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Курс для российских беспилотников: время влиться в мировой тренд
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Западные страны обгоняют Россию в сфере разработки беспилотных автомобилей. Что
российские разработчики могут им противопоставить
В июле 2017 года власти Калифорнии объявили, что начали менять разметку на более
чем 80 тысяч километрах своих дорог, чтобы приспособить их для движения
беспилотного транспорта. Администрация штата планирует перейти с традиционных для
их дорог цветных ретрорефлекторов на разделительные линии, и увеличить толщину
таких линий. Это большая работа, не удивительно, что Калифорния задумывается об
этом: 36 компаний получили разрешение штата на тестирование своих разработок в
сфере беспилотного транспорта на местных дорогах. России еще далеко до таких
новостей, но у нас уже есть первые разработки беспилотных транспортных средств.
У бизнеса большие ожидания на рост рынка «беспилотников», инвесторы готовы
вкладывать в новые разработки огромные суммы. К примеру, BCG утверждают, что к 2035
году 38% автомобилей в мире будут полностью автономными, а 39% — частично
автономными. Аналитики HIS Automotive скромнее в ожиданиях: к 2035 году ежегодные
продажи автономных автомобилей достигнут 21 млн единиц. Исходя из себестоимости
комплекта беспилотного управления до $10000 долларов, рынок беспилотных
автомобилей может составить больше $200 млрд к тому времени. Intel еще более
оптимистична: по ее прогнозам к 2035 году размер нового сектора рынка достигнет $800
млрд в год.
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Какой бы ни оказалась реальная цифра, объем инвестиций существенный и он будет
направлен в две сферы: программное обеспечение, а также новые устройства и
механизмы. Рынок «беспилотников» напрямую зависит сегодня от технологического
развития составляющих, и в первую очередь это касается чипов, лидаров и софта.

Именно эти направления будут вкладываться — это технологии, без которых
беспилотный транспорт не может развиваться.
Согласно исследованию CB Insights, венчурные инвесторы, корпоративные инвесторы в
стартапы и корпорации уже вложили рекордные $1 млрд в стартапы в сфере технологий
для автомобильного сектора в 2016 году. Американские инвесторы совершили 87 сделок,
этот сегмент по размеру финансирования показал рост на 91% и на 30% по количеству
сделок по сравнению с 2015 годом.
Мозг и глаза беспилотного транспорта
Рост спроса на беспилотные системы влечет за собой рост спроса на «тензорные»
процессоры, которые спроектированы специально для быстрой работы нейросетей,
используемых в системах автономного управления. Эти специализированные
интегральные схемы, разработанные специально для машинного обучения. Google, Intel и
Nvidia активно работают сейчас в этих направлениях. В России есть большое количество
лабораторий, занимающихся инжинирингом чипов, которые потом производят в Тайване,
Корее и других странах с меньшей себестоимостью производства.
Второе перспективное направление — разработка видео-, и фотосенсоров. Они играют
роль органов чувств беспилотного автомобиля, без них его функционирование
невозможно. На рынке есть дешевые и доступные камеры, умеющие различать цвета, но
большой недостаток работы с видеопотоком — огромное количество данных,
анализировать его в реальном времени сложно, поэтому по мнению автора в качестве
системы для «зрения» беспилотного транспорта лидары (лазерные дальномеры или
оптические радары).
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Для «беспилотников» используются и радары, которым нужно сравнительно мало данных
и требуется меньше вычислений для функционирования. Но у радаров большие
проблемы с точностью данных. В этом сегменте самая перспективная и привлекательная
технология в мире — вышеупомянутые лидары (light detection and ranging). Речь идет о
лазерной системе обнаружения и измерения дальности. Ее преимущество по сравнению
с радарами и видеосистемами в том, что она может генерировать трехмерные образы —
от автомобилей до деревьев и байкеров в высоком разрешении, независимо от
окружающей обстановки и интенсивности освещения.
Главный недостаток этой технологии в высокой стоимости. При цене системы управления
беспилотным автомобилем на уровне $2000, покупка лидара за $50000 невыгодна,
продукт не станет массовым при таких расходах на комплектующие. Поэтому на рынке
есть большой спрос на решения, которые позволят снизить стоимость лидаров в разы.
Упасть с $70 000 до $2000-3000 — это большой вызов, в том числе для инженеров и
разработчиков технологий. Те, кто смогут эту задачу решить, смогут претендовать на
часть рынка беспилотных автомобилей объемом в $160 млрд к 2035 году (оценка автора,
исходя из прогноза Bloomberg о 30 млн беспилотных автомобилях к 2035 году и
стоимости беспилотного оборудования в $2000-10 000).
«Золотой» софт
Важная для развития рынка составляющая — программное обеспечение, в которые
включаются системы распознавания и управления данными, полученными через
сенсоры, программы по их анализу, классификации, кластеризации, а также все, что
связано с машинным обучением и использованием нейронных сетей.
К 2020 году рынок программного обеспечения для беспилотных автомобилей
превысит $35 млрд. Одна только качественная система распознавания данных на одну
функцию, по нашим подсчетам, будет стоить от $300 000, даже с учетом расходов
большое количество тестов и доработок.
К программному обеспечению относятся и технологии инфотейнмента и
телеинформатики, которые будут создавать удобный интерфейс для взаимодействия
водителя и автомобиля и устройств между собой. Инфотейнмент — это развлекательный
контент, который «идет» на борт автомобиля (фото видео, аудио или текст, данные о ЧП,
пробках, новые фильмы), телематика — это общение между устройствами и службами
между собой и внешним миром (к примеру, система безопасности информирует

