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Здоровый рацион
для стволовых
клеток
Плохая экология, вредные
привычки и некачественная пища
самым негативным образом
сказываются на нашем здоровье и
самочувствии. Эти факторы
настолько губительны, что даже
способны вызвать рак

Глава Фонда Ангиогенеза Уильям Ли считает, что здоровое
питание способствует улучшению работы стволовых клеток,
которые начинают активно действовать, когда у человека
развивается заболевание, и восстанавливаться.
Стволовые клетки, по словам американского специалиста, можно
сравнить с работой фабрики химических веществ, которые
участвуют в росте и восстановлении изношенных клеток.
Благотворное влияние отмечено у куркумы, зеленого чая и
темного шоколада.
Ученые-медики рекомендуют обратить внимание на азиатскую и
средиземноморскую кухню — с преобладанием в рационе свежих
фруктов и овощей, лука и чеснока, риса, рыбы и морепродуктов.
В борьбе со злокачественными опухолями Ли также отводит
ключевую роль здоровому питанию.
Источник: zen.yandex.ru

Японские ученые
выяснили, какая
группа крови у
богатых людей
Кто-то может сказать, что
неправильно по меньшинству
судить о большинстве. Если у
человека «не та» группа крови,
то ему суждено быть
неудачником. Однако группа
крови является одним из
нескольких факторов, который
может оказывать влияние на
материальное состояние
определенного человека. Такой
вывод смогли сделать ученые
Японии на основании
многочисленных исследований
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Японские ученые выяснили, что группа крови человека влияет не
только на его благосостояние, но также на черты характера и
состояние здоровья. В сделанных выводах японские ученые
уверены, так как все необходимые исследования проводились в
течение нескольких лет.
Исследователи определили группу крови, которая чаще всего
встречается среди успешных и обеспеченных людей. Согласно
исследованиям именно обладатели четвертой группы крови
имеют самые большие шансы стать миллионерами.
Помимо этого, те, у кого четвертая группа крови, являются
людьми трудолюбивыми и достаточно креативными. Эти люди не
любят скуку, не переносят однообразия. Они, как правило, всегда
полностью отдаются своему делу. Люди с четвертой группой
крови способны рассмотреть открывающиеся возможности там,
где их в упор не замечают другие.
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Благодаря вышеописанным чертам характера и модели
поведения, люди с четвертой группой крови умеют добиваться
успеха и восходить по карьерной лестнице. Однако как и
представители других групп крови, эти люди так же имеют свои
недостатки. К ним относится не столь крепкое в сравнении с
другими здоровье. Самыми опасными для людей с четвертой
группой крови являются инфекционные заболевания.
Автор: Марина Семипятная
Источник: wordyou.ru

«Клетка с
попугаем» или
Проблема
биофлюоресценции
В 1761 году датский зоолог Пер
Форссколь, направляясь в Аравию
на корабле датского военного
флота и проплывая Северным
морем, обратил внимание на
странный зеленый свет вокруг
судна. Он бросил за борт ведро и
вытащил медузу-светлячка,
описал ее и назвал вид «Экворея
Виктория»

Форссколь трагически погиб в Аравии, а его медузу через
несколько десятилетий исследовал англичанин МакКортней,
который в 1801 году заметил, что в отличие от свечения
сухопутного
светляка,
очень
яркая
импульсивная
биолюминесценция эквореи не прекращается и при отсутствии
кислорода.
Спустя столетия, в 1966 году, американские и японские ученые
Осаму Шимомура, Мартин Чалфи и Роджером Тсиен выделили из
эквореи светящееся вещество и обнаружили, что оно светит
синим, тогда как живая медуза люминесцирует зеленым.
Специалисты сообразили, что один белок излучает синий свет и
возбуждает второй белок, от которого и происходит зеленое
свечение. Их соотечественники Гастингс и Морин отследили
молекулярный вес зеленого белка и описали некоторые его
свойства. Проблема биофлюоресценции была в то время мало
кому интересна.
Но в 1992 году американские ученые Уильям Уорд и Прашер
выделили зеленый белок, клонировали его и исследовали
нуклеотидную последовательность гена, который соответствует
этому
белку,
а
другая
группа
ученых
изучила
его
пространственную третичную структуру.
Оказалось, что они имеют дело с настоящим чудом природы.
Когда зеленый белок синтезируется, он свивается в корзинку,
напоминающую клетку с попугаем, которая при возбуждении
внешним светом ухватывает фотоны и выдает более
длинноволновый свет: хватает синий, а испускает зеленый.
Такая «корзиночка» поразительно устойчива и сохраняет
оптические свойства даже в спирте, и формалине — везде, куда
ее не посадишь.
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Предполагалось, что биолюминесценция эвореи возникла как
средство для отпугивания хищников, которые должны были
иметь пигментное зрение, чтобы пугаться этих вспышек. Но
после того, как зеленый белок был обнаружен еще и у мягких
кораллов, которые так же, как и медузы, возникли еще в
докембрии — 600 с лишним миллионов лет назад, когда и в
помине не было зрячих хищников, стало ясно, что у зеленого
белка обязательно должны быть и другие функции.
Зеленый белок, подобно человеческому меланину, служит
защитой морских животных от повреждающего действия
ультрафиолета.
Источник: boeingisback.com

Назван
омолаживающий
кровь фрукт
Употребление в пищу плодов
архата (латинское Siraitia
grosvenorii) способствует
замедлению старения, пишет Food
News со ссылкой на опубликованную
в The American Journal of Chinese
Medicine работу китайских ученых

По результатам исследований китайскими учеными было
отмечено, что потребление архата в течение 10 месяцев
замедлило процесс старения у мышей. Исследователи
объяснили это тем, что фрукт усиливает функции
гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) в красном костном
мозге, являющихся предшественниками клеток крови, а также
способствует регенерации.
Выводы экспериментов, проводимых на мышах, как полагают
специалисты, справедливы и для людей. «На основании этих
результатов исследовательская группа пришла к выводу, что
употребление в пищу плодов архата может продлить жизнь
человека за счет улучшения функции стволовых клеток», —
пишет издание.
Ранее, в сентябре, Food News сообщило, ссылаясь на
опубликованную в Science работу американских, швейцарских
и южнокорейских ученых, что распространенный в США
кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы является
«раковой» пищей, поскольку может ускорять рост опухолей.
Автор: Lenta.ru

Биотехнологии & Биоэнергетики
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Климатическая
катастрофа
ускорилась
Ученые Университета Мичигана и
Университета Аризоны (США)
пришли к выводу, что в будущем
скорость глобального потепления
возрастет

Исследователи
впервые
успешно
смоделировали
экстремальное потепление в раннем эоцене (около 56
миллионов лет назад), которое, как ожидается, может
повториться в будущем. Об этом сообщает издание Science
Daily.
С помощью климатической модели CESM1.2. исследователи
обнаружили, что скорость потепления резко возрастает с
ростом уровня углекислого газа в атмосфере. Одним из
факторов, который объясняет высокую чувствительность
климатической системы Земли, является облачный покров.
Уменьшение облачности и непрозрачности атмосферы в
эоцене усилило потепление, вызванное углекислым газом.
Схожие дополнительные условия наблюдаются и сегодня,
однако чувствительность климата уровня эоцена не будет
достигнута при жизни нынешнего поколения.
Ранний эоцен (примерно 48–56 миллионов лет назад) был
самым теплым периодом в истории Земли за последние 66
миллионов лет. Он начался с палеоцен-эоценового
термического максимума, который характеризуется резким
потеплением, ставшим причиной вымирания многих видов.
Температура поверхности Земли была на 14 градусов
Цельсия теплее, чем сегодня. Уровень углекислого газа
составлял 1000 частей на миллион, что в два раза превышает
нынешний уровень.
По мнению климатологов, если ничего не будет сделано для
сокращения выбросов углекислого газа, то к концу века его
уровень может вновь достичь 1000 частей на миллион.
CESM1.2 была одной из климатических моделей, которую
использовали при подготовке пятого оценочного доклада
Межправительственной группы экспертов по изменению
климата. Ее способность моделировать потепление в раннем
эоцене в соответствии с палеоклиматическими данными
указывает на реалистичность прогноза о будущих изменений
климата.
Автор: NOI.md
Источник: noi.md
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«Умная» куртка
от Google и
Levi’s
Знаменитый джинсовый бренд
совместно с крупнейшей компанией
Google совсем скоро порадуют
поклонников марки очередным ноу-хау
изобретением: курткой, которая
сможет выполнять 19 технических
функций

