера по сравнению с кремниевыми. Вдобавок, углеродные 
транзисторы значительно меньше кремниевых. В ближайших 
планах Фридмана — создание полноценного прототипа 
углеродного спинового компьютера, сообщает Phys.org.  О 
создании транзистора на углеродных нанотрубках сообщили 
недавно также и специалисты из Китая. Однако для массового 
производства их метод выращивания нанотрубок не подходит.  

Источник: hightech.fm 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

В Швейцарии 
запустили 

уникальный завод 
по спасению 

атмосферы Земли 
 Суть технологии, которая применяется давно на подводных 
лодках и в космической отрасли, проста: вентиляторы 
всасывают воздух, который очищается с помощью фильтров, 
пропитанных химическими веществами. Выделяемое тепло идет 
по трубопроводам в теплицы, при этом CO2 можно также 
использовать, чтобы делать газированные напитки или 
создавать топливо. Завод выполняет функцию деревьев — но 
для его работы требуется в тысячу раз меньше площади, чем 
для растений, которые смогут переработать такое же 
количество углекислого газа. Такие заводы могут быть 
использованы в районах, которые не подходят для сельского 
хозяйства. 

Первый швейцарский завод способен перерабатывать около 900 
тонн CO2 в год — примерно столько углекислого газа 
выбрасывают в атмосферу 200 автомобилей. Стартап 
Climeworks, который организовал работу предприятия, полагает, 
что понадобятся еще сотни тысяч таких заводов, чтобы решить 
экологические проблемы планеты. Компания планирует 
расширить производство и собирать уже 10 гигатонн CO2 
каждый год к 2040-2050 годам. 

Автор: Игье Верник. Ист.: 9tv.co.il 

Необычное производство 
открылось в Швейцарии. 
Недалеко от Цюриха начал 
работать первый в мире завод, 
который собирает из воздуха 
углекислый газ и вырабатывает 
тепло 
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Люди большую часть времени 
пребывают в движении, а 
человеческий организм постоянно 
активен – может существует 
возможность позаимствовать 
часть его кинетической энергии? 
Этим вопросом задались 
исследователи из Калифорнийского 
университета в Лос-Анджелесе и 
Университета Коннектикута, и 
ответ на него привел их к созданию 
энергосберегающего устройства, 
которое может получать 
электрическую энергию прямо из 
человеческого тела 

Разработанный учеными биологический суперконденсатор 
представляет собой основанное на протеинах устройство, 
способное извлекать энергию из организма человека. 
Суперконденсатор – это термин, используемый для описания 
высокоэффективного электрохимического конденсатора (EC), 
который аналогичен батареям, но имеет гораздо более 
высокую емкость. В отличии от традиционных аккумуляторов, 
эти устройства имеют увеличенную скорость заряда/разряда, 
более низкое внутреннее сопротивление и лучшую 
способность противостоять потерям, вызываемым большим 
количествам циклов перезарядки. 

После получения энергии инновационным биоаккумулятором, 
она может высвобождаться внутри электронных устройств, 
которые, например, могут использоваться медицинскими 
имплантатами. Согласно опубликованной научной статье 
«Ultrathin Graphene–Protein Supercapacitors for Miniaturized 
Bioelectronics» (Ультратонкие графен-белковые 
суперконденсаторы для миниатюрной биоэлектроники), 
суперконденсатор использует «харвестер», который получает 
энергию от тепла и движений тела путем захвата 
электрических зарядов ионов, которые присутствуют в 
жидкостях организма человека, таких как кровь и моча. 

В качестве электродов харвестер использует углеродный 
наноматериал - графен, слои которого чередуются со слоями 
из человеческих белков. Электроды собирают энергию из 
организма и передают ее харвестеру, который затем 
сохраняет ее для последующего использования. Толщина 
графенового слоя может составлять несколько атомов, при 
этом невероятно тонкие суперконденсаторы могут 
потенциально служить альтернативой батареям. 

Стоит отметить, что новая микроэлектроника является био-
дружественной, поскольку ее основу составляют натуральные 
материалы. По своей сути графен представляет собой 
углерод, тогда как современные имплантируемые 
медицинские устройства питаются от классических 
аккумуляторов, содержащих различные токсины. К тому же 
новое устройство тоньше человеческого волоса и более 
гибкое, чем традиционные батареи. 

Новая технология может оказать огромное влияние на 
медицинскую отрасль. Исследователи полагают, что 
имплантаты на суперконденсаторах имеют неограниченный 
срок службы. 

Биологический 
суперконденса- 

тор для получе-
ния энергии из 

организма 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Это позволит освободить пациентов от необходимости в 
периодических операциях для замены батарей – одной из 
главных проблем имплантируемых медицинских устройств. 

Источник: posthunt.net 

Энергетическая 
революция: ОДК 

испытывает 
мощнейший 

газотурбинный 
двигатель 

Отечественные ученые подошли к 
порогу новейшего инновационного 
открытия: испытывается новый 
газотурбинный двигатель ГТД-
110М. Отмечается, что мощность 
двигателя предельно высока 

Входящая в Госкорпорацию компания ОДК в рамках 
программы импортозамещения активно испытывает мощный 
двигатель 110 МВт ГТД 110М. Сообщается, что 
энергетическая установка уже успешно прошла первые два 
этапа испытаний. На второе полугодие 2017 года 
запланирован ряд других задач с ресурсными рабочими 
лопатками 1 ступени турбины. Далее пойдут длительные 
комплексные испытания на 2018 год — запуск полноценного 
серийного производства. 

