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Ученые из российских 
исследовательских центров 
заканчивают работу над 
технологией, позволяющей 
пилотам и подводникам дышать 
жидкостью. Прибор уже проходит 
испытание над животными.  

Военные России 
смогут дышать 

жидкостью 
 Военные эксперты сообщают, что такая возможность позволит 

снизить перегрузки, которые испытывают пилоты скоростных 
военных самолётов, а также члены экипажей подводных суден. 
Внедрить инновацию в российскую армию смогут лишь через 
несколько лет после завершения тестирования прибора. 

Лабораторию жидкостного дыхания открыли в РФ в 2016 году. 
Главной целью создатели исследовательского центра назвали 
оптимизацию работы по спасению экипажей подводных лодок. 
Однако, новшество также позволить выдерживать влияние 
слишком низкого и высокого давления. В этом заинтересованы 
представители многих других военных отраслей. Использовать 
прибор собираются и в космической сфере. 

Автор: Ю. Енакиевский 

Источник: zen.yandex.ru 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Австралийские ученые пришли к 
выводу, что численность 
половины всех видов насекомых 
стремительно сокращается, а 
треть видов может исчезнуть 
совсем, что приведет к 
глобальной экологической 
катастрофе. Об этом 
сообщается в пресс-релизе 
на Phys.org. 

Предсказано 
катастрофическое 

разрушение 
биосферы Земли 

Исследователи проанализировали информацию, полученную из 
более чем 70 баз данных и охватывающую временной промежуток 
длительностью более века. Основными причинами сокращения 
популяции беспозвоночных оказались уничтожение мест 
обитания, включая леса, рост городов, увеличение площади 
сельскохозяйственных земель, а также широкое применение 
пестицидов. В результате общая биомасса насекомых ежегодно 
снижается на 2,5 процента. 

По словам авторов, исчезновение насекомых может привести к 
катастрофическому коллапсу экосистем, поскольку насекомые 
являются опылителями растений, включая те же 
сельскохозяйственные культуры, и играют важную роль в 
поддержании пищевых цепочек. По оценкам, в Европе сокращение 
на 80 процентов численности летающих насекомых 
способствовало уменьшению популяции птиц на 400 миллионов 
особей за три десятилетия& 
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Группа ученых из 
Технологического университета 
Чалмерса в Швеции создали 
жидкость, способную 
аккумулировать солнечную 
энергию и хранить ее длительное 
время. 

Ученые отмечают, что вымирание членистоногих может стать 
крупнейшим со времен пермского и мелового периода. Однако 
этого можно избежать, если сократить использование 
отравляющих веществ и усилить меры по восстановлению диких 
экосистем. 

Источник: lenta.ru 

Группа ученых из Технологического университета Чалмерса в 
Швеции опубликовали серию из четырех статей, в которых они 
описывают созданную ими жидкость. Ее молекулы состоят из 
атомов углерода, водорода и азота. При облучении жидкости 
солнечным светом эти молекулы ведут себя необычным 
образом: связи между атомами меняются и молекула 
превращается в свой изомер, запасая энергию в своей новой 
форме. 

Эта энергия из-за новых сильных связей между атомами 
молекулы сохраняется в течение длительного времени, даже 
когда сама жидкость уже остыла до комнатной температуры. 

Когда эта энергия потребуется - скажем, в ночное время или 
зимой, - жидкость прокачивается через специальный 
катализатор, который возвращает ее молекулы в 
первоначальное состояние, высвобождая при этом энергию в 
форме тепла. 

"Энергия в таком изомере может храниться многие годы, до 18 
лет", - говорит один из исследователей, специалист по 
наноматериалам Каспер Мот-Пулсен из университета Чалмерса. 

Прототип новой системы, размещенный на крыше университета, 
показал отличные результаты, преобразуя солнечную энергию в 
тепловую. Он напоминает по устройству привычные солнечные 
панели, но вместо носителя тепла используется жидкость из 
молекул полимера норборнадиена, которая под воздействием 
концентрированных солнечных лучей превращается в изомер 
квадрициклан. Затем изомерная жидкость хранится при 
комнатной температуре с минимальными потерями энергии. 

При контакте с металлическим катализатором эта жидкость 
трансформируется обратно в полимер, нагреваясь при этом до 
температуры 63 градуса Цельсия.  

Ученые из Швеции 
создали жидкость, 

которая может 
запасать 

солнечную энергию 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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В своем стремлении избавиться от 
угля Китай увеличил долю чистой 
энергии в электросетях до 38% —  
рост - на 12% за один год. Однако с 
вводом новых мощностей 
появляются и неожиданные 
проблемы 

Исследователи воспроизвели этот цикл более 125 раз и не 
заметили существенного снижения эффективности молекул. 

Ученые утверждают, что их система способна сейчас 
аккумулировать 250 ватт в час на каждый килограмм жидкости, 
что вдвое превышает емкость известных батарей фирмы Tesla 
типа Powerwall. Исследователи уверены, что в будущем смогут 
поднять температуру разогрева жидкости до 110 градусов 
Цельсия. 

По их мнению, эти системы, которые уже сейчас привлекают 
внимание инвесторов, достигнут стадии коммерческого 
использования в ближайшие 10 лет. 

Ранее Электровести писали, что к 2050 году солнечная 
энергетика займет 70%  мирового энергетического рынка. 

Источник: newsdiscover.net 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

ВИЭ уже на 40% 
покрывают 

потребность 
Китая в энергии 

Китай в рамках «энергетической революции» агрессивно 
внедряет энергию из возобновляемых источников. Страна 
намерена снизить зависимость от угля — главного источника 
парниковых газов и «виновника» глобального потепления, 
пишет SCMP. 

Национальное управление энергетики (NEA) сообщило, что в 
2018 году «зеленые» мощности достигли 728 ГВт — 38,3% от 
всех имеющихся в Китае. Сюда входят солнечная, 
биологическая и гидроэнергетика. Чиновники заявили, что в 
2018 году Китай подключил к сети 20,59 ГВт новых ветровых 
мощностей, солнечных станций на 44,3 ГВт. Также страна 
завершила строительство гидроэлектростанций на 8,54 ГВт, 
доведя их общую мощность до 352 ГВт. 

Внедрение происходит так быстро, что не все операторы 
успевают подготовить свои сети к новым мощностям. 

