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Крупнейшую в мире
виртуальную
электростанцию
Tesla построит в
Австралии
Правительство Южной
Австралии построит крупнейшую
виртуальную электростанцию в
мире, оборудовав солнечными
панелями и батареями Tesla 50
000 домов. Установку, общая
мощность которой составит 250
МВт, планируют закончить в
течение следующих четырёх лет.
Энергия, генерируемая
фотоэлектрическими панелями,
будет храниться в накопителях
Tesla, а ее избыток будет
поставляться в центральную
электросеть для нужд всего
остального штата	
  

На первом этапе солнечные системы мощностью 5 кВт и
аккумуляторные батареи Tesla Powerwall 2 емкостью 13,5 кВт*ч
будут установлены на 1100 многоквартирных домах бесплатно, с
последующей продажей электроэнергии для покрытия расходов.
Позже, оборудуют ещё 24 000 жилых строений. Массовое
задействование частных домов планируется начать с 2019 г., но
в активность будет завесить от успеха пробных этапов.
Tesla надеется, что виртуальная электростанция может
вырабатывать столько же энергии, сколько и современная
большая газовая или угольная ТЭС. Кроме того, технологии
Powerwall
могут
обнаружить
неполадки
электросети,
отключиться от неё и автоматически восстановить питание дома
за долю секунды. Пока батарея заряжена, пользователи даже не
заметят, что электросеть отключена, уверяют в компании.
Власти Южной Австралии утверждают, что новая энергосистема
сможет обеспечить 20% среднего потребления электроэнергии в
стране. Сейчас Tesla занимается просчетом всех параметров и
своих возможностей для бесперебойного поддержания системы
в работе. Планируется, что американская компания построит
сервисный центр в инновационном районе Тонсли (Аделаида),
который позволит техническим специалистам контролировать и
обслуживать электростанцию Powerpacks в Хорнсдейле, станции
быстрой зарядки Superchargers и установки Powerwall в жилых
домах.
Правительство надеется, что 250 МВт мощностей сократят
расходы электроэнергии на 30% для домов, которые участвуют в
проекте. Около 6500 человек уже выразили заинтересованность
в программе, и она может быть расширена, если общественные
интерес к ней продолжит расти.
Проект будет финансироваться за счёт гранта в размере $1,59
млн и займа на $23,8 млн из государственного фонда. Его общая
стоимость оценивается в $634 млн, большая часть которых
будет поступать от частных инвесторов.
Напомним, Tesla построила самый большой в мире аккумулятор
на территории Южной Австралии, чтобы предотвратить
энергетические перебои, которые в сентябре 2016 года привели
к крупнейшему блэкауту в масштабе штата.
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Событие было высоко политизировано, одна половина
федерального правительства обвиняла возобновляемые
источники энергии в неспособности продолжать питание во
время пиковых нагрузок, другая половина говорила, что
виновата суровая погода, вызывающая перегрузку башен
электропитания. В ответ на возражения правительства, в
Твиттере, на спор, Маск за 100 дней пообещал построить
самый большой аккумулятор в мире, с чем успешно
справился.
Источник: newsdiscover.net

Всего лишь через 15 лет ученые
смогут производить
неограниченное количество
"чистой" энергии, что избавит
человечество от необходимости
полагаться на ископаемое
топливо, а также станет
эффективным средством для
решения проблем изменения

В MIT обещают
создать
бесконечный
источник энергии
через 15 лет
Звучит невероятно, но это не научная фантастика. На самом
деле, такой сценарий вполне может воплотиться в жизнь,
поскольку инженеры компании Commonwealth Fusion Systems в
сотрудничестве
с
исследователями
Массачусетского
технологического института (MIT) объявили, что находятся на в
полушаге от разработки коммерчески выгодной технологии
производства энергии за счет термоядерного синтеза.
В настоящее время термоядерный синтез является чрезвычайно
сложным и дорогим лабораторным процессом, который требует
большого количества энергии. Однако соавторы новой
разработки полагают, что нашли способ изменить такое
положение вещей. Их система, построенная на новом типе
высокотемпературных
сверхпроводников
и
компактных
супермощных магнитов, впервые позволит привести реакцию
термоядерного синтеза, которая произведет больше энергии, чем
затратит на свою работу.
Ядерный синтез – это фундаментальный высокопотенциальный
источник энергии, поскольку в теории он практически безграничен
и не несет негативных последствий. Он не выбрасывает в
атмосферу углерод, как при сжигании ископаемого топлива, и не
оставляет после себя радиоактивные отходы, в отличии от
технологий на реакциях ядерного деления.
Термоядерный синтез, как следует из названия, является полной
противоположностью ядерному делению. И вместо того, чтобы
«разрывать» атомы на части, для его проведения берется такой
распространенный элемент, как водород, и его атомы
«соединяют» вместе, образуя гелий и огромное количество
энергии.
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Основной проблемой синтеза всегда являлись запредельно
большие температуры, которые могут превышать температуру
ядра Солнца. Создание электростанций на подобных
технологиях является сложнейшей задачей, поскольку в таких
условиях все твердые материалы плавятся.
Американские разработчики создали сверхпроводники и
мощные магниты, которые стали новыми ключевыми
компонентами реактора. Эти магниты способны формировать
поле, в котором проходит реакция термоядерного синтеза без
контакта с другими материалами или деталями установки.
До сих пор на эти цели затрачивалось слишком много энергии.
Магниты, сконструированные сотрудниками MIT, являются
более компактными и не требуют таких больших объемов
питания. Это означает, что впервые их система способна
производить больше энергии, чем потреблять.
Сообщается, что итальянская энергетическая компания Eni уже
выделила соавторам 50 млн долларов на строительство нового
термоядерного реактора по их технологии. Предполагается,
что первый проект под названием Sparc обеспечит выработку
электричества для небольшого города.
Источник: newsdiscover.net