В ОДК отмечают, ГТД-110М мощностью более 110 МВт – 
является одновальной  газовой турбиной, предназначенной 
для использования глубокой модернизации газотурбинного 
двигателя ГТД-110. Напомним, до сегодняшнего дня Россия 
не видела отечественных газовых турбин в классе мощности 
свыше 110 МВт. 

Предназначенная для использования в газотурбинных 
энергетических и парогазовых установках большой мощности. 
Она представляет собой результат глубокой модернизации 
газотурбинного двигателя ГТД-110. На сегодняшний день в 
России серийно не производятся отечественные газовые 
турбины в классе мощности свыше 110 МВт. 

Согласно официальным данным uecrus.com, первые два этапа 
испытаний образца ГТД-110М подтвердили эффективность 
реализованных первоочередных НИОКР проекта. В частности 
оценку придали внедренным мероприятиям по снижению 
динамических напряжений рабочей лопатки 1-й ступени и 
мероприятий по обеспечению ресурса камеры сгорания, а 
также тепловой эффективности корпуса 

Более того, проведены испытания термобарьерных и 
износостойких покрытий жаровых труб и термобарьерных 
наноструктурированных покрытий рабочих лопаток турбины.  

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Примечательно, что верность выбранным решениям по 
проекту  устранения «детских болезней» дала свои плоды. В 
конечном итоге, ГТД-110М теперь может конкурировать с 
лучшими зарубежными аналогами. В ближайшем будущем 
двигатель впервые предложат потенциальным заказчикам. По 
предварительным оценкам, потребность российского рынка в 
газотурбинных установках на базе ГТД-110М составляет до 80 
штук до 2030 года. 

Огромным преимуществом ГТД-110М является высочайший 
КПД — 36,5%. Это выгодно отражается на стоимости 
жизненного цикла изделия. Вдобавок, уникальные 
характеристики ГТД-110М позволяют осуществлять его 
транспортировку даже на далекие дистанции в полной 
заводской готовности абсолютно любыми видами транспорта. 
Монтаж турбины при замене устаревшего оборудования может 
выполняться без реконструкции самого здания станции. 

Другие выделяющиеся особенности ГТД-110М — идеальная 
динамика по росту и сбросу мощности при переходных 
процессах, высочайшие показатели топливной эффективности, 
а также низкая себестоимость выработки электрической и 
тепловой энергии.  Такую разработку для отечественного 
производства можно по праву считать революционной. Именно 
с её помощью будет дан мощный толчок как экономике страны, 
так и науке. 

Автор: Илья Александров 

Источник: politpuzzle.ru 

 

В МГУ состоялась 
премьера научно-

популярного 
фильма о борьбе 

за экологию 
В Москве показали новый 
документальный  фильм "Жизнь с 
бактериями" 

Фильм снят по заказу телеканала "Наука" при финансовой 
поддержке Русского географического общества. Премьерный 
показ устроили в аудитории биологического факультета МГУ. 
Лента посвящена российским микробиологам. 

Ученые открывают новые виды микроорганизмов, создают 
экологически чистое топливо и ищут способы борьбы с 
загрязнением природы. 

 

Источник: www.vesti.ru 
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Искусственный 
интеллект: 

возможности и 
угрозы 

Согласно докладу ООН, вскоре 
роботы займут 2/3 имеющихся 
рабочих мест в развивающихся 
странах. Насколько все-таки 
оправданы фантастические 
фильмы и роботоцентричные 
прогнозы и можно ли уже сейчас 
говорить о полноценном 
развитии искусственного 
интеллекта? 

Главными функции ИИ сейчас считаются аналитическая, 
коммуникативная и творческая. Подраздел науки об 
искусственном интеллекте, задачей которого является «обучить» 
компьютер «мыслить» (а значит, анализировать данные, 
выявлять скрытые закономерности и решать на основе них 
сложные задачи) называется машинным обучением (machine 
learning). Без преувеличения, эти исследования находятся на 
«переднем крае» науки, работы в данном направлении ведут 
крупнейшие и наиболее технологически развитые корпорации 
мира (включая Google, Microsoft и IBM). Разрабатываемые ими 
сервисы, такие как Google Predictions API, Microsoft Azure и IBM 
Watson позволяют создавать модели знаний на основе больших 
структурированных данных. 

Алгоритмы обработки данных в подобных сервисах не 
запрограммированы жестко, они могут самостоятельно выявлять 
закономерности и делать определенные выводы. Авторитетный 
журнал Массачусетского технологического института MIT 
Technology Review включил машинное обучение на основе 
полученных результатов (reinforcement learning), когда программа 
проводит эксперименты и «учится» на своих ошибках, в топ-10 
самых прогрессивных, прорывных технологий 2017 года. Как 
отмечает профессор Московской школы управления Сколково П. 
Лукша, уже сейчас IBM Watson диагностирует рак с 
точностью, в несколько раз превышающей опытных 
врачей-диагностов. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Экспоненциальный рост вычислительной техники (представлен 
на графике) демонстрирует ускоренное развитие возможностей 
подобных систем. Также следует отметить, что несмотря на свою 
технологическую сложность, эти программы имеют простой и 
дружелюбный интерфейс, что позволяет использовать их любому 
пользователю. 