По словам авторов проекта, будет создана целая линейка
«умных» мужских и женских классических курток «Ливайс»,
при помощи которых можно будет отвечать на звонки и даже
делать фотографии.
Впервые бренды объединились для создания технологичных
вещей в 2017 году. На этот раз основа технологии останется
той же – механизм, вшитый в крутку, будет подключаться к
смартфону при помощи Bluetooth, однако модель будет
несколько усовершенствована.
Специальный «тег» закрепят к карману, он будет выполнять
функцию своеобразной сенсорной панельки.
Крутку при этом можно свободно стирать, так как механизм не
боится
воды
и
химии,
являясь
абсолютно
водонепроницаемым.
По словам производителя, технология позволит клиенту
отвечать
на
телефонные
разговоры,
анализировать
местоположение и прокладывать маршрут, переключать
музыкальные композиции, запускать «гугл-ассистента», делать
селфи при помощи команды жестов и так далее.
Модель Levi's Trucker Jacket совсем скоро появится в продаже
и будет стоит порядка 200-250 долларов.
Это почти в половину меньше, чем предыдущая «умная»
модель.
Источник: zen.yandex.ru

Воспоминания
впервые имплантированы в мозг
Ученым удалось имплантировать информацию о структуре
песен непосредственно в мозг певчим птицам. Ученые
применили методы оптогенетики – научного направления,
методами которого возможно регулировать работу нервных
клеток при помощи света. Об исследованиях биологов пишет
научный журнал Science.
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Ученые давно пытаются выяснить, как человек в процессе
эволюции научился говорить, и какие области мозга
участвуют
в
обучении
речи.
Установить
это
исследователи попытались при помощи певчих птичек,
сообщает ТАСС.
Объектом исследования ученые выбрали зебровых амадин
(Taeniopygia guttata), чей процесс обучения пению во многом
похож на процесс обучения человека речи. Эти птицы
слушают пение своих родителей в раннем детстве и, много
раз повторяя отдельные фрагменты мелодии, в итоге могут
воспроизводить похожие песни.
Биологи определили у амадин две области мозга,
отвечающие за запоминание мелодий. Ученые решили
«имплантировать» знания о песнях напрямую в мозг птенцов.
Исследователи при помощи специального вируса внедрили в
эти две области мозга специальные светочувствительные
белки. Ученые воздействовали на связи между этими
областями с помощью света, чтобы научить птиц мелодиям
без предварительного их прослушивания.
Другая группа птиц, обучалась традиционным способом,
слушая песни родителей.
Птицы из первой группы действительно смогли выучить песни
лишь после «внедрения» им в мозг знаний о них. При этом
длительность отдельных фрагментов мелодий зависела от
того,
сколько
времени
ученые
светили
на
светочувствительные белки, и могла отличаться от обычных
мелодий. В остальном песни птиц из двух групп были
практически одинаковыми.
Ученые полагают, что это исследование может помочь
больше узнать о заболеваниях, связанных с нарушениями
центральной нервной системы у человека.
Ранее ученые уже проводили подобные эксперименты. Так,
исследователи
из
Массачусетского
технологического
института создали искусственную память и имплантировали
ее в мозг мыши.
Источник: newsdiscover.net

www.Goldvoice.club

Нефть - чёрное золото планеты, но
не всё то золото, что горит

7

В Санкт Петербурге
разводят микробов,
которые питаются
нефтью
Драгоценный углеводород может быть как полезен
человечеству, так и приносить вред экологии. Нефть засоряет
экосистемы и в результате деятельности человека, и
вследствие природных выбросов.
Биотехнологии & Биоэнергетики
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Загладить
вину
перед
природой
пытаются
учёные
исследовательского
института
Санкт-Петербурга.
Как
микробиологи
улучшают
аппетит
нефтедеструктивным
бактериям, узнала Наталья Дмитриева.
«Вот здесь в пробирке нет кислорода, и находится составная
часть нефти, если посмотрите, то увидите пузырьки газа, это
образовавшийся метан. С помощью микроорганизмов.
Химически ничего не происходит».
Этот научный эксперимент наглядно показывает: у
микроорганизмов отличный аппетит. Если совсем просто, то
они питаются нефтью. И им настолько вкусно, что если газ
вовремя не выпустить пробирка взорвётся от продуктов
жизнедеятельности
бактерий.
Учёные
используют
гастрономические
пристрастия
микроорганизмов
для
экологического блага планеты.
Александр Галушко, заведующий сектором экологической
микробиологии
«Агрофизического
научно
исследовательского
института»:
«Для
очистки
нефтезагрязнённых участков, надо использовать не один вид,
а несколько, мы комбинируем и отправляем обратно в ту же
среду, из которой мы их забрали».
Особый интерес для экобиологов представляют северные
регионы страны, в том числе и Ямал, глобальное потепление,
а точнее резкие скачки температур, негативно сказываются на
пищеварении микроорганизмов, и они замирают до лучших
времён. Задача исследовательской лаборатории научить
бактерии “радоваться жизни” в экстремальных условиях.
При низких температурах бактерия метаболизирует медленно
и может жить годы, а при высоких все по-другому, некоторые
микроорганизмы умирают, даже если у них есть питание, а
приспособленные микроорганизмы быстрее функционируют».
Анна Журавлева аспирант «Агрофизического научно исследовательского института»: «Люфт смотрите, какой
красивый, он выделен из бакинских почв».
Учёные надеются, чтоб южный микроб понравится не только
им, но и своим северным собратьям. Возможно, такое
соседство приведёт к большей активности, и соответственно к
улучшению
нефтедеструктивных
качеств.
Также
исследователи
держат
контроль
над
токсическими
последствиями жизнедеятельности микроорганизмов. Для
экобиологов важно научится управлять бактериями, чтобы
они не стали управлять нами.
Автор: Ямал-Регион
Источник: yamal-region.tv
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Вечная мерзлота
тает, выбрасывая
гигантские
фонтаны метана
Ученые, изучающие последствия
выбросов метана из подводной
вечной мерзлоты в Северном
Ледовитом океане, объявили, что в
Восточно-Сибирском море они
обнаружили площадь в 50
квадратных футов, «кипящую от
пузырьков метана»