При этом растет задержка выплат субсидий пользователям 
чистой энергии. В стране сейчас рассматривают сценарий 
замедления темпов ввода новых ветровых, солнечных и 
других электростанций. Это нужно, чтобы все участники 
процесса успели подготовиться и решить сопутствующие 
бюрократические проблемы. До сих пор наибольший вклад в 
обеспечение китайцев энергией вносят угольные 
электростанции. Но все та же программа «энергетической 
революции» вносит изменения и в эту область. 
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Местные угольные электростанции начинают устанавливать 
системы фильтрации и контроля выбросов. К концу прошлого 
года 80% угольных электростанций перешли на технологию 
«ultra-low emission». Это должно означать, что 810 ГВт 
угольных мощностей стали значительно чище. 

В конце прошлого года стало известно, что Китай займется 
строительством больших систем хранения энергии. Первая 
батарея на 750 МВт*ч потребует $174 млн инвестиций и будет 
установлена уже в этом году. Строить ее будут по примеру 
самой большой батареи в мире от Tesla, изменившей 
энергорынок Австралии. 

Источник: newsdiscover.net 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Ученые России 
научились 

диагностировать 
рак легких за 20 

секунд 
В Политехническом университете 
Санкт-Петербурга (СПбПУ) 
разработали интеллектуальную 
систему для экспресс-диагностики 
рака леких 

Doctor AIzimov, позволяющую диагностировать 
онкологические заболевания легких за 20 секунд.  Новизна 
метода в том, что вместо графически сложного и объемного 
снимка компьютерной томографии, опухоль представляется в 
виде компактных и простых гистограмм. Проект получил 
поддержку Российского научного фонда. 

Источник: online24news.ru 

Излишки энергии 
можно запасать в 

камнях на дне 
Северного моря 

Пористые глыбы песчаника на дне 
Северного моря могут стать 
альтернативой литий-ионным 
аккумуляторам. 

Пористые глыбы песчаника на дне Северного моря могут 
стать альтернативой литий-ионным аккумуляторам. Ученые 
предлагают запасать с их помощью сжатый воздух, а затем 
использовать его для запуска турбин и выработки 
электричества. Это та самая длительная система хранения, в 
которой нуждается новая энергетика.	  
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Группа шотландских ученых представила новый метод 
хранения излишков энергии от возобновляемых источников. 
Авторы исследования в журнале Nature Energy предлагают 
пробурить глубокие скважины в глыбах пористого песчаника 
на дне Северного моря, а затем закачать в них сжатый 
воздух. Его будет генерировать специальная установка, 
получающая энергию от возобновляемых источников.  

В периоды пикового спроса воздух, наоборот, будут 
выкачивать и с его помощью приводить в движение турбины 
для выработки электричества. 

Похожий принцип уже применяют в некоторых регионах 
Германии и США, но там роль хранилищ выполняют 
подземные соляные каверны. 

Используя математическую модель, эксперты оценили 
эффективность каменных подводных накопителей в 
Северном море. Как пишет Independent, природные системы 
хранения энергии способны накопить в 1,5 раза больше 
электричества, чем требуется Великобритании в январе и 
феврале. 

«Метод позволяет запасать излишки энергии от 
возобновляемых источников летом, а использовать их 
холодными зимними вечерами», — пояснил автор 
исследования, доктор Джулиен Моули-Кастильо из 
Университета Эдинбурга.  

Ученые признают, что создание установок на дне Северного 
моря обойдется дорого, но зато Британия сможет полностью 
перейти на обеспечение за счет чистой энергии в зимний 
период.  

Если установить каменные хранилища рядом с морскими 
ветровыми электростанциями или приливными установками, 
то они станут эффективнее, а вся система обойдется 
дешевле. 

Для Британии создание собственной инфраструктуры для 
выработки и хранения электроэнергии имеет решающее 
значение. В январе японская компания Hitachi объявила о 
прекращении строительства атомной электростанции Уильфа 
в северном Уэльсе. Ранее в регионе также приостановили 
разработку еще двух проектов АЭС, которые вместе со 
станцией Hitachi должны были покрыть потребности Британии 
в электроэнергии на 15%.  

В 2030-х в Великобритании останется одна действующая АЭС 
— по сравнению с семью сейчас. Эксперты предупреждают: 
если правительство не увеличит инвестиции в ВИЭ, то 
энергетический кризис неизбежен. Спасти положение могут 
ветровые электростанции, которые в периоды пиковой 
производительности уже обеспечивают треть энергетических 
потребностей региона. 

 

Источник: newsdiscover.net 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо представил 
инициативу «Новый зеленый путь». Мегаполис ищет опору в 
чистой энергетике, в частности прибрежных ветровых 
электростанциях. 

Согласно плану Куомо Green New Deal («Новый зеленый 
путь»), Нью-Йорк к 2040 году должен стать на 100% 
безуглеродным. Это самая агрессивная цель, стоящая перед 
американскими штатами — она на пять лет опережает 
принятую в Калифорнии программу. Ее краеугольный камень 
— существенное увеличение Стандарта чистой энергии, 
нормативного акта, требующего роста доли возобновляемого 
электричества к 2030 году с 50 до 70%. 

Эта беспрецедентная инициатива включает: 

увеличение к 2030 году мощностей прибрежных ветровых 
электростанций в четыре раза, с 2400 МВт до 9000 МВт;  

увеличение к 2025 мощностей солнечных станций с 3000 МВт 
до 6000 МВт; 

максимизацию потенциала уже существующих в штате 
ресурсов ВИЭ; 

строительство к 2030 хранилищ энергии на 3000 МВт. 

План Green New Deal, уже включенный в бюджет штата на 2019 
год, обеспечивает переход на чистую энергию, поддерживает 
зеленую экономику и уделяет первоочередное внимание 
потребностям малоимущих слоев населения Нью-Йорка, пишет 
Renewable Energy World. 

«Климатические изменения — это реальность, и последствия 
отсрочки — вопрос жизни и смерти. Мы знаем, что должны 
делать. Теперь у нас есть цель, отвага и знания, чтобы 
воплотить задуманное в жизнь», — заявил губернатор. 

 

 

Источник: newsdiscover.net 

 

Нью-Йорк 
собирается 

полностью перейти 
на чистую энергию 

Губернатор штата Нью-Йорк 
Эндрю Куомо представил 
инициативу «Новый зеленый путь». 
Мегаполис ищет опору в чистой 
энергетике, в частности 
прибрежных ветровых 
электростанциях. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 



	  8	   lorem	  	  ipsum	  ::	  [Date]	  

Специалисты Института истории материальной культуры 
Российской Академии Наук впервые обнаружили в 
захоронении народа хунну в Центральной Азии череп, 
подвергшийся трепанации Находка датируется I веком до н. э. 
Ученым предстоит установить, была ли трепанация 
медицинской или ритуальной. 

