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Ученым впервые удалось 
использовать генно-
модифицированные дрожжи для 
производства обезболивающего 
препарата. Цикл занимает всего 
несколько дней, тогда как на 
традиционное производство 
требуется год 
 

ГМ-дрожжи 
превращают сахар в 

лекарство за 
несколько дней 

 Исследователи из Стэнфордского университета с помощью 
генной инженерии создали штамм дрожжей, способный за 3-5 
дней превращать сахар в обезболивающий препарат 
гидрокодон. В настоящее время этот полусинтетический опиоид 
производится из растительного сырья, и производственный цикл 
занимает целый год. При этом в качестве сырья используется 
опийный мак, который могут выращивать лишь немногие 
лицензированные фермы в Австралии и Европе. 

Гены от пяти разных организмов позволили создать 
ГМ-дрожжи для производств сложного лекарственного 
препарата 
Новая технология использует обычные пекарские дрожжи, 
которым ввели 23 гена от пяти разных организмов. В итоге 
получается микробная "сборочная линия", которая с 
помощью цепочки химических реакций преобразует сахар в 
одно из лекарственных соединений:  тебаин или гидрокодон. 
Технология в будущем может быть адаптирована для 
производства других сложных в изготовлении дорогостоящих 
препаратов на основе растительного сырья. Прежде всего, 
это лекарства для лечения онкологических и инфекционных 
заболеваний, гипертонии, артрита и т.д. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Пока технология ГМ-дрожжей находится лишь в начальной 
стадии лабораторных экспериментов и имеет низкую 
эффективность. Так, для производства одной дозы 
гидрокодона понадобилось 16,6 тонн раствора с дрожжами. 
Однако технология будет совершенствоваться и в итоге 
сможет полностью реализовать свой огромный потенциал. 
Впервые для производства сложных препаратов можно будет 
использовать лишь дрожжи, сахар, воду и немного простых 
химических соединений. Биореакторы с ГМ-дрожжами 
заменят поля с растительным сырьем, сложные 
производственные линии — проще говоря, сложную 
многоступенчатую цепочку, на всех этапах которой сегодня 
требуется тщательный контроль качества и строгие меры 
безопасности 

Источник: http://cnews.ru/ 

Индия запускает 
грандиозный 

проект: 
“солнечный” поезд 

Компания «Индийские железные 
дороги» (Indian Railways) пошли на 
смелый эксперимент, который в 
перспективе может серьезно 
снизить их зависимость от 
ископаемого топлива.  

Четвертая по величине железнодорожная сеть в мире Indian 
Railways планирует установить солнечные батареи на 
крышах всех своих пассажирских вагонов. 

Компания объявила тендер на установку гибких солнечных 
панелей на 250 своих поездах, которые должны будут 
снабжать электричеством внутренние энергосети вагонов. 
Кроме того, компания-победитель тендера должна будет 
установить в вагонах дополнительные батареи для 
аккумулирования получаемой с крыш энергии. 

На начальном этапе реализации проекта такими системами 
будет оборудовано шесть поездов. Эти составы выйдут на 
линии и течение двух месяцев. Индийские железные дороги 
будут оценивать эффективность данной схемы 
энергоснабжения. Если результаты тестов окажутся 
положительными, компания инциирует полномасштабную 
реализацию проекта. 

Известно, что Indian Railways получила правительственный 
мандат на массовое внедрение экологически чистых 
источников энергии. А в недавнем докладе ООН говорится, 
что Индийские железные дороги могут к 2025 году покрывать 
25% энергетических потребностей за счет возобновляемых 
источников (ВИЭ), сообщает ресурс Clean Technica. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Пентагон за последние годы 
потратил более 1 млрд. долларов на 
создание 400 биолабораторий по 
всему миру, многие из них были 
построены в странах бывшего СССР. 
Например, биологическая программа 
США в течение последних десяти лет 
была реализована в Грузии, 
Казахстане, Узбекистане, 
Таджикистане и Украине. На создание 
референс-лабораторий по изучению 
опасных инфекций в этих 
государствах Министерство обороны 
США потратило более 500 млн. 
долларов. В результате Пентагон 
получил возможность не только 
полностью контролировать 
биологическую и фитосанитарную 
обстановку в регионе, но и 
формировать ее.   

В свою очередь регулятор Council on Energy, Environment and 
Water (CEEW) полагает, что все ВИЭ-проекты (а их в 
настоящее время уже несколько) индийских 
железнодорожников дадут им 5 ГВт дополнительной энергии. 
В частности, согласно исследованию CEEW, 1,1 ГВт дадут 
солнечные батареи на крышах вагонов, а еще 3,9 ГВт — 
«наземные» проекты компании. 

В частности, недавно министр финансов Арум Яитли объявил, 
что солярные панели будут установлены также на крышах 7 
тыс железнодорожных вокзалов и станций по всей Индии. Это 
принесет в энергетическую «копилку» Индийских железных 
дорог еще 1 ГВт. Причем к настоящему времени работы по 
установке батарей уже завершены на 300 станциях, а в 
ближайшем будущем панели установят уже на 2 тыс станций. 

Источник: newsdiscover.net 

  

Военные 
вирусологи США 

начинают 
эксперименты в 

Армении 
В настоящее время продолжается строительство 
лабораторных объектов в странах СНГ. Сдача в 
эксплуатацию Центральной референс-лаборатории 
ожидается в 2017 году в Азербайджане. Она будет иметь 
третий уровень биологической безопасности, что 
предполагает работу с наиболее опасными возбудителями 
инфекций бактериального и вирусного происхождения. В ней 
будет возможно проведение исследований на генном уровне 
по получению генетически измененных штаммов 
микроорганизмов, уклоняющихся от известных методов 
детекции. Одновременно с азербайджанскими 
лабораторными проектами Пентагон в 2016 году 
профинансировал открытие трех лабораторий в Армении: в 
Ереване, Гюмри и Иджевани. При этом Агентство по 
сокращению угроз Министерства обороны США выделило 
9,8 млн. долларов на модернизацию существующей 
референс-лаборатории в Ереване.  Армянские СМИ сразу 
обратили внимание на значительную разницу в затратах на 
аналогичные учреждения гражданского назначения в 
Армении и Таджикистане. Например, создание новой 
лаборатории биологической безопасности 3-ого уровня в 
Душанбе при поддержке ООН обошлось всего в 4 млн. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Увеличение затрат со стороны Пентагона на оснащение 
армянской лаборатории связывают с тем, что она не будет 
ограничена гражданскими целями, а в основном станет 
выполнять военные задачи США.  

Усугубляет ситуацию то, что страны, согласившиеся на 
сотрудничество с Вашингтоном, подписывают договор о 
неразглашении. На лабораториях третьего уровня допуска 
работают только американские военные вирусологи, и 
правительства стран, где они размещены, не могут 
контролировать их деятельность.  

В случае с армянскими лабораториями правозащитники и 
экологи как никогда приблизились к тому, чтобы разоблачить 
планы США по разработке биологического оружия.  В свою 
очередь, представители США уверяют скептиков в том, что 
референс-лаборатории необходимы для повышения 
безопасности хранения существующих коллекций особо 
опасных патогенов, сохранившихся в странах бывшего СССР. 
Крупные вложения Пентагона в сотни строящихся лабораторий 
за рубежом эксперты также объясняют необходимостью 
перевода опасных объектов из США на другие территории. Но 
этим обычно все не ограничивается. Например, при 
финансовой помощи Национального института 
здравоохранения США в Нидерландах в Медицинском центре 
им. Эразма Роттердамского был создан генно-
модифицированный вирус птичьего гриппа, который способен 
свободно передаваться между людьми. С тех пор ЕС ежегодно 
тратит значительные средства на охрану данного вируса.   

Пентагон в странах бывшего СССР целенаправленно 
формирует сеть лабораторий для того, чтобы в недалеком 
будущем изучать влияние новых и мутировавших вирусов на 
каждый конкретный генотип. Случаи испытаний бактерий на 
людях по ряду свойств в мировой практике уже известны. США 
только по рассекреченным данным с 1949-го по 1969 год 
провели 239 испытаний бактериологического оружия, в том 
числе в странах Латинской Америки, а также в местах большого 
скопления людей в американских Чикаго и Сан-Франциско.  

Сейчас география биологических исследований Пентагона 
значительно расширилась. Также неслучаен выбор стран для 
открытия лабораторий. Армения и Азербайджан находятся в 
состоянии затяжного конфликта, который в любой момент 
может перерасти в новую войну, к границе Таджикистана 
постоянно прорываются афганские талибы, на Украине более 
трех лет ведутся боевые действия, а в Казахстане 
активизировались исламисты. Нестабильность в этих странах 
дает возможность американским военным ученым незаметно 
проводить биологические эксперименты. Если деятельность 
подконтрольных Пентагону лабораторий не остановить, то не 
за горами новые вспышки сибирской язвы, африканской чумы 
свиней, вируса атипичной пневмании и появление совершенно 
новых вирусов в Армении или Казахстане.    

 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Ученые австралийского 
Университета Нового Южного 
Уэльса (University of New South 
Wales – UNSW) совершили 
настоящий переворот в сфере 
электролитического 
производства водорода. Они 
создали действительно дешевый 
катализатор, способный с 
чрезвычайно малыми затратами 
электроэнергии разлагать воду 
на кислород и водород. 

