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В России создают новое стратегическое оружие

28.07.2018

Российская армия в ближайшие годы получит на вооружение высокоточное оружие и
новинки в области стратегического вооружения. По словам вице-премьера Юрия
Борисова, новое стратегическое оружие создают и в Красноярске.
«Высокоточное оружие, серьезные информационные системы, новинки в области
стратегического вооружения»,— приводит «Интерфакс» слова господина Борисова. На
совещании в Красноярске он говорил о программе вооружения 2018–2027 годов.
Госпрограмма вооружений, которую президент России Владимир Путин подписал
закрытым указом 14 декабря прошлого года, предполагает модернизацию оружия на 19
трлн руб. и строительство новой инфраструктуры на 1 трлн руб.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3700319

В правительстве РФ рассказали о разработке новых стратегических
28.07.2018
вооружений
Их в интересах Минобороны создаёт российская промышленность, заявил вице-премьер
Юрий Борисов.
«Высокоточное оружие, серьёзные информационные системы, новинки в области
стратегического вооружения», — сказал чиновник на сегодняшнем совещании в
Красноярске, говоря о соответствующей программе 2018-2027 гг. По его словам, которые
приводит «Интерфакс», особое внимание планируется уделить вопросам диверсификации.
«В 2017 году средний процент гражданской продукции, выпускаемой на предприятиях
ОПК, составил 17,2», — отметил Борисов.
При этом он напомнил, что Владимир Путин поставил задачу к 2025 году довести этот
показатель до 30 процентов.
Источник: https://govoritmoskva.ru/news/168274/

ОАК получит 1,32 млрд рублей на реконструкцию производства
28.07.2018
самолетов Ил-96-400М
Объект введут в эксплуатацию в 2020 году

Самолет Ил-96

© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал
постановление, которым предоставляются бюджетные инвестиции Объединенной
авиастроительной корпорации (ОАК) в размере 1,32 млрд рублей на финансирование
объектов производственной инфраструктуры самолета Ил-96-400М. Документ
опубликован в субботу на сайте правительства.

"Подписанным постановлением ПАО "OAK" предоставляются бюджетные инвестиции в
размере 1,32 млрд рублей в целях последующего взноса в уставный капитал дочернего
ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество". Средства будут
направлены на реконструкцию и техническое перевооружение производства для
изготовления самолетов Ил-96-400М. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2020 год", говорится в пояснительной записке к постановлению.
Отмечается, что предполагаемая стоимость объекта - 1,47 млрд рублей, из них 1,32 млрд
рублей за счет средств федерального бюджета.
Проект создания и организации производства модернизированного самолета Ил-96-400М
реализуется с 2016 года, на это было направлено 5,9 млрд рублей, говорится на сайте
правительства.
"Принятое решение позволит обеспечить организацию серийного производства самолета
Ил-96-400М путем реконструкции и технического перевооружения производственных
мощностей ПАО "ВАСО", будет способствовать повышению транспортной доступности
для населения при одновременном снижении зависимости от закупок зарубежных
воздушных судов", - говорится в сообщении. Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5410723

Ученые Сколтеха научились прогнозировать рост растений с помощью
27.06.2018
машинного обучения
Полученные данные позволят создавать автономные системы жизнеобеспечения на Земле и
в космосе

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Ученые из Сколковского института науки и технологий
(Сколтеха) научились предсказывать динамику роста растений c использованием
компьютерного зрения и методов машинного обучения. Об этом в пятницу сообщила
пресс-служба вуза.
"Группа ученых из Космического центра и Центра по научным и инженерным
вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных Сколтеха
разработала метод предсказания прироста биомассы растений на основе 2D- и 3Dизображений. Полученные результаты позволят повысить эффективность точного
земледелия как на Земле, так и в космосе", - говорится в сообщении Сколтеха.
Ученые собрали статистические данные, фиксируя рост растений в искусственной
беспочвенной системе с помощью 3D-камеры. Полученные данные позволили найти связь
в увеличении суммарной площади поверхности всех листьев с приростом общей
биомассы растений. После этого увеличение площади листьев фиксировалось с помощью
2D-камеры, а на основе этих измерений строилась динамическая модель роста растения.
"Для проведения эксперимента была создана автоматическая система с искусственными
условиями роста, укомплектованная 2D- и 3D-камерами, а также датчиками,
собирающими данные об окружающей среде. Эта система использует машинное обучение

для моделирования роста растений и прогнозирования его динамики", - отмечается в
сообщении. По словам авторов исследования, такой метод упрощает и снижает стоимость
систем прогнозирования.
Команда ученых намерена разработать рекомендательные системы для оптимизации
тепличных хозяйств на основе полученных данных и алгоритмов машинного обучения.
Собранные в ходе эксперимента данные, а также разработка эффективных методов их
анализа будут полезными при создании автономных систем жизнеобеспечения в космосе
и на Земле, отмечают в вузе.
Новые технологии в точном земледелии открывают возможности для борьбы с голодом в
развивающихся странах, обеспечения продовольственной безопасности и повышения
экономической эффективности сельского хозяйства. Точное земледелие сталкивается с
рядом сложностей и нерешенных задач, ключевой из которых считается оптимизация
использования ресурсов. Для ее решения ученые разрабатывают модели, позволяющие
прогнозировать рост и оптимизировать производство продуктов.

Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/nauka/5408001

Эко-технология будущего: ученые научились преобразовывать CO2 в
29.07.2018
«молекулы жизни»

Источник фото: pixabay.com

Ученые смогли преобразовать молекулу углекислого газа (CO2) в молекулу метионина,
что считается одной из основных «молекул жизни». Этот метод является самым близким
аналогом фотосинтеза, причем более простым, поскольку в процессе задействованы два
белковых фермента, а не четырнадцать различных катализаторов.
Как передает «РИА Новости», исследование провели ученые из Технологического
университета Мюнхена. Они пытаются найти способ превратить углекислый газ в
полезные вещества, например, биологическое топливо.
Отмечается, что благодаря двум белковым ферментам CO2 преобразуется в «кирпичики
жизни» – аминокислоты. В процессе также участвуют дрожжи, что отвечает за
образование спиртов.
Метионин является алифатической (не содержит аромасвязей) серосодержащей
аминокислотой, что входит в число незаменимых аминокислот. Последние получили
такое название, потому что здоровый человек прожить без них не сможет. Виктор Буткевич

Источник: https://politros.com/126855-eko-tekhnologiya-budushego-uchenye-nauchilis-preobrazovyvat-co2-vmolekuly-zhizni

Новейшие технологии: в РФ создали «невозможные» материалы

Фото: seas.harvard/ Peter Allen

29.07.2018

Российские ученые НИТУ «МИСиС» смогли создать уникальный метод получения
«невозможных» материалов. Новейшие технологии в ближайшие годы могут
позволить совершить настоящую научную революцию, сообщает РИА Новости.
Российские специалисты проводили работу совместно с коллегами из Германии, Швеции
и США. В работе приняли участие исследователи из Университетов Байрота и Мюнстера
(Германия), Чикагского университета (США) и Линчёпингского университета (Швеция).
Суть их работы состояла в исследовании материала-нитрида. Ранее подобные материалы
не производились, однако ученые из РФ нашли выход, который может изменить
представление о существующих технологиях. Причем добиться такого результата
специалисты смогли, используя довольно простой способ прямого синтеза.
Революционные научные достижения были опубликованы во всемирно известных
журналах.
Нитриды крайне перспективны и уже активно используются в создании сверхтвердых
покрытий и в сфере электроники. Однако ученые из России смогли существенно
улучшить технологию, используя в процессе соединения рения и железа. В обычных,
земных условиях такой материал-нитрид не получить. Поэтому специалисты прибегли к
использованию условий сверхвысоких давлений. Профессор института «МИСиС» Игорь
Абрикосов сообщил, что подобный способ создания соединений является одним из самых
перспективных. С помощью данной технологии ученым со всего мира удавалось
создавать такие материалы как кубический нитрид Бора или искусственный алмаз. Однако
они существуют в природной форме.
А вот создание материалов, получение которых в природных условиях невозможно,
является российским ноу-хау. Такие «невозможные» материалы могут стать основой для
совершения научной революции в создании сверхтвердых материалов, что скажется на
развитии фактически всех отраслей и сфер. Для развития проекта ученые уже начали
собирать новое оборудование, что говорит о грамотном подходе к реализации разработки.
В завершение Абрикосов отметил, что уже через несколько лет можно будет наблюдать
технологическую революцию и появление «невозможных» материалов на рынке.

Артём Колчин
Источник: https://politexpert.net/115030-noveishie-tekhnologii-v-rf-sozdali-nevozmozhnye-materialy

В Китае появился "отель будущего" с роботами вместо
персонала

29.06.2018

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Ferrari

В китайском городе Чэнду появился первый в мире роботизированный отель, способный
полноценно функционировать без людей. На входе вместо персонала новых постояльцев
встречает робот с системой распознавания лиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на
Economical Times.

В функции робота-ресепшиониста входят такие действия, как регистрация и
сопровождение гостя в номер, заказ гостю еды или вызов такси. Также в отеле есть
роботы, способные заниматься стиркой или вызывать экстренные службы на случай, если
кому-то станет плохо или потребуется помощь.
Известно, что до конца текущего года планируется построить еще полсотни аналогичных
отелей.
Ранее News.ru писал о том, что в ближайшие пять лет могут появиться
первые робофабрики по пошиву одежды. Предложения уже выдвигали как в России, так
и в ряде других стран, однако до реализации дело так и не дошло.
Nation News сообщало, что количество рабочих мест в некоторых сегментах рынка
сократится из-за роботов. Валерия Маркова

Источник: https://nation-news.ru/383727-v-kitae-poyavilsya-otel-budushego-s-robotami-vmesto-personala

Учёные рассказали, когда Google и Apple начнут управлять
29.07.2018
человечеством
Представители старшего поколения имели возможность наблюдать, как стремительно
развиваются современные технологии. Ещё в середине прошлого века разговаривать по
телефону без проводов, и иметь дома компьютер казалось фантастикой, а десять лет назад
россиян приводили в восторг телефоны без кнопок (сенсорные), сейчас же это обыденные
вещи, которыми никого не удивишь. В связи с этим не сложно поверить, что через какоето время человеческим мозгом можно будет управлять с помощью смартфона.

Об этом заявляет английский учёный Пирсон Йен. Если верить словам исследователя, то
через какие-то тридцать лет, крупные компании вроде Google и Apple смогут управлять
человечеством. Дело в том, что учёные разработают устройства или приложения, которые
смогут пересаживать мозг человека в другое тело, то есть смогут сделать человека
бессмертным, это и позволит им контролировать всё человечество. Уже сейчас компании
вкладывают миллиарды долларов в изучение человеческого мозга и создание
искусственного интеллекта. Пирсон Йен утверждает, что люди, дожившие до 2050 года,
смогут удостовериться в правдивости его слов. Не исключено, что наступит момент, когда
человек станет на половину, а то и полностью роботом. Тогда писателей-фантастов можно
назвать не выдумщиками, а предсказателями. Валерия Лисичкина
Источник: https://versiya.info/texno/78297

Физики создали 3D-печатную физическую нейросеть на терагерцовом
излучении
27.07.2018

Xing Lin et al. / Science, 2018

Американские ученые создали физическую реализацию многослойной нейросети,
в которой сигналы передаются с помощью терагерцового излучения. Изначально
алгоритм обучают на компьютере, а затем на 3D-принтере создают физическое
воплощение обученной модели, состоящее из пластин, в которых толщина разных
областей отражает обучаемые параметры модели. Эксперименты показали, что
пятислойная сеть такой архитектуры способна распознавать рукописные цифры
на изображении с точностью выше 86 процентов, рассказывают авторы в журнале Science.
Современные нейросети представляют собой алгоритмы, предназначенные для
выполнения на компьютерах с классической архитектурой. Но некоторые ученые
занимаются исследованием физических реализаций нейросетей, например, оптических.
Одно из потенциальных преимуществ таких нейросетей заключается в том, что скорость
их работы ограничена скоростью распространения света, которая гораздо выше скорости
распространения электронов в металлических проводниках. Несмотря на то, что
некоторые работающие прототипы таких сетей уже созданы, эта область крайне слабо
развита и ученые продолжают создавать новые способы реализации нейросетей в виде
физических объектов.
Группа исследователей из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе под руководством
профессора Айдогана Озджана (Aydogan Ozcan) создала нейросеть, состоящую
из напечатанных на 3D-принтере пластин, и использующую в качестве сигнала
терагерцовое излучение. Принцип работы сети несколько отличается от классических
нейросетей, но между ними можно провести аналогии.
Модель разработанной учеными сети состоит из пластин, подобных слоям обычных
нейросетей. При этом каждая пластина не равномерна, а варьируется по толщине.
Распространение сигнала по слоям сети основано на принципе Гюйгенса — Френеля,
согласно которому попадающее на пластину излучение образует вторичные источники
излучения, которые можно рассматривать в качестве аналогов нейронов. Нейроны
соседних слоев соединены между собой вторичной волной, характеристики которой
зависят как от входного сигнала, поступившего на слой, так и от толщин областей
пластины, которые можно рассматривать в качестве смещения (bias), задаваемого
в процессе обучения сети. Сигнал в такой сети можно кодировать с помощью амплитуды
и фазы излучения.

Сравнение архитектуры классических нейросетей с созданной учеными нейросетью
Xing Lin et al. / Science, 2018

Для того, чтобы подготовить модель к физическому воплощению, сначала ученые
обучали ее на компьютере. Они проверили подход на нескольких популярных задачах
машинного обучения, в том числе на распознавании рукописных изображений цифр
из датасета MNIST. Ученые создали с помощью фреймровка машинного обучения
TensorFlow сеть, которая на входе принимает изображение рукописной цифры,
а на выходе выдает соответствующую одной из десяти цифр область, которая
в физическом воплощении соответствует одному из десяти детекторов излучения.

Схема работы сети для распознавания рукописных цифр

Xing Lin et al. / Science, 2018

После того, как исследователи получили натренированную модель для распознавания
цифр, они напечатали на 3D-принтере пластины размером восемь на восемь сантиметров,
соответствующие слоям нейросети. Каждый нейрон на пластине представляет собой
квадрат со стороной 400 микрометров, толщина которого зависит от параметров,
полученных во время обучения модели. В качестве источника сигнала ученые
использовали терагерцовый излучатель, выдающий импульсы с частотой 0,4 терагерца.

Между излучателем и первой пластиной нейросети был установлен трафарет с цифрами,
пропускающий излучение только в местах вырезов.
На изображениях можно видеть послойный процесс распознавания цифр на примере
компьютерной модели, которую в дальнейшем использовали для 3D-печати:

Входные данные. Слева показана амплитуда сигнала, а справа фаза
Xing Lin et al. / Science, 2018

Первый слой нейросети

Xing Lin et al. / Science, 2018

Второй слой нейросети

Xing Lin et al. / Science, 2018

Последний слой нейросети Xing Lin et al. / Science, 2018

Натренированная компьютерная модель показала точность распознавания цифр
из датасета 91,75 процента. Авторы сравнили эффективность с напечатанной пятислойной
нейросетью, создав трафареты для 50 цифр, отобранных из числа тех, которые успешно
распознала компьютерная модель. Точность напечатанной реализации нейросети на этих
цифрах оказалась равной 86,33 процента.
Несмотря на то, что разработка ученых носит чисто исследовательский характер,
потенциально физические реализации нейросетей могут быть использованы в условиях,
при которых работа обычных компьютеров затруднена. В прошлом году NASA объявило
о разработке механических компьютеров, которые позволят зондам, исследующим
Венеру, работать в жестких условиях этой планеты. Григорий Копиев Источник: N+1

В Кембридже раскрыли секрет аккумуляторов, которые заряжаются за
26.07.2018
считанные минуты
"Аккумуляторы, которые заряжаются за минуты, а не часы, могут стать реальностью
благодаря новому типу материалов, выявленных кембриджскими учеными", - сообщает
журналист The Times Том Уиппл.
Ученые выяснили, что ниобиево-вольфрамовые оксиды позволяют ионам лития
передвигаться сквозь них быстрее. "Когда батарея заряжается, ионы лития перемещаются
из одного конца в другой, а значит, ключевое значение имеет структура материала, сквозь
который они двигаются", - поясняет автор статьи.
Ученые продемонстрировали, что у оксидов более открытая кристаллическая структура, и
поэтому ионам лития перемещаться проще.
"Хотя до коммерческой реализации пока далеко, ученые полагают, что эти материалы
могут в конечном итоге лечь в основу новых батарей, которые больше не придется
оставлять заряжаться на ночь", - пишет Уиппл. Том Уиппл
Источник: The Times

Ученые обнаружили под землей клад, способный обрушить мировую
19.07.2018
экономику
Ученые при исследовании самых глубоких слоев с использованием звуковых волн
заметили, что через некоторые породы звук проходил в разы быстрее, сравнив все
варианты, они пришли к выводу, что наткнулись на залежи алмазов, причем просто
гигантского масштаба.
По примерным оценкам, это квадриллионы тонн камней, по сегодняшнему курсу, алмазов
там лежит примерно на 20 септиллионов долларов — это число с 25 нулями. Вот только
добраться до этого клада у нас вряд ли когда получится.
Эти залежи алмазов находятся на глубине примерно в 200 километров, и нет такой
техники, которая бы пробурила нужную скважину. Пока же самой глубокой буровой в
истории была Кольская сверхглубокая скважина в России. Чтобы достичь отметки в 12
километров и двести метров, ушло 20 лет.