Отверстие в черепе имеет диаметр около 6 см. Останки 
принадлежат женщине. Специалисты считают, что 
трепанация носила скорее медицинский характер, причем это 
было серьезное лечение. Захоронение не отличается особым 
богатством, но на женщине была красивая одежда и 
украшения. Она была представительницей народа хунну, 
пришедшего с территории современной Монголии и Северо-
Западного Китая. 

Источник: www.rosbalt.ru	  
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Российские ученые 
нашли древний 

трепанированный 
череп человека 

Специалисты Института истории 
материальной культуры РАН 
впервые обнаружили в захоронении 
народа хунну в Центральной Азии 
череп, подвергшийся трепанации. 
Об этом «Росбалту» сообщили в 
пресс-службе ИИМК РАН 

Пентагон 
приготовился к 

появлению нового 
биологического 

оружия 
Национальная академия наук США по 
заказу министерства 
обороныопубликовала доклад, в 
котором раскрывается опасность 
военного применения современных 
биотехнологий. По мнению 
экспертов, успехи в области 
синтетической биологии могут 
привести к появлению 
искусственных вирусов, которые 
способны вызывать пандемию. Об 
этом сообщает издание Science 
Alert. 

По словам микробиолога Майкла Империале (Michael 
Imperiale) из Мичиганского университа, синтетическая 
биология не представляет опасности сама по себе, однако 
угрозу могут нести конкретные разработки. Так, исследование 
канадских ученых, которые воскресили вымерший вирус оспы 
лошади для последующего изучения, вызвало тревогу среди 
специалистов, заявивших, что человечество стало более 
уязвимым к этому виду заболеваний. 

Генетические коды многих вирусов млекопитающих находятся 
в свободном доступе, и инфекции могут быть воссозданы 
опытными исследователями в любой оснащенной для этого 
лаборатории.	  
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Генетик Элиссон Муотри (Alysson 
Muotri) из Школы медицины 
Калифорнийского университета в 
Сан-Диего рассказал о ведущихся в 
его лаборатории экспериментов по 
выращиванию из клеточных культур 
мини-мозгов неандертальцев 

Выращенные вирусы и бактерии могут быть даже более 
опасными, чем их природные аналоги, поскольку ученые часто 
намеренно увеличивают их устойчивость к лекарствам и 
вакцинам, вирулентность и токсичность. С развитием таких 
технологий, как система CRISPR/Cas, риск распространения 
патогенных инфекций еще больше увеличивается, пишут 
эксперты. 

В то же время авторы доклада пришли к выводу, что 
появление совершенно новых видов инфекций маловероятно 
(например, особо смертоносных штаммов гриппа), поскольку 
даже небольшие генетические изменения в вирусах могут 
привести к потере их патогенных свойств. Более 
правдоподобным является увеличение уже существующей 
угрозы. 

Некоторые исследователи отмечают, что сама 
заинтересованность Министерства обороны США в подобной 
экспертизе представляет собой потенциальную опасность, 
поскольку ведомство может инициировать новую гонку 
биологического оружия. 

Система CRISPR/Cas применяется для изменения 
нуклеотидной последовательности ДНК. Cas представляет 
собой белок, разрезающий двойную цепочку на определенном 
участке гена. Это место определяет направляющая РНК 
(sgРНК), которая связывается со специфическим сайтом 
узнавания по принципу комплементарности. Различные sgРНК 
кодируются спейсерами — участками ДНК, находящимися в 
пределах CRISPR — группы особых повторяющихся 
последовательностей нуклеотидов. 

Источник: lenta.ru 
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Генетики пытаются 
вырастить 

миниатюрные 
подобия мозга 

неандертальцев 
Доклад о работе по выращиванию мини-мозгов 
неандертальцев из клеточных культур  прозвучал на 
конференции Imagination and Human Evolution в Сан-Диего, о 
его содержании рассказывает сайт журнала Science. На 
данный момент это не попытки полного воспроизведения 
мозговой ткани неандертальца, клетки в эксперименте имеют 
лишь один неандертальский ген. Ранее единственной 
возможностью узнать строение мозга неандертальцев было 
изучение эндокранов – отпечатков борозд и извилин 
головного мозга на внутренней поверхности черепа. Теперь 
предлагается принципиально новый метод.  
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Он стал возможным благодаря прогрессу в трех областях: 
выделении древней ДНК, редактировании генома и 
культивировании «миниорганов». Примитивные миниатюрные 
аналоги настоящих органов, выращиваемые из клеточных 
культур, за последние годы стали значительно совершеннее. 
Ученые смогли получить в лабораторных условиях аналоги 
сердца, почки, головного мозга, желудка, легких, сетчатки, 
толстого и тонкого кишечника. В них есть группы 
дифференцированных клеток, подобные тем, что имеются в 
полноразмерных органах. Подробнее о таких работах мы 
рассказывали в очерках «Органы из 
пробирки» и «Миниатюрные органы». 

Группа под руководством Муотри вырастила из стволовых 
клеток с модифицированной ДНК, которая соответствовала 
ДНК неандертальцев, структуры размером с горошину, 
которые воспроизводили ткань коры головного мозга. По 
сравнению с аналогичными органоидами, где содержится ДНК 
современных людей, “неандертальские” минимозги имеют 
отличия как в форме, так и в структуре нейронных сетей. 

Сейчас исследования Муотри и его коллег сосредоточенны на 
гене NOVA1, который грает роль в раннем развитии мозга у 
современных людей, а также связан с аутизмом и 
шизофренией. Аналогичный ген неандертальца отличается от 
него только одной парой нуклеотидных оснований. Муотри и 
его сотрудники берут клетки кожи «нейротипичного человека» 
(то есть человека без каких-либо известных генетических 
дефектов, связанных с неврологическими расстройствами), 
затем эти клетки превращают в плюрипотентные стволовые 
клетки. Используя метод редактирования генома CRISPR, они 
вносят изменения в ген NOVA1, соответствующие геному 
неандертальца. За несколько месяцев из клеток вырастают 
кортикальные мозговые органоиды (авторы работы прозвали 
их неандероидами). Сравнивая их с выращенными в 
аналогичных условиях органоидами с обычным геномом, 
исследователи заметили, что нейронные клетки с 
неандертальским геном NOVA1 быстрее мигрируют в 
пределах органоида. Отличается и внешняя форма 
органоидов: обычные почти сферические, “неандертальские” 
же похожи на попкорн. 