Небогатые страны бывшего СССР в результате сотрудничества с 
США вместо реальной профилактики распространения опасных 
вирусов, получили на своей территории закрытые учреждения, 
которые не подотчетны правительствам. После казуса с 
референс-лабораторией в Армении, ни у кого не осталось 
сомнений, что пентагоновские объекты в странах ЦА, Закавказья и 
Восточной Европы созданы совсем не для того, чтобы спасать 
миллионы людей от заражения страшными вирусами.  

Судя по внешней политике США, главная их цель в том, чтобы 
собирать информацию и в будущем оттачивать патогены для 
применения в виде бактериологического оружия против крупных 
геополитических игроков – России, Китая или Ирана.   

Источник: boeingisback.com 

 

Технология основана на ультратонком пористом 
металлоорганическом материале, который фактически 
представляет собой поролоновый электрод. «Разложение воды 
обычно требует двух различных катализаторов, но наш материал 
способен одновременно запускать обе реакции, требуемые для 
данного процесса», – говорит руководитель группы 
исследователей, адъюнкт-профессор Чуань Чжао. 

«Наш метод прост и универсален, и его вполне можно применять 
для промышленного производства таких электродов” – 
продолжает профессор.  

Как известно, водород – один из лучших видов экологически 
чистого топлива. Но стоимость его получения из воды довольно 
высока, поскольку самые эффективные катализаторы, 
используемые в настоящее время, делаются из платины, рутения 
или иридия. 

А вот материал, созданный в UNSW, сделан из таких 
недрагоценных металлов, как никель, железо и медь. Правда, до 
последнего времени металлоорганические структуры считали 
плохими проводниками, поскольку делали их в виде порошков с 
каталитическими включениями. И вода просто не проникала 
достаточно глубоко, чтобы вступить в реакцию. 

Переворот в 
производстве 
водородного 

топлива совершили 
австралийские 

ученые 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Однако команда профессора Чуань Чжао сумела создать 
наноматериал с достаточно большими порами, позволяющими 
воде войти в свободное соприкосновение с электропроводящими 
элементами. «Это реальная инновация, – отмечает глава 
проекта. – Мы смогли продемонстрировать, что 
металлоорганическая структура способна стать 
электропроводящей, бросив тем самым вызов общему 
представлению о таком материале, как об инертном 
катализаторе». 

Доклад с результатами исследования, проведенного в UNSW 
профессором Чуань Чжао, а также его коллегами, доктором Шэн 
Чэнем и доктором Цзинцзин Дуанем, опубликовано в журнале 
Nature Communications. 

Источник: newsdiscover.net 

Российский Фонд 
перспективных исследований 
намерен создать 
перспективную экипировку для 
Арктики. Об этом сообщает 
пресс-служба ФПИ.  

Современная боевая 
экипировка: Россия 

готовит новинку 
для Арктики 

На заседании межведомственной рабочей группы для выработки 
технических требований к боевой экипировке и системам 
вооружения, которые необходимы для повышения качества 
оснащения российских подразделений, выполняющих задачи в 
арктическом регионе, прошедшем под председательством члена 
Военно-промышленной комиссии Олега Мартьянова, специалисты 
подробно обсудили потребности людей, которые постоянно или 
временно работают в северных широтах. 

В заседании также принял участие организатор экспедиции 
«Северный десант» Александр Петерман. Данная экспедиция на 
протяжении многих лет отправляется по разным маршрутам, 
объединяя ученых и разработчиков технологий для Крайнего 
Севера. 

Сегодня основные проблемы освоения Арктики — недостаточная 
приспособленность современных средств передвижения к 
климатическим условиям, невозможность оперативного оказания 
медицинской помощи, проблемы со связью и т.д. В условиях 
Крайнего Севера человеческий организм подвергается большим 
нагрузкам, климатические условия оказывают негативное влияние 
на здоровье. 

В связи с этим необходимо адекватно экипировать бойцов 
подразделений, ведь в противном случае они не смогут решать 
поставленные перед ними задачи. 
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Разработка 
резидента 

«Сколково» повышает 
эффективность 

лечения туберкулеза 
 

В рамках работы Фонда перспективных исследований сегодня 
создаются уникальные материалы для экипировки нового 
поколения. Также ведутся работы над системами связи и другими 
потенциально востребованными технологиями, необходимыми 
для работы в арктическом регионе. 

Одновременно с этим стало известно, что Фонд перспективных 
исследований создает для Арктики робототехнику и новые 
технологии сразу по нескольким направлениям. Об этом сообщил 
заместитель гендиректора ФПИ Игорь Денисов. По его словам, 
востребованность в новой технике обусловлена спецификой 
северных регионов и масштабом задач, которые стоят перед 
российскими подразделениями. 

Источник: cont.ws 

Компания «Инфектекс» 
завершила клинические 
испытания препарата SQ109, 
не имеющего аналога в мире и 
повышающего 
эффективность лечения 
туберкулеза 
 

Биотехнологическая компания «Инфектекс» - резидент «Сколково» - 
сообщила о позитивных результатах фазы 2b-3 клинических 
испытаний препарата SQ109. Лекарство повышает эффективность 
лечения легочного туберкулеза с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя (МЛУ-ТБ). Производство лекарства 
начнется после его регистрации.  

Исследование SQ109 проходило в семи клинических центрах 
России, где пациенты получали стандартное лечение с 
добавлением испытываемого препарата. По итогам шести месяцев 
тестирования выяснилось, что сочетание SQ109 со стандартным 
протоколом лечения частота прекращения бактериовыделения 
выросла до 80% по сравнению со  стандартным режимом терапии 
плюс плацебо (61%). SQ109 также продемонстрировал свою 
безопасность. 

После регистрации новый препарат может стать компонентом 
стандартной терапии или частью новой терапии для лечения 
туберкулеза. SQ109 обладает высокой эффективностью против 
микобактерий туберкулеза, даже при наличии множественной 
лекарственной устойчивости. 

Препарат SQ109 относится к классу малых молекул, которые были 
открыты учеными компании Sequella, Inc. (США) и Национального 
института здравоохранения США. Компания «Инфектекс» 
разрабатывала препарат на основе лицензии, она же будет 
заниматься его коммерциализацией в России и странах СНГ. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 



 9 lorem  ipsum :: [Date] 

Создание эффективного препарата от одного из самых опасных 
заболеваний имеет огромное значение для системы 
здравоохранения. В настоящее время некоторые штаммы 
туберкулеза устойчивы к современным методам лечения. Новый 
препарат может улучшить эффективность терапии и спасти 
тысячи жизней.  

SQ109 - принципиально новый противотуберкулезный препарат, 
который представляет собой малую молекулу (1,2-этилендиамин). 
Препарат обладает тремя уникальными механизмами действия, 
отличными от механизмов действия других антибиотиков. SQ109 
увеличивает активность противотуберкулезных препаратов 
изониазид, рифампицин и бедаквилин и может заменить один или 
наиболее применяемых в настоящее время 
противотуберкулезных препаратов, упростить терапию, а также 
сократить время лечения. 

Источник: www.cnews.ru 

 

Новый кислородно-
метановый 

двигатель с тягой 
85 тонн – на шаг 

ближе к реальности 
 Госкорпорация Роскосмос сообщила 

о том, что «Конструкторское 
бюро химавтоматики» (КБХА) 
завершило разработку 
технического предложения и 
эскизного проекта на опытный 
образец кислородно-метанового 
ракетного двигателя тягой 85 
тонн. 

Метан (природный газ) рассматривается как один из 
перспективных видов горючего для ракетной техники. 
Выделения сажи в процессе работы на метане практически 
нет, что позволяет использовать такой двигатель несколько 
раз. То есть агрегаты на метане подходят для многоразовых 
ракет-носителей. 

Метан обладает широкой сырьевой базой и низкой стоимостью 
по сравнению с керосином. Как по плотности, так и по 
эффективности природный газ находится между керосином и 
водородом. Удельный импульс у двигателя на метане высокий, 
но это преимущество нивелируется тем, что у природного газа 
меньшая плотность, поэтому в сумме получается 
незначительное энергетическое преимущество. 

В рамках проекта по созданию кислородно-метанового 
двигателя тягой 85 тонн специалисты КБХА уже начали работы 
по подготовке опытного производства для изготовления узлов 
агрегата. Следующий этап предусматривает выпуск 
конструкторской документации, а также продолжение 
подготовки производства и изготовление энергетических 
установок для отработки отдельных систем двигателя. 
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«Данная разработка ведётся в целях создания и отработки 
технологии использования метана в качестве компонента 
топлива в перспективных жидкостных ракетных двигателях. 
Среди других задач, решаемых в рамках этого проекта, — 
создание опытного образца системы аварийной защиты 
двигателя и отработка передовых методов проектирования 
на основе современных цифровых технологий», — отмечается в 
сообщении.  

Автор: Сергей Карасёв 

Новейшие западные технологии 
контроля над человеком грозят 
превратить общество в 
цифровой концлагерь. 

Вот это 
технологии!  

К тебе залезут в 
голову - ты даже 

не узнаешь 
 С каждым днем человек становится все менее и менее 
свободным. Давно прошли те времена, когда частная жизнь 
была своего рода табу. Знаменитое английское выражение «Мой 
дом – моя крепость» уже потеряло актуальность. Вся наша 
жизнь,  от работы, улицы, ресторана, театра до нашей спальни 
сейчас находится под пристальным вниманием. Мы никуда не 
можем деться от миллионов камер слежения и девайсов, 
которые записывают и отсылают информацию о нас в огромные 
дата центры, где на каждого человека заведена отдельная 
папочка, ждущая своего часа. Нас уже не удивляет, что за нами 
круглосуточно следят наши собственные девайсы и бытовые 
устройства, от домашних телевизоров и тостеров до радио-нянь 
и лампочек. Мы привыкли к новой реальности. 