Экспоненциальный рост вычислительных возможностей  
(по Реймонду Курцвейлу) 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

В частности, всего после 20 минут обучения по 79 
параметрам 1461 объектов недвижимости, нейромодель 
для оценки стоимости недвижимости (House Prices) 
способна предсказать стоимость объекта с 
незначительной ошибкой (RMSE, 
среднеквадратичное отклонение, равно 0,42) Это 
равнозначно оценке опытного эксперта по недвижимости. 
У опытного программиста-математика на решение подобной 
задачи с применением лучшей бесплатной библиотеки для 
машинного обучения Keras (TensorFlow) уйдет не менее 30 часов, 
а результат будет лучше незначительно (RMSE ? 0,32). 

При существенной разнице в финансировании проектов, 
отечественные разработки не намного уступают зарубежным 
аналогам, а в ряде случаев превосходят их. Так модель 
созданная в сервисе Google Prediction, для решения уже 
упомянутой задачи House Prices от Kaggle (сервиса для 
проведения конкурсов среди специалистов по машинному 
обучению) показывает RMSE = 7000, что в десятки тысяч раз 
хуже чем в Brain2. 

Развитие аналитической функции машин – не новость, но 
насколько современный ИИ способен коммуницировать с 
человеком? Когда они наконец по-настоящему пройдут тест 
Тьюринга, когда их невозможно будет отличить от человека? 
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Пока самый известный пример такой коммуникации - 
помощники Siri и Google Assistant, установленные на 
устройствах Apple и Android соответственно. Обе эти 
программы значительно продвинулись в распознавании 
естественной речи и выполнении мелких поручений (написать 
сообщение, сделать заметку), но при этом не научились 
синтезировать собственные ответы на вопросы, поскольку и 
Siri, и Google Assistant могут отвечать – «зачитывая» 
найденные предложения. Выпущенная компанией Amazon в 
2014 году Alexa работает чуть сложнее - синтезирует ответ на 
базе готовых шаблонов. Наконец, наиболее продвинутой 
технологией на данный момент обладает китайский робот Сяо 
Нань, известный тем, что написал статью на 300 иероглифов за 
1 секунду. Вот пример текста, синтезированного этой 
программой: 

"В первом квартале прогноз доходов от Apple над Уолл-стрит"; 
"Индекс потребительских цен августе выросли на 2% рекордно 
высокого уровня 12 месяцев"; "Анжу Мяньян 4,3 землетрясение 
произошло", "Олимпийские игры, настольный теннис женщин в 
одиночном четвертьфинале Дин Нин (Китай) 4: 0 легко 
вырезать круглый". 

Безусловно, Сяо Нань пока не сможет заменить человека – 
журналиста: налицо проблемы со связностью текста, кроме 
того, Сяо Нань не умеет брать интервью и задавать 
дополнительные вопросы. Тем не менее, данный проект – один 
из немногих, где робот находит и синтезирует произвольный 
текст без явного шаблона. 

А что в России? Сравнение рейтинга на основе оценок 
десятков тысяч пользователей Google Play показывает, что 

созданный отечественными разработчиками голосовой 
помощник «Дуся» не уступает тому же Google Assistant. 
Ограничение «Дуси» такое же, как и у других голосовых 
помощников – программа выдает только готовые 
ответы на заданные вопросы 
(хотя, система Дуси позволяет создавать собственные функции 
с помощью написания скриптов, что принципиально не меняет 
функционал программы, но несколько расширяет область 
применения). 

Синтезировать собственные ответы на вопросы умеет уже 
вышеупомянутый Brain2. Например, разработанная на основе 
текста стратегии «Сбербанка» нейромодель (а точнее 7 
многослойных нейробайесовых моделей со структурой 
FuzzyArt) способна осуществлять поиск релевантных запросу 
лексем и синтезировать из них ответ в виде предложения. 
Такая модель может быть использована в качестве «умного» 
чат-бота-помощника, причем точность подбора слов для 
ответов системы составляет 0,86, а правильность 
синтезирования ответа из выбранных слов достигает 0,91. 

В последние годы активно развиваются не только 
аналитическая и коммуникативная, но и творческая функция 
машинного разума.  

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Самая сложная из них – это осмысленная поэзия. Из достижений 
можно выделить совместный проект Google и Университетов 
Стэнфорда и Массачусетса по обучению ИИ написанию 
стихотворений. Один из полученных результатов выглядит 
следующим образом: 

there is no one else in the world. there is no one else in sight. they 
were the only ones who mattered. they were the only ones left. he had 
to be with me. she had to be with him. i had to do this. i wanted to kill 
him. i started to cry. i turned to him. 

Не отстают и отечественные разработчики. Так, сотрудники 
«Яндекса» Алексей Тихонов и Иван Ямщиков выпустили альбом 
«Нейронная оборона», состоящий из песен и стихотворений, 
написанных роботом. Созданный ими алгоритм написал тексты в 
стиле Егора Летова, основателя группы «Гражданская оборона», 
а Тихонов и Ямщиков исполнили их. Альбом начинается со слов: 
«В ожидании чудес, невозможных чудес». 

Другой российский проект «Пушкин» компании «Когнитивные 
системы» ставит своей целью научить ИИ сочинять 
стихотворения в стиле солнца русской поэзии (катрены 4-х 
стопным ямбом). Для этого разработаны модели по определению 
и подбору рифм, ударения в слове, ведутся работы над моделью 
смысловых ассоциаций по группе слов и комбинациям текста. 