Некоторые из обнаруженных различий совпадают с 
признаками, которые ранее Муотри наблюдал в мозге детей с 
аутизмом. «Я не хочу, чтобы семьи пришли к выводу, будто бы 
я сравниваю аутичных детей с неандертальцами, но это 
важное наблюдение, – говорит Муотри. – У современных 
людей эти типы изменений связаны с отклонениями в 
развитии мозга, которые оказываются ключевыми для 
социализации. Если мы считаем, что это одно из наших 
преимуществ перед неандертальцами, это важно». 

 

Источник: polit.ru  
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Водоросль 
спирогира 

захватывает 
Байкал 

Учёные исследовали состояние 
прибрежной зоны Байкала. В 
частности, они отобрали материал 
на станциях многолетнего 
наблюдения в районах 
антропогенного воздействия (город 
Байкальск, Иркутская область) и на 
междисциплинарном полигоне (мыс 
Берёзовый). Восточное побережье, 
кроме окрестностей Байкальска, в 
этот раз не исследовалось, 
сообщили ИА REGNUM в ЛИН СО 
РАН 

Участники экспедиции сделали вывод, что на трёх участках 
Байкала, как и в прошлые годы, происходит круглогодичная 
вегетация чужеродной водоросли спирогиры. За период 
наблюдений (2013−2018 годы) никаких улучшений здесь не 
обнаружено. Более того, обильные заросли спирогиры начали 
появляться в прибрежной зоне возле посёлка Большое 
Голоустное (Иркутская область) не только в сентябре, но и в 
июне. 

Обстановку на одном из пляжей (длиной около 8 км, устье р. 
Тыя — губа Сеногда) учёные назвали «особо удручающей». 
Там обнаружены массовые выбросы гниющих водорослей, от 
которых идёт ужасный запах. В основном это спирогира. В 
прибрежной зоне найдены скопления «свежих» спирогир. 
Причём ситуация на данном участке с каждым годом всё хуже. 
Ежегодно в этом районе происходят массовые выбросы 
мертвых и гибнущих моллюсков-гастропод. 

Влияют на Байкал и населённые пункты Бурятии. Например, 
«условно очищенные» стоки со станции очистных сооружений 
города Северобайкальска на расстоянии порядка 1,5 км от 
берега Байкала выглядят как раствор шампуня. 

Также в ходе экспедиции учёные изучали влияние сгоревшей 
тайги на экосистему прибрежной зоны в районе мыса Елохин. 
В 2016 году там произошёл сильный пожар, и восстановление 
тайги только началось. 

Вид мелководной зоны озера Байкал шокировал руководителя 
группы водолазных исследований и подводного мониторинга 
ЛИН СО РАН Игоря Ханаева. В Лиственничном заливе, 
напротив посёлка Листвянка, мелководье покрыто зелёной 
вязкой субстанцией. Судя по всему, речь идёт о цветении 
нитчатых водорослей и цианобактерий. 

 

 

Источник: newsdiscover.net 
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Ученые провели ряд исследований, 
результаты которых позволили 
уточнить генетическую основу 
интеллекта и невротизма. 
Работы опубликованы в журнале 
Nature Genetics. 

Отмечается, что в исследовании приняли участие несколько 
сотен тысяч человек. Одно из них проводили ученые из 
Амстердамского свободного университета в Нидерландах. В 
результате было найдено 205 участков ДНК, изменения в 
которых сказываются на интеллекте, причем лишь 15 из них 
были известны ранее. Также ученые определили 1016 
отдельных генов, от которых зависят мыслительные 
способности. 

По словам ученых, генетические варианты, носители которых с 
большей вероятностью оказываются умны, также связны с 
хорошим когнитивным здоровьем и отрицательно коррелируют с 
болезнью Альцгеймера, синдромом дефицита внимания и 
гиперактивности, симптомами депрессии и шизофренией. 
Положительные связи были обнаружены с продолжительностью 
жизни и аутизмом. 

Другое исследование было посвящено генетической основе 
невротизма. Ученым удалось выделить 136 участков ДНК, а 
также 599 генов. Эксперты узнали, что есть две отдельные 
генетические составляющие невротизма: одна связана с 
подавленностью, а другая — с беспокойством. 

Источник: www.rosbalt.ru 

Ученые нашли 
гены, связанные с 

интеллектом 
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Россия 
подготовилась к 

созданию 
альтернативного 

интернета Россия обладает всеми 
возможностями для создания 
«альтернативного» интернета, 
воспользоваться которыми 
страна сможет при 
неблагоприятном сценарии. Об 
этом заявил директор 
департамента по вопросам новых 
вызовов и угроз МИД России Илья 
Рогачев, передает ТАСС. 

И. Рогачев заверил, что технические, финансовые 
интеллектуальные и «все остальные возможности для этого 
имеются. К этому может прежде всего привести политика наших 
западных партнеров, насаждение двойных стандартов. Если 
эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда, 
как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе, 
можно говорить о создании какого-то параллельного 
интернета».Он также отметил, что, несмотря на потенциал, не 
считает, что создание альтернативного интернета в России — 
то, чего «кому-то бы очень хотелось». 

Источник: lenta.ru 
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Идея использовать бактерии в солнечных батареях пришла в 
голову инженерам из Университета Британской Колумбии 
(UBC), которые разработали совершенно новый метод 
создания солнечных батарей с определенными бактериями 
внутри. Как оказалось, такие солнечные батареи способны 
функционировать даже тогда, когда Солнце закрыто тучами. 
При этом их эффективность нисколько не падает. 

В принципе для создания биогенных солнечных батарей из 
живых организмов, требуется извлечь особое вещество у 
бактерий, которое позволяет им синтезировать свет. К 
сожалению, этот процесс может быть сложным и может 
потребовать токсичных растворителей. 

Команда UBC использовала решила использовать более 
простую альтернативу вышеуказанного способа: 
непосредственно сами бактерии. Во-первых, они генетически 
спроектировали E. coli, чтобы перепроизвести вещество 
ликопин, которое помогает им осуществлять фотосинтез. Затем 
бактерии были помещены в полупроводниковый материал и 
закрыты стеклянной пластиной. 

Такие батареи показали хорошие результаты, однако на 
данный момент ученым не удается держать используемые ими 
бактерии длительное время в живом виде. Тем не менее, 
ученые поняли, в каком направлении им нужно двигаться и 
надеются на скорое решение проблемы. 

Источник: newsdiscover.net 
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Биогенные 
солнечные батареи 
более эффективны 

Ученые находятся на пути создания 
совершенных солнечных батарей с 
участием бактерий. 
Микроскопические организмы любят 
наслаждать солнечным светом, так 
почему бы не использовать их 
любовь с пользой для человечества? 
Такие бактерии могут быть 
использованы в конструкции 
солнечных батарей, делая их работу 
намного эффективнее. 