ESA провело
испытания ионного
двигателя,
работающего на
воздухе

Европейское космическое
агентство (ESA) провело первые в
мире испытания электрического
двигателя, который использует в
качестве «топлива молекулы
разреженного воздуха. Эта
технология известна как AirBreathing Electric Propulsion или
Atmosphere-Breathing Electric
Propulsion (ABEP). 	
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Новый тип двигателя, который использует в качестве «топлива
молекулы разреженного воздуха Планируется устанавливать
такие двигатели на спутники, которые быстро вращаются на
очень низких орбитах. Например, космический аппарат GOCE
с ионным двигателем для составления карты земной
гравитации 56 месяцев работал на высоте 260 км. Его срок
жизни был ограничен запасом ксенона: с собой удалось взять
всего 40 кг. Когда ксенон закончился — спутник бессильно упал
и сгорел в атмосфере, а миссию пришлось завершить. С
воздухом таких проблем не будет, потому что даже в верхних
слоях атмосферы достаточно молекул кислорода. Так что если
спутник будет вынужден сойти с орбиты, то причиной этому
станет не недостаток «топлива», а износ компонентов или
иные причины. Фактически, речь идёт о новом классе
спутников, которые могут работать очень продолжительное
время на очень низкой орбите. И это ещё не всё. Подобные
аппараты способны работать в верхних слоях атмосферы
других планет. Например, на углекислом газе в атмосфере
Марса.
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Ионный двигатель — тип электрического ракетного двигателя,
принцип работы которого основан на создании реактивной
тяги на базе ионизированного газа, разогнанного до высоких
скоростей в электрическом поле. Здесь нет движущихся
частей, а для создания тяги нужно только подвести питание от
солнечных батарей к катушкам и электродам. В конструкции
двигателя
«генератор
потока
частиц»
обеспечивает
высокоскоростной поток молекул для системы впуска,
разработанной польской компанией QuinteScience. Затем
частицы ионизируются и выбрасываются наружу, создавая
тягу. Для этого проекта инженеры ESA изменили
конструкцию ионного двигателя, чтобы он мог использовать
молекулы кислорода в той концентрации, в какой спутник
может их захватить на высоте 200 км на скорости
7 км/с. Плотность атмосферы зависит от высоты и солнечной
активности. Кроме того, влияют расположение и время года.
На графиках показана примерная плотность атмосферы в
зависимости от высоты и солнечной активности. Для
гарантированного удержания космического аппарата на
заданной высоте сила тяги двигателя должна быть не менее
максимальной величины аэродинамического сопротивления в
условиях максимума солнечной и геомагнитной активности, а
для оценки требуемого расхода рабочего тела или ресурса
работы двигателя необходимо использовать среднее
значение аэродинамического сопротивления. В таблице
приведена сила сопротивления, соответствующая минимуму
и максимуму солнечной и геомагнитной активности.
Минимальные,
максимальные
и
средние
значения
вычислялись на периоде в один год на равномерной
географической сетке для каждого уровня солнечной и
геомагнитной активности. 	
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Экспериментальная установка	
  

Экспериментальный образец двигателя ESA изготовила
итальянская компания Sitael. Это двухступенчатый двигатель,
который обеспечивает лучшую ионизацию и ускорение
частиц, что традиционные системы электрических двигателей.
Предварительно конструкцию испытали в компьютерной
симуляции, а потом пришло время для реальных
тестов. Тестирование осуществлялось в вакуумной камере
(на фото) с симуляцией условий на высоте 200 км.
На
первом этапе двигатель проверили на ксеноне из генератора
пучка частиц. Затем ксенон частично заменили азотнокислородной смесью. Когда цвет реактивной струи из
двигателя сменился с ксеноновой голубой на багровую —
стало ясно, что двигатель работает на воздухе.
В конце концов, двигатель многократно запустили чисто на
атмосферном газе, чтобы доказать жизнеспособность идеи.
Таким образом, использование воздуха в качестве «топлива»
(рабочего тела) для электрического двигателя — это больше
не фантастика, а вполне рабочая идея.

Двигатель внутри вакуумной камеры	
  

Источник: geektimes.ru

Китайские литийионные
аккумуляторы
могут работать
при −70°С
По данным информационного
агентства Синьхуа, китайские
учёные из Фуданьского
университета предложили новый
тип электролита для литий-ионных
аккумуляторов, расширяющий
границы применения таких
источников питания
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Представленный китайскими химиками образец, в отличие от
традиционных литий-ионных батарей, рассчитан на работу
даже при экстремально низких температурах. Для сравнения,
существующие
элементы
питания
с
повышенной
морозоустойчивостью уже при температуре свыше −40 °С
теряют около 90 % от первоначально заявленной ёмкости.
Увы, но грандиозная технологическая революция в методах
накопления и хранения энергии для нас с вами пока
откладывается на неопределённый срок. Китайским учёным
безусловно удалось достичь определённых успехов в
совершенствовании литий-ионных аккумуляторов, но до
выпуска коммерческого образца дело может и вовсе не
дойти. Ситуация с морозоустойчивыми батареями сродни
проекту высокотехнологичных аккумуляторов на основе
графена: недостатки таких систем нивелируют все
заявленные преимущества.	
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Основная проблема в данном случае заключается в
чрезвычайно низкой энергетической плотности аккумуляторов,
предложенных сотрудниками Фуданьского университета.
Свинцово-кислотные аккумуляторы также не отличаются
морозоустойчивостью, выходя из строя уже при −20 °С
Добиться работы аккумулятора даже при −70 °С удалось
благодаря использованию уникального электролита на основе
этилацетата, характеризующегося высокой проводимостью в
довольно широком температурном диапазоне. В качестве
электродов
китайские
химики
выбрали
органические
полимеры, из которых были выполнены катод и анод. По
результатам многократных испытаний выяснилось, что литийионные аккумуляторы на основе заявленных органических
компонентов теряют при охлаждении до −70 °С около 30 % от
первоначальной
ёмкости,
значение
которой
было
зафиксировано в лабораторных условиях при комнатной
температуре.
Сферой применения таких аккумуляторов могут стать отрасли,
нуждающиеся в кратковременной подзарядке электроники за
счёт портативного источника энергии. Разумеется, всё это
должно происходить в условиях, в которых представленные
учёными из КНР литий-ионные батареи превосходят
ближайшие аналоги. На ум сразу же приходит космическая
отрасль: тут и низкие температуры, и повышенные требования
к надёжности систем, и слишком высокая плата за
допущенные в ходе проектирования ошибки.
Автор: Дмитрий Приходько

Научные методы
опровергают
традиционную
хронологию
Почётный член Академии наук
СССР Н.А. Морозов (1854–1946).
Известен как оригинальный учёный,
оставивший большое количество
трудов в самых разнообразных
областях естественных и
общественных наук

7	
  

Одним из ученых, серьезно задумавшемся о том,
действительно ли принятая в официальной истории
хронология Скаллигера априори является "истиной в
последней инстанции", был почетный академик АН СССР
Н.Морозов. С помощью разработанных им научных методов,
а не голословных заявлений, ему удалось сделать первую
научную реконструкцию всемирной истории, обосновав
ошибочность традиционной хронологии.
Важность вклада, который внес в подлинную историческую
науку этот талантливый ученый состоит в том, что он впервые
систематически и последовательно привлек к изучению
истории следущие естественнонаучные методы:
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• астрономический метод для определения времени
создания памятников древности, содержащих
достаточные астрономические указания;
• геофизический метод проверки возможности исторических
фактов в данных географических, геологических и
климатических условиях;
• материально-культурный метод, изучающий соответствие
исторических сообщений состоянию уровня развития
техники;
• этнопсихологический метод, изучающий соответствие
литературных и научных произведений уровню
моральной и мыслительной эволюции общества;
• статистический метод для сопоставления
повторяющихся численных событий
методом теории вероятности;

многократно
и анализа

• лингвистический метод, выявляющий смыслы имен и
названий, упоминаемых в древней истории;
• материально-физический метод, изучающий свойства
строительных материалов, используемых в древности.
Как это справедливо отмечает российский историк К.Пензев,
благодаря использованию этих естественнонаучных методов,
Н.Морозов
пришел
к
нескольким
фундаментальным
открытиям, не утратившим свое значение и в наше время.
Суть этих открытий состоит в следующем:
Был
открыт
принцип
человеческой культуры.

