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Иллюминаторы в самолетах заменят на виртуальные окна

07.06.2018

Скоро в самолетах исчезнут привычные иллюминаторы, которые намерены
заменить на ЖК экраны.

•
•

•
•

•

Авиакомпания Emirates станет первой, кто в пассажирских самолетах установит
вместо иллюминаторов виртуальные окна. Такое решение позволит сделать
самолеты немного экономичнее и безопаснее.
По заявлению представителей авиакомпании, пассажиры через виртуальное окно будут
видеть картинку более качественную и детализированную чем через классический
иллюминатор.
Изображение на экраны будут передаваться с внешних камер. Изначально
виртуальные окна появятся у пассажиров бизнес-класса в Boeing 777-300R. Когда именно
начнут ставить виртуальные иллюминаторы, пока не сообщается.

Источник: http://www.astera.ru/news/illyuminatory-v-samoletah-zamenyat-na-virtualnye-okna/
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"Ростех" представил систему биометрической идентификации с защитой
от взлома
Особенность "Персоны" заключается в том, что пароль преобразуется
криптографическими методами и сохраняется в виде кода
ИННОПОЛИС, 7 июня. /ТАСС/. Дочерняя структура госкорпорации "Ростех" - концерн
"Автоматика" - разработала систему биометрической идентификации и аутентификации
пользователей операционных систем "Персона" с защитой от взлома. Разработка была
представлена в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России"
(ЦИПР).
Особенность "Персоны" заключается в том, что пароль пользователя хранится в
системе не в исходном формате, а преобразуется криптографическими методами и
сохраняется в виде кода (при этом первоначальная пользовательская информация
сразу удаляется из системы). Пароль может состоять из ключевого слова и любого
из биометрических данных пользователя (например, отпечатка пальца, голосовой
фразы или рисунка кровеносных сосудов ладони). По словам разработчиков, такая
комбинация полностью исключает возможность несанкционированного доступа к
операционной системе.
В Ростехе полагают, что технология может быть использована в системах
электронных платежей, электронного документооборота, системах
биометрической идентификации личности (в том числе удаленной). "Разработка
является уникальной с точки зрения применяемых подходов и криптографических
инструментов, которые гарантируют неуязвимость системы для хакеров", добавили в госкорпорации.
Конференция по вопросам цифровой экономики "Цифровая индустрия промышленной
России" проходит в Иннополисе с 6 по 8 июня. Планируется, что за эти дни конференцию
посетит свыше 6,5 тыс. человек, выступят более чем 200 спикеров, среди которых
руководители федеральных, региональных ведомств, представители крупного бизнеса и
стартапов, частные инвесторы и представители государственных институтов развития,
предприниматели-практики и представители научного сообщества. Основными темами
конференции станут мировые технологические тренды - от нейротехнологий и
искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности до промышленного
интернета и квантовой технологии.
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5270406

Объявлены лауреаты Госпремий РФ в области науки и технологий
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 12 июня вручит
Государственные премии РФ в области науки и технологий за 2017 год..

Об этом сообщил в пятницу журналистам помощник президента Андрей Фурсенко.
"Глава государства согласился с предложениями, которые мы представили, и сегодня, 8
июня, подписал указ номер 256 о присуждении Государственных премий РФ в области
науки и технологий", - сказал Фурсенко.
В области науки и технологий отмечены сотрудники Центра фотохимии РАН
Федерального научно-исследовательского центра "Кристаллография и фотоника" РАН за
разработку фотоактивных супрамолекулярных устройств и машин - руководитель центра
Сергей Громов, руководитель научного направления Михаил Алфимов и главный
научный сотрудник Александр Чибисов.
Также лауреатом Госпремии в этой категории стали директор Национального
медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Иван Дедов
за цикл работ по фундаментальной эндокринологии и внедрение инновационной модели
персонализированной медицины в здравоохранении.
Госпремии удостоен также заведующий лабораторией эволюционной геномики Института
общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН Евгений Рогаев за обнаружение генов и
молекулярно-генетических механизмов, ответственных за наследственные болезни
человека.
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/nauka/5275670

Как цифровизация повлияла на работу предприятий торговли, банков и
локомотивных депо
08.-6.2018
Лучшие проекты в области ИТ- и диджитал – технологий награждеы премией
«IT- ЛИДЕР» 2018. Лауреатами Премии "IT-ЛИДЕР"-2018 стали 22 организации

Цифровые технологии активно внедряются в различных отраслях экономики. Благодаря
диджитализации увеличилась скорость обработки и принятия решений в сфере услуг, а
ИТ-компании смогли запустить новые продукты, о которых 10 лет назад никто даже и
мечтал. ТАСС пообщался с лауреатами премии "IT-ЛИДЕР" 2018 и узнал, какие
изменения произошли в торговле, банках и на железной дороге после перехода на
"цифру".
Касса заговорила
После внесения поправок в федеральный закон 54-ФЗ торговые организации начали
поэтапно внедрять контрольно-кассовые аппараты с фискальными накопителями,
способные передавать информацию о расчетах в ФНС в режиме онлайн. Процесс устроен
так, что данные о транзакциях попадают в налоговую не сразу - сначала они
аккумулируются у операторов фискальных данных (ОФД). По словам генерального
директора компании "Первый ОФД" Александра Емелина, с момента пробития
электронного чека и его доставки в ФНС проходит в среднем 15–20 секунд. За весь период
использования онлайн-касс в России было передано более 34 млрд чеков, из них около 8
млрд прошли через "Первый ОФД", ставший лауреатом премии "IT-ЛИДЕР" 2018 в
номинации "Обеспечение открытости общества".
"В реформу кассовой техники мы пришли из энергетики. Изначально наша компания
занималась созданием систем учета и передачи данных об энергопотреблении. Когда в
2014 году ФНС запустила эксперимент по передаче данных о расчетах в налоговые
органы в режиме онлайн, мы увидели синергию технологий онлайн-касс и современных

электросчетчиков с передачей данных. Решили попробовать себя в новой области и,
надеюсь, привнесли много полезного в разработку новой технологии передачи
фискальных данных. Наша платформа построена таким образом, что способна
взаимодействовать с любой онлайн-кассой предпринимателя. Единовременно она может
передавать данные в налоговую с трех миллионов касс", - сообщил Александр Емелин.
Информацию о проведенных транзакциях может использовать не только
контролирующий орган, но и сами предприниматели. В их личном кабинете на сайте ОФД
отображаются все операции по кассе в режиме реального времени и статистика за
прошедший период работы.
"Если раньше аналитические автоматизированные решения были доступны только
крупным торговым сетям, то сейчас благодаря операторам фискальных данных ими может
воспользоваться малый и средний бизнес. Мы сделали бесплатное мобильное
приложение, которое совершенствуем уже два года. С его помощью, как и через личный
кабинет, из любой точки мира можно увидеть всю статистику: выполняется ли план
торговой точкой, вовремя ли пришел персонал на работу, сколько какого товара было
продано. По оценкам наших клиентов, это очень удобно", - отметил Александр Емелин.
Специальные приложения для онлайн-касс позволяют расширить их возможности: к
примеру, помогают контролировать товарооборот - вести подсчет продукции на полках
магазина и на складе. От диджитализации контрольно-кассовых аппаратов получили
выгоду и потребители. С июля 2017 года после совершения покупки они вправе попросить
продавца отправить электронный чек на их электронную почту или на телефон (СМСсообщение). Это позволит не только тщательнее следить за расходами, но также вернуть
или обменять товар ненадлежащего качества - при отсутствии бумажного чека сделать
это, как правило, невозможно. Бесплатно получать и хранить электронные чеки можно в
мобильном приложении ФНС "Проверка кассового чека" и на сайте операторов
фискальных данных.
"С нашей платформой ежедневно взаимодействуют не только организации и
индивидуальные предприниматели, но и покупатели - порядка 20 тысяч обращений в
сутки по проверке чеков. Каждый покупатель может легко сформировать личный кабинет,
куда после совершения покупок будут поступать электронные чеки", - отметил Александр
Емелин.
Компания "Первый ОФД" совместно с "Тинькофф Банком" и "Национальной системой
платежных карт" придумали и реализовали принципиально новый сервис, который
позволит клиентам банка, приобретающим товары и услуги по безналичному расчету,
получать детализацию своих расходов в формате кассового чека. Как признаются
разработчики, это уникальное решение, которое раньше никто не предлагал. В случае
успешного тестирования к проекту в дальнейшем смогут присоединиться другие
кредитные учреждения и ОФД.
Банки в облаке
Впрочем, банкам и так есть чем похвастаться в области разработки и внедрения цифровых
решений. "МТС-Банк", лауреат премии "IT-ЛИДЕР" 2018 в номинации "Коммерческие
банки", к примеру, в 2016 году начал цифровую трансформацию, а также стал активно
использовать облачные сервисы. В облако были перенесены такие информационные
системы кредитной организации, как антифрод, мониторинг, интернет-банк,
корпоративный портал и некоторые внутренние системы управления ресурсами. В 2017