Китай решил 
построить 

подлодку с 
искусственным 

интеллектом 
Как пишет газета South China 
Morning Post со ссылкой на ученого, 
участвующего в проекте, аппарат 
будет крупным и умным, но при 
этом недорогим. 

Помимо разведывательных целей беспилотник может быть 
использован в качестве «корабля-смертника» для 
уничтожения кораблей противника. Китай планирует 
направить такие аппараты в район Южно-Китайского моря и 
западной части Тихого океана.	  
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Ожидается, что полностью автономные беспилотные подлодки 
будут поставлены на вооружение после 2020 г. По заявлению 
разработчика, такие аппараты смогут составить конкуренцию 
обычным подводным лодкам, хотя и не смогут их полностью 
заменить. 

По информации разработчиков, новые аппараты не нуждаются 
в операторе. Управлять ими будет программа. Подлодка лишь 
будет периодически связываться с центром управления для 
обновления заданий. 

Китайские ученые собираются на начальных этапах применения 
посылать подлодки на простые задания, что связано с рядом 
ограничений. При этом решение об атаке будет принимать 
человек. 

Грузовой отсек новых китайских подводных беспилотников 
будет достаточно большим, чтобы перевозить торпеды, ракеты 
и крупное оборудование. Сообщается также, что передвигаться 
лодка будет на мощных дизельных электродвигателях, которые 
позволят аппарату совершать автономные плавания сроком в 
несколько месяцев. 

Планируется, что в ходе миссий аппарат будет полностью 
полагаться на искусственный интеллект, который будет 
принимать решения о смене курса и глубины, чтобы избежать 
слежки, определять тип обнаруженных судов и выбирать 
наиболее оптимальный маршрут до места назначения. 

Напомним, 19 июля 2018 г. в Минобороны России сообщили, 
что на полигонах ведомства организовано проведение 
испытаний по подтверждению динамических характеристик 
беспилотного подводного аппарата «Посейдон» при 
осуществлении пусков в реальных условиях и проверке 
параметров движения аппарата на маршруте в автономном 
режиме. 

В российском военном ведомстве сообщили также, что главным 
преимуществом «Посейдона» является практически 
стопроцентная неуязвимость от средств противодействия 
противника. 

Источник: newsdiscover.net 
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Создан 
водорастворимый 

пластик 
Как пишет газета South China 
Morning Post со ссылкой на ученого, 
участвующего в проекте, аппарат 
будет крупным и умным, но при 
этом недорогим. 

Проблема с загрязнением планеты существует уже на 
протяжении долгих лет. Остро стоит вопрос о том, как решить 
данную проблему. Ученые пытаются решить вопрос, 
применяя всевозможные разработки. Недавно была 
представлена очередная технология, благодаря которой 
пластик можно растворять. При производстве нового 
пластика используется известняк, а раньше ученые 
применяли обычные нефтепродукты.	  
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Растворение пластика происходит уже через несколько минут. 
Кроме этого, работа велась над разработкой бытовой химии, 
которая подвержена биоразложению. 

При этом она была безвредной для окружающей среды. Во 
время экспериментов был получен элемент на основе 
специального средства, который хорошо растворим в воде. 
Утилизация обычного пакета происходит за пять минут, если 
опустить его в емкость с водой. 

Автор: albedo 

Источник: washerbest.com 

Крупнейший в мире аккумуляторный 
комплекс Hornsdale Power Reserve 
(HPR) в Южной Австралии доказал 
свою эффективность. Эта система 
хранения энергии была построенная 
неподалеку от городка Хорнсдэйл 
американской компанией Tesla на 
базе ее батарей Powerpack. 

Согласно отчету Renew Economy, во II квартале текущего года 
комплекс заработал 5,7 млн долларов, а в I квартале – еще 3,2 
млн долларов. При этом хранилище мощностью 100 МВт было 
задействовано только на 30%, и это значит, что при полной 
загрузке HPR станет весьма выгодным и прибыльным 
предприятием, сообщает Clean Technica. 

Детальный анализ процессов зарядки и разрядки батареи 
показывает, что комплекс «обучается», используя свою 
интеллектуальную систему управления. Так, в I квартале 
батарея работала по изначально заложенной схеме, заряжаясь 
ночью от ветряных электростанций и разряжаясь вечером, во 
время пиковой нагрузки на сеть. 

Во II квартале HPR начала менять схему работы. Продолжая 
заряжаться ночью, комплекс отдает часть энергии в ходе 
утреннего пика потребления, когда люди собираются на работу. 
Затем днем система использует для заряжания солнечные 
электростанции, когда их производительность наиболее 
высока. И вечером снова отдает энергию. 

Важно отметить, что HPR основывает свою схему работы на 
ценообразовании. Комплекс «покупает» электроэнергию в 
момент, когда она наиболее дешева, и «продает» в период 
наибольшего спроса и наибольшей цены. Так, в среднем за 
первое полугодие батареи заряжались, когда электричество 
стоило 79 долларов/МВт*ч, а отдавали энергию в сеть, когда ее 
цена поднималась до 141 доллара/МВт*ч. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Крупнейшее в 
мире хранилище 

энергии 
доказало свою 
эффективность 
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Напомним, в конце прошлого года Tesla сдала в эксплуатацию 
самый большой на данный момент батарейный комплекс в 
мире. Емкость этой системы втрое превышает емкость самого 
крупного из существующих батарейных комплексов и 
составляет 100 МВт. Заряжает гигантское хранилище комплекс, 
состоящий из ветряной и солнечной электростанций, чья 
совокупная мощность также составит 100 МВт. 

Необходимость строительства Hornsdale Power Reserve 
объясняется проблемами с энергоснабжением, которые 
периодически возникают в Южной Австралии. Так, в сентябре 
прошлого года из-за бури без электроэнергии остались около 
1,7 млн жителей штата. А в начале текущего года также имел 
место ряд случаев масштабного отключения электричества. 

Источник: newsdiscover.net 
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Впервые в истории 
ФРГ мощности ВИЭ 

перекрыли 
угольную 

генерацию  
Впервые в истории возобновляемые 
источники энергии (ВИЭ) обогнали 
уголь в структуре 
электрогенерации ФРГ. По данным 
Немецкой ассоциации энергетики и 
водного хозяйства (BDEW) 
ветропарки, солнечные и 
гидроэлектростанции в 
совокупности производят 36,3% 
энергии в Германии, в то время как 
угольные ТЭС генерируют 35,1%. 

По данным Немецкой ассоциации энергетики и водного 
хозяйства (BDEW) ветропарки, солнечные и 
гидроэлектростанции в совокупности производят 36,3% 
энергии в Германии, в то время как угольные ТЭС генерируют 
35,1%. 