Мало кто из людей задумывается, а для чего это надо. Кому, и с 
какой целью требуется создавать и хранить огромные массивы 
информации о простом обыкновенном человеке, от которого 
ничто не зависит? Иногда нам объясняют, что это требуется, 
чтобы до конкретного человека доходила только ему одному 
предназначающаяся информация о товарах, услугах и новостях, 
чтобы человек не тонул в море не нужной ему информации. 
Отчасти это так. Этот бизнес занимает значительный сегмент в 
цифровой экономике. 

Ярким примером вторжения в личную жизнь и сбора личной 
информации является факт, что, по сообщению Deutsche Welle, 
в июне месяце правительство Германии приняло закон о 
наделении полиции возможности взламывать девайсы, 
принадлежащие всем людям, подозреваемым в преступной 
деятельности, а не только тех, которые подозреваются в 
совершении террористических преступлений. Новая версия 
программного обеспечения для переадресации удаленных 
коммуникаций Германии (RCIS) будет готова к использованию до 
конца этого года. 
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В отличие от первой версии, RCIS 2.0 не ограничивается 
наблюдением за настольными компьютерами, а может 
использоваться на мобильных устройствах с операционными 
системами Android, iOS и Blackberry. Она обходит 
шифрование, встроенное в такие сервисы, как WhatsApp и 
Telegram, взламывая сами телефоны и читая сообщения «на 
источнике» на экранах пользователей. 

Новая версия программного обеспечения для переадресации 
удаленных коммуникаций Германии (RCIS) будет готова к 
использованию до конца этого года.  

Опубликованный документ показывает, что службы 
безопасности Германии разработали программное 
обеспечение для наблюдения FinSpy в качестве резервной 
копии, в случае, если система RCIS будет опубликована или 
скомпрометирована. Сама программа способна выйти за 
рамки того, что в настоящее время разрешено 
законодательством Германии. Часть FinFisher, разработанная 
Gamma International в Мюнхене, позволяет удаленно 
записывать все звонки и сообщения на телефоне — как в 
обычных SMS-сообщениях, так и в других текстовых службах 
— а также включать микрофон и камеру, находить и 
отслеживать устройство в режиме реального времени. 

Что интересно, RCIS 2.0 находится в разработке уже с начала 
2016 года, задолго до того, как поступили предложения о 
разработке этого закона. Другими словами, силы безопасности 
оказывают определенное давление на легитимность 
технологии, которую они уже разрабатывают. Они сначала 
разрабатывают технологии, а уж затем пытаются их 
легализовать. Этот факт доказывает, что разговоры о 
безопасности не являются основным фактором в принятии 
подобных законов. Технологии разрабатываются совсем для 
других целей. По словам Эдина Омановича из британской 
неправительственной организации Privacy International, 
подобные законы в скором времени будут приняты и в других 
странах — Великобритании, Австрии, Италии, Франции. 
Сейчас эти страны занимаются хакерством, но пока не 
узаконили эту деятельность. Оманович также приводит факты 
злоупотребления подобными технологиями, как в случае 
слежки FinSpy для нападений на правозащитников и адвокатов 
в Бахрейне. Кроме того, подобные технологии являются 
коммерческими проектами и могут попасть в руки кому угодно, 
кто способен заплатить на них деньги. 

В дополнение к этим технологиям, как сообщает The 
Associated Press, немецкие власти запустили полугодовой тест 
технологии автоматического распознавания лица на 
железнодорожном вокзале Берлина. Нашлись даже 200 
добровольцев, согласившихся принять участие в тесте, 
законность которого вызывает огромные сомнения у 
правозащитников и юристов. Ульрих Шелленберг, глава 
Ассоциации юристов Германии, заявил: «Не все, что 
технически возможно, мы можем внедрять в общество». И 
это самый мягкий комментарий. 
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Шпионажем за людьми и сбором персональных данных 
занимаются не только национальные органы стран, но и все, 
кто имеет такую возможность. 

Недавно исследователи безопасности Google 
обнаружили очень сложную шпионскую программу, 
специализирующуюся на краже данных пользователей, 
которая, как представляется, была разработана израильской 
компанией. Google утверждает, что шпионское ПО, 
получившее название Lipizzan, было разработано 
израильским стартапом Equus Technologies, который 
предоставляет «индивидуальные инновационные решения 
для правоохранительных органов, спецслужб и организаций 
национальной безопасности». Как сообщил Google, Lipizzan — 
это многоступенчатый шпионский продукт, способный 
отслеживать и расширять электронную почту пользователя, 
SMS-сообщения, местоположение, голосовые вызовы и 
средства массовой информации. Разразился скандал, в 
котором Equus Technologies предпочел отмолчаться. 

За океаном подобные технологии пошли еще дальше. 
Как сообщил The Washington Times, американская полиция 
получила технологию системы наблюдения, которая с 
помощью сервиса Google Earth собирает и записывает 
информацию в режиме реального времени, а затем позволяет 
трекерам перематывать назад, приближать и исследовать 
определенные места в определенное время. Сейчас эта 
система уже обкатывается на улицах Балтимора и Дейтона. 
Система сможет отслеживать все ваши ежедневные действия, 
как вы передвигаетесь, гдк и с кем вы находитесь, что вы 
посещаете и как долго. По данным Центра исследовательской 
отчетности (CIR), программное обеспечение использует 
технологию распознавания лиц, позволяющую системе 
идентифицировать лица, находящиеся в базе данных 
системы. Эта система мгновенно получила название «Божий 
глаз», или «Всевидящее око». 

Но настоящий и полный контроль над человеком в режиме 
реального времени сейчас можно получить только путем его 
чипирования – вживления в организм чипа, способного 
осуществлять широкий спектр действий, от идентификации до 
слежения. Сейчас уже большое количество компаний 
занялись массовой чипизацией своих сотрудников. Швеция, 
Бельгия, Чехия находятся в авангарде этого процесса. 
Инженер-программист компании производителя чипов Сутра 
Бенгтсон заявил, что через 10 лет чипирование станет 
обычным процессом, а люди без вживленных чипов будут 
изгоями. 

В США чипирование уже приобрело массовый характер. 
Огромное количество компаний и фирм под угрозой 
увольнения вживляют чипы в своих сотрудников. 
Чипированием сотрудников занимаются такие гиганты, как 
«Федерал Экспресс», «Дженерал Электрик», ИБМ, 
«Майкрософт» и другие. Командование Военно-морскими 
силами США (United States Navy) заявило, что будет вживлять 
чипы во всех военнослужащих. 
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Издание USA Today утверждает, что в течение нескольких лет 
всех американцев будут чипировать в обязательном порядке, 
что вызывает протест только у некоторых христианских 
организаций, организовавших кампанию по бойкоту 
чипирования в социальных сетях. 

Но и всеобщая чипизация не является вершиной контроля над 
человеком. Как сообщает издание ANTIMEDIA, правительство 
США сейчас стоит на пороге создания технологии чтения 
мыслей. Используя умный алгоритм, оператор может узнать 
то, о чем думал человек в любой момент времени, и даже 
порядок конкретного замысла. После сканирований мозга 
испытуемого исследователи смогли предсказать его 
окончательное замыслы, основанные только на данных мозга. 
Эти исследования планируется обкатать, прежде всего, на 
американской системе правосудия. Что интересно, подобные 
исследования велись ЦРУ еще с 1955 года. С учетом уже 
принятых в США законов о допустимости массовой слежки за 
гражданами, сбора и хранения персональных данных, 
кодификации прав вооруженных сил США на неопределенное 
время задерживать граждан США без суда и следствия, и 
практики отклонения Сенатом любых отчетов о пытках 
задержанных, метод чтения мыслей позволит правительству 
США взять под полный контроль любого гражданина и 
осуждать его даже за его мысли на основе выводов 
компьютерной программы. 

Человечество подошло к порогу своего полного 
переформатирования и разделения на полностью 
контролируемое и управляемое стадо, и небольшую группу 
элит, которая и будет управлять этим обществом. Цифровой 
век вместо процветания в реальности несет человечеству 
цифровое рабство с полной потерей личности каждого 
рядового члена общества. А все несогласные будут 
истреблены самым варварским способом без малейшего 
шанса. Наша Земля при современном развитии технологий 
кажется уже настолько маленькой, что найти на ней место для 
укрытия и спокойной жизни просто невозможно. Под лозунгами 
демократии и прав человека человеческое общество входит в 
последнюю стадию своего развития – цифровой концлагерь. 

Александр Никишин 

Источник: boeingisback.com 

"Зеленый" 
пластик из 

иголок хвойных 
деревьев 
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В настоящее время капролактон добавляют к биоразлагаемым 
полиэфирам, чтобы придать им гибкость. В то время как 
биоразлагаемый полиэфир сделан на основе растений, 
капролактон сделан из сырой нефти. Это означает, что 
получаемый на базе двух составляющих материал не будет 
полностью возобновляемым и зеленым. Если же вместо 
капролактона использовать пинен, то все изменится. 