году банк одновременно запустил 22 новых проекта. Возможность получить быстрый
доступ к облачной инфраструктуре для большинства из них стала одним из ключевых
факторов успеха.
"Но облако для нас - это не просто ИТ-задача, это бизнес-технология, позволяющая
развивать отношения с клиентом. Мы живем как сервисная компания, встраивая свои
бизнес-сервисы в чужие бизнес-приложения, активно используя облачные сервисы и
инфраструктуру наших партнеров", - рассказала член правления, вице-президент,
руководитель информационно-технологического блока ПАО "МТС-Банк" Оксана
Смирнова-Крелль.
Кредитное учреждение в числе первых дало клиентам возможность оплачивать покупки и
услуги с помощью Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, а также сервиса "Кошелек МТС
Деньги". Приложение "Мой МТС", сайт МТС и "Кошелек МТС Деньги" наравне с
порталом банка стали каналами дистанционного продвижения кредитных карт и
потребительских кредитов. Запущено онлайн-кредитование в интернет-магазине МТС и в
офисах продаж "Ростелекома" и "М.Видео". В конце 2017 года "МТС-Банк" выиграл
конкурс, проведенный Департаментом информационных технологий города Москвы, став
оператором единого платежного шлюза сайта мэра и правительства Москвы www.mos.ru.
А уже с января текущего года для жителей столицы доступен способ поиска и оплаты
начислений в один клик.
"Цифровой банк - это банк c низкой стоимостью транзакций, соответственно,
эффективный. Путь в этом направлении мы начали со стороны бэк-офисных процессов и
систем. Теперь операционный день в банке закрывается практически полностью
автоматически, в ночное время, без участия специалистов операционного блока", добавила Оксана Смирнова-Крелль.
Как отметила вице-президент "МТС-Банка", приоритетным направлением в 2018 году
станет дальнейшее развитие технологий дистанционного обслуживания клиентов и
онлайн-продаж. "Банки стараются идти за клиентом, поэтому активно работают над
построением целой экосистемы вокруг него", - добавила она.
Кредитное учреждение также будет внимательно следить за развитием и использованием
блокчейна, искусственного интеллекта, роботизации бизнес-процессов, удаленной
идентификации и цифровой идентичности.
Умные локомотивы
Цифровые технологии на российских железных дорогах уже используются. В качестве
примера можно привести официальный портал ОАО "РЖД" и его мобильную версию, где
можно быстро и удобно приобрести билет на поезд. Группа компаний "ЛокоТех" (лауреат
премии "IT-ЛИДЕР" 2018 в номинации "Машиностроение и автомобилестроение"),
занимающаяся обслуживанием, ремонтом и модернизацией локомотивов, также проводит
цифровизацию своих производственных процессов. Как пояснил управляющий
директор по развитию цифровых технологий Дмитрий Сергиенко, на предприятиях
Группы - 10 локомотиворемонтных заводов и около 90 сервисных депо по всей России ведется цифровая трансформация, и большую часть работ по ней планируется завершить
до 2022 года.

"Мы ориентируемся на пятилетний период - с 2018-го по 2022 год, сейчас мы
пересматриваем свою долгосрочную программу развития цифровых технологий,
добавляем в нее проекты, которые связаны с цифровизацией. Наша задача - перевести
максимум информации в цифровую форму, обеспечить ее достоверность и предоставить
доступ к ней всем, кому она необходима, в тот момент, когда она им необходима.
Другими словами, мы хотим создать единое информационное пространство как внутри
компании, так и для взаимодействия с нашими стратегическими партнерами. Речь идет,
прежде всего, о данных в части единого жизненного цикла локомотива: как и когда был
сконструирован, произведен, как эксплуатировался и ремонтировался и вплоть до
времени, когда он будет утилизирован", - сообщил Дмитрий Сергиенко. По его словам,
при цифровизации производственных процессов "ЛокоТех" планирует опираться на
успешный опыт международных компаний в области транспортного машиностроения.
Один из реализуемых проектов - система "Умный локомотив", благодаря которой
специалисты могут оперативно отслеживать техническое состояние подвижного состава.
На локомотивах, оборудованных микропроцессорными системами управления,
устанавливаются специальные датчики, данные с которых проверяются платформой
интеллектуального анализа. В настоящее время запущен модуль поиска аномалий - он
позволяет анализировать от 260 до более чем 300 параметров для тепловозов разных
моделей.
ГК "ЛокоТех" также внедрила ИТ-систему управления закупочной кампанией с целью
сокращения неликвидных остатков на складах. Это позволяет оперативно анализировать
объем и себестоимость планируемого ремонта, сокращать издержки и увеличивать
выручку. "Большая номенклатура деталей и агрегатов, длительные сроки их изготовления
делают задачу по обслуживанию железнодорожной техники непростой. Система
управления закупочной кампанией позволяет понять, какие материалы и запчасти
действительно необходимы, чтобы осуществить ремонт локомотива. Это связь
производственной программы, информации по текущему состоянию запасов и плана по
закупкам", - отметил Дмитрий Сергиенко.
Управляющий директор по развитию цифровых технологий добавил, что цифровая
трансформация ускорит и упростит взаимодействие ГК "ЛокоТех" со своими партнерами,
а также позволит обеспечить бесперебойные железнодорожные перевозки.
О Премии "IT-ЛИДЕР"
Национальная ежегодная Премия "IT-ЛИДЕР" вручается с 2002 года. В организационный
комитет входят Ассоциация Менеджеров, in4media и международное аналитическое
агентство Forrester Research, Ассоциация стратегического аутсорсинга "АСТРА" и
компания КРОК.
Среди постоянных участников - порядка 300 руководителей и ИТ-директоров российских
и международных компаний. Спикерами прошлого года были топ-менеджеры компаний
Yota, "Enter Связной", МОЭСК, банка "УРАЛСИБ", Сбербанка России. Специальными
гостями мероприятия в разные годы выступали один из основателей компании Apple Стив
Возняк, исполнительный директор и ведущий футуролог Института Да Винчи Томас
Фрей, американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Питер
Хинссен, CEO исследовательской компании Delfos Research и профессор IE Business
School Madrid Джозеп Курто.
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/tehnologii/5245284

Почему Москва вошла в число "умных" городов мира

07.06.2018

Москва вошла в ТОП "умных" городов в Европе, согласно исследованию института
McKinsey. Что делает города инновационными и как технологии могут улучшить
жизнь людей в мегаполисах — в материале ТАСС.
Сегодня в городах живет более половины населения мира, а к 2050 году они примут еще
2,5 млрд человек, прогнозируют эксперты Института McKinsey. Внедрение технологий в
городскую среду — а именно цифровизации госуслуг, медицины, транспорта — это
способ обеспечить сегодняшние и будущие потребности людей. В каких рейтингах
лидирует Москва и какие города признаны самыми инновационными.
Что делает города "умными"
До недавнего времени сити-менеджеры предполагали, что инновации в городах будут
появляться "за кулисами", незаметно для обычных людей.
Но сегодня мегаполисы во всем мире становятся "умными" благодаря тому, что простые
жители получают госуслуги в сфере транспорта, здравоохранения, экстренные
предупреждения от городских служб, влияют на принятие городских решений с помощью
сервисов и приложений в своих смартфонах, говорится в исследовании McKinsey. По
прогнозам экспертов института, в 2025 году города, внедряющие технологии в
транспорте, могут сократить время поездок людей на работу в среднем на 15–20%. К
цифровизации в этой сфере относится сбор данных о трафике, "умные" парковки,
приложения, такие как "Яндекс.Пробки" или сервисы, через которые можно следить за
движением метро, автобусов. Технологии для безопасности — интеллектуальное
видеонаблюдение, автоматизация работы экстренных служб, системы домашней
безопасности — позволят снизить число жертв (от убийств, ДТП и пожаров) на 8–10%.
Технологии могут улучшить экологию: датчики загрязнения воздуха, системы контроля за
предприятиями помогут сократить выбросы на 10–15%. Сегодня, по данным
исследования, во всех городах мира увеличиваются госинвестиции в "умные" решения для
мегаполисов. Для составления рейтингов эксперты исследовали 50 мегаполисов, в
которых развиваются инновации.
Азия умнее Европы. Рейтинг самых "умных"

Сингапур лидирует во всех рейтингах "умных" городов
© REUTERS/Edgar Su

Первый рейтинг посвящен городам с наиболее развитой технологической базой.
Это общий рейтинг, который учитывает проникновение технологий: развитие интернета
вещей в городе, долю жителей, пользующихся сервисами и приложениями, доступ к
скоростному интернету. "Во всех лидирующих городах высокоскоростной интернет, и они

в процессе запуска 5G-интернета. Самый быстрый интернет в мире — в Сеуле", —
говорится в исследовании. Города с высоким уровнем доходов продолжают наращивать
технологическую базу. Развивающиеся сталкиваются с недостатком инноваций.
Составители рейтинга присвоили городам баллы.
Топ-5 "умных" мегаполисов выглядит следующим образом: Сингапур, Нью-Йорк, Сеул,
Стокгольм, Амстердам, Копенгаген и Сан-Франциско поделили 5-е место.
Москва (16,3 балла) занимает девятое место в Топ-13 городов Европы. Опережает Берлин,
Гамбург, Париж, Бристоль. Уступает испанскому Сантандеру.
Где создается много смарт-приложений
Исследователи оценили города по числу мобильных "городских" приложений, доступных
жителям.
Учитывались как работающие, так и пилотные общегородские программы в сфере
безопасности, коммунальных услуг, здравоохранения, экономики, недвижимости и
общественной жизни.
Первое место в пятерке рейтинга поделили Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лондон (по 34,5
балла) из 55 возможных. На втором месте — Сеул, на третьем — Сан-Франциско, далее
Сингапур и китайский Шэньчжэнь.
Москва занимает второе место среди европейских городов, уступая Лондону. И опережает
Амстердам.
Исследователи сообщают, что города в Северной Америке и Азии, как правило, лидируют
в "умном" здравоохранении. Во всех развивается телемедицина. В большинстве
мегаполисов есть системы контроля экологии. Отстают в этом рейтинге
латиноамериканские центры проживания. Города находятся на разной стадии оцифровки
госуслуг и возможности влиять через интернет на городские решения. В США в Бостоне,
Сиэтле и других разработаны 311 приложений для сообщений муниципалитетам о
проблемах — например, плохих дорогах. В Барселоне эксперты выделили удобную
цифровую платформу, которая позволяет горожанам влиять на принятие решений.
Как москвичи стали самыми "умными"
Осведомленность жителей о полезных сервисах влияет на положение в рейтинге
"умных" городов

Города становятся "умными" быстрее, чем люди осваивают удобные решения. Для
примера, по данным исследования Google, только половина россиян знают о
существовании виртуальных ассистентов, как Siri от Apple или Алиса от "Яндекса",
способных быстро найти магазин, поликлинику, нужного человека в соцсетях, сообщить
погоду и построить маршрут. И только 4% пользователей Рунета прибегают к их
помощи. Еще один рейтинг McKinsey посвящен тому, насколько горожане осведомлены о
том, что для них создают полезные сервисы. Людей в мегаполисах спрашивали:
пользуются ли они приложениями и электронными госуслугами и насколько они
удовлетворены их работой.
Топ-5 в этом рейтинге — Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, индийские Джайпур и Мумбай.