«Это самая мощная утечка, которую я когда-либо мог
наблюдать», — сказал ведущий ученый Игорь Семилетов,
обозначая пузыри метана, поднимающегося с морского дна на
поверхность. «Никто никогда не фиксировал ничего
подобного».
Семилетов, российский исследователь, участвовавший в 45
арктических экспедициях, отправился на судне «Академик
Мстислав Келдыш» в прошлом месяце в сопровождении
ученых из Великобритании, США, Италии, Нидерландов и
Швеции.
Об их открытии было объявлено в заявлении российского
Томского
политехнического
университета,
в
котором
Семилетов является профессором. Выводы исследователей
из экспедиции и замечания Семилетова были переведены и
переданы газетой The Telegraph.
Вечная мерзлота — это смесь почвы, камней и песка,
связанных льдом, которая остаётся замороженной в течение
двух или более лет подряд. Поскольку человеческая
деятельность вызывает повышение глобальной температуры,
то вечная мерзлота во всем мире оттаивает, высвобождая
древние бактерии и вирусы, а также парниковые газы — такие,
как углекислый газ и метан, которые еще больше нагревают
планету.
По данным Агентства по защите окружающей среды США (U.S.
Environmental Protection Agency), у метана более короткий срок
жизни в атмосфере, но он лучше улавливает (солнечную —
С.Д.) радиацию, поэтому воздействие метана более чем в 25
раз превышает воздействие углекислого газа за 100-летний
период.
Эксперты все больше обеспокоены последствиями оттаивания
вечной мерзлоты, которая находится под землей и под водой в
самых холодных регионах планеты. На прошлой неделе газета
The Washington Post сообщила об «ошеломляющих и
драматических» сценах из восточносибирского региона, где
«участки многих старых, деревянных зданий уже провисают до
земли, превращясь в непригодные для жизни из-за
неравномерно оттаивающей земли», а «реки поднимаются и
текут быстрее, «сметая целые кварталы».
Исследовательская группа экспедиции «Академика Мстислава
Келдыша» во главе с Семилетовым отправилась в район
последствий оттаивания вечной мерзлоты. » фонтана, который

9

lorem ipsum :: [Date]
Биотехнологии & Биоэнергетики

они нашли к востоку от острова Беннетта, концентрация
метана в атмосфере была более чем в девять раз выше, чем в
среднем по миру.
Описывая открытие фонтана исследователями на основании
заявления университета, The Telegraph сообщает: «По словам
члена экспедиции Сергея Никифорова, когда исследователи
приблизились к «изумрудной» воде фонтана с метаном, они
«увидели, как газ поднимается на поверхность из черных
глубин моря тысячами игристых нитей».
Они взяли образцы донных отложений, воды и газа, собрав
необычайно большие пузыри метана в ведрах, а не в
маленьких пластиковых капсулах, и наполнили несколько
баллонов под давлением.
На следующий день экспедиция наткнулась на еще одну
гигантскую утечку примерно того же размера, хотя обнаружить
утечки среди бурных океанских волн обычно «труднее, чем
найти иголку в стоге сена», сказал г-н Никифоров.
Результаты экспедиции, также опубликованные в журнале
Newsweek, вызвали тревожную реакцию читателей и
активистов по всему миру: «Новозеландская глава (т. е.
ответвление — С.Д.) движения «Вымирающее восстание»
(Extinction Rebellion), которая в начале октября запустила
новую волну мирных актов гражданского неповиновения во
всем мире, требуя более смелой климатической политики,
написала в Твиттере в ответ на открытие экспедиции: «Вот
почему вызванные нами разрушения очень незначительны по
сравнению с тем, что грядет».
«Это действительно страшно», — написал Джим Уолш,
аналитик по энергетической политике из американской группы
Food & Water Watch, ссылаясь на отчет Newsweek. Отмечая
обеспокоенность ученых по поводу того, что оттаивание
вечной мерзлоты достигает переломного момента, он
добавил, что «мы не можем достаточно быстро избавиться от
ископаемого топлива».
Источник: newsdiscover.net

Большой научный
круиз
В конце октября 2019 г. в
Архангельск из большого научного
круиза вернулось исследовательское
«Академик Мстислав Келдыш»
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Залежи метана в полярных морях, новые биоматериалы для
исследований и масса впечатлений от самого похода. ».
Работы в рамках нацпроекта «Наука» велись в акватории
Восточно-Сибирского моря и моря Лаптевых – на их дне, по
мнению учёных, настоящие залежи нефти и газа.
Артемий Заварзин – корреспондент: «В этом году это уже
четвёртое такое возвращение «Академика Келдыша» из
большого научного круиза. В этот раз исследовались
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Восточно-Сибирское море и море Лаптевых. По мнению
учёных, там, под мелководным шельфом, настоящие залежи
нефти и газа. Работа в полярных широтах шла в течение
месяца». Но вот возвращение показалось вечностью – заход в
порт длился 6 часов. Нестыковки вынудили менять билеты на
самолёт и задержать разгрузки, но, например, учёных из Китая
это не расстроило. Шутят, что Арктика не отпускает.
Лимин Ху – доктор наук Первого океанографического
института Министерства природы Китая: «Этот рейс для меня
был первым знакомством с Арктикой. Мы много изучаем её, но
книги и научные статьи – это одно, а соприкоснуться вот так –
это, наверное, сродни полёта в космос».
Космические эмоции бурлят, словно метан в полярных морях –
именно парниковым газам в вечной мерзлоте была посвящена
большая часть экспедиции. Даже капитан «Келдыша»
признается: этот поход имеет шансы войти в учебники
истории. Юрий Горбач – капитан научно-исследовательского
судна «Академик Мстислав Келдыш»: «Море Лаптевых мы
смотрели. Там небольшие выбросы газа, там пузырёк раз, два,
три. А в Восточно-Сибирском сейчас нашли – там по метра
три-четыре в диаметре, просто вот бурлит вода, идёт газ –
такого мы не видели раньше».
И эта невидаль почти в 10 раз превышает среднепланетарную
концентрацию. А это, говорят учёные, может грозить
ускорением глобального потепления. Потому программа
исследования мирового океана сегодня часть национального
проекта «Наука». И неудивительно, что в этом рейсе работали
учёные и студенты сразу из 12 организаций.
Игорь
Семилетов
–
начальник
экспедиции,
членкорреспондент РАН: «Экспедиция организована ведущими
институтам – тихоокеанским океанологическим институтом,
Дальний Восток и Институтом океанологии имени Ширшова,
это Москва».
В Москву как раз и отправятся эти боксы – возможно, в них
настоящие научные сенсации. Учёные собирали воду, камни,
образцы грунта и даже животных: беспозвоночных червей и
моллюсков. Лаборатория, кстати, работала прямо на борту
судна. В этом рейсе биологи применяли новый научный
подход.
Глафира Колбасова – научный сотрудник МГУ имени М.В.
Ломоносова: «В основном, все пробы биологические в
формалине бывают, мы в этом году собирали в спирте, чтобы
потом проводить генетический анализ. Надеемся на научные
результаты. Новые, интересные».
Результаты исследований станут известны в течение месяца.
Сегодня у команды «Келдыша» заслуженный выходной. Хотя
об отпуске речи не идёт. Артемий Заварзин – корреспондент:
«На этой неделе судно отправится в порт приписки –
Калининград. Там небольшой перерыв, а в конце ноября снова
в путь. «Келдыш» будет держать курс на Антарктиду».
Автор: Ямал-Регион. Источник: yamal-region.tv
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Не мусор, а
деньги
Как извлечь прибыль из того, что мы привыкли выбрасывать
на свалку, узнавал Андрей Жижин.
В октябре 2019 г. в Москве работала
выставка передовых технологий
сбора, сортировки и переработки
отходов. Параллельно, эксперты
обсудили основные проблемы
мусорной реформы и предлагали
оптимальные решения для
утилизации мусора