страховую службу об аварии, акселерометр информирует страховую о том, как часто
тормозит и газует водитель — безопасно ли он едет, от этого зависит стоимость
страховки). Juniper Research утверждает, что на автомобили с сетевыми возможностями
(инфотейнмент и телематику) будет приходиться 98% траффика данных между
устройствами (M2M) уже к 2021 году. В качестве уже работающих примеров таких
сервисов можно привести Apple CarPlay и Android Auto.
Кто и сколько инвестирует
Беспилотными технологиями сейчас занимаются многие крупные компании — от BMW и
Toyota до IBM и Intel, которые инвестируют огромные средства в это направление.
Большинство автопроизводителей, в том числе Ford, GM, BMW и даже китайский Baidu
планируют выпустить собственные версии беспилотных автомобилей уже к 2021 году. Тот
же самый Ford в начале года объявил, что направит $4,5 млрд на проекты, связанные с
автономными автомобилями, и уже инвестировал $1 млрд. Toyota экспериментирует и
развивает технологии стартапа Argo AI, на текущий момент компания потратила на
исследования не менее $1 млрд. Помимо этого, Toyota инвестировала в Uber и объявила
о создании фонда объемом $2 млрд для предпринимателей и студентов-исследователей.
General Motors тоже принимает участие в этой гонке. В частности, компания вложила $0,5
млрд в онлайн-сервис такси Lyft (локальный американский конкурент Uber),
инвестировала в систему организации управления Cruise Automation и провела ряд более
мелких сделок. В марте текущего года Intel объявил о покупке израильского
производителя чипов для беспилотных систем Mobileye за $15,3 млрд. То есть, объемы
денег, которые вливаются в этот сектор, только растут и этот рост не остановится.
При этом беспилотные технологии не являются чем-то недосягаемым даже для
небольших стартапов. В качестве примера можно привести историю Джорджа Хоца,
более известного под ником Geohot. Тот самый Geohot, который взламывал первые
iPhone на заре их истории, спустя 10 лет переключился на устройство покрупнее и
взломал автомобиль Acura ILX. Хоц незаконно использовал ряд инженерных схем седана
и прикрутил к нему ряд собственных приборов, а также научил нейронные сетки
распознавать видеопоток с ряда датчиков и сенсоров, которые смог установить на
автомобиль. В результате у него получилось по сути беспилотное устройство.

Возможности для российских разработчиков
Сам факт, что человек на коленке за полгода может сделать систему автопилота для
автомобиля, показывает, что эти технологии не такие уж сверхсложные. Проблема в том,
что для доработки любой такой технологии до применения в реальной жизни нужны
огромные инвестиции. Для отработки безошибочной работы беспилотной системы
требуется проводить бесконечные тесты, обрабатывать огромные объемы данных. Все
это может быть вам по зубам только если вы такой гигант как Google, который провел уже
около 2 млн миль реального тестирования на дорогах Калифорнии, Аризоны, Вашингтона
и Техаса, либо если вы смогли получить серьезные инвестиции.
Автопроизводители все более склонны внедрять новые технологии в свои автомобили, в
то время как с другой стороны технологические компании идут в автомобильный сектор.
Это совершенно явный тренд, вендоры из разных отраслей хотят открыть новый рынок.
Это можно наблюдать и в России. C-Pilot российской компании Cognitive Technologies уже
преодолел 500 000 километров. В мае этого года «Яндекс» показал свою версию
беспилотного автомобиля, выполненного на базе гибридного автомобиля Toyota Prius.
Это одни из флагманских проектов компании, судя по тому, что 22 сентября ее езду по
внутреннему дворику компании продемонстрировали президенту России. Хороший
пример КБ «Аврора», разработавшее комплекс для роботизации сельскохозяйственной
техники — Agrorobot, который может применяться для предпосевной обработки почвы,
посева, посадки различных культур и транспортных задач. Свою версию беспилотного
грузовика разрабатывает и «Камаз», который планирует доработать модель к 2022 году и
вывести ее на дороги не позже 2027 года.
Многие российские разработчики боятся пробовать себя из-за страха конкуренции с
зарубежными — американскими и китайскими — проектами. Бытует ложное мнение, что в
российской действительности сложно создать высокотехнологичный продукт из-за
недостатка инвестиций, отсутствия технологической базы для создания прототипов.
Однако, это далеко не так: российские фонды «днем с огнем» ищут такие решения,
площадки для создания прототипов есть и далеко не в каждом городе, но найти их не
составляет труда. Многие российские фонды плотно работают не только с
автопроизводителями, но и с технологическими гигантами, российские производители
готовы тестировать новые технологии. Подобные решения востребованы и у
коммерческих пользователей, собранные прототипы можно продавать и получать деньги
от заказчиков. Важно не упустить свой шанс стать первым и бросить вызов всему миру.

Как нужно изменить транспортную отрасль, чтобы не въехать в будущее в
плацкартном вагоне
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Беспилотный автобус от Mercedes-Benz.

Новая модель транспортной отрасли должна стать «кровеносной системой» той самой
экспорто-ориентированной, инновационной экономики, которую мы все так желаем
получить в нашей стране.
Технологическая революция становится на рельсы во всех смыслах — по
оценке Accenture Consulting и Всемирного экономического форума транспортная отрасль
станет ключевым бенефициаром цифровизации экономики и внедрения новых
технологий: потенциал экономического роста превышает $1,5 трлн на горизонте до 2025
года, в то время как положительный эффект для общества может достигнуть $2,4 трлн в
виде повышения качества жизни и производительности труда.
Для нашей страны с ее огромной территорией скорость интеграции изменений в
транспортную отрасль становится ключевым вопросом сохранения
конкурентоспособности в глобальной экономике. Но, как показывает опыт политики
внедрения инноваций в нашей стране, их успех зависит не только и не столько от
материально-технической базы, а скорее от образа мышления и обладания
соответствующими компетенциями.
Инженеры мобильности
Инновации и «цифра» в транспортной отрасли не сходят с заголовков газет:
электромобили, беспилотные транспортные средства, грузовые дроны, блокчейн в
логистике — именно изменения в нашей мобильности и перевозках становятся наиболее
значимыми плодами технического прогресса. Насколько мы готовы к наступлению новой
эры?