Ученые пока произвели лишь несколько грамм пластика на 
базе своей идеи, однако в их планах расширение масштабов 
производственного процесса. В конце концов, химики-
исследователи надеются, что их зеленый пластик будет 
использован в производстве упаковки для пищевых продуктов, 
пластиковых пакетов, медицинских имплантатов и много 
другого. 

«Мы не говорим об утилизации старых новогодних елок в 
пластмассу, а имеем в виду использование массовых отходов 
промышленности, которые иначе выбрасывают», – говорит 
Елена Квилтер, – «И если мы сможем делать пластик 
устойчивым материалом, то это будет иметь большое значение 
для окружающей среды». 

Суть в том, что, когда идет лесозаготовка и срубаются сосны, 
иглы просто отбрасываются в сторону. Ученые из 
Университета Бат хотят использовать эту хвою, добывать их 
нее пинен, и использовать его в производстве пластика. 

Источник: worldstroy.com 

Ученые из британского 
Университета Бат недавно 
разработали возобновляемый 
пластик, сделанный из хвои. В 
основу материала лег химикат 
пинен, получаемый из хвои, 
который занял место каучукового 
полимера на нефтяной основе, 
известного как капролактон. 

США полностью 
перейдут с 
зернового 

биотоплива на 
водорослевое 

Американское Министерство 
энергетики объявило, что вложит 
почти 1,5 млн долларов в проект по 
получению биотоплива из 
гавайской морской водоросли. На 
эти средства будут созданы две 
морские фермы, где водоросли 
будут специально культивировать. 

В Тихом океане, неподалеку от Гонолулу, расположатся 
морские фермы, где будут тестироваться различные методики 
выращивания и сбора водорослей в поисках наиболее 
эффективных. Этот проект является составной частью 
программы Минэнерго по развитию морских возобновляемых 
источников энергии Advanced Research Projects Agency-Energy 
(ARPA-E). 

Ранее Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) в 
Массачусетсе получил грант в сумме 5,7 млн долларов для 
развития индустрии культивирования морских водорослей. 3,7 
млн долларов из этих средств пойдут на разработку 
программы разведения Ламинарии сахаристой (Saccharina 
latissima). 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Специалисты института должны создать 
генномодифицированное растение, рост которого на 20% 
опережал бы дикорастущие виды. WHOI будет сотрудничать в 
этом проекте с Университетом Фэрбанкс (Аляска). Конечной 
целью исследователей является получение сырья для 
биотоплива себестоимостью в 100 долларов за метрическую 
тонну сухой массы. 

Оставшиеся 2 млн долларов WHOI затратит на разработку 
автономной подводной системы наблюдения для этих огромных 
подводных ферм. Эта система должна быть способна работать в 
течение длительного времени без вмешательства операторов, 
отмечается в материале Oil Price. 

Минэнерго предполагает, что в США потенциально может 
производиться в год около 300 млн тонн сырья из морской 
водоросли. Полученное из этого объема биотопливо обеспечит 
10% ежегодного потребления топлива в стране. 

В министерстве рассчитывают, что морские водоросли, 
выращиваемые в промышленных масштабах, смогут в будущем 
заменить заменить зерно в качестве основного источника 
биотоплива. Это стало бы настоящей революцией в производстве 
такого топлива, поскольку морские фермы не требуют ни 
синтетических удобрений, ни огромных площадей пахотных 
земель, ни пресной воды для полива. 

Источник: newsdiscover.net 

Кимбал Маск: 
"Производство еды 

ожидают 
беспрецедентные 

инновации" 
Говоря о Кимбале Маске, будет 
сложно избежать сравнений с его 
старшим братом, потому что 
Кимбал хочет сделать с сельским 
хозяйством тоже самое, что Илон 
сделал с космонавтикой и 
электромобилями. Кимбал 
планирует накормить весь мир в 
стиле Кремниевой долины. 

Кимбал разбогател, работая совместно со своим братом. 
Теперь ему 45 лет и он скупает земли по всей Америке. Он 
верит в экологически чистую «настоящую еду», которая 
должна в прямом и переносном смысле слова кормить и 
потребителей, и фермеров, и США, и планету в целом. В его 
бизнесе, как и в бизнесе брата, на первый план выходит 
стратегия, идея и маркетинг. Он не хочет просто раскидать 
инновационные вертикальные фермы по всей стране. Кимбал 
планирует создание целой инфраструктуры: центры обучения, 
продвижение новой философии питания, венчурные 
программы, специальные акселераторы. Его система, считает 
он, должна полностью изменить сегодняшнее американское 
сельское хозяйство, да и в целом американские привычки в 
еде. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 



 16 lorem  ipsum :: [Date] 

 

«Еда — это прекрасный подарок, который мы дарим друг другу 
три раза в день, — говорит он. — Но сложно представить более 
ужасную систему питания, чем ту, что мы имеем сегодня». Он 
говорит, что food space — так называют индустрию питания в 
Кремниевой долине — вдохновляет его сейчас абсолютно так 
же, как интернет в 1995 году. «Мы никогда не видели вокруг еды 
инноваций сегодняшнего масштаба», — говорит он. 

Маск-младший, словно политик или миссионер, путешествует по 
штатам со своей идеей о пищевой промышленности будущего. 
В этом году он побывал на 50 крупных конференция, связанных 
с продуктами питания и бизнесом. При этом он тратит миллионы 
на свои портфельные компании и поддержку других проектов. 
Его некоммерческая организация установила 425 учебных 
огородов в детских садах и школах, чтобы дети с юного возраста 
понимали, как появляется «настоящая еда». Маск говорит, что 
для любого бизнеса важна возможность масштабирования. Все 
предыдущие компании, пытавшиеся продвигать идею о 
правильной пище, не получили достаточного результата, потому 
что не могли масштабировать свою модель, а он уверен, что 
сможет. 

У его модели есть и критики. Они говорят, что работа с 
фермерами на 100% отличается от работы с доткомами, где не 
приходилось пачкать руки о землю. Мишель Нишчан, 
основатель и главный исполнительный директор компании 
Wolesome Wave, которая пытается сделать овощи и фрукты 
доступнее для людей с низкими доходами, говорит, что у Маска 
правильные идеи. Но разбираться в прорывных технологиях и 
масштабировании, не равно умению договариваться с 
конечными фермерами и самому пачкать руки. По ее мнению, 
Маску не хватает практического опыта непосредственно на 
ферме. 

В октябре прошел первый выпуск из акселератора Кимбала 
Маска Square Root, который развивает городское фермерство. В 
течение года 10 бизнесменов учились работать с 
контейнерными фермами и продвигать на рынке выращенные 
продукты. Каждый участник акселератора получал от компании 
грузовой контейнер с вертикальными системами для 
выращивания растений, ирригационными системами и набором 
синих и красных светодиодов, и учился получать из всего этого 
урожай. По мнению Кимбала Маска, такие контейнеры заполнят 
города и будут важным источником продовольствия. 

 

 

Источник: elonmusk.su 
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В результате экспериментов разработчики выяснили, что если 
сначала добавить в водяной аккумулятор соль, а затем 
превратить электролит в гель, то полученная субстанция 
оказывается мощнее жидкого аналога — и работает она заметно 
стабильнее («окно стабильности» увеличивается до 3 вольт, 
обычно оно составляет 1,2 вольт), обеспечивая большую 
плотность энергии в литий-ионных батареях. В результате были 
созданы тонкие литий-ионные батареи, которые без вреда могут 
сворачиваться и сгибаться. 

Новый эластичный, более мощный, дешевый и экологически 
чистый аккумулятор был испытан на открытом воздухе: его 
«упаковка» была минимальной – электроизоляционная 
термостойкая лента использовалась только для того, чтобы гибкая 
подложка случайно не отвалилась. К батарее был подключен 
вентилятор. Эксперимент показал, что батарея работала без 
какого-либо намека на возгорание. Затем ученые отрезали от нее 
части, поливали морской водой и проводили соответствующие 
измерения. И аккумулятор не только не взорвался и не загорелся, 
но и работал, словно не имел повреждений. 

«Безопасность новых гибких литий-ионных батарей позволит 
использовать их не только в бытовых, но и в военных целях», — 
сообщил Канг Ксу, ведущий руководитель исследования. 

Источник: newsdiscover.net 

Международная группа 
исследователей пришла к 
выводу, что виной падения 
древней египетской цивилизации 
стало извержение вулкана, 
которое привело к глобальному 
изменению климата. Статья 
опубликована в журнале Nature 
Communications 

Журнал Angewandte Chemie 
опубликовал исследование, 
согласно которому ученые 
Университета Мэриленда, 
Лаборатории армии США и ряда 
колледжей создали уникальную 
литий-ионную батарею: она 
может работать даже после 
того, как ее разрезали или 
поместили в воду. 

Раскрыта тайна 
гибели Древнего 

Египта 
Существование Древнего Египта как античной культуры зависело 
от ежегодных разливов реки Нил. Богатая микроэлементами и 
органическими веществами вода периодически заливала 
обширную долину, поддерживая плодородие местных почв. Это 
обусловило развитие земледелия в регионе. По этой причине 
почти все крупные египетские города строились в речной долине. 
Разлив Нила, в свою очередь, зависит от муссонных ливней на 
территории Эфиопского нагорья. Дождливый период начинается 
в июне и продолжается до декабря, при этом пик осадков 
приходится на летний сезон.  