Бросаешь пластиковую бутылку в окошко, фандомат её
взвешивает, прессует, а вам в качестве вознаграждения дают
купон со скидкой в магазине. Иван Панфилов – руководитель
проекта по развитию сети фандоматов: «Мы её забираем, и
вывозим на наш завод, где происходит переработка.
Перерабатываем в ПЭТ-хлопья, либо гранулы. Получается
замкнутый цикл».
В Москве таких аппаратов, пока всего несколько десятков. Для
эксперимента, их разместили в магазинах, говорят, пользуется
спросом. Из груды отходов на свалке, переработать можно
почти всё. Главная проблема, как разделить на разные
фракции. Пока в большинстве своём эту функцию выполняют
люди, но есть технологии, которые делают это не хуже
человека. Например, автоматический сепаратор барабанного
типа российского производства.
Андрей Попов – руководитель отдела продаж компании
производителя: «Здесь пластик, здесь органика, здесь
древесина, и на этой основе происходит процесс сортировки,
разделения для вторичного использования материалов».
После начала мусорной реформы заказов на поставку
сепараторов
в
России
стало
значительно
больше.
Сортировочную установку «Экосорт» разработали в России, с
помощью инфракрасного излучения она определяет, из какого
материала отходы и отделяет их от общей массы.
Андрей Истомин – руководитель
отдела
компаниипроизводителя: «По спектру программа определяет, какой вид
материала в данный момент находится под анализатором и
выдаётся команда на удаление в зависимости от того какой
тип материала выбран в настройках для выборки».
Ещё один важный элемент системы обработки отходов –
уплотнение. Современные установки способны в несколько
раз
уменьшить
объем
мусора
для
дальнейшей
транспортировки. И в России уже налажено их производство.
Для Крайнего Севера сортировочные установки готовят
специально.
Константин Майков – председатель совета директоров
компании-производителя: «Если в центральной части России
мусоровоз привёз отходы, ровным потоком высыпались, то в
Арктике это может быть «леденец» такой по-настоящему».
Компания «Экомашгруп» четыре года назад построила
сортировочные станции в Надыме и Тарко-Сале. Сейчас
разработали новую версию Арктической фабрики сортировки
мусора.
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Константин Майков – председатель совета директоров
компании – производителя: «При анализе эксплуатации первых
ямальских объектов получен опыт, который в дальнейшем
использован для модернизации технологических решений.
Более усиленные, скажем так, материалы, которые позволяют
работать с кусками льда и без ущерба для оборудования».
Во многих странах индустрия утилизации мусора уже успешно
функционирует.
В
Польше
половина
отходов
перерабатывается. Приезжает вот такой комбайн на свалку и в
буквальном смысле её уничтожает, при этом извлекает
прибыль.
Катаржина Зжижко – специалист отдела экспортных продаж
компании-производителя,
Польша:
«Это
измельчители,
просеиватели, ленточные конвейеры, которые работают как
комплекс. Измельчить, разделить по фракциям. Мы можем
отобрать материал для дальнейшей переработки».
Житель многоквартирника в Финляндии за вывоз мусора платит
около 65 евро в год, но плата граждан – не основной доход
мусороперерабатывающих компаний. Наши северные соседи
научились зарабатывать на всем.
Микко Хаутала – чрезвычайный и полномочный посол
Финляндии в России: «Они продают тепло, электричество и
вторсырьё».
Пластику, стеклу, бумаге, после переработки можно дать
вторую жизнь, в процессе утилизации, научились вырабатывать
электроэнергию. Один из перспективных способов превращать
мусор в топливо.
Сергей Королев – заместитель генерального директора ППК
«Российский экологический оператор»: «Топливо РДФ, так
называемое, этим топливом можно отапливать котельные, его
можно использовать для промышленных целей. Из него можно
получать тепло, калорийность этого топлива, произведённого
из отходов, не ниже чем калорийность угля. Вот эти программы,
которые позволяют из мусора сделать тепло, а дальше тепло
использовать, либо в промышленных, либо в социальных
целях. Они сегодня есть, и они могут быть применимы на
крайнем севере».
Уже через пять лет 60% мусора в России должны
перерабатывать, к такому результату должна привести
реформа
системы
обращения
с
бытовыми
и
производственными отходами. Опыт первого года показал, что
реформа идёт не просто, но обратной дороги нет.
Автор: Ямал-Регион
Источник: yamal-region.tv
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Более 60 лет Национальное
управление по аэронавтике и
исследованию космического
пространства (NASA) знало, что
изменения погоды и климата на
Земле являются совершенно
естественными

НАСА: Изменения
климата происходят из-за
орбиты Земли, а
не из-за ископаемого топлива
Еще в 1958 году НАСА отметило, что изменения орбиты и
осевого наклона Земли являются причиной того, что ученыеклиматологи называют «потеплением» (или «охлаждением», в
зависимости от конъюнктуры). Другими словами, люди не
«разогревают» и не «охлаждают» планету, сжигая углеводороды
или управляя автомобилями. Об этом сообщает издание Natural
News.
«Но вместо того, чтобы опубликовать эти данные, НАСА
предпочло безмолвствовать и смотреть, как либералы сходят с
ума от страха, что мир якобы может скоро разрушиться из-за
роста потребления нефти, газа и угля», - продолжает издание.
Как отмечается, в 2000 году НАСА опубликовало на своем вебсайте статью о теории климата Миланковича. В ней
утверждалось, что изменения на планете происходят из-за
факторов, никак не связанных с деятельностью человека. «Но
даже через 19 лет эта информация не получила широкого
распространения, вследствие чего помешанные на проблеме
климата левые силы начали утверждать, что у нас осталось
всего 18 месяцев до момента, когда планета вымрет от избытка
углекислого газа (СО2). Правда, однако, в том, что именно
сезонные и широтные вариации солнечной радиации, которые
по-разному и в разное время воздействуют на Землю, оказывают
наибольшее влияние на изменение климата на Земле. Эту
теорию выдвинул сербский астрофизик Милютин Миланкович», сообщает Natural News.
Иллюстрации к статье показывают градус, на который Земля
может смещаться. При более сильных отклонениях сезоны лета
и зимы приобретают экстремальные значения. При более слабых
отклонениях - умеренные. Схожая ситуация происходит и с осью
вращения Земли, которая в зависимости от того, какое
полушарие направлено на Солнце во время перигелия, может
значительно повлиять на сезонные крайности между двумя
полушариями.
Основываясь на этих переменных, Миланковичу удалось создать
полноценную математическую модель, которая способна
рассчитать температуру поверхности Земли в прошлом.

14

Биотехнологии & Биоэнергетики
lorem ipsum :: [Date]

Вывод прост: климат Земли всегда менялся и продолжает
меняться не вследствие человеческой деятельности, отмечает
издание.
«После того, как Миланкович впервые выдвинул свою модель,
она еще почти полвека игнорировалась научным сообществом. В
1982 году, через шесть лет после опубликования этого
исследования,
Национальный
исследовательский
совет
Национальной академии наук США подтвердил теорию
Миланковича, заявив, что «…отклонения орбиты остаются
наиболее тщательно изученным механизмом, оказывающим
влияние на изменения климата на протяжении десятков тысяч
лет, и, безусловно, являются наиболее ярким примером прямого
воздействия на нижние слои атмосферы Земли, происходящего
вследствие изменяющегося уровня инсоляции».
«Резюмируя, можно говорить о том, что самый большой фактор,
влияющий на погодные и климатические особенности на Земле,
это Солнце. Точка», - утверждает издание.
«Но вместо того, чтобы принять эту истину, сегодняшние ученые,
занимающиеся изменениями климата, к которым присоединились
левые политики и заинтересованные СМИ, настаивают на том,
что неиспользование многоразовых пакетов в супермаркетах и
отсутствие электромобилей разрушат планету так быстро, что мы
просто обязаны ввести углеродные налоги для всех стран, продолжает Natural News. - Но, как мы выяснили, это ложь.
Дискуссия об изменении климата никак не связана с наукой. Это
попытка элит навязать политический и экономический контроль
над населением».
Источник: www.rosbalt.ru

Сколько человек
могут жить на
Луне?
В настоящее время на Земле
проживают 7 миллиардов человек,
некоторые из которых поставили
перед собой амбициозную цель —
однажды переселить
человечество на соседние
планеты и спутники