Источник:https://ren.tv/novosti/2018-07-19/uchenye-obnaruzhili-pod-zemley-klad-sposobnyy-obrushit-mirovuyuekonomiku?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=ren.tv&utm_term=1271028&utm_c
ontent=6539857

«Это не шутка»: западные СМИ оценили модернизацию танка Т-80
29.07.2018

wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 29 июля. Российский танк T-80 остается грозной силой, хотя у ВС РФ и есть
T-14 на базе платформы «Армата». Об этом пишет издание National Interest в статье,
озаглавленной «Это не шутка».
Американские журналисты отмечают, что Т-80 идеально подходит для российского
климата. При низких температурах российская боевая машина с газотурбинной
силовой установкой может приготовиться к сражению всего за минуту, в то время
как танки с дизельными двигателями нужно сначала прогревать около 45 минут.
По мнению журналистов, Т-80 также весьма комфортный танк для экипажа. Упоминаются
в статье и версии T-80У и Т-80УА. Эти модели обладают отличной системой управления
огнем.
Напомним, российский танк T-80 — первый в мире танк с единой газотурбинной силовой
установкой, боевая машина автономна и невероятна маневренна — танк разгоняется до 70
км/ч. Федор Веснин
Источник: https://riafan.ru/1082829-eto-ne-shutka-zapadnye-smi-ocenili-modernizaciyu-tanka-t-80

Эффект памяти формы превратили в движущую силу робота

30.07.2018

Chunshan Liu et al. / International Journal of Advanced Robotic Systems, 2018

Инженеры из Китая и Австралии создали робота с радиальной симметрией, ноги которого
приводит в движение эффект памяти формы. Робот попеременно нагревает часть
конечностей и за счет этого двигается вперед, рассказывают разработчики в журнале
International Journal of Advanced Robotic Systems.
Поскольку использовать электромоторы для роботов не всегда удобно, исследователи
разрабатывают актуаторы, работающие на других принципах. Часто в них применяется
переменное давление, позволяющее сжимать или изгибать актуатор. Некоторые из них
работают на эффекте памяти формы, позволяющем с помощью нагревания и охлаждения
циклически менять форму актуатора. Этот эффект заключается в том, что из-за наличия
термоупругой мартенситной структуры деформированный предмет из сплава с памятью
формы при нагревании самопроизвольно возвращает свою исходную форму, заданную
при исходной термообработке.

Группа инженеров под руководством Цзе Яна (Jie Yang) из Научно-технического
университета Китая использовала такой же подход для создания многоногих роботов.
Инженеры создали четыре прототипа с разным количеством ног, но все они имеют
похожую конструкцию. В центре располагается пластиковый корпус, к которому
прикреплены от трех до шести ног. Каждая нога состоит из полидиметилсилоксана
и поливинилхлорида, внутри которых на протяжении почти всей ноги протянута тонкая
проволока из никель-титанового сплава. Именно он и обеспечивает движение, поскольку
сплав обладает эффектом памяти формы.

Структура ног робота

Chunshan Liu et al. / International Journal of Advanced Robotic Systems, 2018

Принцип движения робота основан на том, что подключенный к ногам источник
напряжения периодически нагревает часть ног и заставляет проволоки с памятью формы
изгибаться. После этого они охлаждаются и снова возвращаются в исходную форму.
Инженеры исследовали различные типы походок робота и конфигурации. Наиболее
эффективным оказался трехногий робот, двигающийся с помощью зигзагообразной
походки. Эксперименты показали, что длина его шага может достигать 75 миллиметров,
что составляет примерно 0,4 от длины размера всего робота.

Пример движения трехногого робота
Chunshan Liu et al. / International Journal of Advanced Robotic Systems, 2018

В будущем авторы намерены продолжить работу над роботом. К примеру, они
собираются создать автономную и более мобильную версию робота, которая не будет
привязана к источнику энергии.

Недавно другая группа инженеров создала крайне простого робота, в котором
используется схожий принцип движения. Почти весь робот представляет собой
небольшой фрагмент офисной бумаги. В определенных местах на нее нанесены дорожки
из проводящего полимера, через которые пропускают электрический ток, нагревают
и заставляют полимер расширяться, а всю ногу изгибаться. Григорий Копиев Источник: N+1

В Хорошёвском может быть создан авиационный технопарк

30.07.2018

На базе авиационного комплекса им. С. Ильюшина («Ил»), расположенного на
Ленинградском проспекте, может быть открыт авиапромышленный технопарк в Москве.
По данным Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города
Москвы, проработка вопроса открытия технопарка сейчас идет на двух площадках –
«Ила» и «МиГа».
- Наиболее активны «иловцы», они сейчас формируют материалы для того, чтобы можно
было рассматривать их заявку на создание технопарка. Мы в тесном взаимодействии с
ними, им сейчас нужно сформировать позиции по имущественному комплексу, который
они будут предлагать под технопарк. Дальше с ними сформируем комплект документов,
который надо будет подать для присвоения статуса, сообщил Агентству городских
новостей «Москва» руководитель Департамента науки, промышленной политики и
предпринимательства Алексей Фурсин. Он отметил, что на данный момент у
авиационного комплекса им. С. Ильюшина уже имеется необходимая инфраструктура для
создания технопарка. По словам Алексея Фурсина, открытие технопарка может состояться
уже в этом году. Виктор Федоров Источник: Север Столицы № 28 (396) июль 2018

Америка в шаге от истребителя 6-го поколения

27.07.2018

Компания Pratt & Whitney сообщила о работах по обновлению двигателя F135 для
истребителя F-35. Уже имеется «дорожная карта» по увеличению его мощности и
тепловой скрытности. Речь идет о проекте модернизации под названием GO2. Этот проект
является продолжением программы GO1, которая, в свою очередь, уже выполняется для
заказчика — ВМС США. Об этом рассказывает издание Aviation Week.
Если первая программа GO1 предусматривает сокращение расхода топлива на 5% и
повышение тяги на 10% силовой установки главного самолета Америки, то GO2
приблизит ВМС США на расстояние одного шага к созданию истребителя 6-го поколения,
обещают разработчики.
Отметим, что прототип этого движка F135 XTE68 / LF компания Pratt & Whitney уже
показывала в 2013 году, после чего получила $ 1 млрд. на пять лет на его доработку. И
вот, судя по всему, деньги заканчиваются, так как программа GO2 должна была
стартовать с 2021 года. При этом двигателестроительная компания утверждает, что
«полученные результаты дают основание, что дальнейшее усовершенствование
имеющихся у Pratt & Whitney адаптивных технологий, в конечном счете, может привести
к силовой установке с изменяемым циклом XA101 для истребителя 6-го поколения».

«Пакеты обновления GO1 и GO2 могут использовать более широкий подход для создания
двигателя с переменным циклом, — говорит Мэтью Бромберг, президент военных
двигателей компании Pratt & Whitney. — Термин „адаптивный“ относится ко многим
элементам двигателя, а не только к третьему воздушному потоку для повышения его
мощности».
По словам Бромберга, производителю F-35, корпорации Lockheed Martin, не придется
вносить принципиальных конструктивных изменений в планер. Зато, если программы
GO1/GO2 увенчаются успехом, то Америка на базе «самолета-неудачника» получит
истребитель 6-го поколения.
Это сообщение вносит некоторый позитив после серии критических замечаний в адрес F35, в том числе и со стороны Минобороны США. «Слишком много нерешенных вопросов,
которые, скорей всего, окажут кумулятивное влияние на возможности истребителя во
время боевых испытаний», — говорится в последнем докладе официальных лиц
Пентагона, включая заместителя министра обороны Патрика Шенахана. Военные
упрекают разработчиков, что с 2014 года в истребителе ничего не изменилось.
«ВВС США рассматривает возможность отмены заказов на 590 истребителей F-35,
поскольку этот самолет оказывается слишком дорогим в эксплуатации и обслуживании,
— пишет Air Force Technology. — В апреле (этого года — авт.) Пентагон перестал
принимать новые самолеты из-за разногласий в вопросе, кто платит за дорогостоящий
ремонт из-за проблем, которые не были обнаружены во время производственного
процесса. В общей сложности ВВС США указали на 966 технических проблем и
недостатков F-35».
В свою очередь, сторонники Lockheed Martin пытаются привлечь на свою сторону
историю развития американского самолетостроения. Дескать, один в один повторяется
ситуация с разработкой самолета 2-го поколения F-5 Freedom Fighter, который стал
прообразом машин 3-го и даже 4-го поколения американских истребителей. Значит,
можно извлечь из F-35 большие дивиденды.
Напомним, начиная с конца 40-х годов прошлого века, истребители классифицируются по
поколениям, понимая под ними внедрение таких новшеств, которые дают преимущества в
бою перед устаревшими моделями. Не секрет, что в «реактивную эпоху» на переднем крае
боевой авиатехники были США и СССР (сегодня — Россия).
Если истребители 1-го поколения воевали над Корейским полуостровом, то машины 2-го
и 3-го поколения бились за господство в воздухе во Вьетнаме и на Ближнем Востоке в
арабско-израильских конфликтах. Американские эксперты утверждают, что первый
самолет 4-го поколения F-14 Tomcat поступил на вооружение в 1974 году и на долгие
годы оставался оружием «эффективного сдерживания Советов». Старт 5-го поколения
Штаты тоже оставляют за собой, имея в виду появление в 2005 году F-22 Raptor.
За океаном уверены, что именно передовые стелс-технологии стали тем новшеством,
которое обеспечило ВМС США воздушное преимущество над российскими и китайскими
летчиками в начале 21 века. Правда, появление истребителей 5-го поколения в 2017 и 2018
года в КНР и РФ уже не делает американцев лидерами в боевом самолетостроении даже
по формальным признакам.
На тему, какие истребители — наши или штатовские — лучше, сломано бесчисленное
число копий. К счастью, споры носят исключительно теоретический или рекламный

характер. И в самом деле, границы между поколениями по ряду параметров настолько
нечеткие, что некоторые самолеты хоть и считаются машинами 4++, в реальности не
уступают и даже превосходят F-35 и F-22. Более того, российские разработчики уже
обладают технологиями, которые могут быть интегрированы в более старые конструкции
планеров, но с существенным повышением военных возможностей.
Что интересно: американцы, ранее упорно доказывая, что российский многоцелевой
истребитель поколения 4++ Су-35 не сможет противостоять в воздушном бою с F-35,
неожиданно смягчили свои оценки. В ряде заокеанских, вполне авторитетных изданий
даже появились статьи, что «американец» может проиграть «русскому». Но при этом эти
же аналитики стали одновременно вспоминать F-5 Freedom Fighter, как бы проводя
параллели с F-35. Наверняка, не без подачи Lockheed Martin.
Истребитель F-5 Freedom Fighter поступил в ВВС США в 1962 году и активно применялся
в войне во Вьетнаме. Он оказался неплохой машиной, хотя и не такой великолепной, как
его в то время разрекламировали за океаном. В плане пиара он и впрямь схож с F-35.
Однако достаточно быстро стало понятно, что Freedom Fighter не обеспечит обещанного
господства в воздухе. Кроме того, вьетнамцы успешно сбивали новинку американского
ВВП из ПЗРК «Стрела-2».
Но после того, как на F-5 поставили турбореактивный двигатель General Electric J85,
машина перешла в разряд истребителей 3-го поколения. Позже F-5 мало чем уступал
первым истребителям F-18A и F-16A 4-го поколения. Короче говоря, этот самолет скакнул
сразу на два поколения вверх.
«F-35 с общей программной стоимостью более $ 1,6 трлн. вполне может последовать
примеру своего предшественника F-5, причем поздние варианты производства
приобретают возможности модернизации под шестое поколение», — считает военный
журнал Military Watch. При этом издание уточняет, что «точное определение истребителя
6-го поколения еще не сделано». Так что дело за маркетологами из Lockheed Martin.
Другими словами, в Штатах параллельно с критикой F-35 раскручивается компания по его
реабилитации, как самолета отложенных возможностей. Такая постановка вопроса, с
одной стороны, позволит сохранить прежние объемы финансирования, а с другой —
повысит коммерческую привлекательность машины. Мол, за дополнительные деньги
покупатели получат «истребитель 6-поколения». И вообще, тогда политическая карта
мира изменится до неузнаваемости: Россия «наконец-то успокоится», поскольку воевать
со страной, которая обладает таким самолетом, бессмысленно.
В этой связи появление новостей о программах GO1/GO2 по модернизации двигателя
F135 до уровня XA101 логично вписывается в концепцию «успешного развития» ВВС
США, так как американцы категорически не хотят признать, что российские инженеры и
конструкторы сделали истребитель 5-го поколения Су-57 за не сопоставимые меньшие
деньги.
Источник: newsdiscover.net

Пенсионная реформа ставит крест на президентском рывке
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Страна на пороге многомиллионной безработицы из-за столкновения нескольких
государственных проектов
Анастасия Башкатова Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

Глава ПФР Антон Дроздов
знает, какое соотношение
работников и пенсионеров будет
оптимальным. Фото РИА
Новости

Власти выбрали неудачное время для обсуждаемой пенсионной реформы. Сейчас она
входит в противоречие с другими задачами: модернизацией и строительством цифровой
экономики. По оценкам, которые приводит Центр макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), технологический рывок может привести к
высвобождению на рынке труда за период до 2035 года 9–11 млн человек. Из них от 2 млн
до 4 млн человек «спишет со счетов» плохая демография. Оставшимся придется искать
работу в новых условиях. Если к этому ежегодно добавлять почти по миллиону
несостоявшихся пенсионеров, не исключена социальная катастрофа.
Подняв пенсионный возраст, власти обеспечат оптимальное соотношение работников и
пенсионеров в стране. Об этом сообщил в телеэфире глава Пенсионного фонда России
(ПФР) Антон Дроздов. «Если взять 80-е годы, то (тогда – «НГ».) соотношение лиц
трудоспособного возраста к пенсионерам было 3,7 к 1, почти 4. В настоящее время это
примерно 2 к 1. Если мы не меняем систему, то к 2030 году соотношение будет
уменьшаться – 1,8; 1,7 и так далее», – приводит ТАСС слова Дроздова. «Если мы изменим
возраст, то к 2030 году это соотношение будет опять приближаться к 3–3,1. Это
оптимальное соотношение, когда трое работающих содержат одного пенсионера», –
пояснил он.
Правительственные экономисты – инициаторы пенсионной реформы учитывают в
своих прогнозах влияние негативных демографических тенденций. Но учитывают ли
они еще и влияние технологических преобразований, которые должна проводить
Россия, тот рывок, о котором говорил президент Владимир Путин, – вопрос.
Пока создается впечатление, что авторы обсуждаемой пенсионной реформы не ждут от
российской экономики особых инноваций, не верят в обещанную цифровизацию и давно
поставили крест на модернизации. Возможно, по их мнению, в отечественной экономике
будет высока доля примитивного ручного труда и те задачи, которые в развитых странах
может выполнить на специальном оборудовании один работник-оператор, в России будут
выполнять бригады из 10 человек.
«Нужно иметь в виду, что численность населения в трудоспособном возрасте сокращается
и будет сокращаться. По прогнозам, до 2025 года численность населения в
трудоспособном возрасте уменьшится на 2,2 млн человек. Граждане старшего возраста с
их опытом и знаниями как раз смогут восполнить нехватку рабочей силы в условиях
повышения возраста выхода на пенсию», – сообщили вчера «НГ» в пресс-службе
Минтруда.
«Утверждение, что повышение пенсионного возраста ставит крест на планах
модернизации, цифровизации и роста производительности труда, в корне неверно. На
российском рынке труда работники разных возрастов заняты в разных сферах.
Цифровизацией занимается в основном молодежь, граждане старшего возраста заняты в
более традиционных сферах», – добавили в ведомстве Максима Топилина.