непрерывной

преемственности

Была доказана принципиальная ошибочность традиционной
хронологии
в
отношении
исторических
событий,
происходивших до III века н.э.
Были обнаружены первые династические дубликаты с
хронологическими сдвигами в традиционной хронологии в 330
лет (между II и III Римскими империями).
Был сформулирован принцип распространения информации "всякое значительное литературное и научное произведение
написано незадолго до своего обнаружения".
Этим историческим исследованиям академик Н.Морозов
посвятил около десяти тысяч страниц своих трудов, в которых
изложил свои личные наблюдения и выводы, касающиеся
подлинной истории человечества. Однако, фальсификаторы
истории и их слуги встретили его труды "в штыки", что и
неудивительно, учитывая, что их главной задачей как раз и
является держать простых людей в неведении в отношении
настоящего прошлого их предков, скармливая им в качестве
"истины в последней инстанции" фальсифицированную
версию историко-фантастических мифов, которой и является
так называемая "официальная история". Но настанет время,
когда труды этого талантливого ученого будут оценены
человечеством по достоинству.
Источник: russkievesti.ru
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Инновационное
хранилище тепла
построят под
Гамбургом
Энергетики в Гамбурге предлагают
построить огромное подземное
хранилище тепла. В нем будет
собираться излишнее тепло,
вырабатываемое промышленными
предприятиями и электростанциями.
Согласно подсчетам экспертов,
такой тепловой аккумулятор
способен обеспечить четверть
городских потребностей в
отоплении. В случае реализации
этого плана Гамбург не только
добьется значительной экономии, но
и станет образцом для других
городов
	
  

Отопление и кондиционирование в Германии традиционно
осуществляются
с
помощью
электроэнергии,
хотя
электричество составляет лишь пятую часть общей
выработки энергии. Обогрев жилых и производственных
помещений не только требует половины производимой
энергии, но и затрудняет борьбу с выбросами углекислого
газа 40 миллионами домохозяйств и коммерческих зданий.
Больше всего эти трудности затрагивают 5% жилых домов,
отапливаемых районными котельными. С другой стороны,
именно
они
могут
использовать
лишнее
тепло,
выделяющееся
при
промышленном
производстве
и
выработке электроэнергии.
Таким путём намерены идти в Нидерландах: там недавно
объявили о плане полностью отказаться от природного газа в
сфере отопления путем постепенного перехода на тепло от
предприятий и электростанций.
В Гамбурге хранилище для тепла предлагают построить
прямо под городом, который расположен над двумя
водоносными слоями. Один из них, в котором содержится
соленая вода, будет задействован в качестве теплового
накопителя.
Летом в него будет поступать разогретая вода из заводов,
фабрик и электростанций, а расходоваться сохранённое
тепло будет зимой. Создание хранилища тепла очень
актуально для города. В силу расположения второй по
мощности
ТЭС
в
Германии,
снабжающей
город
электричеством, доставить от неё тепло крайне сложно. Это
можно сделать, лишь построив подземный туннель длиной 4,4
км, который обойдется намного дороже, чем предложенный
тепловой аккумулятор стоимостью около 1 млн евро.
Ввиду того, что Гамбург планируется сделать климатически
нейтральным к 2050 году, компания Vattenfall, управляющая
тепловой генерацией в Гамбурге, намерена реализовать
масштабную инвестиционную программу, частью которой
станет создание такого хранилища тепла.
Город расположен очень удачно: под ним много подземных
полостей, также через него протекает река Эльба, которая
многоводна и хорошо прогревается летом. Размеры
хранилища могут быть практически безграничными. По
оценкам, теряться в ходе хранения будет около трети тепла, а
его итоговая стоимость составит 4 евроцента за 1 кВт*ч, что
является хорошим показателем.
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Технология отличается достаточно высокой эффективностью,
но, к сожалению, использовать ее можно в местах, где
имеются
подходящие
подземные
полости.
Решение
проблемы было найдено специалистами британской
компании Highview Power Storage, которые заливают
сжиженный воздух в термоизолированные от окружающей
среды криогенные емкости, где этот воздух хранится при
относительно
низком
давлении
до
момента
его
использования.
Компания Highview Power Storage уже построила небольшую
опытную установку аккумулирования энергии неподалеку от
Манчестера. Для получения сжиженного воздуха и обратного
его преобразования в газ используется энергия, получаемая
от сжигания газа, выделяющегося из закопанного мусора.
Превратившийся снова в газ воздух подается в турбину,
которая вырабатывает электрическую энергию и скоро
опытная станция будет подключена к общей энергетической
сети Великобритании. "Нынешняя энергетика отчаянно
нуждается в эффективных и недорогих технологиях
аккумулирования и хранения экологически чистой энергии,
которая в будущем поможет нам избавиться от сжигания
ископаемого топлива" - рассказывает С. Нелмис (Stuart
Nelmes), технический директор компании Highview Power
Storage, - "И разработанная нами технология может стать
одной из ключевых технологий будущего".
Источник: www.dailytechinfo.org

Европейский
рекорд по ВИЭ
За 2017 год в странах Евросоюза введено в строй 15,7 ГВт
мощности новых ветровых электростанций. Были установлены
прибрежные ветровые турбины суммарной мощностью 12,5
ГВт и шельфовые ветрогенераторы мощностью 3,1 ГВт. Это
на 20% больше, чем в 2016 году.

За 2017 год ветрогенераторы
обеспечили 12% общего
энергопотребления Евросоюза.
Увеличение эффективности
ветровых электростанций,
сокращение затрат в цепочке
поставок и серьезная конкуренция на
рынке позволят инвесторам
вкладывать меньше денег и
получать еще более впечатляющие
результаты, полагают эксперты

Что касается будущих инвестиций, то уже появились решения
по поводу новых проектов суммарной мощностью 11,5 ГВт. В
них вложат $27,53 млрд — это на 19% меньше, чем в 2016
году. По данным организации WindEurope, дело не в урезании
финансирования, а в увеличении эффективности генераторов,
сокращении затрат в цепочке поставок и серьезной
конкуренции на тендерах на право построить очередную
ветровую электростанцию. Теперь инвесторы могут получить
лучший результат за меньшие деньги.
«За прошлый год ветрогенераторы обеспечили 12% общего
энергопотребления Евросоюза. Это в очередной раз
доказывает, что ветер является основной альтернативой
традиционным источникам энергии», — заявил глава
WindEurope.
Источник: newsdiscover.net
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Для производства
ракетных
двигателей в
России будет
применяться 3Dпечать
АО «НПО Энергомаш» сообщает о
намерении использовать
аддитивные технологии при
производстве жидкостных
ракетных двигателей (ЖРД)

Речь идёт о внедрении технологий 3D-печати. Применение
такого метода, как ожидается, позволит существенно
сократить трудоёмкость изготовления определённых частей
силовых агрегатов.
Отмечается, что сейчас аддитивные технологии наиболее
развиты в воронежском АО КБХА. В частности, на предприятии
освоена методика производства с помощью 3D-печати
смесительной головки и сопла двигателя 14Д23 (РД-0124) для
третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б». Смесительная
головка, полученная по традиционной технологии, состоит из
220 деталей, имеет 124 паяных соединения и 62 сварных шва.
А аналог, изготовленный по аддитивной технологии, состоит
всего лишь из одной цельной детали. На её формирование
требуется 77 часов.
В АО КБХА уже проведены успешные огневые испытания
камеры двигателя 14Д23, которые подтвердили возможность
применения аддитивных технологий при производстве ЖРД.
«НПО Энергомаш» планирует задействовать 3D-печать при
изготовлении
смесительной
головки
окислительного
газогенератора кислородно-керосинового двигателя. Кроме
того, аддитивную технологию планируется опробовать при
изготовлении агрегата наддува и корпуса блока сопел крена
двигателя РД-191. Заявлено также проведение топологической
оптимизации и изготовление кронштейнов двигателей РД-191
и РД-171МВ.