Возможно, уже наши дети будут жить в новом мире. В мире, где 
программы будут решать сложные задачи – водить машины, 
строить дома, проводить диагностику и хирургические операции – 
и все это под нашим контролем и при поддержании живого 
диалога человека и машины. 

Сможет ли человек занять достойное место в этом новом мире? 
Уже сейчас можно спрогнозировать существенное 
высвобождение рабочей силы, а вот прогноз о том, чем займутся 
люди нетворческих профессий, менее определенный. Точно 
только, что возможные проблемы все равно не заставят никого 
отказаться от развития самой технологии. Потому отрадно, что у 
России стартовые позиции в «марафоне искусственного 
интеллекта» неплохие. 

И хотя в ключевые рынки Национальной технологической 
инициативы – государственной программы мер по 
поддержке развития в России перспективных отраслей, 
которые в течение следующих 20 лет могут стать 
основой мировой экономики – ИИ не входит в явном виде, 
его элементы неминуемо потребуются для решения задач 
этих рынков. 
Для Aeronet, Autonet, Marinet эти задачи включают в себя 
создание беспилотных летательных аппаратов, беспилотных 
автомобилей и интеллектуальных транспортных систем, для 
Neuronet – это человеко-машинное взаимодействие, создание 
сети, объединяюшей нейроинтерфейсы, для EnergyNet – умные 
сети, для Healthnet – математическое моделирование 
заболеваний…  

Авторы: Артемов А.А., Сергеев А.С., Хасеневич И.А. 
Ист: http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=126692#.WkTlEijXonM 
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Проект «Пушкин» 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

В России  
создана карта 

резистентности 
антибиотиков 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2014 
году в своём докладе впервые обозначила проблему 
устойчивости к антибиотикам как серьёзную опасность 
здоровью людей. «В связи с отсутствием оперативных и 
согласованных действий, наш мир вступает в эпоху, когда 
антибиотики теряют эффективность, и обычные инфекции 
и небольшие травмы, которые можно было излечивать в 
течение многих десятилетий, сейчас начинают снова 
убивать», — сказал помощник генерального директора 
ВОЗ по безопасности здравоохранения Кейджи Фукуда. 
Микробная лекарственная устойчивость вызвана широким 
неконтролируемым использованием антибиотиков в  
медицине и сельском хозяйстве: прогнозируется, что к 
2050 году около 10 миллионов человек будут умирать 
ежегодно из-за причин, связанных с лекарственной 
устойчивостью. Российские учёные из Федерального 
научно-клинического центра физико-химической медицины, 
Московского физико-технического института и Лаборатории 
данных создали Re sistoMap — веб-интерактивную 
визуализацию кишечного резистома  (от лат. resisto — 
сопротивляюсь) — присутствия    генов     лекарственной 

  

Российские учёные создали 
интерактивную мировую карту 
резистентности микробиоты 
кишечника к антибиотикам. ResistoMap 
поможет выявить национальные 
особенности в потреблении 
антибиотиков и контролировать 
лекарственную устойчивость в 
глобальном масштабе. Технология 
представлена в журнале Bioinformatics, а 
сам ресурс доступен по 
адресуhttp://resistomap.rcpcm.org/ 
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устойчивости к действию антибиотиков в микробиоте 
кишечника человека. Навигационный слой географической 
карты позволяет сформулировать гипотезы относительно 
глобальных тенденций устойчивости к антибиотикам и 
сопоставить особенности резистома кишечника с 
национальными практиками по применению лекарств. 

Почему микробиота? 

Микробиота (микробиом, микрофлора) человека — это 
совокупность всех микроорганизмов в теле человека. Из всех 
органов, тканей и сред организма микрофлора кишечника 
является доминирующей по численности. Научные 
исследования последних лет показали, что по своей важности 
для жизни человека микробиота кишечника является ещё 
одним органом, состоящим из огромного числа бактерий, — 
как прикреплённых к стенке кишечника, так и обитающих в его 
просвете.  

Оставаясь невидимым, этот «орган» весит около двух 
килограммов и насчитывает порядка десяти триллионов 
клеток микроорганизмов. По данным молекулярно-
генетических исследований, видовой состав микрофлоры 
стабилен во времени, но способен сильно меняться при 
резком изменении диеты или приёме антибиотиков. Кишечное 
сообщество представляет собой сложную экосистему из 
сотен видов, в геномах которых закодировано на 2 порядка 
больше генетической информации, чем в геноме человека. 
Совокупность этих геномов — метагеном — содержит, в том 
числе, “поведенческий код” для членов сообщества, 
определяющий их пищевые и другие связи между собой и 
внешним миром. Правильный обмен веществ, здоровые 
сосуды, нормальное пищеварение, устойчивость к внешним 
инфекциям (состояние иммунитета) человека во многом 
определяется стабильностью, можно сказать, «здоровьем» 
его микрофлоры. 