Похожие оценки ранее давали специалисты Экономической экспертной группы (ЭЭГ),
работающие в тесном контакте с финансовыми властями. Они сообщали, что дефицит
работников на рынке труда составит к 2030 году 2,1–3,8 млн человек.
«Повышение пенсионного возраста – не только желательное, но и необходимое условие
стабильного развития страны в ближайшие годы», – делали вывод в ЭЭГ (см. «НГ» от 10.
02. 17).
Правда, есть одно «но». О нем предупредил в эфире телеканала «Царьград» руководитель
направления ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Проблема не просто в том, что российские
власти опоздали с повышением пенсионного возраста (реформу лучше было проводить в
середине нулевых), а в том, что сейчас эта обсуждаемая мера вступает в противоречие с
другими государственными целями.
Президент поставил перед страной задачу повысить производительность труда.
Кроме того, Владимиром Путиным сформирована новая почти что национальная
идея – построить в России цифровую экономику. Но и то, и другое приведет к
высвобождению миллионов работников. Белоусов считает, что лучше отложить
повышение пенсионного возраста до 2025 года.
Как он пояснил вчера «НГ», 3,3 млн человек – это потенциал высвобождения работников
с учетом доведения производительности труда в России до текущего уровня развитых
стран. А с учетом тех ориентиров по цифровизации, которые ставят себе сегодня развитые
страны на ближайшие десятилетия, потенциал высвобождения суммарно составит уже от
9 млн до 11 млн человек за период до 2035 года.
«При этом около 1,5 млн человек могут быть заняты в малом бизнесе, – говорит Белоусов.
– а вот остальные...» Вспомним оценки дефицита из-за ухудшения демографических
показателей: они составляют от 2 млн до 4 млн работников. Но останутся еще от 3,5 млн
до 7,5 млн человек (показатель меняется из-за разных оценок демографического влияния),
которым придется искать работу в новых условиях.
В случае же повышения пенсионного возраста мы получим еще больше потенциально
безработных. Например, как сообщает пенсионный аналитик компании «Солид
Менеджмент» Сергей Звенигородский, если реформе дадут старт, то в течение
ближайших 4–5 лет на рынок труда будут выходить ежегодно почти по миллиону новых
работников: «Сейчас выходит на пенсию с учетом смертности 700 тыс. человек в год».
К слову, в Минтруде вчера оставили без внимания вопрос «НГ» о том, есть ли у
министерства оценки, сколько ежегодно будет получать рынок труда дополнительных
работников в случае обсуждаемого повышения пенсионного возраста с 2019-го.
«Бухгалтерский подход не позволяет оценить потери экономики от повышения нагрузки
за счет увеличения обязательств перед молодыми семьями (бабушки и дедушки не
помогут в полной мере), пенсионерами (те, кто доживут, должны будут получать крупные
выплаты), работниками (молодые не смогут устроиться на работу, где сидит старшее
поколение, а старшее поколение не может работать на большинстве работ с физической
нагрузкой)», – перечисляет Звенигородский. Помимо этого, по его словам, у инициаторов
реформы не видно понимания будущих изменений, связанных с дальнейшей
модернизацией и цифровизацией, что требует переоценки не только требуемых кадровых
ресурсов, но и планов на их развитие.

Как полагает Дмитрий Белоусов, инициаторы пенсионной реформы хотели снять
пенсионную нагрузку с экономики, «просто социальные риски не просчитаны». По его
мнению, эти две задачи – модернизация и повышение пенсионного возраста – «надо хотя
бы рассинхронизировать: получится этакий экономический «план Шлиффена» –
последовательное решение задач за счет энергичного маневра ресурсами».
«Но если эта рассинхронизация не получится, риски двух реформ, и так немаленькие,
реализуясь и накладываясь друг на друга, могут нас просто завалить. Как при войне на два
фронта получается. Причем попытка отказа от форсированной модернизации экономики и
роста производительности способна привести к быстрой утрате ее конкурентоспособности
и тяжелейшим последствиям и для экономики, и для общества», – предупреждает
Белоусов.
Похоже, властям придется делать выбор, что им нужно в первую очередь:
пенсионная реформа или технологический рывок.
В Минтруде расставляют другие акценты: «Повышение производительности труда – это
рост компетентности работников, а не сокращение рабочих мест». Как показали пилотные
проекты по поддержке занятости, предприятия сохраняют работников после их
переобучения.
Обсуждение пенсионной реформы продолжается. Уже видны попытки ее авторов и
апологетов несколько смягчить первое впечатление от предложенных мер. Например, как
пишут на сайте Московского центра Карнеги старший научный сотрудник Института
Гайдара Иван Любимов и директор Научно-исследовательского финансового института
Минфина Владимир Назаров, «найти альтернативу повышению пенсионного возраста
практически невозможно, однако параметры пенсионной реформы могут быть
смягчены».
Источник: http://www.ng.ru/economics/2018-07-26/1_7275_reforma.html
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Россияне отличились на прошедшей в Китае 18-й Всемирной робототехнической
олимпиаде WorldAdolescent Robotics Competition. В финале выступили команды 25 стран,
в том числе школьники из Новосибирска, Тюмени, Челябинска, сообщает пресс-служба
Минпросвещения.
По итогам турнира команда инженерного класса школы №112 из Новосибирска завоевала
три золотые медали в категории WRO Regular Elementary. Ученики студии «Ориентир» из
Челябинска участвовали в категории WRO Open и заняли третье место. Команда
Тюменского педагогического колледжа также взяла бронзу - в категории WRO Regular
Junior.

Пирамида Хеопса сфокусировала энергию радиоволн в камерах и под
30.07.2018
основанием

cliff hellis / flickr.com

Физики из петербургского Университета ИТМО численно рассчитали, как пирамида
Хеопса рассеивает радиоволны длиной порядка 200–600 метров, и выяснили, что
на определенных резонансных частотах полости пирамиды концентрируют
электромагнитную энергию. Кроме того, пирамида, стоящая на известняковом плато,
фокусирует электромагнитные волны под своим основанием. Статья опубликована
в Journal of Applied Physics.
Египетские пирамиды окружены множеством мифов и легенд, причем они представляют
большой интерес не только для историков и археологов, но и для физиков. Например,
в ноябре 2017 года ученые «просканировали» с помощью космических мюонов пирамиду
Хеопса — самую крупную из египетских пирамид — и обнаружили над Большой галереей
еще одну пустоту длиной около 30 метров, ранее неизвестную. Кратко об открытии
ученых можно прочитать в нашей новости, а более подробно — в материале
«Разгрузочная камера фараона».
Физики из ИТМО сосредоточились на электромагнитных свойствах пирамиды Хеопса,
а именно на ее способности поглощать и отражать излучение. Чтобы проверить эти
свойства, ученые построили цифровую трехмерную копию пирамиды и учли, что
диэлектрическая проницаемость известняковых блоков, из которых сложена пирамида,
может изменяться в пределах ε = 4–6. Поскольку точную величину проницаемости
установить очень сложно, физики выбрали в качестве среднего значения ε = 5 + 0,1i
(мнимая часть отвечает за слабое затухание электромагнитных волн внутри вещества).
Кроме того, в трехмерной модели учитывалась «камера Царя» — самая большая камера
(размером 11×5×11 метров), находящаяся в центре пирамиды. Несмотря на то, что
физические размеры камеры много меньше размеров пирамиды, пренебрегать ей при
детальном рассмотрении нельзя. Расчеты физики выполнили для свободной пирамиды
и пирамиды, стоящей на известняковом плато.
Затем исследователи направили на пирамиду плоскую электромагнитную волну,
перпендикулярную ее основанию, и численно рассчитали сечение рассеяния и экстинкции
для длин волн из диапазона 200–600 метров. Случаи, когда волна направлена от вершины
пирамиды к основанию и от основания к вершине, ученые рассмотрели по отдельности.
Чтобы понять, что такое сечение рассеяния, представим себе широкий поток шариков,
летящих навстречу прямоугольной коробке шириной D и высотой H. Большинство
шариков пролетит мимо коробки, однако часть из них столкнется с ней и отразится —
получится, что коробка «вырезает» из потока шариков полосу площадью σ = D×H.
Собственно, эту площадь и называют сечением рассеяния. Чем больше площадь — тем
больше вероятность того, что шарики из потока отразятся, поэтому с помощью параметра
σ очень удобно описывать процессы столкновения и рассеяния. В случае, когда поток
шариков заменяется электромагнитной волной, понятие сечения рассеяния несколько
усложняется, однако эта величина по-прежнему описывает вероятность волны отразиться
от мишени. Сечение экстинкции определяется практически так же, только в этом случае
к процессам рассеяния нужно добавить процессы поглощения волн внутри мишени.
Численные расчеты, основанные на уравнениях Максвелла, показали, что оба сечения
достигают максимума при длине волны около 230 и 330 метров вне зависимости
от направления падающей волны. Это указывает на электромагнитные резонансы внутри
пирамиды. Более того, оказывается, что на резонансной длине волны напряженность
электрического поля внутри полости резко вырастает, то есть полости концентрируют
электрическую энергию. Аналогичные эффекты для магнитного поля не наблюдались
во всем диапазоне длин волн.

Зависимость от длины волны сечения рассеяния (синий) и экстинкции (зеленый) для случая, когда
волна направлена от вершины к основанию (слева) и наоборот (справа). Пирамида находится в пустом
пространстве
M. Balezin et al. / Journal of Applied Physics

Напряженность электрического (сверху) и магнитного (снизу) поля внутри пирамиды для разных длин
волн. Случай (a) с первой картинки
M. Balezin et al. / Journal of Applied Physics

Напряженность электрического (сверху) и магнитного (снизу) поля внутри пирамиды для разных длин
волн. Случай (b) с первой картинки
M. Balezin et al. / Journal of Applied Physics

Если же пирамида стояла на известняковом плато, поведение электромагнитных волн
изменялось. В этом случае пирамида не просто искажала волны, но фокусировала
их и собирала большую часть электромагнитной энергии под основанием. Более того,
теперь сечения имели всего один максимум на длине волны около 250 метров. При этом
полости внутри пирамиды по-прежнему продолжали концентрировать энергию.

Напряженность электрического (сверху) и магнитного (снизу) поля внутри пирамиды для разных длин
волн. Пирамида стоит на известняковой подложке
M. Balezin et al. / Journal of Applied Physics

Более подробная картина напряженности электрического поля для длины волны λ = 200 метров.
Учтены «камера царя» (сверху), «камера царицы» (посередине) и «погребальная яма» (снизу)
M. Balezin et al. / Journal of Applied Physics

Чтобы независимо проверить полученные результаты, физики использовали метод
дискретного дипольного приближения. В этом методе физическому объекту
сопоставляется система более простых источников излучения — мультиполей, — которая
ведет себя во внешнем электромагнитном поле абсолютно так же, как исходный объект.
Например, электрический диполь — это система двух зарядов, равных по модулю,
противоположных по знаку и отдаленных друг от друга на небольшое расстояние.
Поскольку рассматриваемые длины волн превышали характерные размеры пирамиды
(порядка 100 метров), ученые работали в длинноволновом приближении. Это заметно
упростило теоретические расчеты и позволило связать оба резонанса с физическими
характеристиками пирамиды. В случае «свободной» пирамиды первому резонансу (длина
волны 230 нанометров) отвечает вклад от дипольных моментов тела, а второй резонанс
возникает из-за более высоких мультипольных моментов. В случае пирамиды, стоящей
на известняковом плато, резонанс определяется как дипольными, так и мультипольными
моментами. Кроме того, с помощью метода мультипольных приближений можно
объяснить, почему электромагнитная энергия концентрируется внутри полостей.
В будущем ученые планируют использовать полученные результаты для разработки
наночастиц, с помощью которых можно управлять видимым светом. В самом деле,
качественно такие частицы будут вести себя так же, как пирамида, если изменить длину
падающих волн пропорционально размерам рассеивающего объекта — следовательно,
они так же будут фокусировать излучение под основанием и подавлять отраженные
в обратном направлении волны.

Ученые из ИТМО не первыми обратили внимание на необычные оптические свойства
пирамидальных конструкций. Например, в мае 2017 года ученые из Национальной
лаборатории имени Лоуренса в Беркли научились строить зонды, на поверхности которых
находится нанометровая позолоченная пирамида, и показали, что с помощью таких зондов
можно преодолеть дифракционный предел — получить изображения с разрешением около
80 нанометров, много меньшим длины волны видимого излучения. Дмитрий Трунин
Источник: N+1

Немцы испытали парашютирующую коробку с провизией

SuperARTIS сбрасывает провизию в самотормозящей упаковке

31.07.2018

DLR

Германский аэрокосмический центр (DLR) совместно с немецкой компанией Wings for
Aid и специалистами Всемирной продовольственной программы ООН провели испытания
новой упаковки для продуктов питания и медикаметнов, предназначенных для доставки в
труднодоступные районы земли с помощью дронов. Как пишет Aviation Week, новая
одноразовая упаковка недорога в производстве и способна замедлять свое падение после
сброса с беспилотника.
Сегодня несколько компаний занимаются разработкой дронов для гуманитарных миссий.
Большинство систем доставки провизии в труднодоступные районы предполагает спуск
коробки с едой и медикаментами на тросе или сброс с парашютом. Оба этих способа
сохраняют содержимое упаковки, однако плохо подходят для мастшабных гуманитарных
операций из-за относительной ненадежности (в случае со спуском на тросе) и высокой
стоимости (в случае с парашютом).
Упаковка, разработанная специалистами DLR, представляет собой картонную
одноразовую коробку, сделанную из полностью биоразлагаемых материалов. При сбросе с
беспилотника бока коробки приоткрываются, формируя своего рода парашют. Благодаря
раскрытым бокам падение коробки тормозится достаточно, чтобы ее содержимое не
пострадало при приземлении. Благодаря такому решению система доставки провизии
упрощается до беспилотника и упаковки.
Для испытаний новой упаковки, состоявшихся в Доминиканской Республике,
использовался беспилотный летательный аппарат вертолетного типа SuperARTIS.
Проверки проводились в реальных условиях — беспилотный вертолет доставлял
провизию в затопленные районы близ соленого озера Энрикильо. Аппарат выполнил
несколько полетов протяженностью шесть километров каждый. При этом он доставлял
около 20 килограммов еды в новой парашютирующей упаковке. Состоявшиеся испытания
признали успешными.
В начале прошлого года американская компания Otherlab испытала картонный
одноразовый беспилотник. Испытания аппарата проводились сбросом с октокоптера.
После сброса он точно планировал к заданной цели и плавно приземлялся. Испытания
признали успешными. Картонный аппарат является планером, не имеющим двигателей и
выполненным по схеме «летающее крыло». Его корпус является полностью
биоразлагаемым. Один аппарат способен перевозить грузы массой до килограмма на
дальность до 150 километров. Аппарат способен приземляться не далее десяти метров от
цели. Василий Сычёв Источник: N+1

Виртуальная среда научила робота ловко вертеть кубик

31.07.2018

OpenAI / YouTube

Специалисты из исследовательской лаборатории OpenAI создали алгоритм для
роботизированной копии человеческой руки, позволяющий ей поворачивать кубик
в заданное положение. Изначально алгоритм обучался в виртуальном пространстве,
а затем выученный навык удалось перенести на физическую реализацию, рассказывают
разработчики в блоге проекта. В одном из испытаний робот смог 50 раз подряд успешно
перевернуть кубик в нужное положение, не уронив его.
Инженеры уже давно научились создавать сложные электромеханические аналоги
человеческой руки. Но, как правило, они применяются в качестве протезов вместо
ампутированной конечности или в качестве телеуправляемого устройства. Алгоритмы для
автономного управления такими сложными устройствами пока заметно отстают
от инженерных наработок в создании роборук.
Группа разработчиков из некоммерческой организации OpenAI смогла создать алгоритм,
позволяющий роботизированному аналогу руки самостоятельно выполнять простую для
людей, но крайне сложную для роботов задачу — поворачивать куб нужной стороной без
помощи второй руки или дополнительных предметов. Поскольку обучение на физической
реализации роборуки требует огромного количества времени, исследователи обучали его
на компьютерной симуляции. Созданная разработчиками виртуальная среда основана
на физическом движке MuJuCo и игровом движке Unity. В ней они симулировали работу
роборуки Shadow Dexterous Hand.
Несмотря на то, что движок довольно точно симулирует реальные физические
взаимодействия, он все равно имеет несколько упрощений, а также не учитывает
постепенный износ реальной роборуки. Для того, чтобы выученный алгоритмом навык
можно было перенести на реальное устройство, исследователи случайным образом
меняли параметры во время симуляции. К примеру, менялся размер и вес кубика, уровень
трения между предметами и даже направление силы.
В качестве алгоритма для планирования движений исследователи выбрали рекуррентную
нейросеть с долгой краткосрочной памятью (LSTM). Наличие такой памяти позволило
алгоритму успешно справляться со случайным изменением параметров среды. Во время
каждой симуляции он получал данные о положении кончиков пальцев и кубика,
и планировал следующее движение. Успехом считались попытки, во время которых
виртуальная роборука повернула кубик нужным образом и не уронила его. Кроме того,
исследователи готовили систему к реальной среде и создали дополнительный
промежуточный алгоритм на основе сверточной нейросети, который получал на входе три
синтезированных фотографии руки с разных ракурсов и определял положение кубика.