Изображения «НПО
Энергомаш»	
  

Автор: Сергей Карасёв
Источник: 3dnews.ru
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Современный мировой рынок
биотехнологий завораживает
смелостью проектов. Они
выглядят как цитаты из научнофантастических книг:
клонирование, оживление, вечная
молодость. Но в отличие от
книг эти проекты реальны и уже
дают первые результаты.
Об этих проектах рассказывает
Илья Попов, член отраслевых
рабочих групп при Министерстве
Финансов РФ, Торговопромышленной палате РФ и
Деловой России

“В «большой фарме» становится все
менее реальным выдержать
конкуренцию, работая по-старому.
Похожая ситуация обанкротила
компанию Polaroid в 2000-х: пленка
уступила цифровой фототехнике”.

“Когда технологии дешевеют и
становятся доступны всем (как 3Dпринтеры), именно интеллектуальная
собственность продолжает
приносить многомиллиардную
прибыль”.

Как победить
старость (или
заработать на
желании других
её победить)
Люди хотят быть здоровыми
Они хотят, чтобы тело и ум дольше оставались активными, а
старость приходила позже и, желательно, не превращала
человека в бледную тень. Поэтому производители вынуждены
искать новые решения для победы над вирусами, инфекциями и
возрастными изменениями.
Интерес инвесторов к рынку биотехнологий постоянно растет.
Уже нет сомнений, что это отрасль будущего. Но
присматриваться к ней надо именно сейчас, если вы хотите
вскочить в вагон уходящего поезда.
Искусственный интеллект в медицине
Чтобы определить потенциальные объекты инвестиций — надо
смотреть «за горизонт» и угадывать потребительский спрос
раньше конкурентов.
Как это сделать?
•

Присматриваться к изменениям на стыке экономики и
социологии. Например, пожилых людей становится все
больше, поэтому появляется больше значимых для
общества заболеваний, связанных со старостью. Также
меняется продуктовая корзина и виды досуга.

•

Тестировать идеи в научно-исследовательских
центрах.
Крупные
фармкорпорации
инвестируют
миллиарды в разработку системы машинного обучения
для суперкомпьютеров. Благодаря этому они могут
предсказывать, получится ли создать эффективный
препарат из тех или иных молекул, не тратя годы на
исследовательскую работу и зарплату для небольшой
армии ученых.

В России компания «Инсилико» с помощью искусственного
интеллекта разрабатывает технологию, которая сможет
увеличить продуктивный период жизни человека.
«Изюминка» биотеха
Математическое моделирование и биоинформатика могут стать
мощными драйверами развития бизнеса и экономики в целом.
Хотя талантливые ученые по-прежнему остаются «изюминкой»
биотеха.
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Только человек пока может правильно интерпретировать
накопленные данные в рамках конкретной задачи и выдать
уникальную идею или революционное решение.
Так и происходит с превентивными технологиями: в начале
2000 годов чтение генома обошлось в $3 млрд. Сейчас это
можно сделать за $1 тыс. На рынке есть даже смелые
предложения по цене в $100.
Какие ниши открываются на российском рынке
биотехнологий сейчас?
• Эксперты видят большой потенциал в сфере
промышленного производства биосовместимых
материалов и изделий из них. Сегодня более 90%
продукции ввозится из-за рубежа. Между тем, спрос
высокий, и в полной мере не удовлетворен. Только
потребность в эндопротезировании крупных суставов
оценивается в 300-400 тысяч операций в год.
Фактически же выполняется не более 100 тысяч.
• В производстве антибиотиков также доминируют
иностранные игроки. Их доля в объемах продаж в
России превышает 70%. Здесь есть где развернуться
потенциальным инвесторам в российское
производство.
• Большими темпами — на 10% ежегодно — растет
российский рынок лабораторной диагностики, один
из наиболее динамичных среди развивающихся стран.
По прогнозу Frost & Sullivan, его объем практически
удвоится и превысит 1 млрд долларов к 2018 году.
Такие высокие показатели обусловлены как растущими
государственными расходами на оснащение
лабораторий современными анализаторами, так и
развитием частного сектора, который постоянно
расширяет линейку доступных услуг.
Отдельный тренд в секторе лабораторной диагностики —
разработка биосенсоров и биочипов. Это электронные
устройства нового типа, которые содержат те или иные
биологические объекты, начиная с ферментов и заканчивая
клеточными
культурами
или
тканями.
Наибольшее
распространение они получили в глюкометрах — приборах,
используемых диабетиками для замера уровня сахара в
крови.
«Пороги» для развития индустрии в России
При всех несомненных перспективах рынка биотехнологий,
главным стоп-фактором остается сложность вывода новых
продуктов. В силу длительности цикла, от разработки и этапа
R&D до запуска, иногда этот процесс занимает более 10 лет.
Еще один весомый ограничитель: «отрыв» научнообразовательной сферы от реального сектора экономики.
Отсутствие спроса на инновационные разработки со стороны
реального сектора экономики тормозит коммерциализацию
НИОКР в России.
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Слияния и поглощения на мировом рынке
“За счет притока «новой крови»
от стартапов и мелких компаний,
в 2017 году, возможно, обновят
портфель Johnson & Johnson ($42
млрд); Amgen ($38 млрд); Gilead
($32 млрд); Allergan ($27 млрд);
Merck ($25 млрд); Pfizer ($24 млрд);
и Novartis ($23 млрд)”.

Глобальный рынок биотехнологий ожидает новый виток
развития. В основном из-за распределения сил между
крупными игроками. Ожидается волна сделок слиянияпоглощения, в силу политических веяний и, как ни странно,
отсутствия идей.
Многие крупные фармкомпании не покупают разработки на
ранних стадиях. Им нужна прибыль, и они нацелены на покупку
компаний с уже одобренными товарами.
Кейсы
1. В 2017 году ожидает поглощения компания Acadia, которая
разработала и получила одобрение на лекарство Nuplazid
(препарат для лечения пациентов с болезнью Паркинсона). Та
же судьба ожидает компанию Incyte — она привлекательна для
инвесторов сочетанием мощной научной базы и высоких
показателей роста прибыли. Её основной продукт — Jakafi —
используется для лечения редких форм рака.
2. Интересна компания BioMarin, которая имеет пять
одобренных медикаментов, и годовой объем продаж которой
превышает $1 млрд, что делает ее еще одним желанным
объектом для покупки. В портфеле BioMarin есть лекарство
Brineura для лечения болезни Баттена, pegvaliase для лечения
фенилкетонурии, BMN 270 — генная терапия для лечения
гемофилии, а также медикаменты для лечения редкого
заболевания под названием «болезнь Санфилиппо».
3. Компания Tesaro имеет лекарство под названием rolapitant,
которое используется для лечения тошноты при химиотерапии.
Кроме того, у них практически в финальной стадии разработки
находится еще одно лекарство для лечения раковых
заболеваний. Оно может стать очень популярным после
выхода на рынок. Крупные компании заинтересованы в
расширении портфеля за счет такого рода разработок, и с
большой вероятностью купят Tesaro уже в текущем году.
Заключение
Медицинские биотехнологии, использующие IT-решения,
принципиально меняют подход к разработке лекарственных
средств и увеличивают шансы победить или вообще
предотвратить трудноизлечимые заболевания. Отсюда такой
интерес к ним со стороны государств и крупных инвесторов.
Перераспределение отраслевых долей в экономике движется в
сторону технологий будущего. Грамотные вложения в эту
сферу могут окупиться немалой сторицей.
В статье использованы опубликованные результаты
исследований компании Frost & Sullivan, в сотрудничестве с
Рынком инноваций и инвестиций Московской биржи и
Российской венчурной компанией (ОАО «РВК»).
Автор: Илья Попов
Источник: https://rb.ru/opinion/kak-pobedit-starost/
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В Финляндии
провели испытание
спрея для лечения
игромании
Национальный институт здоровья
и благосостояния Финляндии
начала разработку
быстродействующий назальный
спрей для борьбы с игроманией. Об
этом пишет РИА «Новости».