Пул генов антибиотикорезистентности (дающих бактериям 
устойчивость к действию препарата), уровень которого 
увеличивается во время лечения антибиотиками, 
потенциально является «коромыслом» в передаче этих генов 
патогену и имеет серьёзные последствия как для отдельного 
человека, так и для общества в целом. Анализ 
функционального состава микробиоты с использованием 
метагеномики позволяет оценить распространённость генов 
устойчивости в микробиоте человека и, таким образом, в 
перспективе обеспечить индивидуальный прогноз для 
способности микробиоты человека внести вклад в 
устойчивость патогенов. К настоящему моменту 
опубликованы обширные объёмы метагеномных данных по 
микробиоте кишечника, которые дают возможность оценить 
разброс структуры резистома у здорового населения стран 
мира, а также у пациентов с различными заболеваниями. 
ResistoMap содержит два основных интерактивных рабочих 
поля — географическую и тепловую карты. Пользователь 
может   выбрать     интересующую г руппу антибиотиков   или 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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страну, которые будут отображаться в тепловой карте и 
получить срез резистома. Данные могут быть отфильтрованы 
по странам, полу, возрасту и диагнозу. В настоящий момент 
разработчиками проанализированы на предмет уровня 
резистома данные для более чем 1600 человек из 12 
исследований, охватывающих 15 стран, при этом для 
пользователей ресурса имеется возможность добавления на 
карту резистома новых опубликованных данных в едином 
формате. 

Особенности разных стран 

Используя ResistoMap, можно оценить глобальное изменение 
потенциала резистентности к различным группам 
антибиотиков и изучить связи между специфическими 
лекарственными средствами и клиническими факторами. 
Например, метагеномы датчан, как правило, демонстрируют 
самый низкий уровень  резистома  среди  европейских  групп, 
тогда как французские образцы имеют самые высокие уровни, 
особенно фторхинолонов, антибактериальных лекарственных 
средств широкого спектра действия. Это согласуется с тем 
фактом, что Франция имеет самый высокий общий уровень 
использования антибиотиков в Западной Европе, а Дания и 
Германия — страны, где применение противомикробных 
препаратов умеренно как в здравоохранении, так и в сельском 
хозяйстве. С другой стороны, китайское и русское население 
имеет более высокий уровень резистома — вероятно, ввиду 
менее жёстких правил применения антибиотиков, частого 
назначения антибиотиков широкого спектра, а также лёгкой 
доступности антибиотиков без рецепта. Самые низкие уровни 
резистентности микробиоты наблюдаются у изолированной 
популяции индейцев из Венесуэлы, практически не имеющих 
контактов с населением развитых стран. Анализ выявляет 
некоторые новые тенденции, которые ожидают дальнейшего 
толкования с клинической точки зрения. 

Константин Ярыгин, один из авторов разработки: «Мы 
предполагаем, что разведочный анализ глобального 
ландшафта антимикробной устойчивости кишечной 
микробиоты с использованием ResistoMap подскажет 
исследователям новые идеи о том, как оптимизировать схемы 
применения антибиотиков в медицине, а также в сельском 
хозяйстве». 

Что же делать с антибиотиками? 

Самое важное правило — применять антибиотики строго по 
назначению врача, проводить лечение полностью  и не 
уменьшать назначенные врачом дозировки. По данным 
российских исследований, каждая четвёртая мама не доводит 
курс антибиотиков, прописанных её ребенку, до конца.  

В то же время нельзя затягивать приём на более длительный 
срок — это даёт инфекции дополнительный шанс найти 
способ борьбы с препаратом. Только «золотая середина» 
способна эффективно остановить инфекцию. Антибиотики 
узкого спектра, то есть действующие на ограниченное число 

Биотехнологии & Биоэнергетики 



 20 lorem  ipsum :: [Date] 

бактерий, безопаснее и предпочтительнее препаратов 
широкого спектра. При возможности точной идентификации 
возбудителя инфекции чем точнее воздействие, тем меньше 
шансов на выживание патогенных бактерий. 

Автор: С. Апраксин 

Ист: 
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=127734#.Wk
TlkSjXonM 
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Ученые 
разработали 

съедобные 
батареи 

Специальные “съедобные” батареи, созданы при помощи 
меланина. Меланин является естественным пигментом 
для людей, он содержится в человеческой коже, а также 
глазах и волосах. Новое устройство состоит из 600 
миллиграмм меланина. С его помощью стало возможным 
осуществлять питание датчика мощностью 5 милливатт в 
течение 18 часов. 

Меланин может связывать ионы, такие как, к примеру, 
оксид марганца, железо и медь. Ионы такого типа 
участвуют в слаженном функционировании организма. 
Также, кроме данного пигмента, при изготовлении батарей 
специалисты использовали пектин, являющийся 
природным гелеобразователем, который используется для 
приготовления джемов и желе. 

Батареи нового типа являются важными устройствами при 
обеспечении устройств, с помощью которых ведётся 
диагностика заболеваний внутри организма, электрической 
энергией. А именно, батареи можно применять для 
осуществления исследований кишечной полости и 
локальной доставки медицинских препаратов. 

 

Источник http://www.nt-magazine.ru/nt/8558 

В США специалисты создали батареи, 
которые можно будет употреблять в 
пищу после применения, так как 
организм человека может их 
переварить. О результатах нового 
исследования было объявлено в ходе 
252-го Национального совещания и 
выставки Американского химического 
общества. 
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Аутизм пытаются 
лечить через 

мозжечок 

 
 

Мозжечок в человеческом мозге. 
(Фото: Curtis Cripe / Flickr.com.) 

 

Говоря о нейробиологических причинах аутизма, обычно 
обсуждают кору полушарий. Кора в большей степени, чем 
прочие части мозга, связана с высшими когнитивными 
функциями, и потому естественно думать, что проблемы с 
общением, повторяющееся поведение и другие характерные 
особенности аутистических расстройств связаны именно с 
неполадками в коре. 