Литий-ионные 
батареи можно 

значительно 
усовершенствовать 
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Древние египтяне приступали к посеву в октябре, когда воды реки 
отступали, обнажая покрытую илом пойму. Однако в некоторые 
годы Нил почти не затапливал долину, что приводило к неурожаю 
и, следовательно, резким изменениям в экономике и политике. 

Ученые выяснили, что вулканические извержения, во время 
которых в атмосферу Земли попадают большие количества 
взвешенных в воздухе частиц, могут быть причиной падения 
уровня воды в Ниле. Поскольку частицы способствуют тому, что 
больше солнечного света отражается от газовой оболочки 
планеты обратно в космос, это влияет на распределение тепла и 
количество осадков по всему земному шару. 

Согласно историческим данным, один из периодов плохого 
разлива Нила пришелся на время правления династии 
Птолемеев. Примерно в 44 году до нашей эры, когда Египтом 
правила Клеопатра, в различных местах земного шара 
происходили мощные вулканические извержения. Пепел и 
горячие газы нарушили муссонный цикл, уменьшили уровень 
воды в Ниле и вызвали серьезный голод. 

Источник: lenta.ru 

Оборудование, позволяющее 
поглощать больше углекислого 
газа, чем производит 
электростанция, было 
установлено в Исландии на 
геотермальной электростанции 

Электростанция с 
"отрицательными 

выбросами" 
появилась в 

Исландии 
Работа на новом оборудовании началась 11 октября. Благодаря 
инновации ежегодно из воздуха можно будет удалять 
приблизительно 50 т углекислого газа - это эквивалентно 
количеству, которое в год производит одна американская семья 
или десять семей из Индии. Об этом сообщает издание Quartz. 

Система действует в рамках пилотной программы стартапа 
Climeworks. В основе процесса - запатентованный фильтр, 
который позволяет очищать воздух от углекислого газа. 
Геотермальная электростанция нагревает фильтр, используя 
низкопотенциальное тепло (тепло, отходящее от воды или 
воздуха, используемых для охлаждения), это позволяет извлечь 
углекислый газ. Затем газы соединяются с водой и направляются 
на глубину до 700 м. Когда углекислый газ вступает в реакцию с 
базальтовыми окаменелостями, он превращается в твердый 
минерал. Как пишет Quartz, превращение углекислого газа в 
горные породы может занимать сотни или тысячи лет, однако в 
Исландии минерализация произошла менее чем за два года. 
Скорость процесса, вероятно, обусловлена особыми свойствами 
местных горных 
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К концу 2017 г. мощность оборудования планируют увеличить 
до 900 т извлеченного из воздуха углекислого газа в год. Это 
эквивалентно выбросам, которые ежегодно производят 45 
американцев. Компания надеется, что это только начало, так 
как проект все еще находится на стадии эксперимента. 
Изобретатели из Climeworks утверждают, что подобные 
заводы с "отрицательными выбросами" могут быть 
развернуты по всему миру. Однако на это потребуются 
значительные инвестиции: извлечение тонны углекислого газа 
из воздуха обходится примерно в $600. К 2025 г. компания 
стремится сократить издержки до $100 за тонну и ежегодно 
устранять 1% выбросов, произведенных человечеством. 

Электростанции с "отрицательными выбросами" могут быть 
более практичными решениями, чем попытки очистить воздух 
от углекислого газа иными способами. На угольной 
электростанции выхлопной газ содержит около 10% диоксида 
углерода. Захват парникового газа при этих относительно 
высоких концентрациях требует меньше энергии, чем захват 
его из воздуха, где концентрация CO2 - всего 0,04% (около 
одной молекулы на 2500 молекул газа). 

Электростанцией управляет коммунальная компания 
Reykjavik Energy, объект находится в 25 км к юго-востоку от 
Рейкьявика. Электростанция использует естественную 
теплоту из вулканических районов, перекачивая воду через 
подземную сеть труб, для производства электроэнергии. По 
мере того, как вода перемещается под землей, она 
нагревается и превращается в пар, который можно 
использовать для запуска турбин. Завод производит около 300 
МВт электроэнергии (достаточный для снабжения 200 тыс. 
американских семей) и около 130 МВт тепла. 

Материал предоставлен проектом "+1". 

Источник: tass.ru 

Американцы 
запустили 

уникальный веб-
проект 

В начале июля американские ученые 
запустили новый проект под 
названием SingldOut. По своей сути – 
это сайт знакомств, но его 
уникальность состоит в том, что он 
позволяет найти партнера по ДНК. 

Авторы проекта Джэна Бэйад и Элль Франс узнали о 
компании Instant Chemistry, которая занимается 
изучением совместимости людей по их ДНК. И уже в июле 
между SingldOut и Instant Chemistry было подписано 
соглашение. Авторы эксперимента говорят, что принцип 
совместимости двух людей объясняется исследованием 
иммунной системы и феромонов. 
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Стоит отметить, что такое исследование длится около 20 лет, 
но при помощи современного оборудования, время изучения 
удалось существенно сократить. Именно эти данные ученые 
берут в качестве основы для определения совместимости 
людей. 

Любой желающий пройти тест на совместимость, в первую 
очередь должен зарегистрироваться на сайте, после чего ему 
высылают специальный комплект для сбора генетического 
материала. На следующем этапе пользователь отправляет 
собранные образцы по обратному адресу. Затем, вся 
генетическая информация добавляется в профиль 
пользователя. И только после добавления информации в 
профиль, система в автоматическом режиме, работая по 
специальному алгоритму, предлагает возможные варианты 
совместимости. 

Ученые отмечают, что оценка личности проводится по двум 
наборам генов. В частности речь идет о генах иммунной 
системы и о гене-транспортере серотонина. Анализ 
последнего позволяет определить реакцию человека в разных 
ситуациях. Имея вышеупомянутую информацию, специалисты 
SingldOut имеют возможность предсказать, с кем из других 
пользователей могут сложиться прекрасные отношения. 

Учитывая молодой возраст сайта, исследователи пока что не 
в состоянии оценить эффективность своего проекта. Но за 
время существования сайта, его возможностями 
воспользовались более 200 пользователей. 

Александр Смолий 
Подготовлено по материалам mr7 

Нижегородские ученые разработали 
нейромобиль для инвалидов, 
который способен резко повысить 
их качество жизни. Инновационное 
транспортное средство сделает 
инвалидов более мобильными и, 
заменив им коляску, позволит 
передвигаться на дальние 
расстояния 

Нижегородские 
ученые 

разработали 
нейромобиль для 

инвалидов 
«Нейропилотируемое транспортное средство для 
маломобильной категории граждан» - так полностью 
называется изобретение – разработали ученые 
Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского. Более 
того, на реализацию проекта они уже получили из 
федерального бюджета субсидию в размере 250 млн рублей. 
Начало работ было запланировано на 19 октября с.г. 

Внешне нейромобиль будет представлять собой небольшую 
двухместную компактную машину с отсеком для коляски. 
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Как сообщили «Комсомолке» в Нижнем» в ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского, основу двигательной системы нейромобиля 
составит техническое решение с использованием 
бестрансмиссионной платформы с интегрированными в колеса 
электродвигателями. Кроме того, инновационные изменения 
произойдут в части управления транспортным средством. 

- Планируется разработка не имеющей аналогов системы 
активного ассистирования и нейроуправления, которая будет 
обеспечивать регистрацию мультимодальных сигналов головного 
мозга человека и формирование управляющих команд 
исполнительным механизмам специализированного 
транспортного средства, - рассказали в ННГУ. 

В пути система нейроуправления будет регистрировать и 
обрабатывать в режиме реального времени данные дорожной 
обстановки, а также выявлять аварийно опасные маневры. 

Первый такой нейромобиль увидит свет до 31 декабря 2019 года. 
В дальнейшем планируется запустить серийное производство 
нейромобилей. Соисполнителем проекта является ЦНИИ 
робототехники и технической кибернетики Санкт-Петербурга, 
индустриальным партнером стало тольяттинское ООО «ЗВД». 

- Повышение мобильности инвалидов с использованием 
технических средств реабилитации - это первоочередное 
направление, способное дать наибольший эффект и 
стимулировать интеграцию инвалидов в общественную и 
трудовую жизнь общества, - уверены в Нижегородском 
университете им. Лобачевского. 

Автор: Ирина Швыркаева 

Французские ученые открыли 
новый метод, который позволяет 
по-новому возобновлять 
поврежденные ткани. В данном 
случае речь идет о гидрогеле. 
Именно при посредстве 
использования гидрогеля можно в 
краткие сроки возобновить 
костную ткань. 

Гидрогели – новые 
перспективные 

медицинские 
материалы 

Даниель Бенуа, автор нового исследования, утверждает, что его 
эксперимент открывает большие возможности в сфере более 
сложных видов заживления костей. К примеру, эту технологию 
можно успешно применять внутри надкостницы или же для 
наружной мембраны другого косного материала. 
Полимеры, которые использовал Бенуа, известны под названием 
«гидрогели». Такое название указывает на то, что в их состав 
входит вода. Именно вода способствует сохранению стволовых 
клеток. Стоит отметить, что гидрогели, имитирующие 
естественные ткани организма, имеют дополнительную 
функцию, которая со временем исчезает. Но это случается 
прежде чем организм распознает его как инородное тело.  
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Конечно, нет сомнения в том, что в случае интерпретации 
вещества как инородного тела организм «включает» защитный 
механизм. В свою очередь, такое состояние вещей ставит под 
угрозу сам процесс заживления. 