Москва занимает первое место в Европе по числу жителей, которые знают и используют
инновационные решения. На втором месте — Париж, на третьем — Вена.
Сперва может удивить, что Токио — самый "неумный" город в этом рейтинге (только 3,8
балла), с большим отрывом отстает от предпоследнего Мельбурна (9,2). Составители
рейтинга предполагают, что на результаты влияет средний возраст опрошенных людей.
Молодые люди активнее используют технологии, а Япония, во-первых, занимает первое
место в мире по числу пенсионеров, во-вторых, в стране недостаточно развита
электронная коммерция. Например, на покупки в офлайн-ретейле Японии на карты и все
виды электронных денег приходится меньше 20% всех расчетов.
Анастасия Степанова

Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/obschestvo/5271421

Новое защитное гало в болидах Формулы-1 утомило шею

08.06.2018

Ученые обнаружили, что защитная конструкция, которая используется с 2018 года
на болидах Формулы-1 для защиты головы пилотов, может способствовать
повышенной утомляемости мышц шеи. К такому эффекту приводит необходимость
постоянных небольших наклонов и поворотов головы, которые не нужно делать при
отсутствии этой конструкции. Это может привести к снижению точности
пилотирования и увеличению риска аварии, пишут авторы работы, опубликованной
в BMJ Case Reports.
С 2018 года в Формуле-1 для защиты головы пилотов от возможного попадания в них
обломков других болидов, а также при столкновении болидов между собой или
с внешними ограждениями, была введена специальная защитная конструкция.
Разработчики рассмотрели несколько возможных типов конструкций, однако в результате
было решено остановиться на варианте с гало — дугообразной титановой штангой над
кокпитом, которая закреплена с помощью вертикальной перегородки непосредственно
перед пилотом. По данным предварительных испытаний такая конструкция никак
не влияла на видимость при пилотировании, тем не менее, многие спортсмены разного
уровня отзывались о нововведении отрицательно, сообщив о неудобствах при вождении.
Тем не менее, точно сказать, что конкретно им мешает, пилоты в основном не могли,
поэтому конструкция была одобрена и введена во многих формульных сериях, в которых
заезды проходят на машинах с открытой кабиной.
Тем не менее, поскольку однозначных данных о влиянии гало на мышечную нагрузку
спортсмена при пилотировании, его безопасность и здоровье получено не было,
исследования продолжаются, в том числе и в частном порядке. Так, австралийский
ученый Саймон Розали (Simon M. Rosalie) из Университета Кертен и автогонщиклюбитель Джеймс Мелоун (James M. Malone) из автоклуба Raptor Motorsports в Аризоне
провели исследование, в котором постарались оценить влияние гало на нагрузку
различных мышц при пилотировании болида с защитным гало в режиме максимальной
скорости. Для этого на болид Формулы Мазда 1990-х годов была установлена защитная
конструкция, полностью аналогичная тем, которые используются сейчас в болидах
Формулы-1. На такой машине Джеймс Мелоун, который имеет богатый опыт
выступлений на национальном уровне именно в болидах с открытым кокпитом, провел
несколько 18-минутных сессий, в течение которой проехал около десяти 4-километровых
кругов в режиме квалификации (то есть, стараясь проехать их за минимально возможное
время).

На четырех мышцах гонщика: левой и правой грудино-ключично-сосцевидных мышцах,
а также левой и правой мышц, разгибающих позвоночник, — были закреплены
электромиографические датчики, измеряющие изменение мышечной нагрузки, а также
линейной и квадратичной утомляемости мышц с течением времени. По этим показателям
ученые оценивали перераспределение нагрузки, связанное с поворотами головы во всех
трех направлениях. Спустя четыре дня после первого эксперимента был проведен
аналогичный контрольный эксперимент в болиде без защитной конструкции.
Оказалось, что при использовании гало значительно больше нагружаются шейные
мышцы (как правая, так и левая), и значительно меньше — спинные мышцы. При
этом значительно быстрее наступает утомление левой грудино-ключичнососцевидной мышцы и правой мышцы-разгибателе позвоночника, однако
утомляемость (то есть скорость, с которой наступает усталость) при этом
падает. Для двух других мышц были зарегистрированы обратные эффекты:
усталость наступает позже, но утомляемость — наоборот, растет.
Все эти эффекты авторы работы связывают с необходимостью постоянных
небольших (и не всегда заметных) наклонов головы (в первую очередь, вперед и назад),
которых не нужно делать при отсутствии гало. При этом увеличивается сжатие
позвоночника. Авторы работы отмечают, что эффект усталости от постоянных
поворотов и наклонов головы также сильно сказывается на точности
пилотирования. Этот эффект связан и с мышечной усталостью, и со снижением
эффективности защитных приспособлений, которые надеваются на шею для
закрепления и поддержки шеи и головы. Риск повреждения шеи во время заезда при
этом тоже повышается.
При этом ученые отмечают, что их исследование носит предварительный характер. При
этом все испытания проводились не на болиде Формулы-1 и не с пилотом Формулы-1,
поэтому переносить полученные результаты на другие гоночные серии стоит с
некоторыми поправками. В частности, профессиональные пилоты имеют значительно
лучшую физическую подготовку, но при этом в заездах Формулы-1 значительно больше
продолжительность и средняя скорость. Поэтому подобные эффекты, вероятно, будут
наблюдаться и у них. Наиболее же актуальны полученные результаты для молодых
гонщиков и гонщиков-любителей.
Кроме исследований, посвященных технологиям и здоровью гонщиков, связанные с
Формулой-1 научные работы часто относятся к статистике, психологии или социологии.
Например, недавно ученые провели статистический анализ факторов, в результате
которых соревновательная борьба между пилотами Формулы-1 приводит к столкновениям
болидов, и обнаружили, что чаще всего сталкиваются между собой гонщики с близким
количеством очков, заработанных в течение сезона.
Александр Дубов Источник: N+1

Summit на высшем уровне: в США создали суперкомпьютер
Размером в два теннисных корта: в США создали самый мощный
суперкомпьютер в мире
09.06.2018
Американские ученые сообщили о создании самого мощного в мире суперкомпьютера
Summit производительностью около 200 петафлопс. Специалисты намерены
использовать новый суперкомпьютер, в том числе для поиска возможных связей
между генами и онкологическими заболеваниями.

Инженеры национальной лаборатории при министерстве энергетики США сообщили о
создании самого мощного в мире суперкомпьютера Summit производительностью около
200 петафлопс, передает издание MIT Technology Review.

•
•

•
•

•

По данным издания, производительность американской машины Summit составляет
до 200 петафлопс — 200 миллионов миллиардов операций в секунду.
"Для сравнения: все на Земле должны проводить операцию каждую секунду в течение
305 дней, чтобы справиться с тем, что новая машина может сделать в мгновение
ока", — пишет издание.
Заявленная производительность Summit в два раза больше разработанного в Китае
суперкомпьютера Sunway TaihuLight (93 петафлопс), который ранее считался
наиболее мощным устройством в мире.
Ученые намерены использовать новый суперкомпьютер, в том числе, для поиска
возможных связей между генами и раковыми заболеваниями, а также между
возникновением зависимостей от наркотических веществ. Устройство также может
помочь в климатическом моделировании, что увеличит эффективность прогноза погоды,
говорится в сообщении.
Как отмечает издание, по всему миру суперкомпьютеры используются как для
исследований, так и для разработки новых вооружений.
"Если самый мощный в США, то американские исследователи и вооруженные силы
страны будут иметь дополнительное преимущество", — пишет издание.
В марте сообщалось, что российские ученые создали новый суперкомпьютер, который
может войти в топовые рейтинги отечественных систем такого класса. Ученые
рассчитывают, что новый компьютер ускорит комплексные теоретические и
экспериментальные исследования в области ядерной физики. Компьютер назвали в честь

математика Николая Говоруна, который в свое время занимал должность главного
редактора советского журнала «Программирование».
По словам директора лаборатории информационных технологий Объединенного
института ядерных исследований Владимира Коренькова, это только первый этап
создания суперкомпьютера в ОИЯИ, передает НСН.
«В основном он предназначен для решения задач, связанных с мегапроектом «Ника»,
который реализуется в нашем институте. Он будет заниматься моделированием сложных
объектов, аналитикой больших данных, которые сейчас активно внедряются в
фундаментальные исследования, будет заниматься решением задач нанотехнологий,
новых материалов, биоинформатики», — сказал ученый.
По его словам, машина будет использоваться российскими специалистами и в
сотрудничестве с иностранными коллегами.
«Мы будем его использовать не только для решения наших задач, которые стоят перед
нашим институтом, но и сотрудничать с большим количеством организаций — странучастниц ОИЯИ, будем предоставлять ресурсы и решать задачи, которые являются
актуальными. В дальнейшем мы планируем очень серьезно расширить ресурсы
компьютера, таким образом, он войдет в самые высокие российские и мировые рейтинги»,
— рассказал специалист.
Месяцем ранее глава «Росгидромета» Максим Яковенко сообщил о запуске нового
суперкомпьютера для прогнозирования погоды.
«В полную силу он заработает к концу года, не раньше. Сейчас идет работа по его
установке, проведению охлаждения. В ближайшее время начнется его тестирование», —
рассказывал специалист.
По его словам, устройство позволит увеличить точность прогнозов.
В январе нынешнего года Еврокомиссия сообщила, что Европейский союз намерен
выделить €1 млрд на разработку суперкомпьютеров. Результаты проекта должны быть
представлены к 2020 году. К тому времени Брюссель планирует получить два
суперкомпьютера, способных выполнять сто квадриллионов вычислений в секунду, и еще
минимум две системы, способные на десятки квадриллионов.
Помимо этого, планируется создание суперкомпьютера мощностью квинтиллион
вычислений в секунду. Проект был одобрен в марте 2017 года, тогда к нему
присоединились 13 стран. Проект позволит Европе стать независимым и
конкурентоспособным игроком в цифровой экономике будущего, рассчитывают в
Еврокомиссии.
В июле 2016 года сообщалось, что Джеймс Ньюмен из Кембриджа потратил четыре года и
$53 тыс. на постройку «суперкомпьютера» весом в полтонны для игры в «Тетрис».
Изобретатель назвал свою разработку «Мегапроцессором». Для его создания Ньюмен
использовал 40 тыс. транзисторов и 10 тыс. светодиодов, которые в общей сумме требуют
мощности в 500 Вт. Тем не менее «Мегапроцессор» имеет очень слабые характеристики:
256 байт оперативной памяти и процессор на 20 кГц.