Проверить себя легко, ответив на несколько простых вопросов. Вы готовы к поездке в
беспилотном поезде метро или электричке? А на заднем сидении беспилотного
автомобиля? Или хотя бы в кресле водителя? А что насчет беспилотного воздушного
судна? Готовы ли купить электромобиль? Закажете ли вы елочные игрушки в декабре на
AliExpress с доставкой более трех недель или в ближайшем центре прототипирования
(3D печати) по индивидуальному дизайну с доставкой грузовым дроном до балкона?
Психологический комфорт или компетенции? Привычное или чуждое новое — это
вопросы образа мышления и готовности принять те перемены на транспорте, которые
происходят прямо сейчас.
Продвинутые жители столицы знают, о чем речь: цифровизация транспорта уже
произвела революцию в Москве. Никогда еще пользоваться общественным транспортом
не было настолько предсказуемо и просто — современные технологии геолокации
позволяют отслеживать местонахождение общественного транспорта, наличие
велопрокатных велосипедов на станциях, машины каршеринга и такси, получать данные
о пробках. За эти достижения московская интеллектуальная транспортная система уже
заслужила многочисленные награды, включая прошлогоднее признание
от Международного транспортного форума ОЭСР и высокую оценку в июльском индексе
готовности мегаполисов к будущим технологиям от PwC.
Сегодня технически подкованные потребители городских транспортных услуг,
обладающие базовыми IT-компетенциями, получают очевидное преимущество в
российской столице — они имеют возможность планировать свое время и перемещения
по городу наиболее рациональным путем, самостоятельно выбирать баланс между
комфортом, стоимостью и скоростью оказания транспортных услуг, легко прокладывать
маршруты на городском транспорте в незнакомой местности.
Это очень простой пример появления новых компетенций в транспортной отрасли
«снизу», ведь каждый такой пользователь с новыми навыками по факту становится
логистом-инженером своей собственной мобильности, что отличает его от обычного
пассажира, путающегося в метро и неспособного добраться до незнакомых мест без
чужой помощи. «Цифра» помогает решить главную задачу транспорта: доставки
пассажира или груза из точки в А в точку Б наиболее эффективным (скорость/цена)
способом.

Промышленная революция и ее издержки
Разумеется, помимо изменений в интерфейсах взаимодействия пользователя с
транспортными системами (цифровизация и «уберизация»), огромные изменения ждут и
сами транспортные средства (отрасль транспортного машиностроения), а также логистику
перевозок.
Только ленивый не обсудил возможность использования электродвигателей в нашем
климате, а между тем, решение о полном переводе всего общественного транспорта
столицы на электротягу с 2018 года уже принято правительством Москвы. Предпосылки
есть: по нашим улицам последние несколько лет колесили сразу несколько тестовых
экземпляров отечественного и иностранного производства. Интересно, что ключевой
элемент для некоторых моделей — аккумуляторные ячейки —произведен одной из
портфельных компаний «Роснано». Таким образом, в стране создан весь задел для
развертывания полноценного производства, ведь и соответствующий рынок
сформирован: московское правительство уже опубликовало техническое задание на
электробус и обозначило объем закупок: 300 единиц в год. Первый конкурс на закупку
будет проведен осенью этого года и сделает Москву крупнейшим мировым рынком
электробусов.
Именно так происходят промышленные революции: новая технология — «обкатка» на
текущем рынке — массовая интеграция — появление новых рынков. А там, где новые
рынки, там и новые вызовы, и, разумеется, новые компетенции.
Переход на электробусы не сильно изменит уклад жизни горожан, но изрядно
перетряхнет городскую транспортную систему и ее кадровую составляющую. Очевидно,
что проект по переводу общественного транспорта Москвы на электробусы абсолютно
невозможен без принципиально нового мышления и навыков — предстоит масштабное
переформатирование электросетевой инфраструктуры в столице и развитие
направлений электробусного, а в перспективе и электромобильного транспорта. Тысячам
людей, ранее обслуживавших автобусы, троллейбусы и их специфическую
инфраструктуру, придется переучиваться на использование и обслуживание техники
нового образца. Или — увольняться.

Без пилота и без промедлений
Если перемены, которые несут электробусы и электромобили, — это уже почти
настоящее транспортной отрасли, несущее вполне понятные угрозы эволюционного
характера, то последующие изменения рискуют оставить без работы сотни тысяч людей.
Беспилотные грузовики становятся реальностью на глазах — в США за последние годы
более 20 штатов ввели в законодательство соответствующее регулирование, а буквально
в июле федеральный законопроект, разрешающий вывести на дороги более 100 тысяч
беспилотных автомобилей, получил поддержку Палаты представителей США.
Профсоюзы дальнобойщиков бьют в набат, ведь даже при наличии человека в кабине,
его работа будет связана куда больше с проверкой работы цифровых систем, нежели чем
непосредственно с вождением. Смогут ли вчерашние дальнобойщики освоить новые
компетенции, а главный вопрос — захотят ли быть «на подхвате» у искусственного
интеллекта? Новые профессии — новые социальные риски.
Но в то время как старые профессии будут постепенно уходить в прошлое так же, как
ушли туда кучеры, на рынке труда появятся и совершенно новые специальности,
некоторые из которых могут стать особенно востребованными в нашей стране. Речь в
первую очередь об операторах грузовых дронов, ведь помимо «автономных грузовиков»
транспортными компаниями всего мира уже активно тестируются системы доставки
грузов с помощью беспилотных летательных аппаратов.
С ними связывают взрывной рост проникновения электронной торговли (с ~7% сегодня до
17% через 8 лет) — неслучайно флагманами разработки таких систем являются гиганты
интернет-торговли Amazon.com и JD.com, что в лишний раз подтверждает рост
интеграции логистики и торговли, а следовательно — и соответствующих компетенций. В
сеть уже попали патенты Amazon, согласно которым компания планирует полностью
изменить логистику доставки, а именно — ее последней мили: дроны будут размещаться
непосредственно в грузовых контейнерах и доставлять грузы по ходу перемещения
контейнера — из порта, на железной дороге, на базе грузовика.
Сегодня доставка дронами распространена в Великобритании и Китае (где JD.com
полным ходом разрабатывает однотонный дрон для фермеров для вывоза их
сельхозпродукции из труднодоступных районов), а ее развитие ограничивается в
большей степени неповоротливостью государственного регулирования, чем
технологиями.