Схема обучения алгоритмов

OpenAI

Для обучения алгоритмов исследователи использовали компьютер с 6144 процессорными
ядрами и восемью мощными видеоускорителями, который позволил провести
за 50 реальных часов около ста лет симулированных попыток. В результате
исследователям удалось обучить алгоритмы и перенести навыки в реальную среду. В ней
использовалась настоящая роборуки, а в качестве входных данных применялись данные
о положении ее пальцев и изображения с трех камер. Кроме того, для проверки
алгоритмов по отдельности в реальной среде была установлена система отслеживания
движений куба из 16 камер.
Выяснилось, что алгоритм для вычисления положения кубика из трех изображений
с камер практически не уступает сложной системе отслеживания движений. С ней
медианное количество последовательных успешных попыток составило 13 раз, а без
нее — 11,5. Максимальные результаты были гораздо выше. Исследователи показали
ролик с рекордным показателем, составившим 50 последовательных успешных попыток.
В 2016 году специалисты из компании X (ранее известной как Google X) иначе решили
проблему быстрого обучения роботизированных манипуляторов. Они создали для этого
систему из нескольких манипуляторов, объединенных в единую сеть. Данные с
манипуляторов поступали на центральный сервер, где происходило дополнительное
обучение и настройка нейросетевой модели, параметры которой рассылались обратно на
манипуляторы. Григорий Копиев Источник: N+1

«Ростех» поставил оптику на самый большой в Евразии телескоп
31.07.2018

Дальность наблюдения увеличится в полтора раза
Холдинг «Швабе» завершил установку зеркала на Большом телескопе азимутальном
(БТА) в Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии,
сообщили в пресс-службе «Ростех».
Телескоп с обновленной астрономической оптикой начнет работать с осени этого года.
Дальность наблюдения увеличится в полтора раза.
Зеркало диаметром 6 метров является ключевым элементом БТА. Сейчас специалисты
производят финальную регулировку формы поверхности зеркала, замеряют кривизну,
определяют отклонение зеркальной поверхности от заданной формы.
Заключительным этапом станет нанесение отражающего покрытия на поверхность с
помощью специальной вакуумной установки.
«Наши технологии позволяют создать зеркало массой несколько десятков тонн и при этом
произвести его обработку с нанометрической точностью», - сообщили в «Ростехе».
До 1993 года БТА являлся крупнейшим телескопом в мире. Сегодня это самый большой
оптический телескоп в Евразии.

Источник: https://sm-news.ru/news/kosmos/rostekh-postavil-optiku-na-samyy-bolshoy-v-evrazii-teleskop/

В США создали чип, имитирующий работу мозга человека

31.07.2018

Эксперты из Национального института стандартов и технологий США разработали чип,
который работает аналогично мозгу человека и может стать революционным в сфере
нанотехнологий.

Новинка может распределять оптические сигналы по миниатюрной сетке аналогично
нейронным сигналам мозга. Специалисты много раз пытались создать аналогичное
устройство, но ввиду его высокой сложности электроника не могла справиться с такой
задачей.
Эксперты предложили использовать вместо электричества свет, чтобы увеличить
возможности нейросетей распознавать и анализировать информацию. Новый чип
вертикально накладывает два слоя фотонов, которые разделяют свет на узкие линии. Это
позволяет маршрутизировать оптические сигналы аналогично с электрическими.
Фото: из открытых источников
Источник: http://runews24.ru/science/31/07/2018/5976da0280b328ad0bd0fd1ef086ab8e
Новости онлайн: http://runews24.ru/

Представлен интерьер космического корабля New Shepard

31.07.2018

Фото: Naked-Science.ru

Стало известно, как будет выглядеть «салон» пассажирской капсулы для космических
туристов.
О том, что частная компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin разрабатывает
суборбитальную ракету с пассажирской капсулой для туристических полетов,
информация появилась еще несколько лет назад. Особенность разработки заключается в
многоразовом использовании и ракеты, и модуля. На сегодняшний момент космический
корабль прошел девятое удачное испытание (предыдущий запуск состоялся в апреле).
New Shepard был запущен в Техасе и выведен ракетой на высоту 119 км. Скорость
достигла 3600 км/час. Заданная высота была достигнута за 2,5 минуты. Длительность
полета составила примерно 11 минут. Пассажирская капсула с манекеном успешно
отделилась и вернулась на Землю (мягкая посадка на парашютах). Тестовый запуск можно
было наблюдать в режиме онлайн на канале компании, чем воспользовались десятки
тысяч пользователей.
Девятое испытание New Shepard не только продемонстрировало безопасность
коммерческих полетов, но предоставило возможность показать и интерьер управляемой
пассажирской капсулы. Судя по видео и фотоматериалам, внутри космического корабля
будет очень уютно. Модуль рассчитан на шестерых человек — космических туристов.
До конца этого года планируется полет с живым пассажиром, а в 2019 году — начать
продажу билетов и коммерческие запуски. Есть информация, что стоимость полета будет
достигать 200 000-300 000$.
Космический корабль был назван в честь Алана Шепарда. Это первый американский
астронавт, который совершил суборбитальный полет. Именно он был командиром
«Аполлон-14». В возрасте 47 лет он ходил по поверхности Луны.
Об этом сообщает Рамблер. Источник:
https://news.rambler.ru/tech/40453494/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

Кудрин предложил сократить треть чиновников за счет цифровизации
01.08.2018

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании Совета по
развитию цифровой экономики, заявил, что в России к 2024 г. можно сократить треть
чиновников. «Мы видим, что на треть можно сократить за шесть лет чиновников за счет
цифровизации», - отметил Кудрин.

Нагрузку контрольно-надзорной деятельности на проверяемых при этом можно снизить
вдвое: Счетная палата в перспективе будет проводить меньше проверок, но «видеть всё»,
заметил Кудрин. «Цифровизация неизбежно приведет к снижению числа чиновников, к
изменению и сокращению контрольных функций государства. Счетная палата тоже будет
меньше проводить полевых проверок - но благодаря цифровизации будет знать гораздо
больше», - написал он в своем Twitter.
На реплику сенатора Андрея Турчака о том, коснется ли сокращение Счетной палаты,
Кудрин ответил, что речь идет обо всех чиновниках, в том числе о его подчиненных «в
полной мере».
Цифровой экономике нужны «цифровые двойники» органов власти, считает председатель
Счетной палаты. «Нам нужны финансовые "цифровые двойники", а впоследствии дойдет
и до Совета Федерации. Мне кажется, "цифровой двойник" Совета Федерации будет
работать эффективно и многие ненужные законы тогда не были бы приняты», - отметил
Кудрин.
Под «цифровым двойником» Кудрин понимает единые аккаунты для хранения всех
данных как для граждан, так и для органов государственной власти.
Источник: https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/08/01/777135-kudrin-dvoinikov

Кудрин: цифровизация в РФ требует подготовки нескольких миллионов
01.08.2018
новых специалистов
Глава Счетной палаты также отметил, что законодательное регулирование будет
выступать ключевым фактором развития цифровой экономики

Глава Счетной палаты РФ и "Центра стратегических разработок" Алексей Кудрин
© Александр Демьянчук/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Масштабы цифровизации в России требуют
подготовки нескольких миллионов новых специалистов, заявил глава Счетной палаты РФ
и "Центра стратегических разработок" Алексей Кудрин.
Смотрите также
Путин: важно обеспечить безопасность общества и бизнеса в условиях цифровизации
Москва будет использовать опыт Сингапура в цифровизации госуслуг
Предприятия смогут получать льготные займы на цифровизацию

"Главная задача цифровизации сегодня - это изменить наше сознание. Поэтому тренинги,
обучение новых специалистов - нам не хватает, может, несколько миллионов, - с этого
надо начинать. Масштаб цифровизации, которая заявлена в нашей стране, уже требует
массы специалистов такого рода", - сказал Кудрин. Он подчеркнул, что главная
конкуренция в сфере цифровизации будет происходить "с самими собой, с нашими
привычками".

Кудрин отметил, что законодательное регулирование будет выступать ключевым
фактором развития цифровой экономики. "Нельзя зарегулировать этот процесс, что нам
иногда хочется, живя нашими прежними стандартами", - добавил он.
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5419735

Путин: важно обеспечить безопасность общества и бизнеса в условиях
26.07.2018
цифровизации
Президент России призвал активнее налаживать партнерство в этой сфере в рамках БРИКС

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЙОХАННЕСБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. В условиях цифровизации в мире важно обеспечить
безопасность общества, бизнеса и граждан. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин
на заседании глав БРИКС в расширенном составе.
"В условиях цифровой реальности важно обеспечивать безопасность общества, бизнеса и
граждан. Принимаем необходимые законодательные и другие меры для того, чтобы
построение открытой, надежной и безопасной интернет-среды шло при четком
соблюдении гарантий защиты личных данных и частной жизни в цифровом
пространстве", - сказал он.
Путин призвал активнее налаживать партнерство в сфере цифровой экономики в рамках
БРИКС.
Для России укрепление торговых и инвестиционных связей с партнерами по БРИКС
является одним из приоритетов, заметил он. По итогам 2017 года товарооборот РФ со
странами объединения вырос почти на 30%, превысив $102 млрд. "Мы настроены делать
все возможное для дальнейшего роста торговли в рамках БРИКС, уделяем приоритетное
внимание вопросам, связанным с установлением прямых контактов между
предпринимателями наших стран", - добавил президент.
Российский лидер также призвал коллег по БРИКС создавать в странах объединения
комфортные условия для привлечения инвестиций в высокотехнологичные отрасли
экономики. "Процесс цифровизации охватывает практически все сферы жизни общества,
позволяет создавать новые отрасли экономики, сокращает издержки, существенно
повышает производительность и эффективность труда. И задача наших государств создавать комфортные условия для привлечения инвестиций в передовые отрасли
экономики, стимулировать появление новых технологий и их активное внедрение", заявил Путин.
Говоря об основной теме саммита, посвященной цифровой революции, российский лидер
отметил, что она "оказывает большое влияние на развитие всех стран мира, в том числе
стран БРИКС".

Глава государства рассказал и о том, что цифровизация является одним из приоритетов
экономической политики России. Так, напомнил Путин, принята и реализуется
Национальная технологическая инициатива - комплекс мер по обеспечению
технологического развития России до 2035 года. "Запущена программа "Цифровая
экономика РФ". Ожидаем, что осуществление этой программы позволит повысить
производительность труда в России к 2024 году на 30%, при этом новые сектора
российской экономики будут создавать более 10% российского ВВП", - заявил президент
РФ.
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/politika/5405378

Москва будет использовать опыт Сингапура в цифровизации госуслуг
17.07.2018

По данным властей, в Сингапуре получение документа в очной форме, через взаимодействие с
чиновником, является отдельно оплачиваемой услугой.

МОСКВА, 17 июля . /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Столица планирует использовать
опыт Сингапура в цифровизации государственных услуг. Об этом во вторник сообщил
ТАСС заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Евгений
Козлов на полях Московского урбанистического форума.
"Мы пристально следим за достижениями коллег по всему миру и стараемся адаптировать
лучшие практики. Так, Сингапур имеет ценный опыт в цифровизации сферы
государственных услуг. Согласно нашим исследованиям, в этом государстве получение
документа в очной форме, через взаимодействие с чиновником, это отдельно
оплачиваемая услуга. По умолчанию гражданину дается возможность получить документ
из автоматизированного пункта выдачи", - отметил Козлов. По его словам, Москва уже
поменяла систему оказания государственных услуг гражданам с так называемых
"классических чиновников" на модель удобных сервисов.
Он также пояснил ТАСС, что следующий шаг в создании комфортной городской среды
для москвичей - это искренний сервис. Искренний сервис представляет из себя реальное
желание сотрудников помочь всем обратившимся за той или иной услугой, а также
доброжелательная улыбка, которая "идет от сердца", а не только от корпоративных
правил.
По данным столичной мэрии, сегодня 75% москвичей получают услуги в интернете,
порядка 220 городских услуг оказываются онлайн в режиме 24/7.
Московский урбанистический форум (МУФ, Moscow Urban Forum)– ежегодная
международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и
инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом
году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в
открывшемся в сентябре 2017 года в парке "Зарядье".
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5382233

Предприятия смогут получать льготные займы на цифровизацию
11.07.2018

Их можно будет направить на приобретение программного обеспечения или на внедрение
систем управления производством

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Предприятия смогут получать льготные займы на
цифровизацию производства. Об этом в среду сообщил замдиректора департамента

стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ Алексей
Матушанский на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге.
"С этого года будем давать льготные займы в рамках цифровизации производства. Эти
займы можно будет направить на приобретение программного обеспечения, на внедрение
систем управления производством и другие цели", - сказал он.
Он также отметил, что российские предприятия все чаще сотрудничают с
инжиниринговыми центрами при вузах, которые начали создавать с 2013 года. По его
словам, сейчас в России работают 60 центров на базе 57 ключевых российских
университетов.
"Из того объема заказов, которые они сделали в прошлом году, уже около 80% - это
заказы компаний реального сектора [экономики]. То есть промышленности, реальному
сектору, бизнесу интересно работать с этими центрами, которые позволяют компетенции,
которые есть в вузах, транслировать в реальный сектор [экономики]", - пояснил
Матушанский.
В сентябре 2013 года Минобрнауки объявило о начале реализации совместного с
Минпромторгом пилотного проекта по созданию и развитию инжиниринговых центров на
базе ведущих технических вузов страны. Для участия вузы готовят и направляют в адрес
Минобрнауки стратегическую программу развития центра на срок до пяти лет. В случае
победы заявки Минобрнауки предоставляет поддержку развития инжиниринговых
центров при вузах - субсидия на два года составляет примерно 100 млн рублей.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге
ежегодно с 2010 года. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое
производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.
ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5364971

Xiaomi выпустит «умное» мусорное ведро

01.08.2018

В нашей стране компания Xiaomi известна в первую очередь как производитель
смартфонов. Меньшая потребительская аудитория знает, что она выпускает также
планшеты, телевизоры и ноутбуки. На самом же деле ассортимент продукции этого
китайского бренда намного шире. В частности, он включает устройства для «умного«
дома и в скором времени пополнится мусорным ведром.

Разумеется, ведро будет не простым, а с приставкой «смарт». Называться умным ему
позволит ряд дополнительных функций, которые разработчики добавили к основной —
служить ёмкостью для бытовых отходов. Смарт-ведро автоматически откроется при
приближении к нему человека на расстояние менее 35 см. После того, как мусор
выброшен, оно плотно захлопнет крышку, при этом в случае необходимости можно будет
активировать защиту от детей.