Один из новейших проектов по колонизации Луны,
разрабатываемый Европейским космическим агентством,
представляет собой концепт лунной базы, которая может быть
создана при помощи технологии 3D-печати. Если проект
однажды будет реализован, то сколько же людей смогут
одновременно жить на Луне? Давайте попробуем порассуждать
об этом в данной статье.
Новый проект, разрабатываемый специалистами из ЕКА, может
помочь при колонизации нашего естественного спутника
Можно ли на Луне построить космическую базу?
Практически ни один из научно-фантастических романов не
обходится без наличия внеземной колонии на нашем
естественном спутнике. Главной причиной здесь, конечно же,
служит относительно небольшое расстояние до нашего
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ближайшего соседа, что может сыграть нам на руку при
транспортировке полезных ресурсов с Земли и обратно. Площадь
поверхности Луны составляет приблизительно 16% относительно
площади нашей планеты, если не учитывать ту часть
поверхности Земли, которая полностью покрыта океанами. Если
поместить площадь нашего спутника в область самых
густонаселенных районов планеты, то выяснится, что Луна может
вместить колонию, состоящую из почти триллиона человек!
Технически, если мы поместим эту область в плотность самых
густонаселенных городов Земли, выяснится, что Луна способна
приютить колонию из триллиона человек. Однако может ли Луна
не просто предоставить место для проживания столь большого
количества людей, но и обеспечить колонистов всем
необходимым? Что ж, в этом отношении наш спутник является
гораздо более бедной сестрой Земли, чем можно было бы
ожидать.
Так, одной из главных проблем, с которой может столкнуться
человеческая колония на Луне, может стать полное отсутствие
воздуха. Ни одна существующая экосистема нашей планеты не
может обитать и давать полноценное потомство в безвоздушных
условиях. Другим сдерживающим фактором для человека может
стать уязвимость Луны перед солнечными бурями и
извержениями из-за полного отсутствия у нашего спутника
магнитного поля. Большие перепады температур и сменяющие
друг друга длинные периоды дня и ночи могут сделать жизнь на
Луне невозможной. Неужели в таком случае нам пора терять
надежду на то, что однажды человек станет межпланетным
видом?
Концепт космической базы от Европейского Космического
Агентства
Возможно, все не так плохо, как может показаться. Ученые
считают, что для того, чтобы создать на Луне полноценную
человеческую колонию в несколько сотен человек, нам
необходимо начать транспортировку воздуха к поверхности
нашего спутника, закачивая его в герметичные структуры, в
которых в дальнейшем смогут жить люди. Для того, чтобы
сделать возможным проживание колонии, насчитывающей не
сто, а тысячу человек, нам пришлось бы научиться синтезировать
кислород прямо на Луне, что сделало бы этот процесс весьма
дорогостоящей затеей.
Добыча воды под лунной поверхностью или на дне кратеров,
образовавшихся после встречи нашей соседки с ледяными
кометами, также могла бы стать весьма невыгодным
капиталовложением ввиду того, что затраты на поиск, дробление
и выкапывание лунного льда потребуют огромных затрат энергии.
Восполнить дефицит воды можно было бы с помощью
утилизации жидкости из душа астронавтов, их мочи и пота,
однако даже столь привычный способ добывания воды,
использующийся на современной Международной космической
станции, проходит с некоторыми потерями, из-за чего все
имеющиеся резервы будет необходимо пополнять извне время
от времени.
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“Душ” на МКС
Не зная того, сколько же воды в настоящее время находится на
поверхности Луны, становится весьма трудно оценить, какое
именно количество людей может одновременно содержать
естественный спутник нашей планеты. Если каким-то образом мы
сможем решить проблемы с воздухом и водой, то это
автоматически откроет человечеству дорогу к созданию на Луне
полноценного сельского хозяйства с закрытой специальными
куполами экосистемой.
Несмотря на то, что в вопросе о колонизации Луны и
превращении ее во вторую Землю есть еще много неизвестных,
исследователи считают, что теоретически природные ресурсы
спутника могли бы прокормить десятки тысяч, даже миллионы
людей на Луне. Большим прорывом при колонизации нового мира
могло бы стать решение транспортной проблемы, которая
требует отказа от космических кораблей и создания устройств
нового поколения. Одним из таких мог бы стать космический
лифт, над разработкой которого уже бьются специалисты со всех
уголков нашей планеты. Изобретение подобной технологии
помогло бы относительно бюджетно переселить с Земли на Луну
десятки тысяч человек.
Кстати говоря, нужно ли человечеству вообще искать новый дом?
Быть может, нам просто необходимо начать лучше заботиться о
нашей собственной планете?
Если сравнивать Луну с Землей, то наиболее похожими на
лунные климатические условия являются условия в Антарктиде,
где в настоящее время существует лишь сезонное население,
насчитывающее от одной до четырех тысяч исследователей.
Постоянные сильные морозы, изоляция от материка и
ограниченный круг общения ученых значительно сказываются на
их общем самочувствии, не позволяя создать полноценного
поселения на самом холодном континенте нашей планеты.
Кажется, что при таком исходе событий жить на Луне смогут не
миллионы человек, но всего лишь несколько тысяч за один раз,
которые со временем будут заменены более дешевой рабочей
силой — роботами. А вы согласны с такой точкой зрения?
Автор: Дарья Елецкая. Источник: hi-news.ru