Разработка столь сложных и технологически продвинутых схем потребует специалистов
совершенно нового уровня — инженеров транспорта и операторов беспилотных систем
уникального профиля. В перспективе доставка грузов тяжелыми дронами сможет решить
проблему обеспечения припасами удалённых поселений, в том числе, в Арктической
зоне. Именно поэтому для России вопрос разработки таких систем и их кадрового
обеспечения — это стратегический вопрос транспортной связности страны.
На настоящий момент сразу несколько отечественных компаний ведут работу в данном
направлении, в числе которых, например, Hoversurf (имеет рабочий прототип дрона с
грузоподъемностью 90 кг, также работает над проектом московского аэротакси на базе
ховербайка).
Между тем, аналитики инвестбанка UBS уже смело говорят о следующем шаге развития
беспилотной авиации — перевозке пассажиров. По их мнению, авиационная отрасль
сможет экономить до $35 млрд в год на затратах на персонал, причем готовые
технологии будут отшлифованы к 2025 году. Правда, согласно их же данным, пока лишь
17% респондентов заявили о готовности воспользоваться услугами беспилотного
авиатранспорта. Но ведь когда-то и на самолетах боялись летать, не так ли?
Говорящие такси и транспорт будущего
В «Приключениях Алисы» всеми любимого детского фантаста Кира Булычева главная
героиня путешествовала по Москве на автоматизированном транспорте — говорящем
такси. Миллионы читателей удивлялись и не могли себе представить, как такое
возможно. А что же теперь? Для нас это обыденность. Всего лишь условный Googleавтомобиль с интегрированным голосовым помощником.
Когда на улицах появятся тысячи таких автомобилей, а в воздухе будут сновать грузовые
и пассажирские дроны, все они будут объединены специализированными
телематическими протоколами — тем самым интернетом вещей. Такие устройства-вещи
смогут всегда точно знать местоположение друг друга, обмениваться информацией о
скорости, направлении движения, «общаться» со светофорами и дорожными знаками, и,
конечно же, выстраивать идеальную логистику с помощью нейросетей и взаимодействия
с различными элементами инфраструктуры. Водители превратятся в пассажировоператоров, а роль регулировщика возьмет на себя искусственный интеллект. Срок
появления таких систем (по меньшей мере, тестовых) в наиболее развитых экономиках
мира — около 10 лет.

Несмотря на всю автоматизацию, за миллионами таких процессов будут стоять люди.
Обслуживать, управлять, направлять и совершенствовать. Их мышление, их компетенции
создадут новую реальность в транспортной отрасли: тот самый «интернет всего» станет
«мобильностью всего». Чтобы шагнуть в эту новую эру, государству, бизнесу и
университетам (в числе которых и Российский университет транспорта) необходимо
сегодня объединиться, чтобы сформировать человеческий капитал для создания новой
модели транспортной отрасли. Именно эта модель должна стать «кровеносной системой»
той самой экспорто-ориентированной, инновационной экономики, которую мы все так
желаем получить в нашей стране. В противном случае — есть риск вкатиться в чужое
будущее в плацкартном вагоне.

Строительство крупнейшей батареи от Tesla завершено наполовину
06.10.2017

Строительство самой крупной в мире литий-ионной батареи мощностью 100 МВт
и емкостью 129 МВт*ч завершено на 50%. Об этом рассказал глава Tesla Илон Маск во время
своего визита в Австралию. Компания обещала построить систему на спор за 100 дней, или
предоставить ее бесплатно, если не удастся уложиться в срок.
Батарея Tesla Hornsdale Power Reserve будет сохранять энергию, полученную
от ветрогенераторов станции Neoen Hornsdale в Южной Австралии. Система мощностью 100 МВт
и емкостью 129 МВт*ч станет самым крупным в мире аккумулятором, подключенным
к энергосети. До этого самой крупной системой считалась установка AES Energy Storage в Южной
Калифорнии с мощностью 30 МВт и емкостью 120 МВт*ч.
Проект Tesla появился в результате обмена сообщениями в микроблоге Twitter. В марте
американская компания рассказала местному изданию, что готова построить в Австралии
систему хранения энергии мощностью 100-300 МВт за 100 дней с момента подписания контракта.
Австралийский миллиардер Майк Кэннон-Брукс спросил у Илона Маска, насколько серьезны эти
намерения. В ответ Маск заявил, что построит систему в 100 МВт за 100 дней — иначе Австралия
получит ее бесплатно.

Неформальное соглашение заключили еще в марте, но на получение тендера у компании ушло
несколько месяцев. Как сообщает Ars Technica, отсчет 100 дней начался только в конце сентября.
Однако как сообщил Илон Маск, строительство системы в Южной Австралии уже завершено
наполовину. Глава Tesla отметил, что компания сделала половину работ за пару месяцев, хотя
за такой срок, по словам Маска, нельзя сделать даже ремонт на кухне.
Предположительно строительство системы обойдется Австралии в $32,35 млн, не считая
налоговых расходов и выплат рабочим. Ранее Маск писал в Twitter, что если Tesla не уложится
в срок 100 дней, то потеряет на проекте более $50 млн.
Во время своего визита в Австралию Маск также заявил, что всю страну можно обеспечить
солнечной энергией — достаточно построить солнечную ферму площадью 1 890 кв. км. Будет ли
Tesla реализовывать этот проект, пока неизвестно. Компания Маска постепенно приобретает все
большее влияние на энергетическом рынке. Так, системы хранения энергии Powerpack
уже экономят австралийцам миллионы долларов.
Как сообщает Bloomberg, недавно Tesla начала поставлять системы хранения энергии Powerwall
в Пуэрто-Рико. После урагана Ирма страна осталась без электричества. Некоторые жители
из обломков своих домов стали выкладывать просьбы прислать им системы Tesla. Оказалось, что
компания уже отправила более 100 устройств. В комплекте с солнечными панелями они
обеспечивают пуэрториканцев энергией на тот период, пока в стране не восстановят
централизованную подачу электроснабжения.
Источник: elonmusk.su

Toshiba представила супербатарею для электромобиля
04.10.2017

Когда заходит речь о новинках в технологии изготовления батарей для электромобилей,
обычно фигурируют марки Samsung, Panasonic, LG Chem или Tesla. А вот бренд Toshiba почти
не упоминается, поскольку после презентации своего инновационного аккумулятора SСiB в
2008 году корпорация не афишировала новые разработки.
И вот теперь Toshiba разом наверстала упущенное. Корпорация представила новую версию
литий-ионной батареи SСiB, которая перезаряжается намного быстрее, чем любой другой
конкурирующий аккумулятор. И происходит это благодаря аноду нового типа, отмечает ресурс
Clean Technica.