Контактировать с отбросами не придётся и в случае наполнения мешка. Ведро
самостоятельно запечатает мусорный пакет, а после его удаления установит новый. Будут
ли работать эти функции при использовании обычных мешков для мусора, продающихся
в супермаркетах, не уточняется, но сообщается, что в комплект поставки включат
специальные нервущиеся пакеты.
Вместимость «умного» ведра Xiaomi составит 15,5 литров. Источником питания ему
послужит аккумулятор повышенной ёмкости, заряжать который потребуется в среднем
раз в 35 дней. На корпусе устройства установят светодиодные ленты с тремя режимами
подсветки.
В настоящее время компания Xiaomi проводит краудфандинговую кампанию по сбору
средств на выпуск смарт-ведра. На время её проведения цена изделия составляет $30.
Изменится ли его стоимость после окончания сбора денег, пока не известно. Дмитрий Мякин

Источник: https://3dnews.ru/973354

Waymo протестирует беспилотные автомобили на «последней миле»
01.08.2018

Waymo

Компания Waymo начнет применять беспилотные автомобили в качестве средства
доставки пассажиров до и от станций общественного транспорта. Пилотный проект будет
запущен в августе в алгомерации города Финикс в штате Аризона, сообщается в блоге
Waymo.
Принято считать, что массовое появление беспилотных автомобилей может привести
к большим изменениям в индустрии транспорта, однако каким именно будет их влияние,
пока неизвестно. Многие крупные компании считают, что беспилотные автомобили будут
в основном использоваться в качестве такси и смогут заменить все другие виды
городского транспорта. О планах запустить сервис беспилотных такси уже заявили
несколько компаний, в том числе сама Waymo, а также Drive.ai, General Motors, MercedesBenz и Bosch.
Теперь Waymo объявила, что начнет тестировать беспилотные автомобили не только
в качестве полноценного транспорта, но и как дополнение к существующему
общественному транспорту. Она будет использовать свои автомобили в качестве средства
«последней мили», которое перевозит пассажиров между конечной или начальной точкой
их маршрута и точкой, где они пересаживаются на другой, более дальний вид транспорта.
Компания вступила в партнерство с Valley Metro — объединенной системой
общественного транспорта агломерации Финикс. Пилотный проект будет проходить
в несколько этапов. Изначально компания будет возить работников транспорта
от и до ближайших станций. Эта стадия тестирования начнется в августе. Позднее
компания расширит программу на пожилых людей и людей с ограниченными
возможностями, которых беспилотные автомобили также будут перевозить
от и до станций легкого рельсового транспорта, автобусов и поездов.

Недавно Waymo запустила несколько других программ в агломерации Финикс.
К примеру, участники публичной программы тестирования беспилотных автомобилей
смогут добираться до супермаркетов и торговых центров.
Помимо использования беспилотных автомобилей в качестве такси или дополнения
общественного транспорта, Waymo также собирается лицензировать свои технологии
и применять их в продаваемых автомобилях. Для этого компания ведет переговоры
с концерном Fiat Chrysler Automobiles, у которого она недавно заказала 62 тысячи
минивенов для использования в собственном сервисе беспилотного такси. Григорий Копиев

Источник: N+1

Япония планирует приступить к эксплуатации БЛА RQ-4 "Глобал Хок"
в 2021 году
01.08.2018

ЦАМТО, 31 июля. Японское правительство ожидает ввод в эксплуатацию беспилотного
авиационного комплекса с высотными беспилотными летательными аппаратами большой
продолжительности полета RQ-4 "Глобал Хок" компании Northrop Grumman в 2021 году.
По информации The Yomiuri Shimbun, создается специальное подразделение штатной
численностью 150 человек, которое будет отвечать за работу комплекса в интересах всех
трех видов Сил самообороны Японии.
Финансирование подразделения будет включено в следующую "Среднесрочную
программу оборонных закупок на 2019-2023 гг.", которая будет подготовлена к концу
этого года. Ожидается, что совместное использование видами ВС данных, получаемых от
БЛА RQ-4 "Глобал Хок", повысит их эффективность и взаимодействие.
Три БЛА RQ-4 "Глобал Хок" будут развернуты на авиабазе "Мисава" в префектуре
Аомори. Информация, собранная аппаратами, будет анализироваться в штаб-квартире
Министерства обороны Японии. Пока не сообщается, где конкретно будет расположено
новое подразделение.
Как ожидается, итоговая стоимость приобретения трех аппаратов составит 62,9 млрд. иен
(564 млн. долл.), что значительно выше первоначальной оценки в 51 млрд. иен (458 млн.
долл.). Общие расходы на содержание аппаратов в течение 20 лет оцениваются в 250
млрд. иен (2,4 млрд. долл.).
Как уже сообщал ЦАМТО, Япония в конце 2014 года объявила о выборе высотного
беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета RQ-4 "Глобал
Хок" компании Northrop Grumman для оснащения трех видов Сил самообороны.
В ноябре 2015 года Государственный департамент США одобрил потенциальную
поставку Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" трех БЛА RQ-4
Блок.30(I) "Глобал Хок" с комплектом средств обнаружения EISS, 16 комплектов систем
инерциальной/GPS навигации, а также другого связанного с контрактом оборудования,
запчастей и услуг. Общая стоимость продажи была оценена в 1,2 млрд. долл.

Практическая реализация программы поставки Силам самообороны Японии новых
аппаратов началась в прошлом году. Министерство обороны США 5 октября 2017 года
объявило, что командование ВВС США заключило с компанией Northrop Grumman
Aerospace Systems начальный контракт на производство в рамках программы
"Иностранные военные продажи" материалов с длительными сроками изготовления в
рамках программы поставки Японии трех БЛА RQ-4 Блок.30(I) "Глобал Хок", двух
наземных станций управления, усовершенствованных интегрированных комплектов
средств обнаружения (EISS) и создания необходимой инфраструктуры. Стоимость
подписанного контракта составила 130,469 млн. долл. Работы будут выполняться на
предприятии компании в Сан-Диего (шт. Калифорния) и, как ожидается, будут завершены
к 27 июля 2018 года.
Источник: vpk.name

В МАИ разрабатывают концепт суборбитального самолета

31.07.2018

Суборбитальный самолет для космического туризма имеет множество полезных функций.
В основном он предназначен для сверхзвуковых дальних перелетов в качестве бизнесджета. А в качестве дополнительной опции еще и полеты в космос на расстояние 100 км
от Земли с полной имитацией космического путешествия.
Самолет сможет также выводить при помощи ракеты, установленной на внешней
подвеске, спутники на орбиту. Разработкой новинки с футуристичным названием
"Фанстрим" занимается команда инженеров под руководством выпускника Института
"Авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки" Московского
авиационного института (национального исследовательского университета) Александра
Гомберга.
Невероятная легкость бытия
Вдохновил разработчика опыт США. Точнее успешный продукт коалиции
технологического предпринимателя и миллиардера Ричарда Брэнсона
и авиаконструктора-гения, основателя компании Scaled Composites Берта Рутана. В 2004
году они дважды отправили в космический полет многоразовый пилотируемый корабль
"SpaceShipOne" с тремя членами экипажа на борту и выиграли приз "Ansari X Prize". Это
невероятное предприятие открыло новую эру в космонавтике - коммерческую перевозку
пассажиров на суборбитальные космические вершины.
- В России тогда были заделы для того, чтобы "синхронно" ответить, - говорит Александр
Гомберг. - И технологии, и конструкторы. Однако на такую авантюру бизнес смотрел
с нескрываемой опаской, вкладываться в венчур не хотели.
Но пришло время смелых новинок в космонавтике. Тогда-то Александр Аркадьевич
и решил действовать. Узнал обо всех наработках и заделах в России и разработал
полноценный проект. Позднее в "Сколково" заговорили о грантах на проекты
по суборбитальному туризму для разработчиков. На рассмотрение экспертов - рабочей
группы SpaceNet рынка AeroNet под руководством председателя Сергея Жукова разработка попала несколько месяцев назад. Презентация прошла в "Точке кипения" АСИ.

- На Экспериментальном машиностроительном заводе им. Мясищева есть 2 проекта
челноков для суборбитального туризма, - отмечает Александр Аркадьевич. - Я подробно
изучал и их возможности. В свою разработку мы старались ничего нового не внедрять,
обойтись готовыми отечественными элементами и просто создать аппарат для
коммерческих полетов. В мире много богатых людей, которые смогут себе позволить
заплатить за "прыжок" в космос или перелет через океан на сверхзвуке.. Почему бы нам,
стране с сильной школой авиации и космонавтики, с большим заделом и наработками
не построить свой аппарат. Подобными проектами интересуются даже в Объединенных
арабских эмиратах. Там очень много желающих занять место на корабле.
Полет на суборбитальном самолете займет не больше часа. Однако за это время человек
увидит программу максимум - земной шар, луну, черное небо и ощутит состояние
невесомости.
- Можно будет отстегнуть ремни безопасности и в течение нескольких минут "поплавать"
в кабине самолета, - отмечает Александр Аркадьевич.
По его словам, тот же "трюк" по имитации невесомости, только в пределах Земли,
проделывал Ту-104, который тренировал Юрия Гагарина, Германа Титова и других
космонавтов. Сейчас такие полеты проводят и для публики на коммерческой основе.
- Самолет делал на высоте параболу и выдерживал такую траекторию, чтобы создать
внутри невесомость, - поясняет Александр Аркадьевич.
Готовое решение
Скорость суборбитальной версии "Фанстрима" до 6 махов, то есть 1,5 - 2 км/сек, работать
в атмосфере он будет на четырех воздушно-реактивных двигателях. По словам
Александра Аркадьевича, для "Фанстрима" подойдут двигатели от истребителей "Су-27"
и "Су-34". Ракетный участок полета осуществляется с помощью дополнительного
керосино-кислородного ЖРД.
- Специально создавать под этот самолет двигатели не нужно, - считает он. - Имеет смысл
взять уже готовые с конвейера.
В безвоздушном пространстве воздушно-реактивные двигатели на аппарате отключаются.
Включатся они уже во время возвращения самолета в атмосферу - их раскрутит
воздушным потоком, и запустятся на высоте около 10 км. Кстати, для подъема самолету
не требуется длинная взлетная полоса, взлетает он как истребитель. С торможением
у "Фанстрима" сложнее - у него нет реверса, зато имеются тормозные парашюты,
предусмотренные конструкцией. С их помощью летательный аппарат, как
и бомбардировщик, останавливается.
Еще одна "отсылка" к конструкции военного самолета у "Фанстрима" - спасаемая кабина,
которая позволят катапультироваться на всех режимах, даже при нулевой скорости
и высоте. Система активно прорабатывается. Еще во время службы в качестве
авиатехника самолетов "Сухой" Александр Аркадьевич в деталях изучил принципы
работы "спасаемого" кресла пилота на "Су-24". Именно эти системы он планирует взять
за основу.
- Элементы катапульты К-36 будут использоваться в конструкции системы спасения
на "Фанстриме", - поясняет он. - То есть там будет встроен контейнер с парашютами. При

опасной ситуации система расстыковывает носовую часть самолета с бронекапсулой для
пассажиров, она "планирует" до высоты 4 км, где срабатывает парашютная система.
Самолет также будет применяться и в качестве сверхзвукового пассажирского лайнера,
поэтому Александр Гомберг и его команда планируют показать свои разработки
на рассмотрение сразу в две крупнейшие авиационные компании - ПАО "Туполев"
и компанию "Сухой". К работе Александр Аркадьевич хочет привлечь и студентовмаевцев. Сейчас группа инженеров работает над 3D-моделью самолета и готовится
к испытаниям в аэродинамической трубе МАИ.
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Опытный образец экраноплана "Орлан" создадут в рамках выполнения
действующей госпрограммы вооружений
31.07.2018

ЦАМТО, 30 июля. Опытный образец экраноплана "Орлан" создадут в рамках выполнения
действующей госпрограммы вооружений. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил
вице-премьер Юрий Борисов.
"В Государственной программе вооружений 2018-2027 есть опытно-конструкторская
работа "Орлан", которая предусматривает строительство опытного образца", – уточнил он.
Экранопланы оснастят ракетным вооружением для патрулирования морских районов.
"Основной функционал у него – Севморпуть, где у нас инфраструктура не очень развита,
он может барражировать, закрывать эти районы", – подчеркнул Ю.Борисов, отметив, что
экранопланы также смогут применяться, например, в Каспийском и Черном морях.
Как напоминает "РИА Новости", по своим возможностям экраноплан находится между
кораблями и самолетами, сочетая в себе их лучшие качества. "Экранный эффект"
заключается в создании "воздушной подушки" между корпусом/крыльями машины и
поверхностью воды за счет набегающего потока. Приподнимаясь над морем, аппарат
приобретает устойчивость и способность "скользить" с минимальным расходом топлива.
При этом вместо моря внизу может быть любая другая ровная поверхность – ледяное
поле, снег или степь. По экономичности и грузоподъемности экранопланы выигрывают у
самолетов и вертолетов, а по скорости – у судов на подводных крыльях.
Основным разработчиком подобной техники в России традиционно является
нижегородское Центральное конструкторское бюро имени Алексеева, передает "РИА
Новости".
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"Чинук" получит новые трехпрофильные лопасти винтов

31.07.2018

Компания Boeing использует передовые композиционные материалы для создания
лопастей винтов Block 2 для вертолетов Chinook с целью повышения подъемной
силы, сообщает источник 25 июля. Прирост подъемной силы в количественном виде
составит 1500 фунтов (680 кг), что поможет лучше управлять вертолетом на больших
высотах.
Новая лопасть имеет три разных профиля, что дает более продвинутую аэродинамику по
сравнению с лопастью типа Block 1, имеющей всего один профиль.
Компания и раньше имела намерения по улучшению лопастей винтов "Чинука", но не
имела соответствующих технологий, но сейчас эта проблема решена и "Боинг" может
развернуть их производство. Отмечается, что серьезные изменения в технологиях
лопастей происходят редко, примерно раз в 20 лет.
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Россия приступит к созданию сверхтяжёлого транспортника на замену
"Руслану" после 2025 года - вице-премьер Борисов
31.07.2018

Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Научно-исследовательские работы (НИР) по
созданию нового сверхтяжёлого транспортного самолёта на замену Ан-124 "Руслан"
начнутся после 2025 года, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
"Они в НИРовском плане в конце ГПВ (госпрограммы вооружения на 2018 - 2027 годы ИФ)", - заявил журналистам Ю.Борисов, отвечая на вопрос о планах разработать новый
сверхтяжёлый самолет для замены Ан-124.
Вице-премьер отметил, что у России есть большой парк "Русланов" с хорошим ресурсом.
Кроме того, самолёты будут модернизированы, в том числе, за счёт замены двигателя.
"Если провести серьезную модернизацию, прежде всего кабины, поменять БРЭО
(бортовое радиоэлектронное оборудование), решить проблему с двигателем Д-18, то до
2050 года совершенно спокойно можно летать", - сказал Ю.Борисов.
26 июня Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила, что пока не
разрабатывает сверхтяжёлый транспортник на замену "Руслану".
"Эскизное проектирование самолёта на замену Ан-124 в настоящее время не планируется.
В рамках технико-экономического обоснования программы СТВТС (сверхтяжёлый

военно-транспортный самолёт) разрабатываются меры по поддержанию исправности
парка Ан-124 и Ил-76", - заявили в пресс-службе.
Ранее в СМИ со ссылкой на годовой отчет ОАК появилась информация о начале
разработки сверхтяжелого транспортного самолета на замену "Руслану". Однако в отчёте
говорится об эскизном проектировании СВТС - среднего военно-транспортного самолёта.
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Построен второй экземпляр вертолета «Орлан»

30.07.2018

Работа над улучшением вертолёта продолжается, построен и облётан второй экземпляр,
улучшен вид, двигатель 171 лошадушка, лопасти длиннее. Устойчивое висение вдвоём
на 4500 оборотах. Испытания продолжаются.