Исследования проводятся совместно с Университетом Турку. В
первичном испытании лекарства уже участвовали более 30
человек. Сейчас идет набор групп для повторной апробации.
Предполагается, что второй этап испытания спрея начнется в
середине января 2018 года и продлится один год.
Сообщается, что используемый в препарате налоксон
блокирует выработку «гормона удовольствия». Он также
применяется для лечения наркомании, входит в перечень
жизненно
необходимых
и
важнейших
лекарственных
препаратов.
Азартные игры на территории Финляндии разрешены, но на
100% монополизированы государством. Вся прибыль от таких
игр идет в государственный бюджет на социальные программы,
здравоохранение и благотворительные нужды.
Источник: https://rb.ru/news/fin-igromania/

Расшифровка ключа
к биткоинкошельку,
спрятанному в ДНК
26-летний аспирант из Бельгии
Сандер Вуйц первым разгадал ключ,
записанный в ДНК, и получил один
биткоин

Три года назад исследователь Европейского института
биоинформатики Ник Голдман объявил соревнование DNA
Storage
Bitcoin
Challenge
на
ежегодной
встрече
Международного экономического форума в Давосе. Голдман
хотел продемонстрировать возможность записи различной
информации в ДНК и сохранил зашифрованный ключ к
цифровому кошельку с одним биткоином. Первый человек,
который смог бы провести секвенцию ДНК и расшифровать
ключ, мог забрать себе эту сумму. Три года назад она
равнялась $200, сейчас же один биткоин стоит около $10
тысяч.
В декабре Голдман напомнил в Твиттере о том, что челлендж
скоро завершится. Его сообщение заметил молодой
бельгийский ученый Сандер Вуйц. Он попросил Голдмана
прислать образец ДНК и приступил к работе вместе со своими
коллегами.
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«Когда я прочитал его твит, меня охватил энтузиазм, —
вспоминает Вуйц. — Я помню, как сказал своим коллегам,
чтобы они бросили все и начали решать загадку». Вуйц
изучает вычислительную микробиологию в Антверпенском
университете, и в его распоряжении были продвинутые
инструменты для секвенции генома. Как только ему удалось
провести секвенцию образца ДНК, который прислал Голдман,
Вуйцу осталось только расшифровать спрятанный в нем код.
В своей научной работе о сохранении данных в ДНК Голдман
пишет, что для того, чтобы перевести информацию в формат
ДНК, текст или бинарный файл, нужно переписать в троичной
системе (то есть чтобы данные состояли не из нулей и
единиц, а из нулей, единиц и двоек). Полученную цифровую
комбинацию можно зашифровать в виде последовательности
четырех нуклеотидов ДНК — цитозина, тимина, аденина и
гуанина. Чтобы разгадать шифр, нужно понимать очередность
нуклеотидов — например, если сначала идет аденин, а за ним
значение 0, то оно обозначает цитозин. Если следующим
стоит 1, то это значение зашифровано как гуанин, и так далее.
После шифрования такие фрагменты искусственной ДНК
можно использовать для определения и считывания
реальных файлов, хранящихся в ДНК.
Для челленджа во фрагменты ДНК зашифровали девять
файлов. При этом туда была добавлена ключевая
последовательность случайных символов, которые мешала
расшифровать текст. Голдман привел пример этой
последовательности в документе, объясняющем правила
челленджа.
После запуска кода Вуйц смог собрать фрагменты ДНК в
правильном порядке, а затем конвертировать их в текст — так
он получил ключ к биткоин-кошельку. Помимо ключа, в ДНК
был спрятан портрет писателя Джеймса Джойса и логотип
Европейского института биоинформатики. Молодому ученому
удалось расшифровать код всего за пять дней до окончания
челленджа.
Свой биткоин Вуйц планирует «продать, когда наступит
подходящее время, а вырученные деньги потратить на
исследования». Кроме того, на остаток средств он хочет
порадовать своих коллег и хорошо отметить защиту
докторской диссертации.
Такие компании, как Microsoft, уже изучали потенциал ДНК в
виде хранилища информации, однако это был первый случай,
когда в ДНК записывали ключ к криптовалютам.
«Стоит учесть, что процесс считывания данных занимает
несколько дней, а не миллисекунд, как это бывает, когда
информация хранится на жестком диске, — заметил ученый.
— Возможно, хранить ключи к криптокошелькам в ДНК — это
хорошая идея. Медленная скорость убережет вас от
спонтанных порывов продать валюту. Кроме того, возможно,
это один из самых безопасных способов хранения, потому что
в наше время (пока что) мало у кого есть доступ к
технологиям для секвенирования ДНК».
Источник: https://rb.ru/story/dna-bitcoin/
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Созданы солнечные
панели c
концентраторами,
поглощающими 99%
света
В Брауншвейгском университета
(ФРГ) разработали новую систему
для максимально эффективного
сбора энергии Солнца.
Существенное увеличение КПД
солнечных панелей достигается за
счет своеобразных световых
воронок, которые улавливают
солнечное излучение под любым
углом и фокусируют его строго на
фотогальванических элементах.
Правильная ориентация
определенного количества таких
воронок относительно солнечного
элемента даст возможность
эффективно использовать в
производстве чистой
электроэнергии практически весь
солнечный спектр.

Идея гелиоконцентраторов – собирающих свет на больших
площадях и перенаправляющих его на маленькие – не нова,
однако работающие сегодня установки имеют ряд ограничений,
например, они не могут полноценно функционировать при
затенении, а использовать их можно только при прямом
солнечном излучении, что, зачастую, требует применения
трекеров. Тем не менее, сама природа подсказывает, что
существуют коллекторы солнечной энергии, легко обходящие
такое ограничение: в живых организмах, использующих
фотосинтез, сотни хаотично ориентированных пигментов
абсорбируют фотоны даже из непрямого солнечного света,
направляя их в фотосинтетические реакционные центры почти
без потерь.
Концепция нового люминесцентного концентратора была
позаимствована у природы: поверхность разработанного
устройства была покрыта полимером с произвольно
ориентированными
пигментами
(донорами),
перенаправляющую солнечную энергию к принимающим
пигментам (акцепторам), имеющим одинаковую ориентацию и, в
свою очередь, передающим излучение непосредственно на
высокоэффективный фотоэлемент. Это техническое решение
позволило снизить потери солнечной энергии в сравнении с
другими гелиоконцентраторами на 90%.
В проведенных тестах исследователи показали, что новый
солнечный концентратор поглощает примерно 99% падающего
света с минимальными потерями за счет реабсорбции и
отражения.
Устройство
также
обладает
квантовой
эффективностью с показателем 80%, что, по мнению ученых,
является самым важным параметром, поскольку он зависит от
конкретной длины волны фотонов.
Покрытие на опытном образце воронки собирало только лучи
синей части спектра. Известно, что именно этот пигмент
недостаточно стабилен и не сможет самостоятельно работать в
течение долгого времени, поэтому было принято решение
добавить в покрытие другие стабилизирующие пигменты,
которые выполняют функцию сбора или переориентации
фотонов.
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Поскольку принципиальная жизнеспособность идеи доказана,
исследователи полагают, что в будущем эти устройства могут
быть наложены друг на друга, причем каждое из них будет
содержать различные пигменты, соответствующие различным
спектральным диапазонам солнечного света. По их мнению,
доступная цена и усовершенствованная структура их девайса
станет основой для нового доступного и эффективного способа
сбора солнечной энергии по всему световому спектру.
Источник: newsdiscover.net