Еще в той, первоначальной, версии SсiB анод был не классическим графитосодержащим, а
основанным на литиевом оксиде титана (LTO). Такой сплав существенно улучшил работу батареи
при низких температурах, повысил ее удельную мощность и срок годности.
Новая же версия аккумулятора имеет анод из ниобиевого оксида титана, что еще сильнее
сказалось на его характеристиках. Следующее поколение SCiB Toshiba сохраняет 90% своей
емкости даже после 5 тыс зарядных циклов. При этом новая батарея обладает чрезвычайно
высокой энергетической плотностью и невероятно быстро заряжается.
Toshiba утверждает, что этот аккумулятор после 6 минут зарядки даст более 300 километров
пробега. Таким результатом действительно пока не может похвастаться ни один производитель
электромобилей, включая Tesla. Правда, для достижения этого эффекта само зарядное
устройство должно выдавать очень большую мощность, и какую именно, корпорация не уточняет.
В настоящее время большая часть электромобильных зарядников выдает 50 кВт, новые Tesla
Superchargers — 135 кВт, а европейская ABB (Asea Brown Boveri Ltd.) недавно объявила о
выпуске заряжающего устройства мощностью до 350 кВт. По всей видимости, в Toshiba имеют в
виду последний вариант.
«У SCiB следующего поколения огромный потенциал, – говорит доктор Озаму Ори, директор
исследовательского центра корпорации Toshiba. – Это не эволюция, это революция, полностью
меняющая правила игры. Мы продолжим совершенствовать нашу новую батарею и
рассчитываем начать ее промышленное производство в 2019 бюджетном году».
Источник: newsdiscover.net

Роботы стремятся к звёздам
05.10.2017

Кроме нашего родного праздника 12 апреля — Дня Космонавтики — есть ещё целая Всемирная
неделя космоса, которая длится с 4 по 10 октября. И недавно очередная статья о том, что в
будущем роботы лишат нас работы, натолкнула нас на мысль поинтересоваться, а как обстоят
дела с роботизацией космонавтики? Под катом — краткий обзор использования современных
космических роботов.

Как гласит Википедия:
Ро́бот — автоматическое устройство, созданное по принципам распознавания, удержания и
перемещения объектов во вредной и опасной средах, предназначенное для осуществления
различного вида операций для производства, которое действует по заранее заложенной
программе и получает информацию о положении и состоянии окружающего пространства
посредством датчиков. Робот самостоятельно осуществляет производственные и иные
вспомогательные операции, частично или полностью заменяющие труд человека. При этом
робот может как иметь связь с оператором получать от него команды, так и действовать
автономно, в соответствии с заложенной программой.
Под термин «робот» можно подвести несметное количество устройств. Причём таких, которые вы
сами в жизни бы не сочли роботом. Например, банкоматы формально тоже являются
«денежными» роботами: они способны автоматически, без участия человека принимать и
выдавать деньги, распознавать номинал купюр, сортируя их по своим внутренним кассетам,
работать с банковскими картами. Даже промышленные манипуляторы считаются роботами, хотя
их функциональность в разы беднее, чем у банкоматов; но зато они двигаются и потому в нашем
сознании больше соответствуют гордому званию «робота».
Роботы начали участвовать в освоении космоса раньше человека: автоматическая межпланетная
станция (AМС) «Луна-1» была запущена в 1959-м (Гагарин полетел в 1961) и стала первым
аппаратом, достигшим второй космической скорости и первым искусственным спутником Солнца.
После «Луны-1» по сегодняшний день в космос были запущены десятки АМС, самыми
знаменитыми из которых стали «братья» «Вояджеры». Пожалуй, некоторые современные
спутники тоже можно считать роботами. Все планетоходы — наш и китайский луноходы,
американские марсоходы — вообще чистейшей воды роботы.

Нестареющая классика
Если говорить о привычных нам категориях устройств, то из последнего, наиболее
впечатляющего можно вспомнить, как космический аппарат «Розетта» привёз и высадил на
комету Чурюмова—Герасименко спускаемый аппарат «Филы»:

Европейскому Космическому Агентству удалось реализовать действительно прорывной проект:
впервые в истории успешно посадить на комету искусственный аппарат. «Филы» должен был
закрепиться на поверхности ядра с помощью гарпунов, потому что гравитация там слишком
слаба, но они не сработали, как и ракетный двигатель, который должен был прижимать аппарат к
поверхности. Впрочем, «Филы» всё же сел на комету и провёл ряд исследований, включая
химический анализ грунта.
В 2013-м году на Луну высадился китайский луноход «Юйту̒». Собственно, в нём самое
примечательное то, что он: а) китайский; б) первый луноход за более чем 40 лет, прошедших с
окончания работы советского «Лунохода-2». При запланированных трёх месяцах активной
работы «Юйту» перестал двигаться через два. Правда, он не сломался окончательно, а простоял
больше двух лет, время от времени выходя на связь. Утверждается, что с помощью «Юйту»
удалось обнаружить новый тип лунного грунта.
Что касается российских планетоходов, то «Луноход-2» (1973) стал последним нашим
реализованным проектом. Также сегодня существуют планы по созданию спускаемых аппаратов
«Луна-25», «Луна-27» и «Луна-28». Первый предназначен для обкатки технологий, второй будет
анализировать пробы грунта на месте, а третий должен привезти на Землю лунный лёд.

«Луна-25» («Луна-Глоб»):

«Луна-27» («Луна-Ресурс-ПА»):

В рамках того же проекта Луну будет исследовать и автоматическая станция «Луна26» («Луна-Ресурс»):

Учитывая постоянные переносы сроков и сокращение расходов на космическую программу
неизвестно, полетят ли эти аппараты вообще. Современные исследовательские роботы — АМС,
планетоходы — очень дороги в разработке, создании и запуске. Поэтому нередко такие проекты
являются плодом международных коопераций. К примеру, программа ExoMars реализуется
совместно Европейским Космическим Агентством и Роскосмосом. Первая часть — ExoMars-2016
— оказалась успешной лишь отчасти: спутник-ретранслятор Trace Gas Orbiter успешно вышел на
орбиту вокруг Марса, а спускаемый модуль Schiaparelli разбился. В 2020-м планируется запустить
вторую очередь программы — отправить на Марс разработанные Роскосмосом поверхностную
платформу с марсоходом ExoMars. Будем надеяться, что всё сложится успешно, и планетоход
российской конструкции наконец-то начнёт изучение марсианской пустыни.