Прорыв в солнечной
энергетике
Heliogen – компания, специализирующаяся на получении
энергии из возобновляемых
источников, вышла из тени и
заявила о создании инновационной технологии
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Новая технология позволяет достигать температуры свыше 1000
градусов Цельсия с помощью солнечных зеркал и искусственного
интеллекта.
Иными словами, Heliogen создала мощную солнечную печь, которая
способна разогревать вещества до температуры, составляющей
примерно четверть от температуры на поверхности Солнца.
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Достигнутый прорыв означает, что впервые установки на основе
концентрированной солнечной энергии можно будет использовать
для получения таких материалов как цемент, сталь, стекло и других,
чье производство требует экстремального тепла. Таким образом,
солнечная энергия сможет заменить ископаемое топливо с его
огромными вредными выбросами в индустрии, которая пока
оставалась не затронутой «зеленой» революцией.
«Мы внедряем технологию, которая способна обрушить цены на
ископаемые виды топлива, она также совсем не производит выбросы
CO2, - говорит Билл Гросс, основатель и генеральный директор
Heliogen в интервью CNN Business. - И это действительно святой
Грааль».
Инженеры Heliogen уверены, что запатентованное решение позволит
значительно сократить выбросы парниковых газов промышленных
предприятий. Например, согласно данным Международного
энергетического агентства производство цемента вносит 7% мировых
выбросов CO2.
В отличии от традиционной солнечной энергетики, использующей
фотоэлектрические панели, разработка Heliogen основана на
солнечных концентраторах. Эта технология уже давно известна:
массив зеркал фокусирует солнечный свет в одной точке для
получения высокой температуры.
Станции с гелиоконцентраторами сегодня уже используются для
производства электроэнергии, есть и установки, производящие тепло
для промышленности. Но проблема заключается в том, что такие
системы не способны вырабатывать температуру, достаточную для
техпроцессов создания цемента или стали.
Искусственный интеллект поможет в решении климатических
проблем
До сих пор возобновляемые источники энергии практически не
использовались
в
крупной
промышленности,
особенно
в
производстве цемента и выплавке стали. Все усугублялось еще и
тем, что мировые аппетиты на эти материалы постоянно растут.
Цемент, например, используется для изготовления бетона,
необходимого для строительства всех типов зданий – а их на
планете строится сотни тысяч ежегодно. Вообще эти отрасли
ответственны за более чем 20 процентов мировых выбросов, в
соответствии со статистикой EPA.
Именно этот потенциал Лос-Анджелесского стартапа привлек
интерес и инвестиции Билла Гейтса, главы Microsoft и самого
богатого человека в мире. Недавно его состояние перевалило за
отметку в 110 млрд долларов, и он сместил на второе место своего
конкурента – генерального директора Amazon Джеффа Безоса.
«Я рад, что стал одним из первых инвесторов новой солнечной
технологии Билла Гросса, - сказал Гейтс. - Возможность достижения
высоких температур, необходимых для этих процессов, является
перспективным шагом на пути к цели избавления от ископаемого
топлива».
В своей работе инженеры Heliogen обратились к помощи
искусственного интеллекта. Они используют компьютерное
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зрение, автоматическое определение углов и другие высокие
технологии, позволяющие максимально точно настраивать
зеркала для отражения солнечных лучей.
«Если взять тысячу зеркал и направить их точно в одну точку, вы
можете добиться очень, очень высоких температур», - объясняет
Гросс. По его словам, осознание прорыва пришло в первый день
запуска новой солнечной установки.
В конечном счете технология может быть использована для
промышленного производства чистого водорода. Этот газ затем
может быть превращен в абсолютно экологичное топливо для
автомобилей и самолетов.
«Если вы можете получать водород чистым способом, вы – геймчейнджер, - говорит Гросс. - В долгосрочной перспективе, мы
хотим быть «зеленой» водородной компанией».
Дело за малым
Пока Heliogen занимается солнечной энергетикой. Ее главная
проблема – Солнце не светит по ночам и в пасмурную погоду, но
промышленные компании нуждаются в энергии круглосуточно.
Heliogen говорит, что работает над решением – созданием нового
энергохранилища.
Кроме того, работники компании сконцентрированы на
масштабировании технологии. Для крупных производителей
нужны доказательства жизнеспособности концепции. Убедить их
перейти на «чистое» тепло вместо угля или газа можно будет
только, если они увидят реальную экономию денег, говорит
Гросс. В то же время, Heliogen нуждается в дополнительном
капитале и работает с инвесторами на новом раунде
финансирования. Компания планирует получить дополнительные
инвестиции и ведет переговоры с потенциальными клиентами в
частном порядке.
Heliogen утверждает, что ее технология уже выгоднее, чем
использование ископаемого топлива благодаря задействованию
ИИ.
«Единственный способ конкурировать – это очень умно
распоряжаться своими материалами. А с помощью программного
обеспечения, мы с этим справимся», - заключил Гросс.
Источник: newsdiscover.net

Муксун вместо
пеляди
На Ямале воспроизводят особо
ценные виды рыб
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Восстановить популяции ценных видов рыб, таких как муксун и
чир, поможет изменение законодательства. Об этом заявил
руководитель департамента агропромышленного комплекса
Ямала Виктор Югай на отраслевом совещании в ХантыМансийске. В чем суть такого предложения, и как оно будет
работать на деле.
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Сегодня свыше 90% всех выпусков мальков в Обь-Иртышском
бассейне приходится на пелядь, которая не относится к ценным
видам. При этом, по данным науки, популяция пеляди сегодня
пребывает в благополучном состоянии и в искусственном
воспроизводстве
не
нуждается.
От
искусственного
воспроизводства пеляди на Ямале в этом году полностью
отказались.
Виктор Югай – директор департамента агропромышленного
комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО: «Мы нацелены на
то, чтобы все компенсационные мероприятия производились
ценными и особо ценными видами, такими как муксун, чир,
сибирский осетр, стерлядь. Поэтому мы и нацеливаем наши
рыбоводные организации, рыбоводные заводы для того, чтобы
они занимались воспроизводством именно этих видов».
Только за летний период в реки Ямала выпустили 34 миллиона
штук молоди муксуна и чира – наиболее ценных для округа
промысловых видов. Более того на собском рыбоводном заводе
практикуют и зимний экспериментальный выпуск малька. Его
подращивают до 16 граммов – в 32 раза больше, чем летних
мальков. И для более лёгкой адаптации в природных условиях,
воду для малышей не нагревают выше полградуса, чтобы было
как в Соби. Александр Киреев – специалист Собского
рыбоводного завода : «Видите, нет ни одной, вся ушла. У нас
температура в цехе и в реке одинаковая, поэтому она шока не
испытывала, ушла как к себе домой».
Особенность горной ямальской реки в том, что в ней не бывает
так
называемых
заморов,
поэтому
производственники
рассчитывают на высокую выживаемость малька. Данил
Эльтеков – генеральный директор Собского рыбоводного завода:
«Основная наша задача этого выпуска – это как раз таки
проследить, как он перезимует. Перезимует ли хорошо или плохо,
и как много. То есть, мы постараемся провести научную работу и
посчитать, какое же количество рыбы осталось».
Все эти меры позволят сохранить генетическую чистоту и
разнообразие выпускаемой молоди. А полученные данные будут
анализировать в Росрыболовстве.
Иван Матаев – руководитель нижнеобского территориального
управления федерального агенства по рыболовству: «Этот опыт
уникальный! И сейчас мы хотим использовать эту площадку для
того, чтобы донести этот опыт до остальных субъектов УРФО, и в
том чиле до федерального агентства по рыболовству, чтобы в
дальнейшем распространять».
Хорошая основа для увеличения искусственного воспроизводства
осётра и муксуна на Ямале уже заложена. В нижнеобском
бассейне, согласно плану воспроизводства на 2019 год, выпуск
молоди должен составить 290 миллионов штук. По состоянию на
ноябрь, общий объем выпусков в зоне ответственности
управления достиг 184 миллионов экземпляров – это 81% от
запланированного количества.
Автор: Ямал-Регион
Источник: yamal20
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Компания Schneider Electric,
мировой эксперт в области
управления энергией и
автоматизации,
представляет обновленную
версию источников
бесперебойного питания APC
Back-UPS серии BE

Компания Schneider
представила обновленную версию
источников бесперебойного питания
Две новые модели ИБП: BE650G2-RS и BE850G2-RS, входящие в
состав линейки, обладают мощностью 400W/650VA, 520W/850VA.
Новые модели ИП APC Back-UPS серии BE обеспечивают
высококачественное электропитание и защиту от помех для
высокопроизводительной электронной аппаратуры и компьютеров в
условиях нестабильной электросети. Две модели ИБП BE650G2-RS
и BE850G2-RS выходят на замену линейке бестселлеров — BE550GRS и BE700G-RS. Новинки обладают более высокой мощностью и
увеличенным временем автономной работы. Они идеально подходят
для использования в домашних условиях или в офисах.
Обновленные устройства выполнены в удобном для пользователей
форм-факторе, розетки расположены горизонтально в одном блоке,
что делает их простыми для монтажа. Устройства оснащены USB портами: type c и type a.
ИБП APC Back-UPS серии BE относятся к сегменту линейноинтерактивных ИБП, основное преимущество которых заключается в
том, что они способны обеспечить нормальное питание нагрузки при
повышенном или пониженном напряжении электросети (наиболее
распространенный вид неполадок в отечественных электросетях)
без перехода в автономный режим, что продлевает срок службы
аккумуляторных батарей.
Источник: www.wexon.ru