Источник: sdelanounas.ru

Казахстан поможет России создать сверхтяжелую ракету

02.08.2018

Казахстанский аэрокосмический комитет министерства оборонной и аэрокосмической
промышленности принял решение об участии в разработке российской сверхтяжелой
ракеты. Концепция сотрудничества на космодроме Байконур подразумевает такую работу,
сообщили в Казкосмосе.
Согласно размещенного сообщения Казкосмоса, "концепцией дальнейшего
сотрудничества России и Казахстана на комплексе Байконур в качестве основных

направлений перспективных совместных космических проектов определены… создание
космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса". Кроме этого, в Казкосмосе
выразили намерение поучаствовать в создании совместно с Россией сверхлегкой ракеты
для запуска малых спутников, добавив, что в планах аэрокосмического комитета
Казахстана имеется задача по развертыванию на Байконуре производства комплектующих
к ракетной технике.
Напомним, что в начале 2018 года был подписан указ президента России о создании
сверхтяжелой ракеты. Головным разработчиком комплекса является РКК "Энергия". На
создание ракеты отведено 10 лет, ее первый старт планируется на 2028 год. Ракета
создается для проведения перспективных полетов, в том числе на Луну и Марс. Как ранее
сообщал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, сверхтяжелая ракета должна
стартовать с нового космодрома России Восточный.
Ранее в СМИ появлялась информация, что в создании российской сверхтяжелой ракеты,
совместно с Казахстаном, может поучаствовать и Китай.
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В РФ разрабатывается боевой подводный беспилотник "Цефалопод"
02.08.2018

Информация о данной разработке впервые появилась в 2015 году. Из сведений о
госзакупках стало известно, что ЦКБ "Рубин" разрабатывает необитаемый подводный
робототехнический комплекс "Цефалопод". К работе над проектом, стоимостью около 8
млрд. рублей, привлечены также НИИ мортеплотехники, концерны "Агат", "МПОГидроприбор", ОКБМ им. Африкантова и другие предприятия.
До последнего времени этот проект оставался в тени другой российской разработки –
ядерной суперторпеды "Статус-6" ("Посейдон"). Теперь картина постепенно проясняется:
"Цефалопод" создается как охотник за подлодками, вооруженный компактными
торпедами MTT. Боеприпасы имеют небольшой радиус действия и несут меньший заряд,
однако в подводном бою способны уничтожить вражескую ПЛ, пробив ее прочный
корпус, сказал в интервью ресурсу эксперт Саттон (HI Sutton).
По его словам, это довольно большие беспилотники (величиной с автобус), возможно
больше, чем у ВМС США. Об этом говорит "изгибающийся" (многолопастный) винт,
который очень похож на те, что устанавливаются на полноразмерные лодки.
Одной из возможных сфер применения российских дронов может стать сопровождение
подводных ракетоносцев во время боевого дежурства. "Цефалопод" также смог бы
охранять порты и другие морские объекты. Хорошую маневренность мини-подлодке
обеспечивают подруливающие устройства в носу и корме.
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Индонезия представила "бронекатер-танк". Среди будущих покупателей
Россия?
01.08.2018

Индонезия продолжит разработку концепции "танка-бронекатера" (Tank Boat) и уже в
2019 году новые бронекатера поступят в опытную эксплуатацию, передает "Warspot" со
ссылкой на портал navyrecognition.com. Как заявил министр обороны Индонезии Рямизард
Рякуду, конструкция катера оказалась очень удачной и уже пользуется спросом на
мировом рынке вооружений.
Отмечается, что первый показ компьютерной модели Х18 Tank Boat прошел в 2015 году, а
в 2016 стартовало производство первого прототипа. Согласно имеющейся информации,
компания North Sea Boats (PT Lundin), которая занимается производством бронекатеров,
кроме заказов от собственной армии, якобы имеет "импортный" заказ от ОАЭ аж на сотню
таких катеров.

По заявлению разработчиков, Х18 Tank Boat планируется оснастить башней с танковым
105-мм орудием Cockerill CT-CV 105HP с максимальной дальностью поражения 10 км, а
также дистанционно управляемой турелью с пулемётом до 20 мм или орудием до 30 мм.
Катер катамаранного типа длиной 18 м и шириной 6,6 м. с полимерным корпусом,
имеющий слабое противопульное бронирование, обеспечивающее защиту от стрелкового
оружия малого и среднего калибра. Согласно технической документации может развивать
максимальную скорость хода до 40 узлов. Автономность плавания составляет 350 миль
при скорости в 30 узлов и до 900 миль в режиме патрулирования (при скорости в 9 узлов).
Имеет небольшую осадку 0,8–0,9 м. и предназначен для действий на реках и в
прибрежной зоне морей. Вмещает до 26 человек, включая 6 членов экипажа.
Как заявили разработчики, в настоящее время на катер "уже выстроилась большая очередь
стран, желающих видеть "плавающий танк" в составе своих вооруженных сил". И как
утверждают в Индонезии, среди будущих "стран-экспортеров" якобы "затесалась" и
Россия.
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"Уралвагонзавод": новая версия Т-72 станет самой массовой машиной в
ВС РФ
30.07.2018

Танк уже поставляется в войска
МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Новая версия танка Т-72 - Т-72М с двигателем повышенной
мощности и усиленной защитой - уже поставляется в войска и должна стать самой

массовой машиной в армии РФ. Новые танки были представлены широкой публике на
параде в Москве 9 мая, рассказали ТАСС в "Уралвагонзаводе" (УВЗ).
Ранее ряд СМИ сообщил, что промышленность предложила Минобороны новый проект
модернизации Т-72.
"Речь идет об уже созданном танке - Т-72М, ограниченную партию ведомство закупило,
танк демонстрировался на параде Победы", - пояснили в УВЗ.
В корпорации добавили, что основные отличия новой версии от Т-72Б3 - двигатель
мощностью 1130 л. с., усиленная динамическая защита, наличие противокуммулятивных
решеток и обновленное бортовое оборудование. Также танк получил лазерную систему
учета искривления ствола орудия после выстрела, что повышает точность поражения
целей. "Ожидается, что данный танк станет самым массовым в российских Сухопутных
войсках", - добавили в УВЗ.
Танк не выпускается как новая машина, до уровня "М" модернизируются находящиеся в
войсках танки Т-72Б3, уточнили на предприятии.
Новый Т-72 представлен в статической экспозиции конкурса "Танковый биатлон",
который стартовал в субботу в подмосковной Кубинке, передает корреспондент ТАСС.
Танк обозначен как "Т-72Б3 с дополнительной защитой". Машина, в частности, может
иметь двойной бортовой экран - тогда поверх жесткого обвеса над гусеницами с
встроенной динамической защитой крепятся тканевые мешки с дополнительными
блоками. На нее устанавливается самое современное российское танковое орудие 2А46М-5.
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О решениях Siemens для машиностроительных предприятий и
производителей энергетического оборудования расскажут на
конференции 26 сентября
02.08.2018
«Цифровое предприятие для машиностроения и производителей энергетического
оборудования» Event | 26 September 2018 08:30 Москва
Источник информации: Пресс-служба Siemens
Современное машиностроительное, промышленное и энергетическое оборудование становится
более сложным и интеллектуальным. Для повышения конкурентоспособности продукции и
компании в целом производители такого оборудования должны постоянно совершенствоваться и
развиваться. Возрастающее число новых требований - более гибкие конструкции, ужесточение
норм безопасности и защиты окружающей среды приводят к увеличению числа модификаций и
конфигураций. Это ставит серьезные производственные задачи перед разнообразными,
вертикально интегрированными предприятиями машиностроительной отрасли и производителями
энергетического оборудования, и ведет к необходимости единого управления накопленными
знаниями и опытом для реализации всех составляющих процесса разработки: проектированием,
конструированием и технологической подготовкой производства.
26 сентября Siemens PLM Software приглашает предприятия индустрии машиностроения и
производителей энергетического оборудования посетить конференцию, на которой ведущие
эксперты компании расскажут о ключевых тенденциях и задачах индустрии, поделятся успешным
опытом создания интегрированных процессов разработки, проектирования, инженерного
анализа, технологической подготовки производства и управления производством
высококачественной техники. Также на мероприятии будут освещены такие темы, как разработка
изделия под заданную стоимость и оптимизация издержек на изготовление; разработка изделия
под заказ и обеспечение мгновенной реакции на запросы заказчиков

Необходимость изготовления высокотехнологичного многофункционального оборудования
оказывает большее давление на производителей и заставляет их переходить на цифровую форму
бизнеса. Решения Siemens PLM Software помогают успешно справиться с подобными задачами.

В Русском географическом обществе обсудили научное и промышленное
развитие Сибири
01.08.2018
В Русском географическом обществе состоялось заседание, посвященное проекту
"Русский ковчег". На совете, который возглавил президент РГО – министр обороны страны
Сергей Шойгу, обсудили создание нового научного и финансово-промышленного центра
экономического развития Сибири. Об этом сообщают краевые СМИ.
Грант на разработку концепции был выделен на заседании РГО в начале 2017 года в
присутствии президента России Владимира Путина. Предполагается, что "Русский ковчег"
в корне изменит ситуацию на этой огромной и очень богатой территории страны. В
частности, позволит создать условия для прироста населения в Центральной и Восточной
Сибири, будет способствовать разработке новых месторождений полезных ископаемых,
запуску инновационных высокотехнологичных производств, развитию научных центров,
обновлению транспортно-логистической инфраструктуры, снижению негативного
экологического воздействия на окружающую среду.
"В разное время РГО стояло у истоков важных дел для страны. Таковыми являлись
большие прорывные проекты, которым предшествовали экспедиции, исследования.
После этого появлялись проекты по энергетике, транспорту, развитию регионов. В данном
случае мы предоставили грант РГО на создание проекта, который существенно мог бы
повлиять на ситуацию не только в Сибири, но и во всей стране", – заявил Сергей Шойгу в
ходе заседания.
Президент РГО также уточнил, что в рамках реализации этой масштабной задачи учтены
инициативы сибирских регионов, такие как "Енисейская Сибирь", на основе предложений
красноярских, хакасских и тувинских властей, проекты "Нижнее Приангарье",
"Байкальский регион" и другие программы развития восточных субъектов Российской
Федерации.
Свое видение проекта предложили представители властей региона вместе с
полномочным представителем президента России в Сибирском федеральном округе, а
также ученые во главе с президентом Российской академии наук.
Источники: РАН, Таймырский вестник

Глава РАН: формирование нацпроекта "Наука" идет сложно

31.07.2018

Александр Сергеев отметил, что было рассмотрено уже 10 вариантов нацпроекта

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Формирование национального проекта "Наука" идет сложно,
уже рассмотрено 10 вариантов, сообщил ТАСС президент РАН Александр Сергеев.
"Работа по нацпроекту "Наука" идет сложно, существует примерно 10 его вариантов,
которые эволюционируют один в другой или резко меняются, с учетом того опыта,
который получали другие нацпроекты. В настоящее время мы обсуждаем новый вариант,

РАН активно подключена к данному процессу, и сейчас идет период активной дискуссии
с Министерством науки и высшего образования",- сказал он.
Обсуждение национального проекта "Наука" в правительстве планируется завершить к 1
октября - он будет готов к сроку, поставленному президентом РФ, заявлял ранее министр
науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.
Сергеев подчеркнул, что представители Академии участвуют во всех совещаниях,
проводимых вице-премьером правительства РФ Татьяной Голиковой. "Мы формулируем
свои предложения, работая вместе с Министерством науки и высшего образования", добавил он
В тоже время глава РАН отметил, что в ходе подготовки нацпроекта одной из важнейших
задач является выработка критериев оценки его результативности.
"Нацпроект "Наука" должен иметь тот же вектор направленности, что Стратегия научнотехнологического развития страны. Наша задача - сделать науку производительной силой
экономики, чтобы результаты научных исследований дошли до потребителей, появились
и в медицине, и в оборонке, и высокотехнологичном секторе. И тут надо понять, как мы
будем оцифровывать результаты. Я считаю, что наиболее важным может стать показатель
опережающего роста финансирования науки со стороны негосударственного сектора", отметил Сергеев.
Финансирование нацпроекта "Наука"
Ранее вице-премьер Голикова сообщила, что правительство РФ планирует выделить на
обеспечение нацпроекта по науке в ближайшие шесть лет ориентировочно около 540 млрд
рублей. Результаты научных исследований, которые будут получены, должны быть
внедрены в практику и производство, региональные научные центры будут также
профинансированы в рамках нацпроекта, а их развитие будет вкладом в экономику того
региона, в котором они расположены.
Ранее предполагалось, что Министерство науки и высшего образования к 29 июня
представит предварительный план мероприятий по нацпроекту "Наука". По словам
Голиковой, нацпроект, который станет основополагающим документом на ближайшие
шесть лет, должен быть сформирован к 15 сентября.
В новом майском указе президента РФ Владимира Путина до 1 октября 2018 года должны
быть утверждены основные направления деятельности на период до 2024 года, среди
которых также называется наука. Источник: РАН

Николай Похиленко: «Развитие науки сопряжено с сильной
31.07.201
экономикой»
В условиях важности раскрытия научного потенциала региона растет роль Сибирского
отделения РАН. В интервью «Континенту Сибирь» заместитель председателя СО РАН,
депутат Законодательного собрания Новосибирской области НИКОЛАЙ ПОХИЛЕНКО
рассказал о перспективах сибирской науки, ее интеграции в экономику и производство.

– Николай Петрович, как вы в целом на сегодня оцениваете состояние науки в
Сибири?

– Я считаю, что Сибирское отделение функционирует достаточно хорошо и все
сложности, связанные с известными реформами в меньшей степени затронули Сибирскую
науку. Потенциал сохранен, мы старались не допустить снижения уровня научной базы,
создавались и совершенствовались новые научные центры. Если посмотреть результаты:
растет количество публикаций в высокорейтинговых журналах и создаются новые
проекты, становится понятно, что Сибирское отделение функционирует успешно. И это не
только наша оценка, но и оценка ФАНО, до его ликвидации, а также администрации
президента РФ и самого президента.
– В мае 2018 года подтвердилась информация о ликвидации ФАНО. В своем
прежнем виде агентство больше существовать не будет. Как вы можете
охарактеризовать работу ФАНО за время его деятельности?
– В целом положительно: организационная структура была отработана, наведен порядок с
имуществом, налажено взаимоотношение с центральными структурами, но имеются и
отрицательные моменты, к примеру явно излишняя бюрократизация в навязанной системе
организации научной работы. Я надеюсь, что перевод полномочий ФАНО в Министерство
науки и высшего образования РФ не станет болезненным, поскольку уже отработаны пути
и варианты решения организационных и финансовых проблем. Гарантией успешного
перехода станет ставший министром бывший глава ФАНО Михаил Котюков, получивший
пятилетний опыт вполне успешного руководства агентством, сопряженным с
перманентным и далеко не всегда простым взаимодействием с руководством РАН.
– Приближается годовщина работы нового руководства СО РАН во главе с
Валентином Пармоном. Мнения представителей академического сообщества по
оценке промежуточных результатов итогов рознятся. Какой позиции
придерживаетесь вы?
– Я считаю, что мы адаптировали положительные результаты прошлого руководства
Сибирского отделения РАН к новым задачам и проблемам. Мы проработали варианты
решения задач, которые стоят перед Сибирским отделением и особенно Новосибирским
научным центром. Причем эти варианты не принимаются кулуарно, только руководством
СО РАН. У нас регулярно проводятся расширенные бюро Президиума СО РАН и
заседания президиума СО РАН, на которых все значимые проекты, а также варианты
решения тех или иных задач проходят слушанья, обсуждаются и корректируются.
– В Сибирском отделении недавно был создан Совет Старейшин. Он тоже включен в
этот процесс?
– В Совет Старейшин входят люди с огромным научным и жизненным опытом. Они дают
рекомендации для всех значимых для СО РАН решений, и новое руководство СО РАН
прислушивается к этим рекомендациям. В Совет входят такие люди, как академик
Добрецов, который долгие годы был председателем Сибирского отделения РАН. Под его
председательством были созданы междисциплинарные программы, которые, в конечном
счете, дали весьма значительные фундаментальные и прикладные результаты. Этот опыт
очень важен и мы используем его. Мы до сих пор отдаем приоритет таким проектам, где
используются возможности и компетенции целого ряда направлений. Это позволяет на
новом уровне решать комплексные и сложные задачи, что недостижимо в рамках
отдельных направлений.
– С этими задачами связаны такие крупные проекты как строительство центра
синхротронного излучения?