Главная особенность «Мегапроцессора» в том, что при его создании использовались
транзисторы стандартной величины вместо микротранзисторов, занимающих гораздо
меньше места и используемых в производстве современных компьютеров. Сам Ньюмен
выражал надежду, что его разработка попадет в музей и будет использоваться в
Источники: Газета.ru, РИА Новости
обучающих целях.

Канадские ученые нашли способ добычи дешевого топлива из воздуха
09.06.2018

Специалисты разработали совершенно новый метод, с помощью которого можно
получать углекислый газ из атмосферы посредством цикла химических реакций.
Эксперты утверждают, что их технология отличается от других похожих методик
невысокими расходами.
Канадские ученые нашли недорогой способ добычи топлива из воздуха. Эксперты
компании Carbon Engineering утверждают, что разработанная технология поможет
перерабатывать миллион тонн CO2 в год. Новый метод описан в издании Joule.
Ученые предлагают с помощью особенных приспособлений собирать воздух, в котором
сконцентрирован углекислый газ. Воздух закачивается внутрь посредством вентиляторов.
Там он вступает во взаимодействие с щелочным раствором. После полученный
концентрат замораживают, а затем подогревают до состояния густой жидкости. Суспензия
проходит несколько циклов химических реакций. После этого выделяется углекислый газ,
который можно использовать для производства топлива.
На данный момент специалисты тестируют экспериментальную установку для
переработки воздуха. Эксперты уже оценили стоимость такого производства. Тонна газа
из воздуха обойдется в 100-250 долларов. Завод по добыче углекислого газа специалисты
планируют построить до 2021 года.
Мирослава Донцова
Источник: https://www.vladtime.ru/nauka/670371

Пять девелоперов намерены строить технопарки в «Новой» Москве
10.06.2018

Пять девелоперских компаний ведут переговоры с властями «Новой» Москвы о
строительстве технопарков. Об этом сообщает Пресс-служба Департамента развития
новых территорий столицы со ссылкой на руководителя ведомства Владимира Жидкина.
«Очень активно предлагает нам построить два технопарка компания «А101». Они уже
предложили свои участки, каждый из них около 100 гектаров. Также предлагают
разместить технопарки «МИЦ», «Самолёт», RDI», – сказал руководитель департамента.
Ранее В. Жидкин заявил, что компания «Абсолют» намерена построить технопарки и
деловые центры вдоль ЦКАД в границах «Новой» Москвы.
«Уже пять крупных девелоперских компаний сегодня приходят с конкретными
земельными участками и внимательно изучают все преференции, которые есть в «Новой»
Москве, льготы на налоги. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы приоритетно
занимаемся созданием рабочих мест в ТиНАО», – добавил Владимир Жидкин.
Источник: Глас Народа

Президиум РАН утвердил план перевода астрономических наблюдений
10.06.2018
из Пулковской обсерватории
Фундаментальные научные программы в Пулковской обсерватории свернут за 5 лет.
Площадки для наблюдений найдут в более благоприятных климатических и
астрономических условиях.
Президиум Российской академии наук (РАН) утвердил решение о переводе
астрономических наблюдений, которые велись в Пулковской обсерватории, из Петербурга
на другие базы. Такая информация появилась на официальном сайте госучреждения.
Суд встал на сторону "Планетограда"
"Считать целесообразным провести постепенный (в течение 5 лет) перевод
астрономических наблюдений по программе фундаментальных научных исследований,
осуществляемых Федеральным государственным бюджетным учреждением науки
Главной (Пулковской) астрономической обсерваторией Российской академии наук (далее
— ГАО РАН), из Санкт-Петербурга на другие наблюдательные базы ГАО РАН,
расположенные в более благоприятных астроклиматических условиях", — указано в
тексте документа.
В соответствии с постановлением, руководству обсерватории дали задание подготовить и
представить в отделение физических наук РАН детальный проект плана перевода
наблюдений на другие наблюдательные базы. Президиум Академии наук рассмотрит
схему переезда до конца 2018 года. Контролем этой работы займется вице-президент РАН
Юрий Балега.
Перед прямой линией с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 7
июня, защитники обсерватории составили открытое обращение. В нем говорилось о том,
что перенос наблюдений не учитывает безвозвратную потерю уникальных программ, для
успешной реализации которых требуются длительные наблюдения из одной точки. Это
решение, по мнению активистов, нанесет удар по выполнению других программ.
"Перенос, прерывающий эффективно ведущиеся наблюдения, совершенно нерационален и
даже губителен. С прекращением наблюдений на пулковской площадке, она перестанет
быть действующей обсерваторией. Нарушение обязательств по охране уникального
культурного и научного объекта ЮНЕСКО нанесет непоправимый ущерб престижу нашей
страны", — говорится в обращении к главе государства.
Рабочая группа РАН признала, что наблюдения в оптическом диапазоне следует
перенести из Пулковской обсерватории, еще в марте 2017 года. "В группе были
астрономы из различных научных организаций, и мы начали обсуждение с высказывания
очень разных, даже противоположных взглядов, но сегодня мы смогли прийти к общему
знаменателю, подготовить и подписать заключение, констатировав в нем
бесперспективность астрономических наблюдений в оптическом диапазоне на территории
Пулковской обсерватории", — говорил Юрий Балега.
При переводе в другие пункты рассматривались филиалы Пулковской обсерватории в
Кисловодске. Также вести аналогичные наблюдения помогают телескопы в Италии,
Боливии и Чили.

Как стало известно 23 мая, Апелляционная коллегия Верховного суда РФ отменила
решение городского суда, запретившего строительство жилого комплекса "Планетоград"
рядом с Пулковской обсерваторией. Разбирательство было инициировано
градозащитниками, которые заявляли, что Смольный не имел права утверждать проект
планировки на участок в 2014 году, поскольку он попадает в границы охранной зоны
обсерватории.
Второй шанс. Экс-владелец "Элис" Вадим Штерцер построит рядом с Пулковской
обсерваторией квартал за 20 млрд рублей
Кроме того, утверждалось, что охранный статус территории накладывал на власти города
обязательства согласовывать новые проекты в парижской штаб–квартире ЮНЕСКО.
После вступления решения городского суда в силу девелопер предложил дольщикам
"Планетограда" на выбор переход на другие объекты компании или возврат денег. ЖК на
240 га и 1,45 млн м2 жилья — совместный проект Setl Group бизнесмена Максима
Шубарева и израильской компании "Моргал Инвестментс". Объем инвестиций
оценивается в 100 млрд рублей.
Артемий Анин
Источник: https://www.dp.ru/a/2018/06/09/Prezidium_RAN_utverdil_pl

«Рубят в никуда»: Пулковской обсерватории нет места вне Петербурга
Защитники Пулковской обсерватории намерены продолжить борьбу, несмотря на
постановление президиума РАН о сворачивании наблюдений в Петербурге

Пулковская обсерватория

Иван Шилов © ИА REGNUM
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня 2018, 11:17 — REGNUM Постановление президиума РАН
о постепенном прекращении астрономических наблюдений в Санкт-Петербурге было
ожидаемым. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM представитель инициативной
группы «Сохраним Пулковскую обсерваторию», инженер-астрометрист Александр
Шумилов. Однако борьба за сохранение научного потенциала Пулковской обсерватории
(ГАО РАН) и условий для астрономических наблюдений на Пулковских высотах будет
продолжена.
Александр Шумилов напомнил, что ранее ту же позицию о «нецелесообразности»
продолжения астрономических наблюдений в Петербурге заняло Отделение физических
наук РАН и рабочая группа Отделения физических наук под руководством академика
Юрия Балеги (ныне вице-президент РАН).