Причем, в прошлом году доля ВИЭ в генерации ФРГ 
составляла 32,5%, а угля – 38,5%. Общий объем производства 
электроэнергии возобновляемыми источниками в первой 
половине 2018 года составил 118 млрд кВт*ч, а углем – 114 
млрд кВт*ч. Правда, оценка BDEW – не единственная. В 
компании E.ON подсчитала, что ВИЭ сгенерировали за первые 
шесть месяцев текущего года 104 млрд кВт*ч. 

Тем не менее, результаты реализации Концепции 
«Энергетического поворота» (Energiewende), 
подразумевающей значительно снижение доли угольной 
генерации и полный отказ от АЭС, налицо. Правда, с этим 
связаны некоторые существенные проблемы. 

В ветреные и солнечные дни страна производит лишнее 
электричество, и Германия “сбрасывает” его соседям. Вот 
только главные импортеры энергии – Чехия и Польша – 
усвоить избыточные мощности не в состоянии. 
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Сетевые компании двух восточноевропейских стран 
предупреждают, что польские и чешские электросети могут не 
выдержать напора сверхплановой «чистой» энергии. Они 
просто устарели морально и материально. Значит, надо 
вкладываться в модернизацию, то есть нести дополнительные 
издержки из-за внезапно нахлынувшего энергетического 
счастья. 

Немецкие компании существования проблемы не отрицают и 
тоже говорят об устаревших сетях по обе стороны границы. 
Согласно правилам ЕС, стоимость устранения энергетического 
дисбаланса должна быть поровну разделена между двумя 
сторонами. Но это идеализированная картина европейской 
солидарности, равенства и братства. 

На деле же основная масса расходов падает на сторону-
импортера. Чехии и Польше приходится вкладывать 
миллионные инвестиции в высоковольтные ЛЭП, рассчитанные 
на более высокое напряжение, а заодно и устанавливать 
трансформаторы на границе, чтобы перенаправлять лишние 
потоки обратно в Германию. Чешская CEPS и Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne уже потратили около 115 млн евро на 
установку массивных трансформаторов. Кроме того, Польша 
инвестировала в 2016 году 300 млн долларов в модернизацию 
своих электросетей и подстанций. 

Электросетевые операторы Германии тоже было активно 
взялись за модернизацию. Компания 50Hertz, отвечающая за 
трансграничные линии электропередач, принялась 
устанавливать трансформаторы в двух местах на немецкой 
стороне, чтобы помочь справиться с переменчивыми потоками и 
внезапным избытком энергии. Однако монтаж одного из них был 
отложен на три года из-за судебной тяжбы, из-за чего издержки 
выросли примерно на 100 млн евро. 

В то же время Германия никак не может решить проблему 
переброски своей ветряной энергии, вырабатываемой в 
основном на севере страны, к мощным заводам, 
расположенным на юге. Требуется провести несколько 
современных высоковольтных линий, а это капиталоемкий 
инвестиционный проект. Поэтому пока за превосходство 
возможностей немецких ВИЭ над потребностями экономики ФРГ 
приходится отдуваться восточным соседям. Так, компания 
Polska Grupa Energetyczna заявила, что в Польше уже 
загружены под завязку все сетевые интерконнекторы. 

Обострилась в соседних с “зеленой” Германией странах и еще 
одна чисто экономическая проблема. Страдают чешские и 
польские компании, по старинке генерирующие «грязную» 
электроэнергию на угольных ТЭС. Выработанное ими 
электричество уже никому не нужно – немецкое девать некуда. 

Скажем, раньше чешская CEZ Group экспортировала свою 
энергию в Польшу, где 1 тыс кВт*ч стоили на 6 евро дороже. 
Обоюдная выгода была налицо. Но теперь такой переток 
невозможен, поскольку польские электросети чисто физически 
не могут принять чешские киловатты. 

	  	  

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Норвегия хочет 
сделать весь 

внутренний 
авиатранспорт 
электрическим Норвегия в последние годы 

уделяет огромное внимание 
электрификации транспорта с 
тем, чтобы снизить парниковые 
выбросы. 

С 2008 года, когда Германия начала активно развивать ветряную и 
солнечную энергетику, польские электростанции стали ежегодно 
потреблять на 4 млн тонн угля меньше. Это эквивалентно 
закрытию одной крупной ТЭС. Однако такой урон от германского 
«энергетического поворота», как закрытие целого предприятия 
или полная модернизация оборудования, «уже считается просто 
частью бизнеса», с горечью отмечают в Польше. 

Источник: newsdiscover.net 

Если долгое время в Норвегии в  центре внимания оставалась 
проблема электрификации  автотранспорта, тоо сейчас власти 
страны приняли проект электрификации внутренней авиации на 
период до 2040 года. 

При поддержке правительства проект реализуется 
государственным авиаоператором Avinor и его партнерами, 
Wideroe и Scandinavian Airlines (SAS), а также Норвежской 
ассоциацией воздушных видов спорта и климатическим фондом 
ZERO. «Норвежское правительство поручило Avinor разработать 
программу внедрения электрических самолетов в коммерческую 
авиацию», – отметил министр транспорта и коммуникаций 
Норвегии Кетил Солвик-Олсен. 

«Avinor намерена продемонстрировать, что электрические 
самолеты уже доступны, они позволят сделать Норвегию 
пионером в области электроавиации», – отметил генеральный 
директор компании Даг Фальк-Петерсен. Avinor отвечает за 44 
государственных аэропорта и аэронавигационное обслуживание 
гражданской и военной авиации в Норвегии, отмечает ресурс 
Clean Technica. 

«Наряду с мерами по экономии энергии, электрические самолеты 
могут помочь сократить общие выбросы парниковых газов 
норвежской авиацией в ближайшие десятилетия. А поскольку 
стоимость электродвигателей ниже, чем традиционных 
турбореактивных, это приведет к снижению цен на авиабилеты», 
– отметил Фальк-Петерсен. 

«Норвежская внутренняя авиасеть характерна короткими 
расстояниями перелетов, и потому идеально подходит 
тестирования первых коммерческих электросамолетов, которые 
пока имеют ограниченную дальность», – добавил глава Avinor. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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В настоящее время Avinor рассматривает возможность массового 
использования электросамолета Pipistrel, но вполне возможно, что 
в дальнейшем будут использоваться более крупные модели. 
Например, американская авиастроительная компания Wright 
Electric готовится вместе с европейская авиакомпанией EasyJet 
вывести ближнемагистральный электрический авиалайнер на 
линию Лондон-Париж. 