– Да. Наш институт (Институт геологии и минералогии имени В. С. Соболева СО РАН)
давно использует возможности синхротронного излучения. Оно позволяет проводить
эксперименты, которые позволяют моделировать процессы, которые происходят в Земле,
на глубине 600-1000км. Мы можем понять, что происходит с веществом в подобных
условиях. Ровно также эти исследования нужны, чтобы получить информацию важную
для понимания рудообразования, образования расплавов, создания новых материалов,
таких, к примеру, как технические кристаллы. У нас есть частички материала размером
одна сотая миллиметра и менее и нам при этом нужно узнать, как они устроены,
определить очень точно ничтожные примеси различных элементов в их составе. Сходные
проблемы стоят перед материаловедами, химиками, генетиками. Задач много и имея такие
установки как синхротрон, нашим ученым не придется ездить за границу и просить там
короткое время поработать на таком устройстве. Мы сможем ставить задачи и решать их
здесь. И приезжать будут уже к нам. Таких проектов должно быть больше. Сейчас нужно
развивать фундаментальную науку и получать результаты, позволяющие нашим, вне
сомнений, весьма талантливым ученым решать задачи мирового уровня. Для этого,
безусловно, нужно самое современное оборудование. Даже просто измерения, сделанные
на нем, могут быть чрезвычайно полезны и важны для мировой науки. Публикации в
ведущих мировых журналах иногда содержат просто результаты, без каких-то научных
обоснований. Понятно, что такое оборудование очень дорого стоит. В этом смысле стоит
брать пример с Китая. Они наладили положение экономики в стране и потом начали
вливать очень серьезные деньги в науку. И даже временами имея проблемы с экономикой,
они все равно опережающе финансируют науку, разработку новых направлений, в
перспективе дающих новые технологии, которые могут быть использованы в
высокотехнологичной промышленности. Также стоит поступить и нам. Вложения в науку,
в конечном счете, должны быть кратно увеличены, причем увеличены на постоянной
основе. Чтобы заниматься серьезной наукой и спрашивать с ученых высокие результаты,
надо давать материальные и финансовые возможности получать эти результаты.
– В СО РАН часто приходится слышать, что сибирская наука сильно обделена
средствами в сравнении с московской. Действительно ли это так?
– Это отчасти так. К примеру, нам приходилось решать проблемы по зарплате в
институтах, получая не дотации из Москвы на выполнение тех же майских указов
президента, а мобилизуя свои ресурсы из контрактов и грантов. Эти деньги не падают нам
с неба — и контракты, и гранты требуется отрабатывать. Да, мы получали дотации, но,
например один из московских институтов, сравнимых с нашим по масштабу получил
дотацию в 100 млн рублей, а наш институт 1,8 млн рублей. Отмечу однако, что после
визита Владимира Путина в Академгородок ситуация меняется. После того как эти
вопросы были обсуждены с ним, надежд у нас стало больше. Наш Президент выполняет
свои обещания, и мы надеемся, что Сибирское отделение поддержат, в том числе
финансово.
– Недавно началась реализация проекта «Академгородок 2.0». Ответственным за
проект назначен Андрей Жуков. Как оцениваете его кандидатуру в качестве
куратора проекта? Не станет ли проблемой тот факт, что он не является ученым?
– Для того чтобы решать организационные вопросы, не обязательно быть крупным
ученым. Его задача – обеспечить инфраструктуру и социальную среду: расширять
жилищный фонд, интенсифицировать строительные работы, получать соответствующие
финансы. Лаврентий Берия не был ученым, но вы вспомните, насколько успешными были
космический и атомный проект. У Андрея Жукова есть успешный опыт создания

транспортной инфраструктуры в Сочи. Он работал в МАСС (Межрегиональная
ассоциация «Сибирское соглашение») и не понаслышке знает специфику Сибири. А
содержание и качество научных программ скорее зависят от нас, чем от него. Мы должны
грамотно объяснить Жукову как следует расставить приоритеты над проектами. Многое
между тем будет зависеть от финансирования, которое получит проект. А мы пока не
знаем, каким оно будет. А когда будут разработаны конкретные параметры и условия
проектов, ученые будут работать с Андреем Викторовичем (Жуковым), который будет с
учетом их позиций принимать организационные и управленческие решения. Понятно, что
разные ученые будут утверждать, что именно их проекты следует считать
приоритетными. Но тут следует выбирать те проекты, которые позволят решать
комплексные задачи. Тогда будут результаты и в науке, и в экономике, и в социальной
сфере.
– На текущий момент разработано 46 проектов для программы «Академгородок 2.0».
Возможно ли на этом этапе выделить из этих проектов наиболее приоритетные?
– Уже принято решение о строительстве синхротрона. Безусловно, это проект номер один.
Далее стоит смотреть на проекты связанные с главными научными направлениями.
Однако, повторюсь, что развитие науки сопряжено с сильной экономикой. Поэтому задача
здесь – обеспечение развития нашей высокотехнологичной промышленности и
экономики. Причем для нашей сырьевой экономики, должны быть созданы условия
кардинального развития глубокой переработки сырья. Должны развиваться кластеры,
которые будут делать нашу экономику более эффективной, чтобы мы могли не просто
торговать сырьем без переработки, а подавать конечный результат третьего и четвертого
переделов с высокой добавленной стоимостью. У нас есть огромный потенциал развития
агрокомплекса. Мы способны создавать производства высококачественных продуктов
питания. И при этом рядом есть прекрасные и масштабные рынки сбыта. Кроме того,
говоря о добывающей промышленности нельзя не сказать, что по целому ряду
стратегически важных видов сырья для промышленности у нас есть проблемы, которые
необходимо решать. Также есть новые виды сырья, которые требуют внимания. Сейчас в
высокотехнологической промышленности используется почти вся таблица Менделеева. И
многие отрасли промышленности требуют эти материалы. Наша задача – создание
фундаментальных основ развития сырьевой базы новых материалов и технологий
переработки этих материалов.
– Есть ли сегодня такие проекты, которые могли бы обеспечить рост экономики?
– Если мы говорим о потенциале сельскохозяйственной продукции, то можно вспомнить
примеры. В 1913 году юг Западной Сибири поставлял в страны Западной Европы местное,
барабинское масло сверхвысокого качества. Это масло дало Российской империи в два
раза больше денег, чем вся золотодобывающая отрасль Сибири. И сейчас в агрокомплексе
есть проекты, способные дать серьезные результаты. Есть проект Юрия Давыдовича
Фауста, который собирается развивать новые технологии, новые принципы земледелия,
поднимать неиспользуемые пашни. В нашем регионе огромное количество небольших
домашних хозяйств. По проекту будут созданы горизонтальные кооперативы, когда с
небольшими домашними хозяйствами заключаются договора и у них по фиксированным
ценам покупается продукция. Будет организована и переработка, и экспорт в тот же
Китай. Плюс у нас сейчас главная сельскохозяйственная культура – пшеница. А ведь есть
рожь, ячмень и другие невостребованные злаки, которые также нужны для севооборота,
чтобы сохранять качество почв. А в проекте Фауста все эти культуры также идут в
переработку. Проект принят к рассмотрению в федеральном и региональном
министерствах сельского хозяйства, о нем осведомлен врио губернатора региона.

Сибирское отделение полностью поддерживает этот проект, в нем будет задействовано 6
организаций Сибирского отделения.
– Говоря о реальном секторе, хотелось бы понять на что в первую очередь
Сибирское отделение готово сделать ставку: на фундаментальную науку или на
прикладную?
– Это взаимосвязанные сферы. Не снижая интенсивности работ по программам
фундаментальной науки нужно уделить очень серьезное внимание исследованиям,
способствующим улучшению состояния экономики. Повышая эффективность экономики,
мы получаем возможность развивать фундаментальную науку. Результаты
фундаментальной науки, в свою очередь, дают новые технологии что дает возможность
снова финансировать фундаментальную науку. Одно не будет развиваться без другого.
– Ввиду реализации крупных проектов, науке все больше приходится сотрудничать с
местными властями. Между тем Андрей Травников руководит Новосибирской
областью почти год и уже выдвинулся в губернаторы. Как оцениваете его работу на
посту врио губернатора НСО?
– Это активный и достаточно молодой руководитель. Он умеет слушать, говорит по делу,
взвешивает информацию и принимает выверенные решения, привязанные к реальным
условиям и возможностям. Он выявляет реальные проблемы агрокомплекса,
здравоохранения, транспортной, социальной инфраструктуры и вырабатывает варианты
их решения. Мне импонирует Андрей Травников и поэтому я буду активно поддерживать
его на губернаторских выборах в сентябре. Но самое главное, что он оставил о себе
хорошее впечатление на своих предыдущих местах работы. Да, были и ошибки, но не
ошибается тот, кто ничего не делает. Но если сопоставить локальные ошибки и
глобальные результаты нашего врио, то станет очевидным, что нам с ним, похоже,
повезло.
– Недавно общественница и председатель Новосибирского отделения партии
«Яблоко» Светлана Каверзина выступила с обвинениями в ваш адрес. Она
утверждает, что вы игнорируете встречи с избирателями и не выполняете наказы.
– Это совершенно не так. Люди приходят ко мне постоянно, и я уже показывал
общественнице, что мной было выполнено 26 наказов, а не 3, как утверждает она. Я не
знаю, откуда она взяла эту цифру, информация есть и ее можно проверить. Более того,
недавно я получил дополнительно 1 млн рублей в депутатский фонд и за домом на
Демакова 1 мы решили построить лучший в нашем районе детский городок. Я выделил
туда все эти деньги. Мы уже даже нашли исполнителей, которые реализуют проект. И уже
тем более, я стараюсь уделять особое внимание микрорайону Шлюз, и хотя это всего
четверть моего округа, за 2016-2017 я обеспечил выделение 52% средств, находящихся в
моем депутатском фонде именно туда. А привлекать к себе внимание скандальными
способами не красят никого и навряд ли приведут к успеху представителей мало
популярных у населения политических объединений, здесь нужна и востребована совсем
другая работа.
– В последнее Академгородок получил мощное развитие и все актуальнее стоит
вопрос об увеличении студентов в НГУ. О кризисе кадров говорят даже директора
самых успешных институтов Академгородка. На ваш взгляд, действительно ли
такая проблема существует?

– Если Новосибирский научный центр и Сибирское отделение РАН действительно будут
развиваться, и рост, как и запланировано, произойдет в два раза, то естественно под это
потребуются и кадры. И задача увеличения количества ученых ставится и Министром
науки и высшего образования РФ. Особенно это актуально для Сибири и Дальнего
Востока. Ведь потенциал Сибири как источника традиционных и новых видов сырья, а
также перерабатывающей промышленности огромен. Нужен лишь правильный подход.
Нам нельзя забывать о социальной сфере, зарплаты и доступное жилье для молодых
ученых также должны быть в приоритете.
Источник: РАН

В России могут разрешить кредитование под залог интеллектуальной
02.08.2018
собственности
По мнению Сергея Матвеева, возможность кредитования под залог имеющихся патентов
необходима для многих компаний

© Владимир Барабанов/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Рабочая группа при автономной некоммерческой
организации (АНО) "Цифровая экономика" поддержала инициативу Федерации
интеллектуальной собственности по разработке в России законопроекта, регулирующего
кредитование под залог интеллектуальной собственности. Об этом сообщили в четверг
ТАСС в пресс-службе федерации.
"На заседании рабочей группы по нормативному регулированию были поддержаны
предложения о разработке законопроекта, снимающего ограничения при кредитовании
под залог интеллектуальной собственности",- рассказал ТАСС вице-президент по науке и
инновациям Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев. Он отметил,
что законодательную инициативу также внесли в план разработки в рамках программы
"Цифровая экономика", который должен быть утвержден правительством РФ.
Программа "Цифровая экономика РФ", утвержденная летом 2017 года, рассчитана до 2024
года включительно и состоит из пяти направлений. Они посвящены нормативному
регулированию, образованию и кадрам, кибербезопасности, формированию
исследовательских компетенций и ИТ-инфраструктуре.
"После утверждения плана правительством РФ соответствующий проект документа
представят на рассмотрение в рабочую группу и затем - в федеральные органы
исполнительной власти",- пояснил директор по направлению "Нормативное
регулирование" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов.
Он заметил, что необходимость в принятии подобных изменений в законодательстве
связана с тем, что интеллектуальная собственность сейчас не входит в перечень объектов,
которые банки могут принять в залог для уменьшения резерва, покрывающего риски при
выдаче кредита.
Прозрачность отрасли

По мнению вице-президента по науке и инновациям Федерации интеллектуальной
собственности Сергея Матвеева, возможность кредитования под залог имеющихся
патентов необходима для многих компаний.
"Это те, кто осуществляет производство новой, высокотехнологичной продукции, или,
например, музыкальные студии, которые могут использовать в качестве залога права на
популярную музыку, приносящую существенную прибыль", - отметил он.
Матвеев также пояснил, что прозрачность отрасли интеллектуальной собственности и
прав на нее снизит риски для государственной фискальной системы. В частности,
внедряемая технология распределения реестров IPChain открывает участникам рынка
доступ к сведениям о залогах, судебных спорах, ограничениях прав, информацию о
допатентных и патентных стадиях объекта.

Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5423264

В Disney научились управлять механическими свойствами пластин из
03.08.2018
многоугольников

DisneyResearchHub / YouTube

Исследователи из Disney Research создали систему, анализирующую свойства различных
мозаикообразных плоских материалов. На основе этих данных система умеет подбирать
структуру материала под заданные свойства. К примеру, таким способом можно
подобрать материал, который будет неравномерно и определенным образом растягиваться
в разные стороны, рассказывают разработчики в журнале ACM Transactions on Graphics.
Для изменения свойств предмета не обязательно менять его форму или состав. Вместо
этого можно изменить его структуру и расположение составляющих его элементов и тем
самым поменять свойства всего предмета. Например, таким способом создают
механические метаматериалы, в том числе ауксетики, которые при растяжении вдоль
также расширяются поперек, хотя обычные материалы в таком случае сужаются.
Несмотря на множество исследований в этой области, информация о таких материалах
плохо структурирована и ее сложно применять на практике.
Группа исследователей из нескольких стран под руководством Бернарда Томашевски
(Bernhard Thomaszewski) научилась связывать структуру материалов со строением типа
изоэдрической мозаики с их механическими свойствами. Структуры такого типа состоят
из одного базового многоугольника и обладают трансляционной симметрией
и периодичностью. Базовые многоугольники в них объединяются в трансляционную
единицу, состоящую из нескольких многоугольников, которую можно перенести в любую
точку структуры, сдвинув на определенный вектор.

Трансляционная единица (синий цвет) и вектора сдвига (красный цвет)
Christian Schumacher et al. / ACM Transactions on Graphics, 2018

Ученые создали систему, реалистично симулирующую механическую нагрузку на такие
структуры, а затем масштабирующую эти данные на большие тонкие пластины
из материалов с такой структурой. С ее помощью они собрали большую базу данных
о поведении разных структур при растяжении или изгибе. После этого разработчики
создали удобную программу для просмотра данных о структурах. В ней множество
отдельных структур организованы в несколько десятков семейств. При выборе одной
из структур программа отображает значения модуля Юнга, коэффициента Пуассона
и жесткость при сжатии в виде круговых диаграмм с нанесенными значениями,
соответствующими нагрузке под определенным углом.
Помимо удобной программы для просмотра свойств разных структур исследователи
также создали систему, выполняющую обратную задачу и позволяющую оптимизировать
строение материала под заданные пользователем механические свойства. Пока эта
система работает только для модуля Юнга. Пользователь рисует нужные ему свойства
на круговой диаграмме распределения модуля Юнга по направлениям, после чего
компьютер немного меняет параметры выбранной структуры для того, чтобы она
максимально близко отражала заданные свойства.

Пример структур до оптимизации
Christian Schumacher et al. / ACM Transactions on Graphics, 2018

Пример структур после оптимизации
Christian Schumacher et al. / ACM Transactions on Graphics, 2018

Ученые проверили точность симуляции, напечатав на 3D-принтере несколько
эластомерных пластин с различными структурами. После этого они испытали эти
пластины на растяжение и изгиб. Сравнение полученных результатов с симуляцией
показало, что модель хорошо описывает свойства для растяжения и немного хуже для
изгиба.
В прошлом году ученые из Массачусетского технологического института создали
систему, которая проводит топологическую оптимизацию необычным образом. Она
принимает модель предмета и нагрузку на него, разбивает модель на воксели
и распределяет воксели с разными свойствами таким образом, чтобы модель могла
выдерживать заданную нагрузку без изменения формы. Григорий Копиев Источник: N+1

Роботы могут давить на жалость и манипулировать людьми

04.08.2018

Фото: twmjedi/Flickr

Люди могут с сочувствием относиться к роботам и скорее всего не выключат его, если тот
попросит их «о пощаде». Об этом говорят результаты эксперимента, проведенного
немецкими социологами. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.
Ученые из Университета Дуйсбург-Эссен провели социальный эксперимент, чтобы
выяснить, могут ли люди испытывать эмоции по отношению к роботам и могут ли сами
роботы повлиять на это. В своей работе авторы использовали робота по имени Нао,
который попросил участников эксперимента не выключать его. Большинство людей эта
просьба ввела в замешательство, а некоторых и вовсе убедила действительно не нажимать
на кнопку.

В исследовании приняли участие 89 людей (29 мужчин и 56 женщин). Ученые сказали
волонтерам, что эксперимент направлен на обучение робота с помощью нейросети, хотя
на самом деле объектом изучения были как раз сами волонтеры. В начале эксперимента
участники просто общались с роботом — отвечали на вопросы о любимой еде, хобби и
так далее. Затем ученые заявляли, что эксперимент окончен и просили выключить робота.
Однако некоторых участников робот неожиданно для них просил не делать этого, причем
не только с помощью звуковых сообщений, но и жестами.
Из 43 волонтеров, услышавших мольбу о пощаде, 13 отказались выключать робота.
Остальные его все же выключили, но только после долгих раздумий. После эксперимента
участников спросили, почему они засомневались. Часть людей ответили, что просто
потому что робот попросил не выключать, другая часть испугалась, что сделала что-то не
так, а кто-то заявил, что помедлил с выключением из простого любопытства. Об этом
сообщает Рамблер.