Впрочем, есть надежда, что Роскосмос реализует ещё один интересный проект
исследовательского планетохода, который пока носит рабочее название «Робот-геолог». Два
года назад сообщалось, что по своей функциональности он будет сравним с Curiosity, который
прилетел на Марс ещё в 2012-м, только «Робота-геолога» собираются отправить на Луну.
Шестиколёсный луноход будет длиной около 4 м и весить около 1400 кг. Пока это лишь проект, но
кто знает…

А ручки-то вот они!
На МКС уже много лет в открытом космосе работают два робота-манипулятора: канадский
манипулятор Canadarm2 с «расширением» SPDM (”Dextre”), которым можно управлять как с
борта станции, так и с Земли:

и японский JEMRMS длиной 10 м:

…

Роботы-аватары
Одно из самых интересных направлений развития космической робототехники — роботыаватары. Это устройства, которыми космонавты могут управлять дистанционно, выполняя работы
в открытом космосе, но при этом находясь в тепле и уюте космической станции. Дело в том, что
выпускать в открытый космос человека очень дорого: каждому космонавту шьют индивидуальные
скафандры, которые сами по себе стоят как несколько роскошных автомобилей, а ведь их ещё
нужно доставить на станцию. Если посчитать все расходы, то каждый час работы космонавтов в
открытом космосе стоит, по разным данным, $2—4 млн. При этом далеко не всегда для
выполнения работ требуется особая смекалка, в космическом
ремонте/монтаже/разгрузке/погрузке достаточно рутинных операций. Было бы идеально, если бы
этим занимались автономные роботы, а космонавты тратили бы своё время на более важные
задачи или просто больше отдыхали. Но увы, технологии искусственного интеллекта пока ещё в
зачаточном состоянии, так что сэкономить деньги и время на выходах людей в открытый космос
можно только с помощью роботов-аватаров.
Их разработка ведётся и в NASA, и в Роскосмосе, возможно, и в других странах. Например, в
рамках американской программы Robonaut было создано несколько моделей антропоморфных
роботов-аватаров. Robonaut 2 в 2011 отправлен на МКС.

В этом году завершилось инициированное NASA соревнование на разработку лучших
алгоритмов управления для будущего робота Robonaut 5 (”Valkyre”), которого планируется
использовать в разных миссиях агентства, в том числе в экспедиции на Марс.

Робот высотой 185 см весит 135 кг, потребляет 1,8 кВт*ч и управляется двумя компьютерами на
базе Intel Core i7. Основную информацию об окружающем пространстве робот получает с
помощью системы датчиков, включая пассивное стереозрение, лазерное сканирование и
генерирование облака точек инфракрасного структурированного освещения (IR structured light
point cloud generation). Питание робота может быть как автономным, так и по кабелю.
Российский антропоморфный робот-аватар SAR-400 — первый наш космический робот после 20летнего перерыва — пару лет назад отметился в новостях, прокатившись перед президентом на
квадроцикле. После наземных испытаний на полноразмерном макете модуля МКС робота
планировали отправить на настоящую станцию, но отказались от этих планов. Позднее была
представлена усовершенствованная модель SAR-401, которую тоже ангажируют на МКС, но не
раньше 2021 года.

Также наша космическая корпорация планирует поселить на МКС «Андронавта» — роботакомпаньона для психологической и информационной помощи космонавтам. Это не первый
эксперимент такого рода: ещё в 2013-м на станцию привезли японского робота Kirobo, который
стал, гхм, компаньоном для японского космонавта. Но если Kirobo был высотой всего 34 см и
весил 980 граммов, то «Андронавт» размером со здоровенного мужика. Текущий прототип даже
слишком велик для МКС, и если мы всё же отправим на станцию робота подобного назначения,
то это наверняка будет более компактная модель.

Кроме того, «Андронавт» — робот двойного назначения: он может работать и в режиме аватара,
управляясь человеком как со станции, так и с Земли. Предполагается использовать его для работ
внутри модуля станции в случае его разгерметизации, а также для планового техосмотра в
полуавтономном режиме.

Сам себе мастер
Любопытный проект сейчас разрабатывается под эгидой NASA — космический робот
(”Dragonfly”) для сборки и ремонта спутников. По сути, это рука-манипулятор длиной 3,5 м, с
помощью которой спутники могут самостоятельно монтировать на себе в космосе антенны и
прочее хрупкое оборудование. Также Dragonfly будет использоваться для сборки в космосе
больших спутников, которые слишком дорого или невозможно выводить на орбиту целиком.
Та же контора SSL, что создаёт Dragonfly, прорабатывает и проекты роботов-ремонтников для
спутников — RSGS и Restore-L. Это очень актуальная проблема, поскольку срок жизни спутников
не слишком велик, обычно считаные годы. Потом у них кончается топливо для маневровых
двигателей или они умирают, нередко пополняя легион космического мусора, уже окутавшего
планету. А с помощью роботов-ремонтников можно сэкономить на запуске новых спутников
вместо сломавшихся и замедлить замусоривание околоземного пространства.

В прошлом году начальник лаборатории космической робототехники ЦНИИмаш сообщил, что и у
нас в стране разрабатываются ремонтные роботы для спутников. Но нам не удалось найти какойто информации об этих разработках.

Звёздная пчела
NASA планирует в скором времени отправить на МКС специфического вспомогательного робота
Astrobee. Это куб со стороной в 30 см, который будет летать по станции и помогать космонавтам в
проведении опытов в условиях микрогравитации, а также служить дополнительными глазами и
ушами для Хьюстона. Этакий порхающий стукачок.

У «Звёздной пчелы» есть даже маленький манипулятор, с помощью которого он сможет гденибудь швартоваться или что-нибудь держать в время опытов. Робот снимет с космонавтов
рутинные задачи по инвентаризации, с помощью RFID-сканера он сможет каталогизировать и
обновлять данные о местоположении любых агрегатов и предметов на станции. Также это
высокотехнологичное альтер-эго «Лизуна» сможет следить за качеством воздуха и уровнем шума
на МКС.

Астероидный вор
NASA, как самое богатое аэрокосмическое агентство в мире, может себе позволить очень
сложные и необычные проекты. К середине 2020-х здесь собирается реализовать оригинальную
миссию-многоходовку Asteroid Redirect Mission по исследованию астероидов. Специальный робот
должен будет подлететь к астероиду, найти на его поверхности подходящий валун, схватить его
манипуляторами и привезти на орбиту вокруг Луны, где камешек примут в свои дружеские
объятия космонавты, возьмут образцы и отправят на Землю для анализа химического состава,
чтобы узнать всю правду о том астероиде, с которого умыкнули валун. Прототип робота уже
прошёл испытания, его запуск запланирован на 2021-й.