Точная медицина:
какие технологии
найдут каждому
пациенту свое
лекарство
Термин «точная медицина»
пришел на смену
«персонализированной
медицине», которая появилась в
США в конце XX века и
подразумевала лечение
конкретного пациента, а не
болезнь.

Затраты на поддержание здоровья становятся не менее
важными, чем расходы на лечение
Еще сто лет назад никаких массовых анализов и
инструментальных методов диагностики в медицине не
применялось. При постановке диагноза врачи ориентировались в
основном на осмотр пациента и назначали ему традиционную
терапию. С развитием технологий медицина сделала огромный
рывок, химические и физические методы исследований
позволили более достоверно ставить диагноз при множестве
заболеваний и на его основе назначать лечение. Сейчас мы
видим следующую качественно новую ступень развития отрасли
— переход на индивидуальный подход к пациенту.
Термин
«точная
медицина»
пришел
на
смену
«персонализированной медицине», которая появилась в США в
конце XX века и подразумевала лечение конкретного пациента, а
не болезнь. Инициатива Барака Обамы, которая запущена в 2015
году, получила название «precision medicine» (точная медицина).
Документ
положил
начало
глобальному
использованию
персонализированных данных, для того чтобы понимать нюансы
развития болезней у людей с разными генотипами, обнаруживать
биологические маркеры, которые сигнализируют о риске
заболеваний, разрабатывать новые классификации болезней и
так далее. По поводу разделения двух терминов спорят не
первый год. Например, американский Национальный институт
здравоохранения разграничивает дефиниции, а Швейцарский
институт биоинформатики — нет. Точная медицина как феномен
обсуждается с середины 2000 годов, когда впервые было
успешно проведено лечение ребенка с генетическим дефектом
благодаря анализу его генома и последующей трансплантации
стволовых клеток, взятых из пуповинной крови.
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В прошлом году немецкие ученые спасли ребенку жизнь,
буквально вырастив новую кожу, основанную на воспроизведении
его генома, а в 2017 году — ученые впервые удалили дефектный
ген из ДНК человеческого зародыша. Благодаря этой технологии
можно
избавить
от
патологий
следующие
поколения
«отредактированного» пациента.

Процесс лечения кожных заболеваний с помощью генной терапии: анализируется ДНК, дефектные гены
заменяются, на основе модифицированной ДНК производится кожа, не содержащая дефектов

Анализ ДНК
Таких случаев становится все больше, а сам подход получает
распространение. База пациентов центра международного
исследования трансплантации крови и костного мозга CIBMTR,
которые получили трансплантацию родственных стволовых
клеток в комбинации с костным мозгом и клеточную терапию,
насчитывает более 465 000 человек на 2017 год. Идея в том,
чтобы
проанализировать
ДНК
человека,
оценить
индивидуальные особенности и в зависимости от них назначать
лечение. Секвенирование, или расшифровка, генома, позволяет
увидеть, есть ли в нем мутации, нарушения. Они могут быть
причиной болезни, которую иначе не удается обнаружить. По
данным фонда Global Genes, известно около 7000 редких
заболеваний, 80% из них обусловлены генетикой. Ими больны
около 350 млн человек в мире (примерно 5% населения земного
шара). Найдя причину, уже можно думать о способах лечения.
Отдельное направление — онкология. От генетических
особенностей зависит восприимчивость людей к лекарственным
препаратам и особенность протекания заболевания. Если знать
«генетический
портрет»
больного,
можно
подобрать
подходящую терапию. Пока, правда, не всегда, но успешные
случаи излечения уже есть, причем на поздних стадиях.
Генетический
анализ
применяется
для
выбора
или
корректировки лечения: это и означает, что медицина
становится «точной». Доступность массового анализа ДНК
обусловлена изменением технологий. На расшифровку первого
генома человека потребовалось 13 лет и около $3 млрд. Это
был большой международный проект, который так и назывался
— «Геном человека». Теперь же процедура занимает сутки и
стоит $1000. Появилась возможность собрать генетические
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данные о миллионах людей. Можно учесть их образ жизни,
медицинскую историю, включая данные с носимых устройств,
географические и экологические факторы и сделать вывод о
рисках определенных заболеваний. Это позволит не только
найти методы лечения людей с разными генотипами, но и
предотвращать их. Для этого необходимо вначале накопить
достаточно большие объемы информации, а затем выявить в
собранных материалах зависимости. Хранить всю информацию
не нужно: так как 99% всей генетической информации
одинаковы у всех людей, объемы данных не такие огромные,
как думали раньше. В Великобритании уже идет проект сбора
100 000 геномов, люди принимают в нем участие добровольно,
предоставляя свои медицинские данные.
Массовый подход к персональному лечению
Первый миллион геномов уже есть. Его расшифровала
китайская компания BGI Genomics. Она же создала BGI Online,
облачную платформу для приложений точной медицины — этот
проект поддержали Intel и Alibaba Group. Вычислительные
мощности публичного облака Alibaba Cloud с помощью этой
платформы
используются
для
анализа
геномов.
На
государственном уровне Китай планирует до 2030 года вложить
более $3 млрд в развитие точной медицины.
В 2015 году в США была принята программа Health Precision
Medicine Initiative, профинансированная в объеме $215 млн в
виде грантов исследовательским учреждениям. В частности,
планировалось собрать миллион добровольцев, готовых пройти
генетические исследования и участвовать в долгосрочном
мониторинге состояния здоровья. В рамках инициативы людей
объединяют в группы по биологическим маркерам —
индикаторам состояния здоровья, от роста и веса до кровяного
давления и частоты сердечных сокращений. Но это уже
серьезный шаг в сторону внедрения точной медицины. В 2016
году Франция объявила о намерении инвестировать более €670
млн в программу, связанную с геномикой и точной медициной, в
результате которой анализ ДНК должен стать обычным для
каждого лечебного учреждения, а генетика и «информационные
технологии
здоровья»
станут
обязательной
частью
образовательной программы вузов.
Вложение государственных денег в точную медицину
обусловлено потенциальным глобальным снижением расходов
на
здравоохранение
—
государства
понимают,
что
профилактические меры гораздо дешевле, чем лечение.
Поэтому инновационная медицина начинает появляться в
стратегических
государственных
документах.
Например,
планируемая в рамках НТИ программа HealthNet будет
рассматривать проекты, связанные с персонализированной
медициной и внедрением биотехнологических продуктов и
услуг. Такие проекты развивают в «Сколково», а, например,
Российский научно-исследовательский нейрохирургический
институт имени профессора А. Л. Поленова работает над
иммунотерапией с дендритными клетками, которые отвечают за
ликвидацию ангигенов, для лечения рака.
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Усилия по развитию точной медицины в России предпринимает и
частный сектор. Тем не менее первые результаты вложений и
исследований мы увидим только через какое-то время.
Точная медицина делает не только возможным, но и
необходимым кардинальное изменение ситуации — затраты на
поддержание здоровья должны быть признаны не менее
важными, чем затраты на лечение, и бизнес уже это понимает:
кроме государственных программ, есть и частные инвестиции.
Компания Arivale на основе генетической информации
разрабатывает
индивидуальные
программы
сохранения
здоровья. Она примечательна тем, что ее сооснователь Лерой
Худ — автор одного из первых проектов по массовому сбору
данных секвенирования геномов Wellness 100K. Human Longevity
использует клинические и геномные данные в геронтологии.
Американская компания Ambry Genetics Corporation выполнила
более 1
милиона генетических тестов, обнаружила свыше
45000 мутаций более чем в 500 генах.
Медицинские центры объединяются с частным сектором:
например, один из ведущих комплексных онкологических центров
MD Anderson Cancer Center объединился со стартапом из
Филадельфии Oncora Medical для того, чтобы работать над
эффективными способами лечения рака — с помощью
инструментов точной медицины. Illumina, крупная компания по
генетическому
тестированию,
работает
с
несколькими
медицинскими организациями, дополняя банк данных Сlinical
Interpretation of Variants in Cancer (CIViC) вариациями генов,
связанных с развитием опухолей. В результате уже меняется
экономика фармацевтических компаний, лидеров отрасли, они
разрабатывают персонализированные лекарства, так как иначе
традиционных игроков сменят те, кто смог измениться первым.
Автор: Жамиля Каменева Forbes Contributor
Источник: Forbes, https://www.forbes.ru/tehnologii/