Это будет винтовой лайнер с дальностью полета около 500 
километров, способный перевозить до 150 пассажиров. 
Теоретически, взять имеющийся винтовой лайнер и заменить его 
двигатели на электрические той же мощности не слишком сложно. 
Причем, как утверждает Wright Electric, самолет сразу станет на 
50% тише и на 10% дешевле в обслуживании. А батареи можно 
сделать той же формы, что и стандартные авиатранспортные 
контейнеры, заменяя их в аэропортах на заряженные по мере 
потребности. 

Однако, как заметил редактор издания Aviation Weekly Грэм 
Варвик: «Возможности существующих аккумуляторов еще далеки 
от требуемых для электрического пассажирского самолета. 
Разумеется, батареи постоянно совершенствуются, но их емкость 
растет довольно медленно». 

Кроме того, проблема заключается и в слишком большой массе 
аккумуляторов. Но Wright и EasyJet ожидают, что батареи станут 
достаточно легкими и емкими для их целей в течение ближайшие 
лет. И нередкие новости о научных прорывах в этой сфере 
позволяют думать, что партнеры могут оказаться правы. В Wright 
Electric уверены, что через 20 лет такие крылатые машины будут 
занимать уже 30% мирового рынка авиаперевозок. 

Источник: newsdiscover.net 

 После аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году Страна 
восходящего солнца закрыла все свои атомные электростанции и 
тратит теперь ежегодно до 30 млрд долларов на закупку нефти, 
угля и сжиженного природного газа. Правда, в последнее время 
Япония начинает вновь запускать свои ядерные реакторы, 
которых в стране 54. Однако сейчас японская ядерная энергетика 
работает только на 27% мощности, которая имелась до 
фукусимской катастрофы. И население не слишком довольно 
происходящим, сообщает ресурс Oil Price. 

Нехватка энергоресурсов 
побуждает Японию искать все 
новые источники энергии с 
упором на возобновляемые. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Власти Японии 
хотят создать в 

стране водородную 
энергетику 
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Поэтому, глядя в будущее, Япония начинает увлекаться 
водородной энергетикой. И покупать этот газ Токио собирается в 
Австралии, давнем поставщике СПГ в Страну восходящего 
солнца. Причем две австралийские компании уже исследуют 
возможности экспорта водорода для обеспечения энергией Токио 
во время Олимпиады-2020. 

Австралийское агентство возобновляемых источников энергии 
(ARENA) отмечает, что водород можно производить с помощью 
избытков электроэнергии, производимых солнечными и 
ветроэлектростанциями, которая в противном случае была бы 
потрачена впустую. 

Япония хочет построить «водородное общество», и в начале этого 
года японские автопроизводители Toyota, Nissan и Honda 
объединились с инвесторами и разработчиками инфраструктуры 
для создания в стране сети водородных заправок, а также 
электростанций на водородном топливе. 

А ученые Осакского университета сообщили в издании 
Angewandte Chemie International Edition о том, что им удалось 
разработать технологию получения водорода с помощью 
каталитической реакции, протекающей под действием обычного 
солнечного света и при комнатной температуре. 

“Ранее невозможно было использовать свет для фотокатализа, – 
говорит автор исследования Миншань Чжу. – Однако мы сумели 
использовать для этой реакции наноструктурированный черный 
фосфор и ванадат висмута. В результате видимый спектр 
солнечного света смог запустить реакцию разделения воды на 
водород и кислород, причем с высокой эффективностью». 

Черный фосфор имеет плоскую, двумерную структуру, подобную 
графену, и активно поглощает всю видимую часть спектра. А 
ванадат висмута является хорошо известным катализатором 
окисления. 

Японские ученые, по сути, скопировали процесс естественного 
фотосинтеза. Причем объем обоих компонентов выверены таким 
образом, чтобы на выходе получать водород и кислород в 
соотношении 2:1. 

“Производство водорода с помощью солнечного света — это 
будущее, – говорит соавтор работы Тецуро Маджима. – Наша 
разработка устранила огромное препятствие на пути в это 
будущее, но предстоит еще много сделать, чтобы водород стал 
практическим источником топлива. 

 

 

Источник: newsdiscover.net 
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Как альтернативная 
энергетика поможет 

с глобальным 
потеплением 

	  	  

Даже незначительное повышение 
температуры воздуха, приводит к 
необратимым последствиям. С 
1976 по 2018 годы температура 
росла со скоростью 0,16 градусов 
за 10 лет 

В конце 2015 году в столице Франции прошла очередная 
конференция ООН, в рамках которой была определена 
долгосрочная стратегия сокращения уровня выброса парниковых 
газов. 

В документе, который был подписан представителями 175 стран, 
кроме целей, была установлена ответственность государств, 
которые будут игнорировать предписания соглашения. Основная 
цель Парижского договора – удержания уровня потепления на 
планете в пределах 1,5-2 градусов Цельсия. 

Стадионы в США 
массово переходят 

на солнечное 
энергоснабжение 

В целом в США наблюдается в последние несколько лет бум 
«озеленения» в спорте – все больше стадионов и тренировочных 
центров превращаются в энергоэффективные с 
вмонтированными солнечными панелями или ветровыми 
турбинами. Это распространяется на все лиги от высшей, до 
местной и на все виды спорта – от бейсбола до хоккея. 

Общая установленная мощность солнечных станций на 
спортивных площадках в США оценивается в 46 МВт. Этого 
достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 8000 
американских домов. При этом около половина из этих объектов 
было построены всего за три последних года. 

По подсчетам, более 42 млн американцев в прошлом году 
посетили стадион, арену или гоночный трек, который полностью 
или частично питается за счет солнечной электроэнергии. 

Футбольная лига NFL (американский футбол) лидирует по 
количеству солнечных установок (32% от всех солнечных станций 
на всех спортивных объектах), лига по соккеру MLS и 
баскетбольная NBA следуют за ней – по 30% от всех 
установленных мощностей. 

Источник: newsdiscover.net 

На спортивных объектах США – 
стадионах и тренировочных 
комплексах команд разных лиг (от 
бейсбола до гонок) – за последние 
3 года установили более 20 МВт 
солнечных станций. 
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Причины и последствия глобального потепления 
Глобальное потепление – это повышение уровня средних 
температур на всем земном шаре. Изменения начали 
документироваться еще с конца 19 века. Только за 100 лет общая 
температура над океанами и сушей увеличилась на 0,8 градуса. 
По прогнозам ученых в 21 веке температура может вырасти еще 
на 2 градуса, а, по пессимистическим прогнозам, этот прирост 
может составить 4 градуса. 