Как известно, стволовые клетки обладают уникальными 
возможностями, которые способствуют возобновлению любого 
типа тканей. 

Исследовательская группа решила проверить гипотезу о том, 
как стволовые клетки будут влиять на скорость заживления 
тканей в организме мышей. В процессе эксперимента, ученые 
пересадили клетки в тело крыс, после чего изучали влияние 
клеток на организм животных. Кроме того, часть такого же 
материала была пересажена в пробирку, для сравнения. Для 
достижения чистоты эксперимента, биологи были вынуждены 
удалить искусственным путем некоторые типы клеточного 
материала. Таким способом они обеспечивали влияние только 
пересаженных клеток. 

Естественно, что для осуществления контроля над 
пересаженным материалом, ученым пришлось генетически 
модифицировать его. Костные ткани покрыли гидрогелем, где 
содержались флуорисцентно меченные стволовые клетки. 
Затем все это было имплантировано в костный дефект 
поврежденной кости мыши. В результате наблюдения было 
установлено, что костная ткань начала активно 
регенерировать. 

Теперь же, биологи хотят усовершенствовать свою 
технологию, чтобы появилась возможность испытать ее на 
организме человека. 

Александр Смолий. По материалам МІ. www.cnews.ru 

Строительство самой крупной в мире 
литий-ионной батареи мощностью 
100 МВт и емкостью 129 МВт*ч 
завершено на 50%. Об этом рассказал 
глава Tesla Илон Маск во время своего 
визита в Австралию. Компания 
обещала построить систему на спор 
за 100 дней, или предоставить 
ее бесплатно, если не удастся 
уложиться в срок. 

Строительство 
крупнейшей 

батареи от Tesla 
завершено 

наполовину 
Батарея Tesla Hornsdale Power Reserve будет сохранять 
энергию, полученную от ветрогенераторов станции Neoen 
Hornsdale в Южной Австралии. Система мощностью 100 МВт 
и емкостью 129 МВт*ч станет самым крупным в мире 
аккумулятором, подключенным к энергосети. До этого самой 
крупной системой считалась установка AES Energy Storage 
в Южной Калифорнии с мощностью 30 МВт и емкостью 
120 МВт*ч. 
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Проект Tesla появился в результате обмена сообщениями 
в микроблоге Twitter. В марте американская компания рассказала 
местному изданию, что готова построить в Австралии систему 
хранения энергии мощностью 100-300 МВт за 100 дней с момента 
подписания контракта. Австралийский миллиардер Майк Кэннон-
Брукс спросил у Илона Маска, насколько серьезны эти 
намерения. В ответ Маск заявил, что построит систему в 100 МВт 
за 100 дней — иначе Австралия получит ее бесплатно. 

Неформальное соглашение заключили еще в марте, 
но на получение тендера у компании ушло несколько месяцев. 
Как сообщает Ars Technica, отсчет 100 дней начался только 
в конце сентября. Однако как сообщил Илон Маск, строительство 
системы в Южной Австралии уже завершено наполовину. Глава 
Tesla отметил, что компания сделала половину работ за пару 
месяцев, хотя за такой срок, по словам Маска, нельзя сделать 
даже ремонт на кухне. 

Предположительно строительство системы обойдется Австралии 
в $32,35 млн, не считая налоговых расходов и выплат рабочим. 
Ранее Маск писал в Twitter, что если Tesla не уложится в срок 
100 дней, то потеряет на проекте более $50 млн. 

Во время своего визита в Австралию Маск также заявил, что всю 
страну можно обеспечить солнечной энергией — достаточно 
построить солнечную ферму площадью 1 890 кв. км. Будет ли 
Tesla реализовывать этот проект, пока неизвестно. Компания 
Маска постепенно приобретает все большее влияние 
на энергетическом рынке. Так, системы хранения энергии 
Powerpack уже экономят австралийцам миллионы долларов. 

Как сообщает Bloomberg, недавно Tesla начала поставлять 
системы хранения энергии Powerwall в Пуэрто-Рико. После 
урогана Ирма страна осталась без электричества. Некоторые 
жители из обломков своих домов стали выкладывать просьбы 
прислать им системы Tesla. Оказалось, что компания уже 
отправила более 100 устройств. В комплекте с солнечными 
панелями они обеспечивают пуэрториканцев энергией на тот 
период, пока в стране не восстановят централизованную подачу 
электроснабжения. 

Источник: elonmusk.su 

Зеленая 
энергетика: японцы 

разработали 
уникальный вид 

турбин 
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При использовании турбин большая часть рассеиваемой 
энергии будет превращаться в электричество, которое затем 
будет подаваться в общие энергетические сети. 

Морские волны являются практически неисчерпаемым 
источником экологически чистой энергии. И в некоторых 
местах на земном шаре, на Гавайях, в районе Гибралтарского 
пролива и возле берегов Австралии уже построены 
действующие волновые электростанции различного типа. 

Система, разработанная специалистами OIST, в корне 
отличается от других систем сбора энергии морских волн. 

В ее состав может входить несколько "линий обороны" берега, 
представляющие собой цепочку специализированных турбин, 
которые могут быть установлены на берегу, на отмелях и на 
других естественных морских образованиях, таких, как 
коралловые рифы. Сама турбина Wave Energy Converter 
(WEC) располагается на небольшой высоте над уровнем моря 
в пределах ее досягаемости для морских волн. Пять лопастей 
турбины связаны с электрическим генератором на постоянных 
магнитах, размещенным внутри керамического кожуха, а 
генератор подключен к находящейся на берегу силовой 
станции при помощи электрического кабеля. 

Вращающиеся лопасти турбины представляют собой источник 
опасности для морских существ, но, скорость вращения 
турбины рассчитана таким образом, что любые морские 
животные, попавшие в поток, имеют большие шансы остаться 
в живых и покинуть опасную для них зону. Более того, лопасти 
турбины сделаны гибкими, а их форма напоминает форму 
плавников дельфинов. 

Это позволит турбине пережить резкие удары во время 
тайфунов и других проявлений буйной морской стихии. 

Каждая из турбин рассчитана на срок эксплуатации в 10 лет, а 
ее обслуживание практически ничем не отличается от 
обслуживания традиционных морских ветряных генераторов. 
Пока что исследователи не могут точно сказать, какое 
количество энергии будет вырабатывать одна турбина WEC, 
но они дали приблизительную оценку количества энергии, 
которую может вырабатывать "ферма" таких турбин, 
расположенных на определенном участке береговой линии. 

"Около 30 процентов всей береговой линии в Японии покрыты 
бетонными блоками или находятся под защитой сооружений-
волнорезов" - рассказывает профессор Тсумору Шинтэйк 
(Tsumoru Shintake), - "И если мы установим наши турбины на 1 
проценте береговой линии, то они, по нашим расчетам, смогут 
вырабатывать порядка 10 гигаватт энергии, что эквивалентно 
энергии, вырабатываемой 10 атомными станциями. А это 
очень и очень много". 

Следующим шагом, который предпримут исследователи из 
института OIST, станет изготовление небольших опытных 
образцов турбин WEC, диаметр лопастей которых составит 35 
сантиметров. 

Источник: newsdiscover.net 

Квадратные или похожие на 
противотанковые ежи бетонные 
блоки используются для защиты 
береговой линии от размывания 
морскими волнами. Японские 
исследователи из Института науки 
и техники (Okinawa Institute of Science 
and Technology, OIST, Окинава) 
разработали систему турбин, 
которые будут выполнять подобную 
бетонным блокам функцию, 
рассеивать энергию морских волн, 
защищая от них линию побережья. 
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В Майминском районе Республики 
Алтай введена в эксплуатацию 
первая солнечная электростанция, 
построенная на гетероструктурных 
модулях российского производства. В 
результате Россия вошла в 
перечень стран наряду с Японией и 
Кореей, использующих технологию 
гетероперехода в промышленных 
масштабах. 

В России 
запущена первая 

солнечная 
электростанция 

на модулях 
нового поколения 

В результате завершения строительства Майминской СЭС 
суммарная мощность объектов солнечной генерации 
Республики Алтай достигла 40 МВт. Регион по-прежнему 
является единственным в стране субъектом Российской 
Федерации, собственная генерация которого функционирует 
на основе возобновляемых источников энергии. 

Инвестором и генеральным подрядчиком строительства 
Майминской СЭС выступают структуры группы компаний 
«Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и АО 
«РОСНАНО»). 

Внедренная на заводе «Хевел» в Новочебоксарске (Чувашская 
Республика) гетероструктурная технология в мировой практике 
относится к новому поколению кремниевых солнечных 
элементов, отличающихся наиболее высоким КПД ячейки – 
более 22% и широким температурным диапазоном 
использования. 

«В общей сложности, сегодня мы имеем 40 МВт собственной 
генерации, а зимой во время пиковой нагрузки на сеть вся 
республика потребляет 120 МВт мощности. Таким образом, мы 
уже обеспечили свои потребности в электроэнергии на треть 
от необходимого и не собираемся останавливаться на 
достигнутом», – подчеркнул глава Республики Алтай 
Александр Бердников. 

«В этом году мы не только модернизировали 
производственную линию, но и реализовали сложнейший 
проект на новых модулях – строительство Майминской СЭС 
мощностью 20 МВт. Это только начало, уже в следующем году 
мы планируем расширить производство по гетероструктурной 
технологии до 220 МВт в год, а до конца этого года – начать 
реализацию ряда проектов за рубежом», – отметил 
генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь 
Шахрай. 