Заявление о банкротстве крупнейшей частной угледобывающей компании совпало с экономическим подъемом возобновляемой энергетики, повышающей свою конкурентоспособность
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Крупнейшая в США
угольная компания
обанкротилась изза ВИЭ
Бизнес-модель Murray Energy строилась на добыче угля и
оказалась бессильной противостоять рыночным реалиям. При этом
возобновляемые источники энергии (ВИЭ) долгое время
оставались в тени, будучи не в силах потеснить традиционные
отрасли.
lorem& ipsum
:: [Date]
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Ситуация изменилась
благодаря
потребительскому спросу,
государственной политике и новым технологиям. Эти факторы
привлекли в отрасль частный капитал.
ВИЭ
традиционно
приписывали
очевидный
недостаток
–
ненадежность как источника в силу непостоянства ветра и солнечной
энергии. Но эта проблема сегодня успешно решается за счет новых
технологий хранения энергии и создания локальных энергосистем.
Как следствие, корпоративный сектор США постепенно обращается к
чистой энергетике – 48% компаний из списка Fortune 500 и 63% из
списка Fortune 100 заявили о намерении сократить выбросы
парниковых
газов
с
помощью
ВИЭ
и
увеличения
энергоэффективности.
По данным Ассоциации пользователей возобновляемой энергии, за
2018 год американские компании заключили контракты на поставку
6,5 тысяч мегаватт. От этой тенденции страдает угольная отрасль –
бизнес больше не строит работающие на угле заводы, а экспорт угля
из США за год упал на 28%, сообщили в Агентстве, отвечающем за
сбор данных об энергетической отрасли (EIA).
Эксперты и дальше прогнозируют падение доли угля в выработке
электричества. Этот показатель сократится с 28% в 2018 году до
22% в 2020 году.
Компания Murray Energy в итоге оказалась не в силах выполнять
свои обязательства. При этом она продолжает функционировать,
давая работу 7 тысячам человек и выпуская 76 миллионов тонн
каменного угля за год, сообщает Экотехника. Объявление Murray
Energy о своей неплатежеспособности стало восьмым с начала 2017
года в череде банкротств угледобывающих компаний. Этот процесс
наглядно демонстрирует тенденцию к переходу на чистую энергию.
По данным исследования, посвященного ситуации на рынке труда в
экологически чистых отраслях, за прошлый год было создано 110
000 новых рабочих мест.
Мэри Энн Хитт (Mary Anne Hitt), руководитель Sierra Club, уверена,
что по мере удешевления возобновляемой энергии и замены
работающего на ископаемом топливе промышленного оборудования
стагнация в угледобыче продолжится. Поэтому власти должны
сосредоточиться на защите прав работающих в этой сфере и на
поддержке диверсификации экономики, в рамках которой на первый
план выходят Tesla и другие компании 21 века.
Источник: newsdiscover.net

В США создали
миниатюрный
ядерный реактор
Инженеры полагают, что реактор, созданный энергетическим
стартапо из Орегона NuScale Power, предположительно, еще и
гораздо безопаснее.
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NuScale Power изучает новую реакторную технологию в
лаборатории
в
кампусе
Орегонского
государственного
университета. Ядерный реактор следующего поколения NuScale
является
крошечным
по
сравнению
с
сегодняшними
действующими реакторами в США. Из-за своего размера эти
реакторы гораздо легче заключать в защитные корпуса и их не
надо размещать в зоне отчуждения.
В реакторе NuScale активную зону охлаждают за счет циркуляции
обычной пресной воды, как это происходит на современных
действующих атомных станциях в гораздо большем масштабе.
Вдобавок к этому NuScale использует гравитацию и плавучесть
для естественной циркуляции жидкости. По словам создателей,
новый реактор отличается повышенной эффективностью и
современной конструкцией. То есть сама реакторная технология
не отличается от прежней, она просто намного эффективнее и
современнее.
Размер новинки сопоставим с размерами двух автобусов. «Вы
можете разместить около 100 из них в камере содержания
большого обычного реактора», — отметили разработчики
реактора.
Поскольку модульные реакторы небольшие, они могут быть
произведены серийно и доставлены в любое место несколькими
блоками. Возможно, самое важное, что малые модульные
реакторы могут использовать несколько новых механизмов
охлаждения и безопасности.
Комиссия по ядерному регулированию США уже разрешила
NuScale Power построить в штате Айдахо испытательную
атомную электростанцию. Стартап соберет там 12 небольших
реакторов. Старт работы намечен на 2026 год.
Источник: newsdiscover.net