Фото Ginkgo Bioworks

Сообщество SynBioBeta,
освещающее события,
происходящие в области
синтетической биологии, сообщило
о $0,5 млрд вложений от публичных
и частных инвесторов в сфере
синтетической биологии,
собранных 22 компаниями в 2017 г.
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Венчурный биотех.
Зачем инвестируют
миллионы в
создание новых
микробов

Как биотехнологические компании в США учатся «взламывать
микроорганизмы» и почему в прошлом году инвесторы вложили в
подобные стартапы почти $1 млрд
Почти десять лет назад редакция Forbes заказала статью о
влиянии философии «сделай себя сам» (благодаря ей
впоследствии, кстати, зародилась соответствующая бизнескультура) на различные сферы профессиональной деятельности.
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Меня отправили на встречу с группой ученых из Массачусетского
технологического института, которые намеревались взломать и
изменить привычный ход жизни. Их главной целью было отыскать
простой способ разработки новых живых микроорганизмов. Один
из членов группы, Джейсон Келли, мне тогда заявил: «Сидя за
столиком в кафе, двое могут основать интернет-компанию. А мы
хотим доказать, что такое возможно и в биотехнологиях».
Сейчас группа этих биологов заявляет, что их компания Ginkgo
Bioworks привлекла $275 млн инвестиций от таких компаний, как
Viking Global, фонды Continuity инкубатора Y Combinator и
Cascade Investment Билла Гейтса, а также General Atlantic,
основанного миллиардером и сооснователем магазинов Duty
Free Shoppers Чарльзом Фини. Всего на данный момент Ginkgo
получил $429 млн, а знакомые с результатами последнего раунда
источники сообщили, что компания уже оценивается в $1 млрд.
Келли, занимающий теперь должность генерального директора,
говорит: «Мы с огромнейшим энтузиазмом настроены исполнять
миссию компании. По сути, мы продолжаем работу, начатую в
Массачусетском технологическом университете в 2002 году. Мы
стали заниматься этими исследованиями единой командой с
момента получения кандидатских степеней. Нам многое
пришлось пережить, но мы убеждены, что в биологии крайне
важна инженерная составляющая».
В 2009 году Келли и его единомышленники были обычными
студентами магистратуры. В одну команду их собрал Том Найт,
компьютерный гений, который и обратил внимание на
возможность хакерского подхода к привычным биологическим
механизмам. Компанию они основали уже не в университете, а на
собственной площадке. К 2014 году коллективу удалось
запустить предприятие благодаря грантам от Управления
перспективных
исследовательских
проектов
(DARPA)
Министерства обороны, Министерства энергетики США и других
правительственных ведомств. Летом 2014 года компания
присоединилась к Y Combinator и стала получать большие суммы
в виде инвестиций.
Первая вкусоароматическая добавка компании Ginkgo поступила
в массовое производство в этом году, однако какая именно, они
не говорят. В прошлом году компания учредила совместное
предприятие с фармацевтическим гигантом Bayer (сумма сделки
составила $100 млн).
Новое предприятие занимается
разработкой
микроорганизмов
для
усовершенствования
характеристик сельскохозяйственных культур. Около недели
назад
Ginkgo
заявили
о
партнерском
соглашении
с
биотехнологической компанией Synlogic, разрабатывающей
микроорганизмы, которые могут жить в кишечнике человека и
лечить заболевания желудочно-кишечного тракта. Сейчас в
Ginkgo насчитывается 160 сотрудников.
Группа ученых, включая наставника Тома Найта, осталась в
неизменном составе. Келли описывает историю команды
биологическими терминами: «обособились и пошли по
собственному пути эволюции». Сам Келли теперь отвечает за
финансовый аспект предприятия, и около 20% сотрудников
отчитываются напрямую перед ним.
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Решма
Шетти
сосредоточилась
на организационных и
управленческих вопросах — в ее ведении находятся остальные
80%. Барри Кэнтон, муж Шетти и бывший сосед по комнате Келли,
отвечает за технологические разработки. Ответственный за
количественный анализ Остин Че следит за правильностью и
эффективностью расчетов. Каких высот достигнет Ginkgo за два
года, особенно притом что печать и секвенирование ДНК сейчас
развиваются семимильными шагами?
Келли считает, что разрушить их коллектив невозможно. Все они
друзья, их дети играют друг с другом, а сами они стали сильно
взаимозависимы, как водоросли и бактерии в лишайниках. Келли
объясняет: «Если качать только правую руку, левая атрофируется.
Такое случилось и со мной в техническом аспекте. Поэтому
теперь мы с Барри очень сильно зависим друг от друга в
профессиональном плане».
Огромные средства, которые собрали Ginkgo, — это лишь
отдельный случай более широкой тенденции: вся сфера
синтетической биологии сейчас активно привлекает инвестиции. В
июле сообщество SynBioBeta, освещающее все происходящие в
данной области события, сообщило о $0,5 млрд вложений от
публичных и частных инвесторов в сфере синтетической
биологии, собранных 22 компаниями. При этом за весь 2016 год
объем инвестиций составил $900 млн. Большие деньги теперь
вкладываются не только в привычный сектор клинической
медицины. Несколько месяцев назад компания Bolt Threads,
планирующая выпускать волокно с применением биотехнологий,
собрала инвестиций в размере $100 млн. Cascade Investment
Билла Гейтса вложилась в Memphis Meats, планирующую
выращивать мясо из клеток ($17 млн инвестиций в августе), и
Impossible Foods, производящую вегетарианские бургеры со
вкусом мяса ($75 млн в августе).
Ажиотаж, кажется, утихнет еще не скоро. Владельцев частного
капитала чрезвычайно будоражит мысль о том, что биологические
механизмы можно создавать или изменять по собственному
усмотрению. На днях Andreessen Horowitz, знаменитый фонд
венчурного капитала, объявил о выделении $450 млн для
стартапов, занимающихся разработками на стыке биологии и
технологий. Хорхе Конде, партнер Andreessen Horowitz, который
несколько лет назад основал первую в своем роде компанию по
предоставлению клиентам полной информации об их геноме
заявляет: «Здесь главное не компьютерные вычисления, а
преимущество целенаправленных разработок над случайным
открытием».
Виджай
Панде,
первопроходец
в
области
искусственного интеллекта и еще один партнер фонда, считает:
«Мы находимся на той ступени развития биологии, на которой
компьютерная наука находилась 50 лет назад. Своими
капиталовложениями мы надеемся добиться такого же резкого
скачка развития биотехнологической отрасли».
Автор: Мэттью Херпер Forbes Contributor
Перевод Антона Бундина
Источник: Forbes, https://www.forbes.ru/tehnologii/
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ДНК решило загадку
мумий «Двух
братьев»
Новое исследование ДНК
доказало, что иероглифический
текст на гробах мумий является
точным и подтвердило, что
мумифицированные мужчины
имели одну и ту же мать	
  