Одновременно с пуском Майминской СЭС введена в 
эксплуатацию Онгудайская СЭС мощностью 5 МВт. 
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В предыдущие три года в Республике Алтай уже построены 
три солнечных станции общей мощностью 15 МВт: в 2014 году 
была введена в эксплуатацию первая в России солнечная 
электростанция – Кош-Агачская СЭС, в 2015 – ее вторая 
очередь, осенью 2016 года – Усть-Канская СЭС. 

Кроме того, с 2013 года в Республике Алтай работает первая в 
России автономная гибридная солнечно-дизельная 
энергоустановка мощностью 100 кВт, которая в круглосуточном 
режиме обеспечивает электроснабжение села Яйлю. 

Планируется, что к 2019 году общая установленная мощность 
солнечной генерации в Республике Алтай достигнет 90 МВт. 
Соответствующая договоренность была закреплена в 
соглашении между правительством Республики Алтай и 
группой компаний «Хевел», подписанном в рамках 
Петербургского международного экономического форума в 
2016 году. 

Источник: www.rlocman.ru 

Ученые из Америки создали самое 
мощное в мире искусственное 
сердце. Для реализации проекта 
были использованы 
исключительно мягкие 
материалы. Пенообразный и 
высокоэластичный силикон дает 
возможность прокачивать 
достаточно большие объемы 
жидкости по сравнению с другими 
приборами. 

Создано самое 
мощное в мире 

сердце 

Вдохновением для нового эксперимента стали проекты мягких 
роботов и искусственных мышц. Все дело в том, что и первые, 
и вторые способны нормально функционировать в любом 
организме не конфликтуя при этом с его тканями. Первый 
прототип сердца был сделан из гибкого силикона. 

Стоит отметить, что по сравнению с обычными 
кардиопротезами, новый получил много преимуществ. 
Например, одним из таких преимуществ считается возможность 
проникновения воздуха сквозь стенки мягкого материала. 
Благодаря такой возможности сердце приводится в действие 
подобно естественному. 

Внешний насос, изготовлен из материалов, которые не могут 
вступать в химические реакции с тканями тела, проталкивает 
воздух и жидкость сквозь протез. Роль кожи, в данном случае, 
выполняет тонкий слой пластика, покрывающий сердце и 
препятствующий утечкам материалов. 

Интересно, что новый аппарат состоит только из двух камер, а 
ведь как известно, человеческое сердце имеет четыре камеры. В 
ходе процесса закачки воздуха в насос, ученым удалось 
достигнуть стабильной перекачки жидкости между двумя 
камерами. Кроме того, из-за тонкого слоя пластика, работу 
протеза невозможно увидеть снаружи. 

Но даже не смотря такой прорыв в протезировании, устройство 
пока что не готово для применения в медицинской практике.  
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Среди причин необходимо выделить недостаточное количество 
информации о некоторых свойствах силиконовой пены. В 
частности, как именно они будут меняться под влиянием 
температуры тела человека. 

Самым большим недостатком протеза является то, что при 
избыточном давлении пена разлетается на куски. В ближайшие 
планы ученых входит изменение химического состава пены, что в 
свою очередь обязательно должно помочь избавиться от 
вышеупомянутого недостатка. 

Александр Смолий 03-10-2015 01:28 (0) 

Подготовлено по материалам Popular Science 

Американская компания Tesla 
представила прототип своего 
первого грузового автомобиля с 
электродвигателем под 
названием Tesla Semi, 
рассчитанного на максимальный 
пробег в 1 млн миль (1,6 млн км) 
или 40 поездок вокруг света. 

Презентация Tesla Semi, а также спортивного электромобиля 
Roadster состоялась в четверг поздно вечером в ангаре аэродрома 
при конструкторском бюро компании в городе Хоторн (штат 
Калифорния). 

Глава фирмы Илон Маск не уточнил стоимости данной модели, 
которую планируется начать производить в 2019 году. 

Она способна проехать на одном заряде аккумуляторов 500 миль 
(800 км). Причем этот показатель предусматривает движение с 
максимальным грузом на предельной скорости, разрешенной на 
автодорогах США (120,7 км в час). Tesla Semi способен без груза 
разгоняться до скорости 96,6 км в час всего за пять секунд, а с 
максимальным грузом - за 20 сек. Максимальный груз, 
разрешенный на дорогах США, составляет 36,3 т. 

Эти качества, очевидно, достигаются за счет конструкции корпуса и 
аэродинамики грузовика. "Он более аэродинамичен, чем суперкар 
Bugatti Chiron", - уточнили в Tesla. На представленных образцах 
видна просторная кабина для водителя, в которой руль 
расположен ближе к центру для лучшего обзора, а по обеим 
сторонам установлены дисплеи, оборудованные технологией 
тачскрин. 

Tesla Semi оснащен системой полуавтономного вождения, которая 
позволяет менять полосу движения по команде и сворачивать с 
одного шоссе на другое без участия водителя. 

Roadster рассчитан на четырех человек и способен проехать на 
одном заряде аккумуляторов 620 миль (1 тыс. км), что является 
рекордным показателем для электромобиля. Данная модель 

"Грузовик 
будущего": Илон 
Маск представил 

беспилотную 
электрофуру 
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О компании 
О планах выпускать грузовой электромобиль компания 
впервые сообщила в июле 2016 года. Маск тогда указал, что 
производство таких транспортных средств позволит 
существенно снизить стоимость перевозок, а также сделать 
работу водителей менее опасной. 

Tesla начала сборку своих новых электромобилей Model 3 в 
июле этого года, однако столкнулась с трудностями в 
наращивании производства. Базовая цена на Model 3, которая 
представляет собой бюджетную версию более дорогих Model X 
и Model S, начинается от $35 тыс. В своей минимальной 
комплектации авто способно проехать без подзарядки около 
350 км. Максимальная скорость машины не превысит 210 км в 
час, время разгона до 100 км в час составит примерно 5,6 сек. 

Компания Tesla была основана в 2003 году. Первоначально она 
называлась Tesla Motors, но в начале этого года стала 
именоваться просто Teslа. Ее штаб-квартира находится в 
американском Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала 
компания специализировалась лишь на производстве 
электромобилей, однако позже стала заниматься также 
созданием солнечных батарей и других энергонакопительных 
систем. 

Источник: tass.ru 

Ученый, чью технологию 
сегодня используют Google, IBM 
и Intel, создает свой квантовый 
компьютер. У него есть все 
шансы выиграть гонку 
«квантового превосходства» 
раньше корпораций, пишет 
NY Times. 

Создатель 
квантового 

компьютера бросает 
вызов мировым 

корпорациям 
Три корпорации — Google, IBM и Intel — сегодня используют 
метод, впервые предложенный профессором Йельского 
университета Робертом Шелькопфом и несколькими другими 
физиками. Технологические гиганты мечтают о создании машины, 
которая могла бы значительно ускорить все, начиная от открытия 
лекарств и заканчивая искусственным интеллектом. Но теперь 
у этих проектов появился еще один конкурент: сам Роберт 
Шелькопф. 

Роберт Шелькопф и двое его коллег из Йельского университета 
создали собственную компанию Quantum Circuits, которая 
занимается квантовыми вычислениями в Нью-Хейвене, штат 
Коннектикут. Стартап получил финансирование от компании 
Sequoia Capital в размере $18 млн и, по мнению издания, имеет 
все шансы на успех. 
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 «В последние несколько лет нам стало ясно, что мы достаточно 
хорошо знаем предмет, чтобы создать собственную рабочую 
систему, — говорит Шелькопф. — Кроме того, это технология, 
которую мы можем начать коммерциализировать». 

Хотя в квантовых схемах Шелькопфа используется тот же метод, 
что и в Google, IBM и Intel, его компания имеет преимущество, 
потому что иначе походит к решению задачи. Вместо того, чтобы 
строить одну большую квантовую машину, как делают 
корпорации, Шелькопф создает серию миниатюрных 
компьютеров, которые могут быть объединены в сеть. По его 
словам, это облегчит исправление ошибок в квантовых 
вычислениях, что является одной из основных трудностей 
создания квантовых компьютеров. 

Глава компании Sequoia Capital и главный инвестор стартапа 
Билл Кофран считает, что Quantum Circuits уже сейчас 
превращается в компанию, способную предоставлять услуги 
квантовых вычислений любому бизнесу или исследователю, что 
гарантирует ей финансовый успех в ближайшем будущем. 

IBM объявила о новом рекорде в создании квантовых 
компьютеров. Компания анонсировала успешный выпуск 
квантового компьютера на 50 кубитов. Достижение не говорит 
о том, что квантовые вычисления станут общедоступными 
в ближайшее время, но для науки это важный результат. 

Источник: ehorussia.com 

Власти Шотландии сообщили о 
том, что скоро будут получать 
всю необходимую электроэнергию 
от солнца, воды и ветра. 

Шотландия первой 
в мире полностью 

перейдёт на 
чистую энергию к 

2020 году 
Всё больше стран и регионов планируют полностью 
отказаться от привычных электростанций, загрязняющих 
окружающую среду, перейдя на «чистую» и возобновляемую 
электроэнергию. Во-первых, это поможет снизить выброс 
вредных веществ в атмосферу, а во-вторых, часто 
солнечная или ветряная энергия оказывается даже 
дешевле, чем традиционная.  