«Неперспективными астрономические наблюдения из Пулковской обсерватории
признала очень узкая группа людей. При принятии этого решения содержательной
дискуссии не было, никакой новой аргументации не приводилось. По сути, решение
одного человека — академика Балеги — плавно переросло в решение от имени РАН,
обвешанное бюрократическими регалиями», — высказал свое мнение эксперт.
Тем временем, как утверждает Шумилов, администрация ГАО РАН уверенно ведет
дело к ликвидации Пулковской обсерватории и ее музеефикации. «Начали с увольнения
наиболее высокорейтинговых учёных, продолжили увольнением почти половины
молодых ученых, затем оставшихся людей перевели на доли от ставок», —
перечислил собеседник агентства.
По его словам, это привело к тому, что для разработки научных тем по госзаданиям,
которые были поручены Пулковской обсерватории, стало просто не хватать
положенных по закону штатных сотрудников на полной ставке. «Пришлось резать
темы. Когда стали резать темы, процесс стал самоускоряющимся: нет тем — нет
людей. Администрация очень эффективно за короткий срок кадрово обсерваторию
изнутри развалила», — заявил Шумилов.
Всё это привело к тому, считает специалист, что научный потенциал Пулковской
обсерватории сейчас находится в тяжелейшем состоянии, и его нужно срочно
спасать.
Что же касается последствий решения президиума РАН о сворачивании астрономических
наблюдений в Петербурге, то, как считает Шумилов, это решение «нужно дирекции для
того, чтобы уничтожить защитную парковую зону». «Защитная парковая зона
сильно мешает застройщикам, дирекция обсерватории сильно любит
застройщиков», — заявил Шумилов.
Говоря о перспективах переноса астрономических наблюдений из Петербурга на
Кисловодскую астрономическую станцию, собеседник ИА REGNUM рассказал, что
6 апреля на ученом совете ГАО РАН «прямо было заявлено, что на развитие
кисловодской базы денег у ГАО нет». «Там большие проблемы с землеустройством,
большие проблемы хозяйственного плана… Поскольку денег на развитие этой базы
нет, то гарантировать перенос наблюдений в Кисловодск дирекция ГАО не может»,
— уверен Шумилов.
Что же касается создания новых астрономических баз для ГАО РАН, то это
потребует миллиардных вложений средств, которых нет ни у Пулковской
обсерватории, ни у РАН, ни у государства, уверен эксперт.
«В настоящее время астрономические наблюдения в обсерватории продолжаются.
Но если дирекция в какой-то момент решит их «рубануть», то она их «рубит в
никуда», — сделал вывод Шумилов.
Комментируя противостояние защитников Пулковской обсерватории со строителями,
которые хотят возводить жилые комплексы в непосредственной близости от ГАО РАН,
Шумилов подчеркнул, что борьба за сохранение защитной зоны вокруг научного
учреждения будет продолжена.

Эта борьба включает в себя не только отстаивание интересов обсерватории в судах и с
помощью обращений к властям Петербурга и России, но и продолжение гражданской
активности.
Шумилов также не исключил, что последуют и обращения в различные международные
организации, «потому что это уже скандал не локального характера». Источник: REGNUM

Американский разработчик придумал, как управлять iPhone одним
09.06.2018
взглядом
Санта-Барбара, 9 июня. Американский разработчик из Санта-Барбары (Калифорния)
Мэтт Мосс разработал уникальное приложение, которое позволяет управлять
смартфонами iPhone одним взглядом.
«Управляйте iPhone глазами. Просто посмотрите на кнопку, чтобы выбрать ее, а потом
моргните, чтобы нажать. Работает на ARKit 2 (платформа, созданная Apple для разработки
технологий дополненной реальности — прим. ФАН), — пишет Мосс в Twitter.
Программист выложил видео, на котором показан принцип работы его приложения. Как
сообщает «Комсомольская правда», идея создать бесконтактный способ управления
iPhone пришла молодому человеку, когда он посетил конференцию разработчиков Apple
WWDC 2018.
Тестируя бету-версию новой операционной системы iOS 12, он заметил, что платформа
ARKit 2.0 позволяет отслеживать движения глаз пользователей. Именно это наблюдение и
натолкнуло разработчика на мысль о создании новой технологии, которая может стать
следующим звеном развитии смартфонов и отказаться от привычных уже тачскринов.
Control your iPhone with your eyes. Just look at a button to select it and blink to press. Powered
by ARKit 2. #ARKit #ARKit2 #WWDC #iOS pic.twitter.com/ow8TwEkC8J
— Matt Moss (@thefuturematt) June 7, 2018
Источник: Федеральное Агентство Новостей

Эксперты из США назвали новое российское вооружение оружием
11.06.2018
«судного дня»
Вашингтон, 11 июня. Эксперты журнала National Interest назвали новейшее российское
вооружение «оружием судного дня».
Аналитики отмечают, что о существовании многих российских новинок было известно
ранее. Но некоторые виды российского вооружения, которые президент России Владимир
Путин показа в послании Федеральному собранию в марте этого года, стали для
наблюдателей сенсацией.
«Я впервые услышал о крылатых ракетах с ядерной боеголовкой и о комплексе «Кинжал».
Очевидно, все, что показал Путин, было протестировано, так что все это осуществимо», —
заявил в интервью изданию военный эксперт Павел Подвиг.
Сотрудник из Центра военно-морского анализа Майкл Кофман отметил, что обеспокоен
скоростью, которую могут развивать новые российские ракеты. Издание также отмечает,
что в настоящее время у США нет средств, чтобы противостоять российскому ядерному
оружию.

Напомним, во время послания Федеральному посланию Владимир Путин рассказал о
разработке новых видов вооружения в России. Среди прочего президент упомянул
гиперзвуковое оружие системы «Авангард», авиационный ракетный комплекс «Кинжал»,
крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Буревестник» и другие новинки.
Виталий Малясев

Источник: Федеральное Агентство Новостей

Экономист Всемирного банка: мировой кризис России не страшен
11.06.2018

Эксперт рассказал, какие страны находятся в зоне риска в связи с предстоящим падением
экономических показателей в мире.
Исполняющий обязанности главного экономиста Всемирного банка (ВБ) Шантаянан
Девараджан рассказал в своем докладе, что замедление темпов роста мирового ВВП
и вероятные в ближайшем будущем торговые войны могут стать причиной очередного
глобального кризиса.
Аналитики ВБ считают, что в 2018 году Китай замедлится в экономическом развитии
на 0,4%, Япония — на 0,7%, страны Евросоюза — на 0,3%. Германия и Франция также
не могут похвалиться успехами в этой области. Несмотря на то, что в прошлом году
в России ВВП только увеличивался, нежелательные тенденции все же остаются
вероятными.
— Протекционистские угрозы сгущают тучи над экономическими перспективами.
Если дело дойдет до торговых войн, последствия могут быть разрушительными, —
цитирует РИА Новости Девараджана.
Все опасения эксперта так или иначе сводятся к политике президента США Дональда
Трампа. Америка уже вводит ограничения, касающиеся многих стран — санкции
к России теперь не особый случай. Изменение пошлин на сталь и алюминий пошатнули
отношения Вашингтона с Канадой и ЕС. При этом рост экономики Штатов с 2,3% до 2,7%
процента в 2018 году едва ли спасет от негативных последствий торговых войн с Китаем,
Евросоюзом, Канадой и Мексикой.
При этом ВБ не склонен ставить российскую экономику в слабую позицию. В 2017 году
дефицит федерального бюджета был сокращен вдвое, а в 2018-м впервые за семь лет
ожидается профицит до 441 миллиарда рублей. Соответственно, вырастет и ВВП.
По мнению приглашенных экспертов, которое было озвучено на недавно
состоявшемся Петербургском Международном Экономическом Форуме (ПМЭФ),
нынешняя политика и «бюджетные правила» послужат гарантом финансовой
безопасности России в нестабильном эконмическом климате. Эту позицию
поддерживает и руководитель Министерства финансов России Антон Силуанов.
Источник: https://www.5-tv.ru/news/207056/

Ученые-физики добыли стакан пресной воды из пустынного воздуха
10.06.2018

Исследователи из Университета Беркли таким образом испытали свое новое
устройство по извлечению влаги из сухого воздуха. Создатели этой технологии
сообщили, что их изобретением уже заинтересовались коммерческие корпорации.

Год назад команда специалистов продемонстрировала общественности аппарат с
чудесными свойствами. Ученые заявили, что их детище может извлекать воду даже из
сухого пустынного воздуха. При этом для работы устройству были необходимы лишь
тепло и солнечный свет. Внутри пористого вещества, именуемого создателями «металлорганическим каркасом» скапливались испарения. Отмечается, что подобные процессы
используются при очистке воды и катализе химических реакций.
Изобретатели тогда признались, что устройство собрали из подручных материалов:
средства для удаления накипи и циркония, известного своей способностью к поглощению
паров воды. Этот принцип ученые взяли на вооружение при разработке своего прибора.
Устройство успешно испытали в Аризоне – исследователи добыли стакан – 250 граммов –
пресной воды из пустынного воздуха штата. Однако поставить производство таких
аппаратов на поток не представлялось возможным из-за дороговизны циркония.
Ученые-физики из Беркли сумели приспособить под эти цели алюминий – им удалось
поменять структуру его частиц. Теперь прибор работает эффективнее и даже в условиях
Источник: Дни24
низких температур. Дарья Светозарова

Работу первых беспилотных электробусов ШАТЛ продемонстрировали в
Татарстане
12.06.2018
Пассажиры беспилотного электробуса могут управлять системой открывания
дверей, системой выбора остановки, в том числе аварийной, вызовом помощи, а
также использовать USB-порт для зарядки гаджетов

© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 12 июня. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. ПАО "КамАЗ"
продемонстрировало работу 12-местных беспилотных электробусов Ш.А.Т.Л. (Широко
Адаптивная Транспортная Логистика) "КамАЗ-1221" на специальной трассе в Казани,
передает корреспондент ТАСС.
Первыми испытали возможности ШАТЛа президент Татарстана Рустам Минниханов,
заместитель генерального директора ПАО "КамАЗ" по развитию Ирек Гумеров,
заместитель генерального директора по стратегическому развитию ФГУП "НАМИ"
Алексей Гогенко, генеральный директор ПАО "Мегафон" Сергей Солдатенков. Для
демонстрации возможностей автомобиля на берегу Казанки был определен путь длиной
650 м, расположенный внутри огороженной по периметру закрытой территории. Скорость
движения беспилотного электробуса во время показа составила 10 км/ч.