Пара древних египетских мумий, известных уже более века как
«Два брата», на самом деле были не полными братьями,
сообщается в новом исследование.
У этих двух высокопоставленных мужчин было одна мать, но у
них были разные отцы, говорят археогенетист Константина
Дросо из Манчестерского университета в Англии и ее коллеги.
Этот вывод появился на свет благодаря успешному извлечению
двух типов ДНК из зубов мумий, сообщают ученые. Находка
подчеркивает важность древних египтян, помещенных в
гробницы по материнские линии, утверждает группа Дросо.
Вопросы
крутились
вокруг
биологического
фона
мумифицированных людей с тех пор, как они были найдены
вместе в гробнице недалеко от деревни Рифех в 1907 году.
Гробница датируется 12-й династией Древнего Египта, между
1985 и 1773 годами до нашей эры. В надписях гробницы
упоминается женщина, по-имени Хнум-Аа, как мать обоих
мужчин. И обе мумии описываются как сыны неназванного
местного губернатора. Всегда было неясно, относятся ли эти
надписи к одному человеку, но первооткрыватели решили, что
мумии были полными братьями, потому что они были
похоронены рядом друг с другом и имели одну и ту же мать.
Со временем различия, обнаруженные в фигурах мужского
черепа и других скелетных чертах, вызвали подозрения, что два
брата не были биологически связаны вообще. И некоторые
исследователи утверждали, что надписи, указывающие на то, что
у мужчин была одна и та же мать, вводили в заблуждение.
Добавляли к этим сомнениям утверждения в документе 2014
года,
в
котором
сообщалось
о
различиях
между
митохондриальной ДНК двух мумий, предполагая, что один или
оба не имели биологической связи с Хнум-Аа. Митохондриальная
ДНК обычно унаследована по линии матери.
Но это исследование извлекало древнюю ДНК из образцов
печени и кишечника методом, восприимчивым к загрязнению
современной человеческой и бактериальной ДНК, утверждает
команда Дросо. В новой работе исследователи изолировали и
собрали
короткие фрагменты
митохондриальной и Yхромосомной ДНК из обоих зубов мумий с использованием
новейших методов. Y-хромосома определяет мужской пол и
передается от отца к сыну. Этот подход минимизирует
потенциальное загрязнение из современных источников.
Это новое изучения ДНК «доказывает, что иероглифический
текст на гробах мумий является точным», по крайней мере,
говоря, что мумифицированные мужчины имели одну и ту же
мать, говорит египтолог и соавтор Кэмпбелл Прайс, куратор
Египта и Судана в Манчестерском музеи в Англии.
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В отличие от почтения, данного Хнум-Аа как именованному
родителю обоих братьев, он говорит, что надписи на гробе
должны относиться к разным отцам, которые считались членами
периферийных семей и поэтому, таким образом, оставались
неназванными. «Сила положения могла быть передана по
женской линии», — говорит Прайс. Однако кто такая была ХнумАа, и какое было ее социальное положение остается загадкой.
Генетические доказательства того, что два брата были
похоронены в одной и той же могиле и помещены в гробы, на
которых указано только имя их матери, имеют смысл, говорит
египтолог Йоанн Флетчер из Йоркского университета в Англии.
Многие
письменные
источники
из
Древнего
Египта
демонстрируют приоритет по линии матери: «из официальных
списков ранних царей Египта, чьи имена сопровождаются
именами их матерей, которые также ссылаются только на имя
своей матери», — объясняет Флетчер.
Даты смерти для мумий-братьев предполагают, что Хнум-Нахт
умер первым, примерно в возрасте 40 лет. Второй брат, которого
звали Нахт-Анх, умер примерно в возрасте 60 лет. Причины их
смерти неизвестны.
Источник: ab-news.ru

Вся "зеленая"
энергия станет
дешевле
традиционной уже
через 2 года
Глава Международного
агентства возобновляемых
источников энергии на саммите в
Абу-Даби обнародовал доклад,
согласно которому уже через два
года все виды возобновляемой
энергии будут дешевле
электричества, получаемого
путем сжигания ископаемого
топлива. Это решит проблему
привлечения инвестиций в сферу
«чистой» энергетики и даст
стимул для масштабного
использования «зеленых»
технологий.
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В большинстве стран электроэнергия, генерируемая за счет ВИЭ,
уже конкурирует с получаемой путем сжигания ископаемого
топлива по стоимости. Отчет Международного агентства
возобновляемых источников энергии (IRENA) прогнозирует, что к
2020 году все виды альтернативной энергетики станут дешевле
традиционных. Сегодня стоимость энергии из ископаемого
топлива составляет от $0,05 до $0,17 за кВт*ч. По оценке
агентства, в среднем, стоимость кВт*ч на основе ВИЭ составила в
2017 году от $0,05 для гидроэнергетики до $0,10 для солнечных
панелей. Стоимость энергии ветра на суше равнялась $0,06 за
кВт*ч, геотермальной энергии — $0,07. Оффшорная ветровая и
солнечная энергия пока еще стоят дороже ископаемого топлива.
Но по прогнозу агентства, к 2020 году их стоимость опустится до
$0,10 и $0,06, соответственно.
«Уже через два года переход к возобновляемым источникам
энергии станет решением, не просто ориентированным на охрану
окружающей среды, - говорит глава агентства Аднан Амин. - Оно
станет исключительно экономическим».
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Если прогноз окажется верным, отрасль альтернативной
энергетики преодолеет свои нынешние проблемы за счет
массового привлечения инвестиций, и возможность перехода
человечества на новые источники энергии станет вполне
реальной.
Еще десять лет назад возобновляемая энергетика считалась
нерентабельным бизнесом. В него вкладывались либо
энтузиасты, либо жертвы «зеленого лобби». Но 2017 год показал,
что до того дня, когда «чистая» энергетика сможет на равных
конкурировать с традиционными электростанциями, осталось
совсем недолго.
Источник: posthunt.net
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