Однако другие области мозга тоже играют довольно 
серьезную роль в развитии аутизма; в частности, известно, 
что у аутистов есть характерные аномалии в мозжечке, и  
что мозжечок связан с нейронными цепочками, которые при 
аутистических расстройствах работают неправильно. 
Исследователи из Юго-западного медицинского центра 
Университета Техаса задались целью более детально 
узнать, как именно мозжечок связан с корковыми центрами, 
в которых, как считается, прячется аутизм, и действительно 
ли связь между ними в данном случае на что-то влияет. 
Другой задачей было понять, можно ли эти связи изучать на 
мышах. 

Подробнее см.: https://www.nkj.ru/news/32785/ (Наука и 
жизнь, Аутизм пытаются лечить через мозжечок) 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Вирус против 
вируса 

Вирус иммунодефицита трудно изгнать из организма не 
только потому, что он чрезвычайно изменчив и может уйти 
как от иммунной атаки, так и от лекарств. Проблема в том, 
что он способен оставаться в спящем виде, встроившись в 
геном клетки и никак себя не проявляя. Современные методы 
терапии позволяют снизить уровень активного вируса до 
ничтожных показателей, несмотря на всю его изменчивость. 
Но после курса лечения вирус, спящий в хромосомах клеток, 
может проснуться и начать размножаться. 

Сейчас активно ищут способ добраться именно до 
неактивного вируса. В первую очередь на ум тут приходят 
какие-нибудь ДНК-редактирующие инструменты, которые 
проникали бы в иммунную клетку и вырезали из ее ДНК гены 
ВИЧ. Иной путь предлагают исследователи из больницы 
Оттавы: их идея состоит в том, чтобы просто уничтожать  

Схема строения ВИЧ. (Фото: Microbe 
World / Flickr.com.) 

Иммунные клетки со спящим ВИЧ 
можно уничтожить с помощью 
других вирусов 
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клетки,  в которых поселился опасный постоялец. Но чем их 
уничтожать и как отличить лимфоциты с вирусом от 
лимфоцитов без вируса? 

Подробнее см.: https://www.nkj.ru/news/32831/ (Наука и жизнь, 
Вирус против вируса) 

Мутации глухоты и 
болезни Лу Герига 

вычистили из генов 
Новейший метод редактирования генома CRISPR/Cas9 
продолжает демонстрировать свою эффективность: появилось 
сразу две статьи о том, как с помощью системы CRISPR/Cas9 
удалось справиться с глухотой и нейродегенеративной болезнью 
Лу Герига (или боковым амиотрофическим склерозом). Правда, 
сразу стоит сказать, что эксперименты ставили пока только на 
мышах, и ни от глухоты, ни от болезни Лу Герига животных 
избавить до конца не удалось; тем не менее, здесь важно, что 
вообще удалось найти хоть какое-то средство против 
генетических расстройств, которые раньше считались 
неизлечимыми. 

Особенность метода CRISPR/Cas9 в том, что он позволяет 
быстро и точно исправить конкретное место в геноме. У бокового 
амиотрофического склероза есть наследственные формы, 
связанные с теми или иными мутациями, и среди 
наследственных форм 20% случаев приходится на мутации в 
гене SOD1, который кодирует фермент супероксиддисмутазу-1. 
Как мы знаем, любой ген существует в нашем геноме как 
минимум в двух вариантах, отцовском и материнском, так что, 
казалось бы, если один из них вышел из строя, спасти ситуацию 
может другой. Однако мутации могут не только отключать ген, 
они могут делать так, что именно он станет главным, и что всю 
работу у нормального белка перехватит мутантный белок. 

При болезни Лу Герига часто именно так и происходит: из-за 
сильных, или, говоря более научно, доминантных мутаций в гене 
супероксиддисмутазы-1 клетки получают неправильный 
фермент, и в результате в нервной ткани начинаются 
нейродегенеративные процессы. Двигательные нейроны в 
головном и спинном мозге гибнут, из-за чего развиваются 
параличи и атрофия мышц, приводящие в итоге к смерти. 
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли 
«натравили» молекулярную машину CRISPR/Cas9 на мутацию в 
гене SOD1. Генетический редактор с помощью 
модифицированных вирусных частиц доставляли в нейроны 
спинного мозга, где он отключал мутантный ген, который теперь 
уже не мешал своей нормальной копии. 

Двигательный нейрон спинного 
мозга; именно двигательные 
нейроны гибнут во время болезни 
Лу Герига. (Фото: Harris Lab / 
Georgetown University) 
 

Биотехнологии & Биоэнергетики 



 23 lorem  ipsum :: [Date] 