ШАТЛ, разработанный "КамАЗом" совместно с "НАМИ", предназначен для
передвижения по дорогам с твердым покрытием с использованием данных цифровых
карт, систем навигации и органов технического зрения.
Как уточнили в компании, "КамАЗ-1221" - это лишь одна из уникальных моделей
беспилотной техники, из ряда тех, над которыми сейчас активно работают специалисты
"КамАЗа" в рамках развития интеллектуальных транспортных систем".
О беспилотниках
Беспилотник "КамАЗ-1221" ШАТЛ осуществляет посадку и высадку пассажиров на
остановках, определённых службой движения и выбираемых пользователями из
предложенного перечня на маршруте. Используя интерфейс, пассажир может управлять
системой открывания дверей, системой выбора остановки, в том числе по требованию,
аварийной остановки, вызовом помощи, ручным открыванием дверей, а также
использовать USB-порт для зарядки электронных устройств. Масса транспортного
средства максимально оптимизирована: кузов выполнен из композитных материалов, рама
изготовлена с использованием алюминиевых материалов.
Платформой для передачи сигнала 5G-модемов, установленных на электробусах,
выступила пилотная зона сети пятого поколения "Мегафона". Одновременно на сервер
"КамАЗа" в онлайн-режиме поступает телеметрическая информация о параметрах
движения и режимах работы узлов и агрегатов электробуса. Эта информация собирается с
сотен датчиков, установленных в беспилотнике.
Задача организации удалённого управления беспилотным электробусом потребовала
оперативного развертывания сети 5G на тестовой трассе в Казани. Высокая емкость сетей
пятого поколения в сочетании с минимальными задержками сигнала в будущем помогут
оперативно решать вопросы оптимизации транспортных потоков.
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5284185

Классификация ученых

09.06.2018

По данным ЮНЕСКО количество ученых во всем мире в 2013 году составило 7,8
миллионов человек. То есть 0,1% всей человеческой популяции профессионально
занимается наукой. Финансирование исследований значительной доли этих людей
зачастую регулируется чиновниками, далекими от науки. И в этом вопросе научно
обоснованная систематизация ученых была бы очень кстати. Подобной социологией
научного сообщества озаботились математики из Института проблем управления и
Московского физико-технического института. Работа опубликована в журнале
«Управление большими системами» и на общероссийском математическом портале MathNet.Ru, о ее результатах сообщается в пресс-релизе МФТИ.
В разных областях науки от психологии до экономики ученые стремятся построить
модели поведения и мышления человека, каким-то образом выделить возможные типы
людей. Куда реже ученые пробовали классифицировать и оценивать по каким-то
критериям себя самих.

Тем не менее, задача оценки деятельности ученых, которая непременно включает в себя и
систематику, сегодня довольно актуальна для России. Еще 6 лет назад на государственном
уровне было принято решение о необходимости увеличения в полтора раза числа
публикаций отечественных ученых в рецензируемых базами Web of Science и Scopus
журналах. На 2011 год доля российских ученых в мировом потоке публикаций составляла
1,66%, и к 2015 году должна была увеличиться до 2,44%. Количество публикаций
действительно выросло, но вместе с тем в научном сообществе появилась дискуссия о
критериях оценки работы ученых.
Сегодня в России, как и в остальном мире, оценка деятельности ученых определяется
преимущественно престижностью их публикаций: весомостью журнала, числом
цитирований работ. Но как это часто бывает, любое хорошее начинание начинает со
временем вырождаться. Подобное происходит и с этим методом оценки: в 2005 году
американский физик Хорхе Хирш предложил свой знаменитый индекс, основанный на
количестве публикаций и количестве цитирований этих публикаций, в последние же годы
в научном сообществе растет сомнение в верности такой методики. Все больше крупных
ученых говорят о неправильности использования библиометрических данных в качестве
единственного независимого критерия оценки исследований. Самый простой пример:
статья может часто цитироваться в качестве примера ошибочного суждения
исследователя.
Все чаще идет погоня за числом публикаций. Одно исследование, которое было бы
разумно опубликовать в виде одной статьи, учёные начинают разбивать на разные этапы и
публиковать каждый этап отдельно. Таким образом, новые подходы к оценке работы
отдельных ученых и научных коллективов, попытки систематизации разных методов и
типизации самих ученых на разных принципах обретают все больший смысл. И,
возможно, особенно актуальны эти вопросы именно для нашей страны, где процесс
реформирования института научной деятельности растянулся на годы.
Одной из проблем в этой сфере является типизация научных сотрудников в разных
областях знания. Исследование этого вопроса провели заведующий лабораторией
математических методов анализа многоагентных систем Института проблем управления
РАН, профессор МФТИ Павел Чеботарев и магистрант МФТИ Илья Васильев.
Авторы работы постарались ответить на вопрос о возможности выделения отчетливых
типов ученых на основе косвенного анализа стиля работы, восприятия их научным
сообществом и эффекта от публикаций. Также авторам было важно определить, будет ли
зависеть такая типизация от области науки.
«В каждой науке свой стиль работы, свои особенности публикационной активности и
цитирования, свои признаки, по которым выделяют лидеров. Даже для разделов одной
науки всё это может отличаться кардинально. Вывод: невозможно создать
унифицированную систему оценки любых ученых от биологов до филологов, как бы этого
ни хотелось. Все существующие в мире разумные системы настраиваются на каждый тип
научной деятельности и используют те критерии, которые применяют сами ученые,
решая, кто есть кто в своей среде. Например, в Институте ядерных исследований РАН
всех сотрудников разделили по тематике на пять групп и прямое сравнение считают
возможным только внутри групп», — рассказывает Павел Чеботарев.
За основу исследования была взята общедоступная информация о цитировании из
библиографической базы данных Google Scholar. Авторы исходили из принципа
выявления типов ученых в результате анализа показателей цитируемости множества

исследователей и последующей интерпретации полученных данных для выделения
кластеров ученых.
Для своего исследования математики выделили четыре группы, составленные из наиболее
цитируемых ученых, указавших в своих профилях в качестве области исследований
название своей науки. В них вошли два множества математиков: первые 500 и 543
ученых, начиная со 199-го по порядку; первые 515 физиков и первые 556 психологов.
Далее анализировалась динамика цитируемости каждого ученого от начала карьеры с
введением различных вспомогательных индексов.

Рисунок 1. Три кластера математиков. Иллюстрация предоставлена авторами статьи
Первоначально были выделены три кластера, условно названные «лидеры», «смена» и
«пахари». «Лидерами» были названы опытные ученые, имеющие большие успехи в своей
области, которые обеспечивают им рост годовой цитируемости. «Смена» — молодые
ученые, в среднем достигшие большего числа цитирований, чем «пахари». «Пахари» в
свою очередь — ученые, многолетним трудом добившиеся высоких библиометрических
показателей, но не имеющие ярких научных достижений.
В случае с математиками разбиение на кластеры оказалось следующим: в категорию
«пахарей» попало 52% ученых, «лидеров» — 22,2%, и «смена» составила 25,8% от первых
500 ученых, указавших область деятельности «mathematics».

Рисунок 2. Три кластера физиков. Иллюстрация предоставлена авторами статьи

Для физиков распределение вышло немного иным: «пахарей» оказалось 48,5%, «лидеров»
19,8%, а на «смену» пришлось 31,7%. Таким образом, за счет меньшего количества
«лидеров» и «пахарей» среди физиков оказывается большее число молодых успешных
ученых. В данных можно обнаружить подтверждение представления о математике как о
более индивидуальной науке, чем физика.

Рисунок 3. Три кластера психологов. Иллюстрация предоставлена авторами статьи
Наконец, в случае с психологами «пахарей» набралось 47,7%, «лидеров» — 34%, и
«смена» составила 18,3% от выборки. Сравнивая распределения для рассмотренных
дисциплин, авторы приходят к заключению, что молодых ученых, быстро добившихся
успеха, больше всего в математике.
Скрупулезный анализ позволил авторам выявить более тонкую кластерную структуру. В
выборке математиков выделяется кластер наиболее молодых и успешных —
«акселераты», далее «молодые» — также успешные, но с менее ярким научным дебютом,
«корифеи» — признанные научные авторитеты и, наконец, «инерционные» — группа
опытных ученых, чья годовая цитируемость в последние годы растет медленно либо
падает. Распределение по этим кластерам — соответственно 4%, 29%, 52% и 15%. Для
физиков — 4,3% «акселератов», 31,7% «молодых», 50% «корифеев» и 14%
«инерционных» — доли очень похожи.
Еще один способ кластеризации физиков позволяет выделить группу ученых, чьи дела
«пошли в гору» предположительно после их присоединения к крупным международным
коллаборациям. Среди психологов соотношение другое: 18,3% «акселератов» (не столь
юных, как в группах математиков и физиков), 59,2% достаточно молодых и 22,5%
наиболее опытных и маститых. Группа «инерционных» не выделяется: те, кого активно
цитировали, в основном остаются в поле внимания. Границы кластеров в случае
психологов оказываются более размытыми, что, по мнению авторов, может быть связано с
гуманитарной составляющей этой науки.
«В нашем пилотном исследовании мы обнаружили даже большее сходство кластеризаций
математиков и физиков, чем ожидали. А вот в психологии – всё по-другому, разница
существенна. И чуть больше сходство с математикой, чем с физикой. Может быть, в чемто правы те, кто говорят о родстве математики с гуманитарными науками. На следующем
этапе исследования мы расширили круг сравниваемых дисциплин. И надеемся через
некоторое время представить новые результаты», — заключает Павел Чеботарев.
Источник: polit.ru

Новое оружие против России: что затеял Пентагон

12.06.2018

Аналитики Пентагона продолжают раскручивать идею растущей угрозы с Востока,
в связи с чем вновь говорят о необходимости разработки нового оружия вооруженных
сил США и их союзников для сдерживания России. Каким оружием американцы
собираются сдерживать Россию?
Еще в текстах концептуального документа «Армейская перспектива — 2010»
указывалось, что для будущей войны армии США потребуется новое высокоточное
оружие большой дальности, пишет американское издание Warrior Maven. При этом
подразумевалось, что в новый комплект военно-технического обеспечения для
сухопутных войск США войдут ракеты, гиперзвуковое оружие и артиллерия с
увеличенной дальностью стрельбы.
В первую очередь, новые средства поражения предназначаются, чтобы противостоять
российским угрозам на европейском континенте. Так, во всяком случае, подобные усилия
объясняют в Пентагоне.
Министр армии США Марк Эспер, выдвинутый на эту должность в ноябре 2017 года,
заявил, что в его ведомстве высокоточное оружие большой дальности рассматривают в
качестве приоритета номер один при модернизации сухопутных войск США.
Высокопоставленные руководители вооруженных сил США полагают, что развертывание
и усиление группировок ВС РФ на восточных границах НАТО представляют особую
угрозу США и североатлантическому альянсу в Европе, учитывая имеющийся в
распоряжении Москвы значительный арсенал высокоточных тактических, оперативнотактических и стратегических баллистических ракет.
«Даже военный госпиталь США и НАТО в немецком городе Ландштуле находится в
пределах досягаемости российских ракет. Именно на такой дальности ракетные войска ВС
РФ могут поражать наши объекты. У нас в настоящее время практически нет такого
понятия, как «глубокий тыл».
Все наши объекты в Европе могут внезапно оказаться под убийственным огнем
противника», — так оценил сложившуюся обстановку один из высокопоставленных
офицеров Сухопутных войск США.
Разработчики оружия для сухопутных войск США заявили, что конструкторские бюро и
предприятия промышленности намерены спроектировать и поставить на вооружение
американской армии интегрированную серию образцов вооружения, чтобы в полном
объеме соответствовать приоритетам, обрисованных в общих чертах Марком Эспером.

