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 УРОВЕНЬ 
АНТИТЕЛ – 95 % 

Франко-австрий-
ская компания 
Valneva отчи-

талась о результатах 
третьей фазы испыта-
ний своей вакцины от 
COVID-19. По данным 
разработчика, для уча-
стия в исследовании 
были отобраны более 
4 тыс. человек в возрас-
те от 18 лет и старше и 
660 подростков. 

В ходе испытаний 
вакцину сравнивали с 
препаратом от компа-
нии AstraZeneca. При 
этом, по утверждениям 
Valneva, их разработка 
превосходит тот препа-
рат по уровню титров 
нейтрализующих анти-
тел. Также ученые отме-
тили, что в ходе испыта-
ний уровень нарастания 
антител у участников, 
получивших две инъек-
ции, превысил 95 %. 

www.ria-m.tv

АВСТРИЙСКАЯ НАУКА 

ЧТО ЕЛИ В АВСТРИИ 
2700 ЛЕТ НАЗАД 

В новом исследовании 
специалисты, изучав-
шие древние образцы 

фекалий (или палеофекалий) из 
соляных шахт австрийской зоны 
Всемирного наследия ЮНЕСКО 
Гальштат-Дахштайн / Зальц-

каммергут, обнаружили на-
личие двух видов грибов, 
используемых в производ-
стве голубого сыра и пива. 
Результаты опубликованы в 

журнале Current Biology. 

Всесторонние исследования 
позволили реконструировать 
рацион питания людей, которые 
когда-то там жили, и получить 
информацию о древних микро-
бах, населявших их фекалии. 
В результате в отобранных об-
разцах были выявлены отруби 
и чешуйки различных злаков. 
Ученые сообщают, что высоко-
волокнистая, богатая углевода-
ми диета была дополнена белка-
ми из бобов и иногда фруктами, 
орехами или продуктами жи-
вотного происхождения.   

www.fbm.ru 

СПЕЦИАЛИСТЫ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ИЗУЧАЮТИЗУЧАЮТ

эволюцию эволюцию 
бактерий  бактерий  

ПРОГРАММА 
ПРОТИВ ИНФЕКЦИЙ 

Специа лис ты из 
Ун и в е р с и т е т а 
ИТМО совместно 

с коллегами из австрий-
ского Института наук и 
технологий разработали 
компьютерную програм-
му, способную анализи-
ровать геномы различ-
ных штаммов бактерий и 
находить в них общие му-
тации. Об этом сообщает 
газета «Известия». 

Программа поможет 
изучить эволюцию посто-
янно меняющихся бакте-
рий. Понимая этот про-
цесс, ученые смогут найти 
новые, более эффектив-
ные способы противосто-
яния инфекциям, которые 
вызывают бактерии.

В дальнейшем разра-
ботчики планируют рас-
ширить функционал про-
граммы, чтобы выявлять 
изменения генома, кото-
рые приводят к тому или 
иному свойству бактерий.
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БОГАТУЮ 
УГЛЕВОДАМИ ДИЕТУ 

ДОПОЛНЯЛИ БЕЛКАМИ 
ИЗ БОБОВ И ИНОГДА 

ФРУКТАМИ, ОРЕХАМИ 
ИЛИ ПРОДУКТАМИ 

ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
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ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ 
НА МАРСЕ 

В и з р а и л ь с к о й  
пустыне Негев 
прошел между-

народный эксперимент 
по симуляции жизни и 
работы на Марсе. В нем 
приняли участие шесте-
ро астронавтов из Изра-
иля, Австрии, Германии, 
Испании, Нидерландов и 
Португалии. Об этом со-
общает Times of Israel.

Эксперимент прошел 
в рамках программы ис-
следований AMADEE 
Австрийского космиче-
ского форума. Модель 
марсианской базы созда-
ли в кратере глубиной 
около 500 м и шириной 
около 40 км.

Геодезический купол, 
имитировавший базу 
астронавтов на Марсе, 

был оснащен система-
ми жизнеобеспечения. 
В нем находились иссле-
довательское оборудова-
ние, солнечные батареи 
и антенны. Участники 
эксперимента три неде-
ли были полностью изо-
лированы от мира. За 
пределами станции они 
передвигались только в 
скафандрах, а для более 
далеких путешествий ис-
пользовали марсоход.

Выбранный район пу-
стыни Негев похож на 
поверхность Марса, бла-
годаря чему специалисты 
смогли изучить разные 
аспекты деятельности на 
этой планете.

ЗАГАДКИ ПЕЩЕРЫ

Австрийские уче-
ные вместе с кол-
легами из России 

решили проверить версию 
о том, что Игнатиевская 
пещера, находящаяся в 
Челябинской области и 
знаменитая благодаря па-
леолитическим рисункам, 
созданным около 15–
19  тыс. лет назад, исполь-
зовалась древними людь-
ми в качестве святилища.

Исследователи отобра-
ли несколько костей жи-
вотных и образцы угля из 

пещеры и провели радио-
углеродное датирование. 
Выяснилось, что образцы 
из верхнего культурного 
слоя появились в то же вре-
мя, что и рисунки. Однако 
в более глубоком слое так-
же был найден древесный 
уголь – на этот раз без сле-
дов охры. Его возраст – при-
мерно 27 760 – 28 290 лет.

Это позволяет сделать 
вывод, что люди посещали 
пещеру и разводили в ней 
огонь задолго до возник-
новения святилища, пере-
дает портал Года науки и 
технологий. ■
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ЧТО СТИМУЛИ-
РОВАЛО «ГОНКУ 
ВООРУЖЕНИЙ»   

Развитие «мирных» 
технологий сти-
мулировало про-

гресс в военном деле за 
сотни лет до нашей эры. 
К такому выводу пришли 
австрийские ученые, о 
работе которых расска-
зывает журнал PLOS 
ONE. Для анализа были 
взяты различные источ-
ники информации, вклю-
чая данные археологиче-
ских раскопок, древние 
тексты и гравюры. 

«Изо бретение  у ди-
ла и уздечки упростило 

управление лошадьми, 
что привело к прогрессу 
в изготовлении оружия. 
Сначала появились всад-
ники-лучники, впослед-
ствии – конные рыцари. 
Это привело к необходи-
мости возведения более 
совершенных укреплений, 
города стали строить 
по-новому», – рассказали 
специалисты. По словам 
исследователей, в древней 
истории имеются приме-
ры и обратного характе-
ра – военных технологий, 
которые «подстегивали» 
прогресс в мирных обла-
стях, как это не раз быва-
ло в XX и XXI веках. 

www.rosbalt.ru

ЧТОБЫ КОРОВЫ 
МЕНЬШЕ ПУКАЛИ 

Команда исследова-
телей из Австрии 
нашла кормовую 

добавку, которая позво-
лит сократить выделение 
метана у коров. Об этом 
пишет Bauern Zeitung.

Ученые измерили с 
помощью специального 
датчика долю выбросов 
метана у коров на одной 

из местных ферм. Затем 
исследователи добави-
ли в привычный раци-
он парнокопытных по 
100  граммов лемонграсса 
и повторили измерение.

Оказалось, что вы-
деляемого газа стало 
меньше почти на 15 %. 
По словам ученых, та-
кой эффект был достиг-
нут благодаря содержа-
нию в культуре танина 
и других дубильных ве-
ществ. В частности, 
танин снижает в ки-
шечнике животных ак-
тивность бактерий, от-
вечающих за отрыжку 
и другие физиологиче-
ские процессы. Напом-
ним, что именно при 
них выделяется этот 
вредный газ.