Хотя на самом деле, как уже говорилось, роботов в космосе пруд пруди, но устройств, которые в
сознании массового читателя соответствуют званию «робота», — антропоморфного автономно
действующего аппарата — там сегодня почти нет. Другое дело, что именно антропоморфные
роботы в космосе нужны в последнюю очередь — там правит бал рациональность,
функциональность и специализация. Антропоморфизм по большей части целесообразен только
для тех устройств, которые часто или постоянно контактируют с человеком. А пока подавляющее
большинство космических роботов будут похожи на что угодно, но не на «роботов». Зато когда мы
создадим технологию искусственного интеллекта, достаточно компактную и энергоэффективную,
чтобы её можно было встраивать в космические устройства с их жесточайшими массогабаритными ограничениями, тогда наступит вторая эра роботов.
А пока пожелаем успеха, удачи и щедрого финансирования разработчикам «Андронавта»!
Автор: Barrayar
Источник: www.nanonewsnet.ru

Ученым впервые удалось преобразовать свет в звуковое сообщение
20.09.2017

Казалось бы, на первый взгляд, невозможно «перекодировать» поток света в звуковые
волны, ведь с точки зрения физики между ними не так уж и много общего. Но ученые раз
за разом делают невозможное. Как сообщает редакция журнала Nature Communication,
специалисты из университета Сиднея впервые в мире смогли преобразовать свет в
звуковой сигнал. Такой механизм позволит создать совершенно новый тип носителей
информации и может кардинально изменить всю IT-индустрию.
Как известно, фотоны света являются очень быстро движущимися частицами. Поэтому
передача закодированных данных при помощи фотонных зарядов является
перспективной разработкой, ведь такие модули памяти и системы коммуникации позволят
ускорить любой процесс, связанный с обработкой и передачей данных. Стоит сказать,

что, несмотря на привлекательность такой технологии, процесс анализа, шифровки и
дешифровки «фотонных» данных является крайне затруднительным. Для этих целей
австралийские ученые разработали специальный чип, который используется для
распознавания светового сигнала.
Попадая внутрь чипа, пучок света взаимодействует с электромагнитной волной,
испускаемой самим устройством. Такое взаимодействие вызывает звуковые колебания,
длящиеся порядка 10 наносекунд. Встроенные сенсоры обрабатывают полученный от
фотонов сигнал. В итоге акустический сигнал поступает в специальный чип, где
происходит распознавание полученного сообщения, и на выходе он снова приобретает
высокую скорость, становясь светом. Информацию, записанную в чипе, можно
обрабатывать как обычный бит. Если информация есть — «1», а когда ее нет — «0».
Более подробно описание технологии можно увидеть на видео от издания ScienceAlert,
эксперты которого выложили его на своем YouTube-канале.

Работа над двигателем для ПАК ДА продолжается - разработчик
09.10.2017

Самара. 6 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Работа над созданием двигателя для
перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) идет успешно,
сообщил управляющий директор ПАО "Кузнецов" ( входит в ОДК) Сергей Павлинич.
"Идет плановая работа, есть сроки и графики, там все идёт по плану", - сказал
журналистам С.Павлинич в ходе посещения предприятия, отвечая на вопрос
"Интерфакса".
На авиасалоне "МАКС 2017" в пресс-службе Объединённой двигателестроительной
корпорации (ОДК), что эскиз двигателя для ПАК ДА готов.
"Эскизный проект по двигателю завершен и принят. В настоящее время мы находимся на
этапе разработки рабоче-конструкторской документации", - сообщили тогда "Интерфаксу"
в пресс-службе ОДК.
Согласно годовому отчету ОДК за 2016 год, корпорация в интересах "Туполева" создает
маршевой двигатель силовой установки. В документе упоминается "изделие 80" ( ПАК ДА
- согласно открытым данным).
Источник: vpk.name

Дальность полета модернизированного Ту-160М2 будет увеличена
09.10.2017

В 2015 году президент РФ Владимир Путин поручил возобновить производство самолетов Ту-160
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в
Ростех) начала стендовые испытания двигателя НК-32 серии 02 для модернизированного
стратегического бомбардировщика Ту-160М2. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе
корпорации.
"Стендовые испытания новых двигателей НК-32 серии 02, предназначенных для стратегического
бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М2, проводятся на самарском ПАО "Кузнецов", - сказали в
ОДК.
Там уточнили, что за счет модернизации ряда узлов НК-32 серии 02 стал более экономичным. "Он
обладает более широкими ресурсными возможностями. Благодаря данному двигателю
бомбардировщик Ту-160М2, производство которого планируется развернуть в России, получит
расширенные возможности, в том числе будет увеличена дальность полета", - отметили в ОДК.
В 2015 году президент РФ Владимир Путин поручил возобновить производство самолетов Ту-160.
В октябре 2016 года замминистра обороны Юрий Борисов сообщил, что пока планируется
произвести 50 таких машин. Также он сообщал, что установочная партия из шести двигателей для
модернизированных ракетоносцев Ту-160М2 будет полностью поставлена к первому кварталу
2018 года. Ранее в ОДК отметили, что стенд для испытаний новых двигателей прошел
реконструкцию и аттестован для работы с силовыми установками НК-32.
Источник: vpk.name

США обновят самолёты "ядерного возмездия"
06.10.2017

Американские ракеты с ядерными боеголовками смогут поразить противника, даже если
будут уничтожены все наземные пункты управления. Вчера, 4 октября, портал
defensenews.com сообщил о том, что командование ВВС США заказало разработку
воздушного командного пункта для баллистических ракет, который получил название
Airborne Launch Control System Replacement (ALCS-R).
Еще в 60-е годы в США был разработан воздушный командный пункт Airborne Launch
Control System (ALCS), размещённый на самолёте. В случае разрушения всех наземных
командных пунктов с самолёта мог передаваться сигнал для пуска межконтинентальных
баллистических ракет (МБР). Командный пункт ALCS управлял наземными МБР шахтного

базирования (Minuteman) и ракетами, установленными на стратегических атомных
субмаринах.
На сегодняшний день система командных пунктов ALCS охватывает 16 самолётов E-6B,
которые находятся в подчинении ВМС США. При этом система безнадежно устарела,
поскольку часть её оборудования не обновлялась с 60-х годов. Чтобы поддерживать
"ядерный щит" в боеспособном состоянии, командование ВВС США заказало компаниям
Lockheed Martin и Rockwell Collins разработку новой системы командных пунктов,
получившей условное название Airborne Launch Control System Replacement (ALCS-R).
Вчера стало известно, что на создание действующего прототипа системы ALCS-R
компания Lockheed Martin получила $86 млн, а Rockwell Collins — $76 млн. За эти деньги
подрядчики обязались до 2021 года подготовить полнофункциональную систему
командования и контроля (command-and-control, C2) для американских МБР. В 2021 году
военное командование проведет финальный тендер и выберет победителя, который
оснастит новым оборудованием все 16 самолётов E-6B, а также пусковые установки
ракет Minuteman III и их "потомков".
Источник: vpk.name