Нет недостатка в продуктах,
создатели которых при запуске
называли их «революционными»
или «меняющими всё».
Несомненно, каждая компания,
которая создаёт что-то новое,
надеется, что её новаторский
дизайн и выбранные подходы
сильно изменят представления о
технологиях. Иногда так
действительно происходит
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10 самых значимых
технологических
продуктов десятилетия по мнению Wired
Журнал Wired выбрал 10 примеров такого рода за период с 2010
по 2019 годы. Это продукты, которые после яркого появления
изменили рынок. Поскольку они охватывают различные отрасли,
их воздействие не может быть измерено в одном и том же
масштабе. Они будут расставлены не по значимости, а в
хронологическом порядке.
WhatsApp
Служба сообщений была запущена чуть раньше — в ноябре 2009
года, но её влияние на последующее десятилетие было
достаточно существенным.
Биотехнологии
& Биоэнергетики
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В первые годы соучредители Ян Кум (Jan Koum) и Брайан Актон
(Brian Acton) взимали ежегодную плату в $1 за использование
сервиса, но это не помешало распространению WhatsApp,
особенно в развивающихся странах вроде Бразилии, Индонезии и
ЮАР. WhatsApp работал практически на любом современном
мобильном устройстве, предоставляя пользователям возможность
писать сообщения без взимания платы. Он также распространил
сквозное
шифрование,
предоставляя
конфиденциальность
огромному количеству пользователей. К тому времени, когда в
WhatsApp появились голосовые вызовы и видеочаты, он стал
стандартом для мобильной связи через границы.
В начале 2014 года Facebook приобрела WhatsApp за $19
миллиардов. И это приобретение полностью себя оправдало, так
как WhatsApp увеличил свою базу пользователей до 1,6
миллиардов и стал одной из самых значимых социальных
платформ в мире (хотя WeChat всё ещё правит в Китае). По мере
роста WhatsApp, компания боролась с распространением
дезинформации через свою платформу, которая в некоторых
случаях приводила к гражданским беспорядкам и насилиям.
Apple iPad
Когда Стив Джобс (Steve Jobs) впервые продемонстрировал iPad в
начале 2010 года, многие люди задавались вопросом, будет ли
востребован продукт, который намного больше, чем смартфон, но
легче и более ограничен, чем ноутбук? И как будут делать
фотографии этим устройством? Но iPad стал кульминацией
многолетних усилий Apple по запуску планшета, и Стив Джобс мог
предвидеть то, что остальные ещё не представляли: мобильные
продукты действительно станут самыми важными устройствами в
жизни, а процессоры внутри них в конечном счёте превзойдут чипы
повседневного ноутбука. Другие производители поспешили
ответить на вызов — некоторые успешно, другие нет. Но сегодня
iPad по-прежнему остаётся стандартом в области планшетов.
В 2013 году iPad Air дал новое определение тому, что означает
«тонкий и легкий», а iPad Pro 2015 года стал первым планшетом
Apple, который работал с цифровым пером, подключался к
постоянно заряжающейся «умной» клавиатуре и работал на
мощном 64-разрядном чипе A9X. iPad — теперь не просто хороший
планшет для чтения журналов и просмотра видео — это
компьютер будущего, как и обещали его создатели.
Uber и Lyft
Кто бы мог подумать, что несколько технарей, испытывающих
трудности с заказом такси в Сан-Франциско, создадут одну из
самых влиятельных технологий десятилетия? UberCab был
запущен в июне 2010 года, что позволило людям вызывать «такси»
нажатием виртуальной кнопки смартфона. В первые дни служба
работала только в нескольких городах, включала большую
надбавку и отправляла люксовые машины и лимузины. Запуск
более дешевого сервиса UberX в 2012 году изменил это, а также
вывел на дорогу ещё больше гибридных автомобилей. Запуск Lyft в
том же году создал для Uber серьезного конкурента.
Конечно, с расширением Uber по всему миру проблемы компании
тоже возросли. В серии статей New York Times в 2017 году были
раскрыты серьёзные недостатки во внутренней культуре.
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Сооснователь Трэвис Каланик (Travis Kalanick) в конечном счёте
покинул пост исполнительного директора. Отношения компании с
водителями неоднозначны: она отказывается классифицировать
их как сотрудников и в то же время подвергается критике за
экономию на проверке данных водителей. Но, чтобы узнать, как
совместная экономика изменила наш мир и жизнь людей за
последнее десятилетие, достаточно просто спросить водителя
такси, как они относятся к Uber?
Instagram
В начале Instagram был полностью завязан на фильтрах. Первые
пользователи с удовольствием накладывали фильтры X-Pro II и
Gotham на свои квадратные фотографии Instagr.am, которые
поначалу могли быть получены только с iPhone. Но у
соучредителей Кевина Систрома (Kevin Systrom) и Майка Кригера
(Mike Krieger) было видение за пределами хипстерских
фотофильтров. Instagram не только закрепил за камерой статус
наиболее важной функции смартфона, но и отказался от лишних
атрибутов социальных сетей с их ссылками и обновлениями
статуса. Это создало социальную сеть нового типа, своего рода
цифровой глянцевый журнал, и в конечном счёте превратилось в
чрезвычайно важную платформу для брендов, бизнеса,
знаменитостей и любителей.
Instagram был поглощён Facebook в 2012 году, всего через два
года после запуска. Теперь у него есть личные сообщения,
ограниченные по времени истории и IGTV. Но, по сути, он
остаётся таким, как был задуман годы назад.
Apple iPhone 4S
Выпуск оригинального iPhone в 2007 году был одним из самых
значимых событий современной эпохи. Но в течение прошедшего
десятилетия iPhone 4S, представленный в октябре 2011 года,
стал переломным моментом в бизнесе Apple. Заново
переработанное устройство получило три новые функции,
которые определили способ использования персональных
технических устройств в обозримом будущем: Siri, iCloud (на iOS
5) и камеру, которая могла снимать как 8-мегапиксельные
фотографии, так и видео высокой четкости 1080p.
В течение короткого времени эти чрезвычайно продвинутые
камеры в карманах начали разрушать рынок компактных
цифровых камер, а в некоторых случаях убивать конкурентов
сразу (например, Flip). iCloud, ранее MobileMe, стал связующим
программным обеспечением, которое синхронизировало данные
между приложениями и устройствами. А Siri всё ещё пытается
найти свой путь. По крайней мере, люди уже поняли, насколько
полезными могут быть виртуальные помощники.
Tesla Model S
Это был не первый полностью электрический автомобиль,
появившийся на массовом рынке. Tesla Model S воспринимается
первым потому, что захватил воображение автовладельцев.
Долгожданный электромобиль был представлен в июне 2012
года. Ранние рецензенты отмечали, что он опережал Roadster на
световой год и называли его технологическим чудом. В 2013 году
MotorTrend признал его автомобилем года.
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А популярность Илона Маска (Elon Musk) только добавила
привлекательности автомобилю. Когда Tesla представила
функцию автопилота, она стала объектом пристального
внимания
после нескольких
несчастных
случаев
со
смертельным исходом, когда водитель, по сообщениям,
слишком полагался на неё. Вопросы к технологиям
самостоятельного вождения и их влиянию на водителей теперь
будут задаваться всё чаще. Тем временем, Tesla
стимулировала серьёзные новации на рынке электромобилей.
Oculus Rift
Может быть, VR со временем потерпит неудачу. Но его
потенциал неоспорим, и Oculus стала первой, кто
действительно дал толчок на массовом рынке. На первых
демонстрациях Oculus Rift во время CES 2013 в Лас-Вегасе
можно было видеть множество восторженно улыбающихся
технических
обозревателей
с
шлемом
на
голове.
Первоначальная кампания на Kickstarter для Oculus Rift
ставила цель в $250 000; но было собрано $2,5 миллиона.
Oculus потребовалось много времени, чтобы выпустить
гарнитуру Rift, и $600 было довольно высокой ценой. Но
компания в итоге вывела на рынок автономный шлем Quest с 6
степенями свободы за $400.
Конечно, любители виртуальной реальности были не
единственными, кого вдохновила Oculus. В начале 2014 года,
ещё до того, как Oculus Rift вышел на массовый рынок,
исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг (Mark
Zuckerberg)
опробовал
Oculus
Rift
в
лаборатории
взаимодействия человека с компьютером в Стэнфордском
университете. Через несколько месяцев он купил компанию за
$2,3 млрд.
Amazon Echo
Однажды утром в ноябре 2014 года умная колонка Echo просто
появилась на сайте Amazon, и её скромный запуск мог ввести в
заблуждение относительно того, насколько влиятельным будет
этот продукт во второй половине десятилетия. Это была не
только беспроводная аудиоколонка, но и голосовой помощник
Alexa, который на начальном этапе оказался более
интуитивным, чем Siri от Apple во время его запуска. Alexa
позволила отдавать голосом команды для выключения света,
управления потоковой музыкой, добавления покупок в корзину
на Amazon. Желали ли люди использовать интеллектуальные
колонки или дисплеи с голосовым управлением (большинство
всё ещё не решаются), но Amazon всё равно пошла вперёд и
предоставила такую возможность. Почти каждый крупный
производитель последовал её примеру.
Google Pixel
В течение восьми лет, предшествовавших выпуску смартфона
Pixel, Google наблюдала, как его аппаратные партнёры (HTC,
Moto, LG) встраивали мобильную операционную систему
Android в свои устройства, которые были вполне неплохими.
Но ни один из этих смартфонов не поднимался на высокую
планку, установленную iPhone. Устройства iOS имели
ключевое преимущество в производительности смартфонов,
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потому что Apple была в состоянии обеспечить полный контроль
над аппаратным и программным обеспечением.
Если бы Google собиралась конкурировать, ей пришлось бы
прекратить полагаться на своих партнёров и взять на себя
аппаратный бизнес.
Первый телефон Pixel стал открытием для мира Android. Изящный
дизайн, качественные компоненты и фантастическая камера —
всё это работает под управлением эталонной мобильной ОС от
Google, не испорченной оболочкой производителя или
приложениями оператора связи. Pixel не захватил огромную долю
рынка Android (и три года спустя этого не сделал), но показал,
насколько продвинутым может быть телефон Android, и произвёл
сильное влияние на отрасль. В частности, технология камер,
усовершенствованная интеллектуальными возможностями ПО
Google, подтолкнула производителей устройств к разработке
сенсоров и объективов.
SpaceX Falcon Heavy
Это действительно был «запуск продукта» выше прочих запусков.
В начале февраля 2018 года, спустя семь лет после первого
анонса проекта, SpaceX Илона Маска успешно вывела
трёхсоставную ракету Falcon Heavy с 27 двигателями в космос.
Способная поднять 63,5 тонны груза на более низкую орбиту, это
сегодня самая мощная ракета-носитель в мире, и она построена
лишь за часть стоимости новейшей ракеты NASA. Успешный
испытательный полёт даже включал в себя рекламу другой
компании Илона Маска: полезным грузом выступил вишнёвокрасный родстер Tesla с манекеном Starman за рулём.
Помимо мощности, одним из важнейших нововведений SpaceX
стали многоразовые ракетные ускорители. В феврале 2018 года
два отработавших боковых ускорителя вернулись на мыс
Канаверал, но центральный рухнул. Чуть больше года спустя, во
время коммерческого запуска ракеты в апреле 2019 года, все три
ускорителя Falcon Heavy нашли свой путь домой.
Автор: Константин Ходаковский
Источник: 3dnews.ru
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