Власти Шотландии активно продвигали переход на чистую 
энергетику, стимулируя местные предприятия и частный 
бизнес. Кроме того, ранее местное правительство выстроило 
ветровые электростанции, чья мощность уже сейчас 
достигает 500 МВт. Сейчас в разработке находится план, 
согласно которому мощность станции собираются увеличить 
вдвое. 
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В данный момент около 60% всей добываемой в регионе 
энергии поступает из «чистых» источников, использование 
которых с каждым годом дешевеет, поэтому уже к 2020 году там 
собираются полностью отказаться от старых и грязных 
вариантов получения электричества. 

Вскоре к шотландцам планируют присоединиться некоторые 
американские штаты и китайские провинции. Так, в Калифорнии 
собираются полностью перейти на солнечную энергию к 2045 
году, в Атланте планируют сделать это на десять лет раньше. 

Источник: elonmusk.su 

Более 15 тысяч 
ученых назвали 
главные угрозы 

человечеству 
В обращении, подписанном 15 364 
учеными из 184 стран, 
перечислены главные угрозы 
существования разумной жизни на 
Земле. Второе «предупреждение 
человечеству» опубликовано в 
журнале BioScience, сообщает The 
Washington Post. 

Глобальное потепление ученые посчитали главной угрозой для 
экосистемы планеты (с 1992 года средние глобальные 
температуры выросли на 0,5 градуса Цельсия, а среднегодовые 
выбросы углекислого газа — на 62 процента). 

За этот же промежуток времени снизилась доступность пресной 
воды, сократились территории лесных угодий и увеличились 
размеры «мертвых зон» в океане (в них мало кислорода). 

Специалисты отметили положительный эффект от поэтапного 
отказа от хлорфторуглеродов, который привел к сокращению 
озоновой дыры в стратосфере. 

По мнению ученых, за последние четверть века население 
Земли увеличилось на два миллиарда, тогда как популяция 
остальных млекопитающих, а также рептилий, амфибий и рыб 
сократилась почти на 30 процентов.  

Эксперты предложили 13 мер, которые могли бы снизить 
негативное влияние человека на экосистему планеты. Среди них 
— создание заповедников, сокращение размера пищевых 
отходов и внедрение зеленых технологий. 

Первое предупреждение человечеству, подписанное более 1,7 
тысячи учеными, было опубликовано в 1992 году. Тогда 
беспокойство экспертов также вызывало разрушение биосферы 
планеты, обусловленное антропогенным воздействием. 
Специалисты отмечали, что за последние 25 лет текущая 
ситуация усугубилась. 

 

Источник: lenta.ru 
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В конце октября с.г. Ракетно-космическая корпорация (РКК) 
«Энергия» рассказала об этапах и сроках реализации 
российской лунной программы. Она, в частности, предполагает, 
что к 2050 году на естественном спутнике нашей планеты 
должна быть сформирована полноценная база. Для её 
строительства планируется использовать в том числе ресурсы, 
доступные непосредственно на Луне. 

Для изготовления элементов будущей станции и других лунных 
объектов томские учёные предлагают задействовать метод 3D-
печати. «Мы можем по заказу госкорпорации Роскосмос 
создать технологию 3D-печати из лунного грунта», — говорят 
исследователи. 

Иными словами, российские учёные готовы заняться 
разработкой специальной установки, которая позволит 
формировать элементы будущей лунной базы из материала, 
одним из компонентов которого станет реголит. 

«Уже сейчас Роскосмос заявляет о том, что ему нужны в 
будущем специалисты, которые будут осваивать Луну, вести 
там строительство лунных баз. Создавая новые технологии 
для строительства объектов на Луне, мы сможем 
осуществлять подготовку таких специалистов. Но для этого 
мы должны чётко понимать, какие технологии там должны 
использоваться, ведь раньше на Луне никто ещё не строил», 
— добавляют томские специалисты.  

 

Автор: Сергей Карасёв 

Источник: 3dnews.ru 

 

Учёные из РФ 
готовы заняться 

разработкой 
технологии 3D-

печати из лунного 
грунта Специалисты Томского 

политехнического и Томского 
государственного архитектурно-
строительного университетов 
обсуждают совместный проект по 
разработке инновационных 
технологий для строительства 
различных сооружений на Луне. 
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  3470 стартапов 
претендуют на 

участие в 
GenerationS-2017 

В 2017 году на участие в акселераторе претендуют 3470 
технологических предпринимателей. География проектов 
охватывает 237 городов из 13 стран, среди которых Россия, 
Великобритания, Испания, Италия, Чехия, Латвия, Белоруссия, 
Армения и другие. Все проекты пройдут заочную экспертизу и 
очный отбор. Лучшие из них примут участие в акселераторе, где 
смогут доработать проект, исходя из потребностей рынка. По 
итогам акселератора наиболее перспективные проекты получат 
предложения от партнёров GenerationS и венчурных 
инвесторов.  30% от общего количества заявок в GenerationS-
2017 представлены проектами из Москвы (972 заявки) и около 
70% заявок поступило от предпринимателей из других регионов 
России. Наиболее активными городами стали: Санкт-Петербург 
(176 заявок), Екатеринбург (137 заявок), Томск (123 заявки), 
Иркутск (106 заявок) и Омск (95 заявок). 

Отбор проектов в GenerationS проходил по отраслевым 
направлениям. В 2017 году наиболее популярным среди 
стартапов стал трек Agro&Medtech, трек Creative — лидер 
прошлого года — занял второе место, трек Power&Energy — 
третье. Заявки по трекам распределились следующим образом: 

- 849 заявок — трек Agro&Medtech для стартапов в области 
повышения эффективности сельского хозяйства, создания 
«новой пищи» и косметики, решений в области новых 
лекарственных препаратов. Партнер — Группа компаний 
«НМЖК»; 

- 829 заявок — трек Creative для стартапов в области моды и 
материалов, медиа, нейроразвлечений, спорта и компьютерных 
игр, кинематографии и музыки, издательского дела, умного 
города, образования и маркетинга. Индустриальный партнер – 
Faberlic, партнер трека — СТС-медиа; 

- 511 заявок — трек Power&Energy для стартапов в области 
электроэнергетики и нефтегазовой промышленности; 

- 399 заявок — трек TechNet для стартапов в области 
реализации умного производства и систем, аддитивных 
технологий. Индустриальный партнер — ПАО «ОДК-Сатурн», 
инвестиционный партнер – «РТ-Развитие бизнеса»; 

- 290 заявок — трек Fintech для стартапов в сфере высоких 
банковских технологий,  финансовых сервисов и продуктов;  

 

Крупнейший в России и Восточной 
Европе стартап-акселератор 
GenerationS от РВК подводит 
итоги сбора заявок. 
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  - 222 заявки — трек Mining&Metals для стартапов в области 
горного дела и металлургии. Инвестиционные партнеры – R&D 
Park и «РТ-Развитие бизнеса»; 

Отбор проектов в направление Dual Technologies 
продолжается до 31 декабря. Приглашаются проекты с 
решениями в сфере технологий двойного назначения, 
гражданских технологий, перспективных для использования в 
ОПК. Индустриальный партнер — АО «Воентелеком», партнер 
трека — АО «Росэлектроника», партнер номинации – ПАО 
«Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина». 

Большинство проектов (35%) находятся на стадии идеи, 27% 
имеют готовый прототип, у 17% проектов завершен НИОКР, у 
14% запущен пилот, 7% уже имеют серийное производство или 
продажи. 

Проекты, находящиеся на предпосевной и посевной стадиях, 
уже с середины декабря смогут принять участие в 
Предакселераторе — образовательной программе для 
подготовки стартапов ранних стадий, включающей набор онлайн 
и офлайн образовательных мероприятий и нацеленной на 
повышение качества проектов и доведение их до следующей 
стадии развития. По итогам программы лучшие участники 
получат возможность представить свои проекты инвесторам, 
представителям институтов развития и корпораций и получить 
приглашение на очный отбор в акселератор GenerationS-2018. 

«GenerationS уже не в первый раз доказывает, что ресурс 
«процессных» инноваций в России не исчерпан. За шесть 
месяцев с начала отбора более 3000 технологических 
стартапов, большинство из которых сосредоточено в 
регионах, заявили о своем желании развивать бизнес — это 
яркий показатель стремительного развития культуры 
предпринимательства в нашей стране», — отметила 
руководитель акселератора GenerationS Екатерина Петрова. 

Прием заявок в шесть отраслевых треков завершен, однако 
технологические предприниматели все еще могут принять 
участие в специальных номинациях и треке Dual technologies. 
До 31 декабря 2017 года продолжается приём заявок в трек Dual 
Technologies. До 9 февраля 2018 года идет отбор проектов 
номинации «Биотехнологии и геномика в АПК», учрежденной ГК 
«ЭФКО». До 1 апреля 2018 года стартапы могут подать заявку 
на участие в номинациях, учрежденных Рабочими группами 
Национальной Технологической Инициативы: Нейронет НТИ, 
Хелснет НТИ и Маринет НТИ. По данным на 14 ноября на 
победу в номинациях НТИ уже претендуют более 110 
технологических проектов. 

Финал GenerationS состоится в апреле 2018 года, призовой 
фонд составит 15 млн руб. Помимо внимания партнеров 
акселератора, лучшие проекты получат гранты Фонда 
содействия инновациям. 

 
 

Биотехнологии & Биоэнергетики 



 34 lorem  ipsum :: [Date] 

   

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Автор: Вячеслав Оглоблин 

Источник: rusplt.ru 