Подобная серия будет включать высокоточную ракету большой дальности, гиперзвуковые
образцы вооружения для сухопутных войск и артиллерию дальнего действия. Для
последней ставится задача удвоить дальность стрельбы 155-мм снарядами и достичь
рубежа поражения в 60 км. Для решения подобной задачи планируется использовать
более длинный ствол, активно-реактивные снаряды с прямоточными воздушнореактивными двигателями и новые материалы. Это, по мнению разработчиков, позволит
стрелять на дальность в 60 км и дальше.
Пентагон обвиняет Россию в дестабилизирующих действиях в Европе, подразумевая, в
первую очередь, участие российских военных в агрессии на юго-востоке Украины.
Кроме того, по версии Пентагона, Москва продолжает нарушать Договор о ликвидации
ракет средней и меньшей дальности, используя баллистические ракеты среднего радиуса
действия. На это обращал в последние месяцы внимание министр обороны США Джеймс
Мэттис. По его мнению, именно нарушения Россией РСМД повлекли за собой разработку
в США нового ядерного оружия пониженной мощности.
Ассоциация по контролю над вооружениями США приводит длинный перечень
тактических, оперативно-тактических и стратегических баллистических ракет России,
которые соответствуют опасениям, сформулированным американскими лидерами.
Особое беспокойство специалистов Ассоциации вызывает российский подвижный
грунтовый ракетный комплекс РС-26 «Рубеж». Его дальность стрельбы американцы
оценивают в 5800 км. Наконец, Россия располагает межконтинентальными
баллистическими ракетами РТ-2ПМ2 «Тополь-М» (SS-27 по классификации НАТО) с
дальностью стрельбы в 11000 км.
По мнению американских специалистов, это не просто те или иные рубежи досягаемости
— это совершенно новые возможности по точности наведения и уничтожению объектов
противников Москвы в Европе. Более того, по мнению экспертов США, новые российские
средства поражения обладают возможностью работы по движущимся объектам.
При этом Москва, по мнению американцев, широко применяет технологии GPS,
инерциальные навигационные системы, средства разведки дальнего действия и высокого
разрешения, группировки цифровых РЛС, функционирующих в широком диапазоне
частот, что предоставляет российским войскам (силам) новые возможности по маневру и
ведению огня.
Первые образцы вооружения по программе LRPF (Long Range Precision Fires —
«Высокоточная стрельба на большую дальность») должны быть готовы к 2027 году. Они
должны поражать объекты противника на удалении не менее 500 км.
В ходе реализации программы LRPF должна появиться первая в своем роде
высокоскоростная ракета дальнего действия наземного базирования, предназначенная для
уничтожения командных пунктов и узлов связи вероятного противника, вертолетных
площадок и группировок армейской авиации, позиций средств ПВО, нанесения поражения
частям и соединениям неприятеля в районах оперативного предназначения. Ее дальность
полета должна быть как минимум в три раза больше, чем у систем, стоящих в настоящее
время на вооружении армии США.
Кроме того, разработчикам следует учесть, подсказывают эксперты США, что
вооруженные силы России располагают самой современной системой ПВО в мире и

необходимо принять все меры, чтобы снизить уязвимость нового оружия от российских
зенитных управляемых ракет.
В своем выступление Марк Эспер упомянул и об этом, сказав, что новая ракета может
оказать существенную помощь вооруженным силам США при ведении так называемых
многодоменных операций и сражений. В частности, поразив средства ПВО вероятного
противника, новое средство поражение тем самым окажет большую поддержку военновоздушным силам США, выполняющим боевые задачи по авиационной поддержке
сухопутных войск.
«Поэтому большая дальность стрельбы и при этом высокая точность наведения —
приоритет номер для армии, — еще раз повторил Марк Эспер. — Выведя из строя РЛС и
ЗРК потенциального неприятеля, мы облегчим выполнение боевых задач нашими военновоздушными силами».
Кроме того, по мнению специалистов США, в ряде случаев будет невозможно применить
крылатые ракеты воздушного или морского базирования. Именно этот промежуток и
должна заполнить ракета, созданная по программе LRPF.
Корпорации Raytheon и Lockheed недавно подписали предварительный контракт
стоимость в $116 млн на разработку оружия по программе LRPF. Первоначальные работы,
в соответствии с американской терминологией, предусматривают фазы «технологического
созревания» и «снижения рисков».
Помимо высокоточного оружия большой дальности, которое расценивается приоритетом
номер один, руководство сухопутных сил США планирует не ослаблять усилия и в
следующих областях: разработке боевых машинах следующего поколения,
высокоскоростных вертолетов, средств ПВО и ПРО, совершенствованию теории и
практики ведения сетецентрических боевых действий, повышению выживаемости
личного состава на поле боя.
«В отечественном экспертном сообществе подчас высказывается такая точка зрения, что
американцы в своих разработках настойчиво стараются приблизиться к тактикотехническим характеристикам ракетного комплекса «Искандер» и что им это пока не
удается», — рассказал заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий
Константин Макиенко.
Однако, по словам эксперта, российский комплекс имеет как достоинства, так и
недостатки. Среди последних главным является незначительный опыт боевого
применения РК «Искандер».
По словам Макиенко, самым главным критерием успешности оружия является его
высокая эффективность в боях. Пока ни «Искандер», ни тем более перспективная
американская система этим похвастаться не могут.
Источник: newsdiscover.net

Российские беспилотники

09.06.2018

Казанская компания ЭНИКС показала на конференции ЦИПР, завершившейся сегодня
в Иннополисе, четыре своих беспилотных летательных аппарата, которые уже
используются как для военных, так и для гражданских целей.

На заглавном фото - самый маленький БПЛА Элерон-5. Он весит всего 5.3 кг, летает со
скоростью 70-140 км/час, может подниматься на высоту 5000 метров и находиться в
воздухе до двух с половиной часов. Его назначение - дистанционное наблюдение и
съёмка, корректировка огня, удержание объекта.
Элерон-7 весит 6.5 кг, летает до 4 часов на скорости 60-130 км/час и может подниматься
на 5000 метров.

Он оснащён тремя камерами (основной высокого разрешения с 20-кратным зумом, чёрнобелой и инфракрасной для ночной съёмки) с двойной стабилизацией (оптической и
цифровой).

Беспилотники способны передавать видео на расстояние до 40 км. Они могут летать в
автоматическом режиме по заданному маршруту или управляться вручную с вот такого
защищённого ноутбука.

Интерфейс управления.

Двигатели у этих беспилотников электрические. Есть система автоматического возврата в
точку старта.
Очень интересно устроены взлёт и посадка. Приземляются беспилотники при помощи
парашюта, а взлетают двумя способами. Первый - с помощью пневматического пускателя.

В трубу пускателя с помощью обычного автомобильного насоса накачивается воздух и он
выстреливает беспилотник в небо, где уже запускается мотор.

Но пускатель тяжёлый и занимает много места, поэтому есть ещё один - "полевой"
способ: в землю вбивается колышек, натягивается резинка и беспилотник запускается с
рук, как из рогатки.

Беспилотник Т16Э это уже грозное оружие.

При весе 21 кг он способен нести до 5 кг сбрасываемой полезной нагрузки. Беспилотник
оснащён камерами с 36-кратным зумом и стабилизацией, тепловизором, метеозондом,
радиоретранслятором, генератором радиопомех. Скорость 65-125 км/час, высота подъёма
до 5000 метров, время полёта до 5 часов.

Ещё один исключительно военный беспилотник Е95М оснащён реактивным двигателем.
Он используется в качестве воздушной цели при учениях, летает до 30 минут на скорости
до 260 км/час.

ЭНИКС построил уже несколько сотен беспилотных летательных аппаратов, которые
эксплуатируется как армией. так и МЧС и другими гражданскими службами.
Источник: ammo1.livejournal.com

На встрече с Медведевым президент РАН посетовал на
недофинансирование

05.06.2018

Александр Сергеев объяснил премьеру, зачем нужна инвентаризация
Как России за 6 ближайших лет войти в пятерку передовых мировых научных держав ,
обсуждали во вторник президент РАН Александр Сергеев с премьер-министром
Дмитрием Медведевым.
Об этом рассказал журналистам сразу по окончании встречи в Горках глава академии.
- Прежде чем отвечать на вопрос "Как?", мы должны реально знать, из какого состояния
мы стартуем, - резонно подметил Александр Сергеев. - Надо провести некую
инвентаризацию, - каков у нашей науки человеческий ресурс, инструментальный, в каком
состоянии у нас сейчас находятся научные школы.
Следующим шагом, по словам Сергеева, должны стать вопросы выстраивания
деятельности. Чтобы войти в пятерку сильнейших научных стран, как этого потребовал
президент страны в своих новых майских указах, планка должна быть установлена
достаточно высоко. Речь идет о проектах базового мирового уровня, или "уровня
понимания", которые демонстрировали бы высочайшую компетенцию нашей науки. И
кто, как не академики, должны взяться за разработку таких проектов.