В статье в Science Advances говорится, что у мышей, которые 
получали генетический редактор, болезнь наступала позже, и 
выживаемость животных увеличивалась на 25% (если без 
лечения мыши с болезнью Лу Герига жили 4 месяца, то с 
генетическим лечением – на месяц дольше). Очевидно, здесь 
можно добиться более значительных успехов, если система 
редактирования подействует на бо льшее число больных нейронов, но в 
принципе, как видим, против некоторых форм бокового 
амиотрофического склероза метод CRISPR/Cas9 вполне можно 
использовать. (Справедливости ради стоит уточнить, что хотя, 
как мы сказали, мутации в гене SOD1 лежат в основе 20% 
случаев болезни Лу Герига, в целом они составляют только 2% 
от общего числа заболевших.) 
Другой пример успешного редактирования описывают в Nature 
Сюэ Гао (Xue Gao) и ее коллеги из Гарварда. Они использовали 
CRISPR/Cas9 против мутаций в гене Tmc1, от которого зависит 
работа слуховых клеток во внутреннем ухе. В Tmc1 тоже могут 
появляться доминантные мутации, которые «забивают» 
здоровые версии гена, и если человеку досталась именно такая, 
он начинает терять слух с детства –  восьмой неделе жизни. 
Редактирующую машину вводили каждому животному только в 
одно ухо, чтобы было с чем сравнивать. 
При этом для доставки редактирующих молекул в клетки 
использовали не модифицированные вирусы, а специальную 
липидную обертку – такой способ доставки, по словам авторов 
работы, позволял системе работать с намного большей 
точностью. 
К четвертой неделе жизни мышей то ухо, которое не лечили, 
слышало звуки не тише 75–80 децибел, что можно сравнить с 
некоторыми электроприборами. Напротив, то ухо, которое 
лечили CRISPR/Cas9, разбирало звуки от 60 децибел и выше, 
что соответствует тихому разговору. С другой стороны, 
здоровые мыши начинают слышать с 30–40 децибел, так что, 
несмотря на генетические исправления, мутантные уши все 
равно слышали хуже, и чувствительность их продолжала падать.  

В то же время, как пишет портал The Scientist, для человека 
разница в 10–15 децибел очень и очень ощутима, то есть даже 
если метод сработает не в полную силу, он все равно заметно 
улучшит слух больному. И хотя говорить о клиническом 
применении генетического редактирования пока что рано, 
возможно, уже совсем не за горами те времена, когда с 
помощью CRISPR/Cas9 будут лечить наследственные формы 
глухоты, нейродегенеративных расстройств и другие болезни. 

Автор: Кирилл Стасевич 
Источник: : https://www.nkj.ru/news/32839/ (Наука и жизнь, 
Мутации глухоты и болезни Лу Герига вычистили из генов) 
 
 

Биотехнологии & Биоэнергетики 



 24 lorem  ipsum :: [Date] 

 Активные физические упражнения 
замедляют гибель нейронов при 
болезни Паркинсона и помогают 
сохранить двигательные и 
когнитивные способности 

Как занятия 
спортом тормозят 

болезнь 
Паркинсона 

Отложения белка альфа-синуклеина 
(розовые пятна) в мозге. (Фото 
Parkinson's UK / Flickr.com.) 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Известно, что активные физические упражнения могут ослабить 
симптомы болезни Паркинсона, однако что при этом происходит 
в нейронах на молекулярном уровне, остается загадкой. 
Разгадать ее отчасти удалось исследователям из Университета 
Колорадо (Денвер) – в статье в PLoS ONE они пишут, что 
упражнения тормозят накопление токсичных белковых 
отложений в нейронах мозга. 
Болезнь Паркинсона, как и другие нейродегенеративные 
заболевания, связана с массовой гибелью нервных клеток, в 
первую очередь тех, которые отвечают за управление 
движениями. Считается, что нейроны умирают из-за 
определенных белков, которых по каким-то причинам 
становится в клетках очень много. В случае болезни 
Паркинсона это белок альфа-синуклеин. 
Нейродегенеративные болезни можно изучать и на животных: в 
мозге у мышей и крыс будут накапливаться белковые 
отложения, двигаться животные будут все хуже, а потом 
начнутся и когнитивные проблемы, когда станут гибнуть клетки 
не только в двигательных центрах, но и в других зонах мозга.  
Оказалось, что мыши с болезнью Паркинсона, которым с 
началом болезни ставили в клетку беличье колесо и которые 
бегали в нем три месяца, двигаются и соображают лучше 
мышей, которые не бегали. Более того, у бегавших мышей в 
нейронах переставал накапливаться альфа-синуклеин. 
Дальнейшие эксперименты показали, что эффективность 
упражнений зависит от гена DJ-1. Если этот ген нормально 
работал в мышцах и мозге, фитнес ослаблял симптомы 
болезни, если же ген был выключен, то болезнь развивалась, 
как обычно, и, кроме того, мыши с мутантным DJ-1 плохо 
бегали; иными словами, DJ-1 нужен для того, чтобы нормально 
двигаться. Известно, что у людей с мутациями в DJ-1 болезнь 
Паркинсона развивается раньше и быстрее, чем обычно. Про 
белок, который записан в DJ-1, известно, что он защищает 
клетки от окислительного стресса, кроме того, как показали 
авторы работы, он предотвращает формирование токсичных 
белковых отложений. Как именно он связан с фитнесом и 
вообще двигательной активностью, еще предстоит выяснить; 
но, возможно, действуя на этот ген с помощью каких-нибудь 
лекарств, можно сильно затормозить, а то и вообще остановить 
развитие болезни Паркинсона. 
Автор: К. Стасевич. По материалам MedicalXpress. 
Ист.: Наука и жизнь https://www.nkj.ru/news/32856/ 



 25 lorem  ipsum :: [Date] 

В результате экспериментов 
выяснилось, что «стеклянные» 
панцири из диоксида кремния у 
подводных кремневых водорослей 
диатомей увеличивают 
производительность солнечных 
элементов. Шведский стартап 
Swedish Algae Factory начинает 
коммерческое разведение этих 
растений. Об этом сообщает 
портал Wired UK. 
 