Даже незначительное повышение температуры воздуха, 
приводит к необратимым последствиям. Потепление уже 
стало причиной: 
• Увеличения глобального уровня мирового океана на 14 

сантиметров. Количество ледников с каждым годом 
уменьшается, вода опресняется, а океанические течения 
изменяют свое движение. 

• Уменьшения количества холодных дней в году. 

• Роста количества и силы штормов и ураганов. 

В ходе продолжительных исследований учеными из 
Потсдамского Института климатических исследований было 
установлено, что основной причиной глобального потепления 
является увеличение концентрации углекислого газа в 
атмосфере. Данный факт подтвердили и другие национальные и 
международные организации. 

Накопление в атмосфере парниковых газов препятствует 
возвращению в космос инфракрасного излучения. Это в свою 
очередь приводит к так называемому парниковому эффекту. В 
качестве аналогии можно привести обычную теплицу. Часть 
солнечных лучей, проникающих внутрь, задерживается пленкой 
или стеклом, в результате чего в парнике удерживается более 
высокая температура, в сравнении с окружающей средой. Такая 
ситуация, только в глобальных масштабах, наблюдается на 
Земле. 

Глобальное потепление провоцируется самим человеком. 
Активная вырубка лесов, бурное развитие промышленности, рост 
количества автомобилей, - все это увеличивает объемы 
парниковых газов в атмосфере. 

В природе происходит бесконечный кругооборот и любые 
экологические нарушения в одной стране, приводят к 
катаклизмам в других регионах. Установить границы для 
океанических течений и загрязненного воздуха невозможно, 
поэтому за состояние планеты ответственны все государства. 

Что ожидает человечество в будущем 
По прогнозам ученых, дальнейшее увеличение температуры 
может только усилить негативные процессы: 
• Повышение уровня океана приведет к затоплению многих 

регионов и населенных пунктов, которые находятся в 
прибрежных зонах. 

• Увеличение продолжительности и силы дождей будет 
способствовать большему количеству наводнений. 
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• В свою очередь, в других регионах мощные засухи также 
станут нормой. 

• Изменение климата поставит в затруднительное положение 
производителей сельскохозяйственных культур. С учетом 
потенциального увеличения населения Земли, 
вероятность недостатка продовольственных ресурсов 
становится еще выше. 

• Многие животные будут вынуждены мигрировать в поисках 
лучших условия обитания. Малочисленные виды и вовсе 
могут исчезнуть. По мнению некоторых биологов, за 
следующие 100 лет биосфера потеряет больше половины 
животных и растений. 

Уже сейчас такие ураганы, как «Ирма» и «Харви» уносят тысячи 
жизней и разрушают сотни домов. Практически 90 процентов 
экономических потерь приходятся на наводнения, паводки, 
ураганы и засухи. Плохая экология и аномальная жара 
становятся причиной увеличения количества раковых 
заболеваний, аллергий и появлению новых штаммов вирусов. 

Зеленая энергетика как шанс на спасение Земли 
Человечеству уже известны альтернативные источники энергии, 
которым можно использовать в качестве замены нефти, угля и 
газа. Однако на текущий момент они используются еще далеко 
не в полной мере. Зеленая энергетика может улучшить 
экологическую ситуаций и, как минимум, уменьшить темпы 
глобального потепления. В первую очередь необходимо 
сократить выбросы парниковых газов, установить современные 
системы для очистки воздуха на промышленных предприятиях, 
независимо от уровня экономического развития страны. 

Отказ от традиционного топлива и популяризация 
возобновляемых источников – это реальность. Уже сейчас 
имеются множество разработок, позволяющих более эффективно 
использовать энергию. Доля рынка электрических автомобилей 
увеличивается с каждым годом. Зеленая энергетика требует 
только активной поддержки от государственных органов и 
инвестиции. Взамен человечество получит новые рабочие места, 
сохранение биосферы, чистый воздух и улучшения здоровья. 

Интересное решение в борьбе с глобальным потеплением 
предложила компания «Heptapolis Green Energy Solutions» 
(http://www.heptapolisenergy.com/). Во-первых, компания 
разработала инновационные технологии в сфере увеличения 
энергоэффективности и зеленой энергетики: 

• Автономную систему освещения, которая функционируют 
только за счет энергии солнца. Ее монтаж не требует 
дорогостоящей спецтехники, а благодаря защищенному 
корпусу, систему можно использовать практически в 
любом регионе. Данная разработка уже заинтересовала 
муниципалитеты множества городов. 

Автономную климатическую систему, позволяющую сэкономить 
более 85 процентов электрической энергии. Благодаря 
отсутствию компрессора и вертикальной конструкции, 
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• кондиционеры можно использовать в любом помещении, а также 

в качестве отопительной единицы. 

• Автономный электрогенератор, не требующий использования 
какого-либо ископаемого топлива. В зависимости от 
требований, заказчик может выбрать устройство, 
максимально подходящее под необходимые критерии 
мощности. 

Вторым важным новаторством основателей проекта «Heptapolis» 
является отход от традиционных форм инвестирования. Раньше 
вложиться в крупный проект могли себе позволить только люди с 
большим состоянием. Сейчас сделать это может абсолютно любой 
гражданин Земли. Сумма первоначальных инвестиций составляет 
всего 100 евро. 

Бизнес-идея «Heptapolis» состоит в создании единой экосистемы, 
защищенной технологией блокчейн. Все инвесторы получат 
определенное количество токенов, которые будут соответствовать 
сумме их инвестиций. Токены, в свою очередь, будут подкреплены 
реальными производственными мощностями и продуктами. 
Участники проекта «Heptapolis Humanitarian Energy Coin» 
(http://heptapolis.io/) уверены, что их разработки не только улучшат 
экологическую ситуацию на планете, но привлекут внимание к 
имеющийся проблеме всех жителей Земли. 

Глобальное потепление – это общая проблема, которую можно 
решить только сообща. Остановить увеличение температуры – это 
дать шанс всему человечеству на выживание. Основные задачи, 
которые будут стоять перед людьми в ближайшее время: 

• Предоставление гражданам и компаниям скидок и налоговых 
льгот на установку альтернативных источников энергии. 

• Установление норм и введение налогов на выброс парниковых 
газов. 

• Развитие и инвестиции в энергосберегающие технологии. 

• Увеличение доли зеленой энергии. 

• Поощрение использования электромобилей. 

• Проведение образовательных мероприятий, пропагандирующих 
бережное отношение к нашей планете и имеющимся 
ресурсам. 

Переход на зеленую энергетику – это наше будущее. 

 

Источник: www. newsland.com 
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