- Считаю, что такими должны стать Программы Президиума РАН, которые существуют с
2001 года и дают половину всех главных научных результатов, - отметил президент РАН.
- Раньше они финансировались из бюджета по 4,5 млрд рублей в год. Сейчас на них
выделяют всего 1.5 млрд, и этого очень мало, если мы говорим о большой задаче,
поставленной президентом страны. Однако, на наши просьбы довести финансирование до
прежнего уровня пока остались без ответа Минфина. Точнее, данная позиция в
представленном им проекте финансирования отсутствует. Поэтому мы снова попросили
премьер-министра обратить на это внимание.
Среди мега- проектов, которые могли бы вывести страну в передовики, Сергеев назвал
проекты класса мегасайенс, аналогичные тем, что были отобраны президентом страны
ранее, а именно: Нейтронный реактор ПИК на базе Санкт-Петербургского Института
ядерной физики (входит в Курчатовский институт), Российский коллайдер NICA,
строящийся в Дубне, Фабрика элементарных частиц в Институте ядерной физики им. СО
РАН и др. Среди более прикладных задач второго уровня президент Академии назвал
Пространственное освоение страны посредством высокоскоростной железнодорожной
магистрали, освоение глубоководных ресурсов и пр. Все эти программы должны,по
мнению Сергеева, лечь в основу нового национального проекта "Наука", программа
которого должна быть подготовлена через 2 месяца.
Наталья Веденеева Источник: МК

Организаторы Alfa Future People-2018 рассказали о зоне технологий
13.06.2018

В этом году зона технологий будет состоять из пяти шатров
Нижний Новгород, 13 июня - АиФ-НН.
Организаторы фестиваля Alfa Future People, который пройдет под Нижним Новгородом с
10 по 12 августа 2018 года, рассказали о зоне технологий.
В этом году зона технологий будет состоять из пяти шатров, посвященным
коммуникациям, безопасности, здоровью, саморазвитию и экологии. Посетители смогут
сами протестировать новинки в каждой из этих областей.
Например, на фестивале будет представлена медицинская мобильная барокамера Baroox,
созданная резидентами нижегородского технопарка «Анкудиновка». Меломаны смогут
протестировать контроллер Hercules DJControl Jogvision, позволяющий быстро освоить
азы написания электронных треков.
В одном из шатров будет возведен гигантский арт-объект — вертикальная агроферма,
которая наглядно продемонстрирует, как фермеры будут выращивать сельдерей, базилик
и мелиссу. Также на фестивале покажут футуристичный скутер-чемодан ATTO, умную
систему гидратации Water IO, очки дополненной реальности для велосипедистов Raptor и
другие устройства.
Один из автоконцернов представит новый премиальный внедорожник с системами
помощи водителю и рядом инновационных опций. Среди них — матричные светодиодные
фары, система ночного видения Night Vision, информационно-развлекательная система
Discover Premium, уникальные массажные кресла и проекция данных на лобовое стекло.

Лекторий фестиваля в этом году вместит до 600 человек. Каждое утро там будет
начинаться с лекций и паблик-токов от популяризаторов ЗОЖа и приверженцев новой
экономики, а по вечерам пройдут выступления зарубежных лекторов и видных деятелей
искусства.

Искусственный интеллект распознает человека через стену

12.06.2018

Ученые создали технологию RF-Pose, которая может определить позу и движения человека,
находящегося за стеной. Технология может пригодиться в спасательных работах, а также для
наблюдения за пациентами, страдающими болезнью Паркинсона или рассеянным склерозом.
Кратко о разработке сообщает TechXplore, полная версия работы будет представлена
на конференции по компьютерному зрению и распознаванию устройств (CVPR 2018), которая
начнется 18 июня в Солт-Лейк-Сити. Сегодня для поиска людей, оказавшихся под завалами или
попавших в лавину, используются специальные устройства, например радиолокаторы (радары).
Изучая данные об отраженном сигнале, спасатели могут определить местонахождение человека
и помочь ему. Однако радары далеко не всегда работают точно: их работу можно было бы
усовершенствовать благодаря технологиям машинного обучения.

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) под руководством
профессора Дианы Катаби (Dina Katabi) из Лаборатории компьютерных наук и искусственного
интеллекта (CSAIL) разработали технологию RF-Pose, которая сочетает в себе систему
искусственного интеллекта и беспроводное радиоустройство. Она предназначена для
определения положения людей в пространстве. Сначала инженеры с помощью камеры следили
за тем, как участвовавшие в эксперименте добровольцы говорят, ходят, сидят, открывают двери
или ждут лифта. Всего ученые собрали несколько тысяч изображений. На основе снимков они
построили для каждого человека скелетную модель, а после продемонстрировали ее компьютеру
вместе с соответствующим радиосигналом. Благодаря сочетанию данных система ИИ научилась
определять связь между позой и движениями модели и данными радиоустройства.

Изначально исследователи учили программу определять положение участников, находящихся
в зоне видимости, так как камеры не могут «увидеть» человека за препятствием. Однако система
обобщила данные и смогла отследить позы людей, находившихся за стеной. «Если
вы представите, что компьютерное зрение — это учитель, то перед вами потрясающий пример
того, как ученик обошел учителя», — комментирует профессор MIT Антонио Торральба (Antonio
Torralba).

Кроме того, программа оказалась способна определять конкретного человека по движениям.
Точность ее работы составила 83 процента. Эта особенность может пригодиться в поисковоспасательных работах, когда необходимо знать личность пострадавшего. Кроме того, RF-Pose
может пригодиться для мониторинга заболеваний, которые сопровождаются такими симптомами
как тремор или потеря равновесия (например, болезни Паркинсона и рассеянного склероза). С
помощью такой системы врачи смогут наблюдать за течением болезни и подбирать более
эффективное лечение.

Сейчас ученые используют двухмерную модель движения человека, однако в будущем они
планируют усовершенствовать RF-Pose с помощью трехмерных моделей. Кроме того, они
надеются сделать программу более чувствительной, чтобы она смогла определять и более мелкие
движения, например дрожание рук.
Недавно разработчики из MIT также создали технологию бесконтактного отслеживания сна с
помощью радиоволн. Система способна отслеживать не только движения человека, но и другие
физиологические параметры, такие как частота дыхания и пульс.

Кристина Уласович

Источник: N+1

«Ангара-5» запустит 600 спутников
Все 600 космических аппаратов перспективной российской глобальной спутниковой
системы «Сфера» могут быть запущены тяжелой ракетой «Ангара-5», сообщил ТАСС
исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора госкорпорации
«Роскосмос» Николай Севастьянов.
«Спутники планируется запускать кластерами на тяжелой ракете "Ангара-5", которая
уже разработана», — заявил чиновник.
По его словам, «Сфера» является «логичным развитием идеологии многоспутниковых
систем, уже реализованной в системе ГЛОНАСС, для решения задач глобальной
навигации», и позволит «обеспечить потребителей услугами подвижной связи
и наблюдения в любой точке Земли, что будет способствовать дальнейшей
информатизации общества».
Президент Владимир Путин ранее в июне сообщил, что Россия в ближайшие несколько
лет планирует запустить 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли
по программе «Сфера». Позднее в «Роскосмосе» заявили, что новая программа является
доработанным вариантом «Эфира».
В мае «Роскосмос» анонсировал российский проект спутникового интернета «Эфир»,
который призван конкурировать с системами OneWeb и Starlink. Такая программа,
предусматривающая развертывание к 2025 году группировки из 288 спутников с орбитой
высотой 870 километров, потребует инвестиций в 300 миллиардов рублей.
Семейство российских ракет «Ангара» разрабатывается последние 20 лет. Носители
легкого и среднего классов запускали всего по разу (в 2014-м году). Пуск тяжелой
«Ангары» оценивается в 100 миллионов долларов, что в 1,7 раза дороже российского
«Протона» и американского Falcon 9.

Источник:https://news.rambler.ru/scitech/40083480/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_sou
rce=copylink
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Клуб «1 июля» предлагает президенту РАН и Президиуму Академии наук
безотлагательно созвать внеочередное Общее собрание членов РАН. Соответствующее
заявление появилось на сайте клуба: http://1julyclub.org/node/291.
Ученые считают, что собраться нужно «для обеспечения полноценного участия Академии
в новом этапе реформ, утверждения академического проекта закона о РАН, обсуждения
перспектив развития отечественной науки и образования, гарантий академических
свобод, устойчивого базового финансирования научных коллективов, дебюрократизации
грантовой системы и всего руководства наукой».
Члены клуба обращают внимание на то, что сохраняется «реальная опасность
продолжения проводившейся в последние годы политики, которая под прикрытием
внешних знаков уважения к РАН была фактически направлена на разрушение
фундаментальной науки». По их мнению, в сложившейся ситуации главным является
сохранение
единой
системы
институтов,
занимающихся
фундаментальными
исследованиями и подготовкой научных кадров, под общим руководством РАН.
Министерство науки и высшего образования должно сосредоточиться «на воссоздании
прикладной и отраслевой науки и восстановлении качества массового высшего
образования», считают академические активисты. А в области фундаментальной науки поддерживать самоуправление всемирно признанных научных школ, нуждающихся в
стабильности и условиях для поступательного развития.
Клуб предлагает незамедлительно образовать при президенте РАН общественный совет
по развитию фундаментальной науки и научного образования, объединяющий
заинтересованных директоров и научных руководителей институтов, научных школ и
кафедр ведущих вузов, ведущих ученых и научных администраторов. По мнению членов
клуба, такой совет должен стать связующим звеном между исследовательскими
институтами, основными образовательными центрами и академией.