Российские инженеры создали электромобиль на 4 моторах

Инженеры из Зеленограда и Тольятти построили компактную модель, оснащенную
четырьмя мотор-колесами. Детальную информацию о такой разработке предоставило
сообщество RCI News|Russian Cars Industry.
Концепт необычного транспорта разработал изобретатель Дмитрий Дуюнов.
Концепту дали два рабочих названия #Zetta и #ElPanda. Как точно будет называться
машина, держат в секрете. Запускается машинка четырьмя мотор-колесами, которые
запитываются от литий-ионных аккумуляторов, находящихся под полом. Общая
производительность авто составит 72,4 кВт/ч. Запас хода электрокара достигает 200 км
на одном заряде. Модель построили на масштабируемой архитектуре и может
увеличиться до любых размеров. Кузов является сварной рамой, выполненной из
панелей из стеклопластика. В данный момент масса авто составит 820 кг, но при
использовании алюминия вес снизится к 555 кг. Дальнейшее развитие изобретения будет
зависеть от финансовых вливаний.

Дата: 09.10.2017
Источник: https://news.yandex.ru/

Российские производители занимают 20% от мирового рынка
высокотемпературных сверхпроводников

В мире формируется рынок сверхпроводников второго поколения. Российские компании
могут стать на нем заметными игроками.
Спрос на оборудование с использованием сверхпроводников во всем мире удваивается
каждый год, говорится в отчете CNW Group. Доля российских производителей сейчас
составляет 20% от мирового рынка. Кроме «СуперОкс» хорошие перспективы у НИЦ
«Курчатовский институт», где есть наработки и оборудование для запуска полного цикла
производства сверхпроводников второго поколения. Госкорпорация «Росатом» также
обладает всем необходимым для изготовления таких ВТСП.
Сейчас полный цикл производства ВТСП может обеспечить всего несколько компаний в
мире. Это американские AMSC и SuperPower, Fujikura из Японии, корейская SuNAM,
германская Bruker и российская «С-Инновации» (группа компаний «СуперОкс»), которая
является резидентом «Сколково». Продукция этих компаний — тонкая лента с покрытием,
заменяющая обычный провод. Она имеет довольно сложное устройство, а в
многостадийном производственном процессе применяются самые передовые технологии.
Пока ее цена превышает стоимость обычного проводника примерно вдвое: метр медного
кабеля с эквивалентной токонесущей способностью стоит около $50, сверхпроводника —
от $100. Но, даже несмотря на это, объем рынка сверхпроводников стремительно растет.
По оценкам компании Wise Guy Consultants, в 2015 году объем мирового рынка
сверхпроводниковых технологий составил $1,8 млрд, а в первой половине 2017го он вырос уже до $3 млрд. К 2021 году суммарный объем спроса на ВТСПтехнологии может составить $5,4 млрд.
Почему даже при относительно высокой стоимости предприятия все больше
интересуются внедрением технологий со сверхпроводниками? В некоторых отраслях без
них просто не обойтись. Это, например, электротехнические сооружения с ограниченным
пространством, такие как подземный электрический коллектор. В отличие от
традиционного оборудования новые ВТСП-устройства занимают в разы меньше места,
что удобно при монтаже. Без сверхпроводников сложно создать мощные магнитные поля,
которые широко используются в медицинских сканерах — томографах. Они нужны и для
проведения научных экспериментов, например в ускорителях частиц.
Проблема господдержки
Но, пожалуй, самым перспективным рынком является использование сверхпроводников в
производстве токоограничителей: такие устройства решают задачу снижения количества
токов короткого замыкания, протекающих в сети, а это существенно повышает
устойчивость энергосистемы. Они используются в инфраструктуре энергетических
компаний и железнодорожного транспорта. Пока в мире действует около двух десятков
таких устройств, позволяющих ограничивать критические значения тока в высокомощных
системах. Токоограничители на сверхпроводниках скоро заработают и в России. Уже

реализуется проект по изготовлению и установке токоограничителя на электроподстанции
«Мневники» в Москве объемом в 1,6 млрд руб.
Сверхпроводники также используются для производства элементов фотонных
интегральных схем (ФИС). Дело в том, что обычные полупроводниковые устройства уже
не справляются с запросами об увеличении скорости вычислений и передачи данных. А
технология ФИС позволяет передавать огромные объемы информации с очень высокой
скоростью. Поэтому рынок фотонных интегральных микросхем будет быстро расти,
прежде всего за счет заказов со стороны телекоммуникационных компаний и
производителей электроники. Ожидается, что к 2022 году он составит более $1,5 млрд,
указано в отчете консалтинговой компании MarketsandMarkets. Сейчас в этой области
работает всего несколько компаний. И здесь также одно из лучших предложений на
рынке, по данным международного дистрибьютора интегральных схем SIMIT, у
«Тинфотоники», российской компании из «Сколково».
Дата: 04.10.2017
Источник: https://news.yandex.ru/

В Дубае покажут летающее такси и «умный пешеходный переход»
Полит инфо – 08.10.2017

Летающее такси и умную пешеходную дорогу презентуют на выставке Gitex, которая
состоится в Дубае.
Об этом проинформировали в городском управлении дорогами и транспортом.
На отдельном стенде Smart Dubai будут представлены несколько десятков новых
проектов. Среди них имеется первое в мире летающее беспилотное такси. Оно будет
запущено в работу в Дубае. Тестирование такой инновационный вид транспорта уже
прошел в прошлом месяце. Одним из производителей такси является производитель из
ФРГ Volocopter.
В Австралии начались первые в истории гонки автомобилей на солнечных
батареях
Газета DAILY – 08.10.2017

Первый в истории этап гонок автомобилей на солнечных батареях под названием The World
Solar Challenge стартовал в Австралии.
В состязаниях принимают участие 42 автомобиля, маршрут каждого из которых простирается
с севера на юг страны на расстояние порядка 3000 километров. Автомобили представляют
различные команды из 40 стран мира. Начало маршрута отмечено в городе Дарвин, а конец в
городе Аделаида.
Максимальная скорость таких машин составляет 90-100 км/ч. Предполагается, что проехать
такое расстояние они смогут примерно за 30 часов.