Учёные нашли 
способ замедлить 

старение мозга 

Причиной одряхления мозга и 
проблем с памятью в пожилом 
возрасте являются изменения 
нервных клеток на генном 
уровне, считают учёные. Об 
этом пишет журнал Science. 

Профессор Гарвардского университета Кристофер Уолш 
рассказал об открытии американских генетиков, описавших 
наборы генов, запускающих процессы старения. Как выяснилось, 
сбои в работе этих «генных наборов» могут пролить свет на то, 
почему некоторые люди и животные живут намного дольше своих 
собратьев. 

Выяснилось, что у людей, страдающих нейродегенеративными 
заболеваниями, нейроны мозга начинали стареть уже в юности, и 
тогда же массово отмирали. Число мутаций в мозге здоровых 
людей возрастало постепенно. 

Учёные считают, что борьба с оксидантами и разрывами в ДНК 
может затормозить угасание памяти и общее старение мозга. 

https://newsland.com/user/4297840208/content/uchionye-nashli-
sposob-zamedlit-starenie-mozga/6114533 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

В Швеции начинают 
коммерческое 

разведение 
водорослей для 

солнечных батарей 
Этот панцирь, состоящий из слоев и воронок, на которые 
попадают немногочисленные лучи света, прибивающиеся сквозь 
толщу воды, помогает растениям эффективно перерабатывать 
свет. 

Шведские ученые изучили эти микроскопические панцири. В 
итоге они пришли к выводу, что с их помощью можно повысить 
эффективность солнечных панелей — на 4% кремниевых 
панелей и на 60% сенсибилизированных красителем солнечных 
батарей. 

Но диатомеям также можно найти и другое эффективное 
применение. Например, включив их в состав изготовления 
экологически чистого солнцезащитного крема. А еще – чтобы 
создать органический абсорбент для косметических целей, а 
также увлажнители и очистители для воды. Уникальное свойство 
этих водорослей состоит и в том, что с их помощью можно 
удалять из сточных вод азот и фосфор. 
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«Мы убедились, что у них есть немало удивительных областей 
применения, но кто-то должен начать массовое производство 
этого материала», — заявил глава Swedish Algae Factory Софи 
Аллерт, по словам которого сделать это не так-то и просто, 
поскольку на производство одной тонны панцирей 
понадобиться 3 тыс квадратных метров посевных площадей. 
Между тем стартап Swedish Algae Factory уже получил 
финансирование от Шведского министерства энергетики. 
Строительство первой фабрики по разведению водорослей идет 
полным ходом – и закончить его планируют в начале следующего 
года. 

Однако разработчики проекта не намерены останавливаться на 
достигнутом и говорят о том, что в 2019 или 2020 году таких 
фабрик станет уже три, а к 2030 году – не менее 30 «плантаций» 
по всей Европе. 

Всемирный фонда дикой природы номинировал стартап на 
премию Climate Solver. Утверждается, что если эта технология 
будет применяться даже в 30% случаев, то к 2027 году ежегодные 
выбросы парниковых газов сократятся на 21 млн тонн – примерно 
столько выделяют 4,5 млн автомобилей с двигателями 
внутреннего сгорания в год. 

Источник: posthunt.net 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Рынок солнечных 
панелей в Европе 

вырастет на 35% в 
2018 году 

Франция, Германия, Испания и 
Нидерланды достигнут гигаватта 
установленных мощностей в 2018 
году. В целом, ожидается, что 
мировой рынок достигнет 606 ГВт 
вновь установленных солнечных 
панелей в период с 2017 по 2022 
годы, сообщает PV Magazine 

Спрос на солнечную энергию в Европе вырастет на 35% уже 
в 2018 году. Об этом в своем отчете заявила компания GTM 
Research.  

Основной запрос на солнечные панели формируют Испания и 
Нидерланды, которые собираются реализовать крупнейшие 
проекты в течение следующих двух лет. Ожидается, что они 
достигнут 1,4 ГВт и 1ГВт соответственно. А Германия и 
Франция уже в этом году перешагнут отметку в гигаватт. И 
только Великобритания не войдет в этот «клуб» ни в 2017, ни 
в 2018 году. 

Что касается Латинской Америки, спрос на солнечную 
энергию удвоится в 2018 году, потому что Бразилия и 
Мексика перешагнут «гигаваттный рубеж». Поскольку в 
Мексике сейчас очень благоприятная среда для развития 
возобновляемых источников энергии, именно эта страна 
будет двигать регион к росту спроса на солнечные панели в 
ближайшие пять лет.     
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Египет тоже достигнет гигаватта установленных мощностей в 
2018 году, вместе с Южной Кореей и Австралией.  

В целом, ожидается, что мировой рынок достигнет 606 ГВт 
вновь установленных солнечных панелей в период с 2017 по 
2022 годы.  Полный переход на возобновляемую энергетику 
произойдет к 2050 году. Новое исследование убедительно 
доказывает, что энергетика, полностью основанная на 
возобновляемых источниках, не только возможна, но и 
экономически выгоднее углеводородной. Весьма вероятно, 
что по крайней мере страны Евросоюза воспримут 
представленный на Конференции ООН по климату доклад 
ученых как руководство к действию. 

Источник: hightech.fm 
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