Источник:https://news.rambler.ru/scitech/40487887/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_sou
rce=copylink

Учёные обучают роботов планированию и абстрактному мышлению
14.02.2018

Учёные, представляющие Массачусетский технологический институт и Университет
Брауна, создали инновационный метод, позволяющий обучить роботов основам
планирования, а также решению многочисленных задач с задействованием абстрактного
мышления.

Учёные обучают роботов планированию и абстрактному мышлению Эксперты считают,
что их разработки смогут стать очередной ступенью на пути к созданию машины,
способной мыслить, как живой человек. Ранее роботизированные системы затруднялись
решать задачи по планированию, так как окружающий мир для них был сложен и
многогранен. Однако, с помощью новейшего метода, разработанного специалистами,
учёные сумели обучить роботов воспринимать окружающее пространство, используя
абстрактное мышление, что позволяет сосредотачиваться на деталях, отбрасывая на
задний план всё лишнее. Первые эксперименты учёные провели с помощью робота по
имени Ana. В рамках исследования робот, с помощью новейших алгоритмов, понял, как
открыть крышку кулера, который находился в комнате вместе со шкафом и бутылкой.
Также Ana отключила свет, который ослеплял её сенсоры, для того, чтобы выполнить
задачу по доставке бутылки в шкаф, проявив навыки планирования. Александр Вест

Источник: https://www.vladtime.ru/nauka/639751 ©

Технологический эксперимент: В Финляндии учителей заменят роботы
16.03.2018

В населенном пункте Тампер в Финляндии в младших классах общеобразовательной школы к
образовательному процессу намерены привлечь роботов. Интеллектуальные машины обучат
детей математике и иностранным языкам.

Администрация Тампера закупила четыре робота. Три из них станут преподавать
школьникам математику, их сделали в виде совы. Один будет обучать ребят иностранным
языкам, его произвели похожим на человека. Программированием роботов занимались
специалисты из Финляндии. Руководство школы проводит первый эксперимент
подобного рода. Директор намерен определить, как школьники отреагируют на роботовпедагогов и отразится ли нововведение на качестве образовательной системы. Если на
тестировании выявят положительные результаты, то в будущем ученикам начальных
классов передавать знания станут интеллектуальные машины. При разработке роботов
использовали ИИ. Психологи полагают, что машины не смогут полностью заменить
человека, поскольку детей нужно развивать не только интеллектуально, но и
эмоционально.
Домбровский Сергей Источник: https://www.vladtime.ru/obsh/647841 ©

Норвегия хочет сделать весь внутренний авиатранспорт электрическим
02.08.2018

Норвегия в последние годы уделяет огромное внимание электрификации транспорта с
тем, чтобы снизить парниковые выбросы. В центре внимания долгое время оставался
автотранспорт, но сейчас власти страны приняли проект электрификации внутренней
авиации на период до 2040 года.
При поддержке правительства проект реализуется государственным авиаоператором
Avinor и его партнерами, Wideroe и Scandinavian Airlines (SAS), а также Норвежской
ассоциацией воздушных видов спорта и климатическим фондом ZERO. «Норвежское
правительство поручило Avinor разработать программу внедрения электрических
самолетов в коммерческую авиацию», – отметил министр транспорта и коммуникаций
Норвегии Кетил Солвик-Олсен.
«Avinor намерена продемонстрировать, что электрические самолеты уже доступны, они
позволят сделать Норвегию пионером в области электроавиации», – отметил генеральный
директор компании Даг Фальк-Петерсен. Avinor отвечает за 44 государственных
аэропорта и аэронавигационное обслуживание гражданской и военной авиации в
Норвегии, отмечает ресурс Clean Technica.
«Наряду с мерами по экономии энергии, электрические самолеты могут помочь сократить
общие выбросы парниковых газов норвежской авиацией в ближайшие десятилетия. А
поскольку стоимость электродвигателей ниже, чем традиционных турбореактивных, это
приведет к снижению цен на авиабилеты», – отметил Фальк-Петерсен.

«Норвежская внутренняя авиасеть характерна короткими расстояниями перелетов, и
потому идеально подходит тестирования первых коммерческих электросамолетов,
которые пока имеют ограниченную дальность», – добавил глава Avinor.
В настоящее время Avinor рассматривает возможность массового использования
электросамолета Pipistrel, но вполне возможно, что в дальнейшем будут использоваться
более крупные модели. Например, американская авиастроительная компания Wright
Electric готовится вместе с европейская авиакомпанией EasyJet вывести
ближнемагистральный электрический авиалайнер на линию Лондон-Париж.
Это будет винтовой лайнер с дальностью полета около 500 километров, способный
перевозить до 150 пассажиров. Теоретически, взять имеющийся винтовой лайнер и
заменить его двигатели на электрические той же мощности не слишком сложно. Причем,
как утверждает Wright Electric, самолет сразу станет на 50% тише и на 10% дешевле в
обслуживании. А батареи можно сделать той же формы, что и стандартные
авиатранспортные контейнеры, заменяя их в аэропортах на заряженные по мере
потребности.
Однако, как заметил редактор издания Aviation Weekly Грэм Варвик: «Возможности
существующих аккумуляторов еще далеки от требуемых для электрического
пассажирского самолета. Разумеется, батареи постоянно совершенствуются, но их
емкость растет довольно медленно».
Кроме того, проблема заключается и в слишком большой массе аккумуляторов. Но Wright
и EasyJet ожидают, что батареи станут достаточно легкими и емкими для их целей в
течение ближайшие лет. И нередкие новости о научных прорывах в этой сфере позволяют
думать, что партнеры могут оказаться правы. В Wright Electric уверены, что через 20 лет
такие крылатые машины будут занимать уже 30% мирового рынка авиаперевозок.
Источник: newsdiscover.net

Сбербанк разработал робота-аватара

02.08.2018
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Сбербанк разработал и представил воплощение собственного искусственного интеллекта —
робота "Нику", который отвечает на вопросы собеседника и демонстрирует различные эмоции,
сообщил РИА Новости директор центра робототехники Сбербанка Альберт Ефимов.
"Буквально на днях продемонстрировали робота под рабочим названием "Ника", который
представляет собой аватар для искусственного интеллекта банка. Это, по сути, робот, способный
поддерживать диалог с собеседником и демонстрировать различные эмоции в зависимости от
ситуации", — сказал он.
Аватар — это так называемый робот присутствия, который "синхронизирован" с оператором, то
есть по каналам связи повторяет его действия.
"За этим роботом находится один из самых мощных диалоговых агентов — iPavlov. Мы активно
развиваем этот проект, но в нашей лаборатории робототехники мы готовим для него физическое
воплощение — аватар, который будет надежным другом и помощником человека", — добавил
Ефимов.

Соглашение о развитии проекта iPavlov, который предусматривает создание системы с
искусственным интеллектом, способной общаться с людьми на естественном языке, Сбербанк и
Московский физико-технический институт подписали в прошлом году. Результатом проекта
iPavlov станут новые бизнес-приложения, которые будут интегрированы в работу Сбербанка и
выведут обслуживание клиентов на новый уровень, пояснил тогда глава Сбербанка Герман Греф.
Лаборатория робототехники Сбербанка начала работу в 2017 году. Ее основная задача —
исследование новых технологий, пилотирование и запуск технических новинок для головной
компании. В настоящее время приоритетными для лаборатории являются следующие
направления: промышленная робототехника, логистические роботы, беспилотные транспортные
средства, промышленные экзоскелеты и персональные сервисные роботы-ассистенты. Об этом
сообщает Рамблер.

Источник:https://news.rambler.ru/scitech/40445844/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_sou
rce=copylink

В России вступит в силу профстандарт для операторов беспилотников
04.08.2018
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Профессиональный стандарт для специалистов по летной эксплуатации и технической
эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) вступает в силу 4 августа, сообщила
ассоциация "Аэронет".
"Минюст России 23 июля 2018 года зарегистрировал разработанный в ассоциации "Аэронет"
профессиональный стандарт "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем,
включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов максимальной взлетной
массой 30 килограммов и менее". Документ вступает в силу 4 августа 2018 года", — говорится в
сообщении.
Ранее требований для управления БВС массой менее 30 килограммов не было. Новый стандарт
пока носит рекомендательный характер. По мнению ассоциации, это документ в первую очередь
необходим работодателям, он "формирует легитимную основу для подготовки специалистов,
помогает регулированию трудовых отношений работодателя и работника, позволяет разработать
программы подготовки и начать нормальное обучение и аттестацию специалистов".
Так, специалист по летной эксплуатации БАС должен уметь подбирать и подготавливать
картографический материал, стартово-посадочную площадку, ознакомляться с ограничениями в
районе выполнения полета по маршруту (трассе), оценивать метеорологическую,
орнитологическую и аэронавигационную обстановку в районе выполнения полетов беспилотного
воздушного судна, а также выполнять другие действия.
Специалист по технической эксплуатации БАС должен выполнять диагностику и контроль
работоспособности элементов беспилотной авиационной системы, выявлять отклонения, отказы,
неисправности и повреждения, выполнять текущий ремонт элементов беспилотной авиационной
системы.
Общий срок работы над профстандартом составил почти 33 месяца с момента поручения о его
разработке, полученного ассоциацией 17 декабря 2015 года и до момента вступления в силу. С
учетом положений принятого документа уже в 2018 году начнет свою работу созданная при
участии ассоциации — автономная некоммерческая организация Центр дополнительного
профессионального образования "Авиационный учебный центр "Аэронет".

Источник:https://news.rambler.ru/scitech/40474649/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_sou
rce=copylink

Академик объяснил отказ «Роскосмоса» участвовать в авиасалоне
«Фарнборо»
05.07.2018
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Госкорпорация «Роскосмос» не будет представлять в этом году свою продукцию на
международном авиационно-космическом салоне «Фарнборо» в Великобритании, чтобы
не обострять обстановку. Такое предположение сделал действительный член Российской
академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.
По словам академика, почему было принято такое решение, можно только догадываться.
Это может быть связано со сложностью взаимоотношений между Россией и западными
партнерами.
Железняков отметил также, что корпорация, вероятнее всего, не получила бы разрешение
на ввоз многих систем, которые хотела бы выставить для всеобщего обозрения, в связи с
чем и было принято решение экспозицию на салон не отправлять.
«Ничего страшного в этом нет. Это просто отражает существующую реальность.
«Роскосмос» старается не обострять обстановку, не давать поводов для новых
противостояний», — цитирует академика НСН.
По мнению Железнякова, никаких потерь для имиджа России это не принесет, так как
потенциальные заказчики прекрасно знают ассортимент госкорпорации.
«Надеяться на то, что этот салон привлечет новых потенциальных клиентов, не совсем
правильно. Контракты, которые могли бы быть заключены на этом салоне, тоже не в один
день рождаются», — резюмировал он, добавив, что никаких потерь не будет.

Источник:https://iz.ru/763535/2018-07-05/akademik-obiasnil-otkaz-roskosmosa-uchastvovat-v-aviasalonefarnboro

Найден способ повысить работоспособность сотрудников: Xiaomi
создали «умное» массажное кресло
04.08.2018
Китайская компания «Xiaomi» не ограничивается созданием смартфонов. Теперь в список
девайсов «Xiaomi» добавилось массажное кресло. Производители утверждают, что новое
устройство быстро обретёт популярность, и в скором времени по несколько таких кресел
будет стоять во всех продвинутых офисах.

Корпорация Xiaomi снова удивила своих пользователей новым необычным гаджетом,
который действительно всем понравится. Речь идет об «умном» массажном кресле OneDimensional AI Intelligent Massage Chair, которое позволит человеку расслабиться даже
посреди рабочего дня.

Кресло обладает системой распознавания голоса, поэтому им можно будет управлять даже
без помощи пульта. Это еще больше облегчает задачу и заставляет максимально
расслабиться, не думая ни о чем.
Специально для тех, кто много сидит за столом и работает за компьютером, в кресле
имеется три разных режима массажа. Первый предусматривает простое расслабление
тела, второй предлагает более сильную проработку все участков тела, а третий
обеспечивает максимально расслабляющий эффект. Отмечается, что во время массажа
кресло способно совершать шесть классических массажных действий.
Мудрые руководители знают, что успех компании зависит от работоспособности
сотрудников. А офисным работникам порой приходится вести сидячий образ жизни,
особенно это понимают трудоголики китайцы. Новое кресло уникально тем, что
благодаря необычной форме массаж практически не отличается от рук профессиональных
массажистов. С помощью панели, приложения на смартфоне или голоса счастливый
обладатель массажёра может выбрать три режима профессионального массажа и шесть
режимов классического вида 3D-симуляции. Среди режимов даже есть массаж под
многообещающим названием «избиение». Кресло прорабатывает 90% задней поверхности
человеческого тела. Купить чудо техники можно будет уже в августе за 3899 юаней
(36 тысяч рублей). Стоит отметить, что для подобного устройства цена невысокая, к тому
же для предпринимателей - это инвестиция в рабочую силу.
Ранее собщалось, что Xiaomi выпустит умное мусорное ведро.

Источник: https://versiya.info/texno/79207

Валерия Лисичкина

Новость из мира андроидов: ребенок Ибуки свободно перемещается,
03.08.2018
вздрагивает и улыбается
Ребенок-андроид, который может свободно передвигаться на четырех колесах, впервые
был показан прессе в Национальном музее развивающейся науки и инноваций
(«Мирайкан») в Токио.
Представленного человекоподобного робота зовут Ибуки. Он разработан группой
исследователей из Университета Осака во главе с профессором Хироси Исигуро (Hiroshi
Ishiguro), ведущим специалистом в стране по созданию андроидов. Создатели продолжают
работу по совершенствованию своего детища, пытаясь сделать его еще более похожим
на настоящего человека. Одно из направлений совершенствования — свободное общение
с людьми. Сейчас робот уже умеет показывать дорогу к месту назначения, — сообщает
«Ёмиури симбун».
Рост андроида составляет 120 сантиметров, вес — 37 килограммов. Он был смоделирован
по подобию 10-летнего ребенка, поэтому и выглядит менее устрашающим, чем другие
роботы.

Детище Хироси Исигуро продолжает развиваться и приобретать человеческие качества
Фото: https://vistanews.ru/computers/259675 ©

:

Его каркас изготовлен из таких материалов, как углерод и пластик, а лицо и руки покрыты
«кожей» из латекса. Двигаясь вперед на четырех колесах, со специальным суставом
на талии, андроид имитирует естественные движения человеческого тела с легким
покачиванием. Его тело содержит в общей сложности 47 двигателей, позволяющих ему
улыбаться, удерживать вещи руками с пятью пальцами, размахивать руками.
Исследователи планируют добавить новые функции для более естественного общения
с людьми, а также научить выражать свои эмоции с помощью жестов. Они также
работают над тем, чтобы в будущем робот ходил на двух ногах.
«В скором времени андроид сможет совершать прогулки вместе с людьми и делиться
с ними опытом», сказал Исигуро.

Источник:
https://twitter.com/tshashin/status/1024505344439934976/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweete
mbed%7Ctwterm%5E1024505344439934976&ref_url=https%3A%2F%2Finosmi.ru%2Fscience%2F20180803%
2F242903639.html

Физики предложили новый метод для сравнения субъективных
05.08.2018
суждений
Ученым МГУ имени М.В. Ломоносова предложен совершенно новый метод сравнения,
позволяющий оценить информативность субъективного рассуждения от разных экспертов,
а также согласованность их между собой. Подходит метод и для проверки недостоверных
или неполных данных. Журнале Fuzzy Sets and Systems опубликовал подробные результаты
исследований.

Для каждого параметра определен свой набор вариаций, влияющий на исход ситуации.
Для любой вариации есть значение, характеризующее ее правдоподобие. Для менее
правдоподобных вариаций значение возможностей меньше, в отличие от более
правдоподобных.
Как пояснил автор исследования Андрей Зубюк, нечеткими методами принятия решений
пользуются в самых разных областях, где присутствует искусственный интеллект.
Задействованы здесь анализы изображений, аудио и видео, а также автоматические
бортовые системы и беспилотные летательные аппараты. Можно сказать, что с помощью
нечетких методов можно наделить компьютер интуицией. В этом случае он будет
спонтанно принимать решения, даже когда не хватает достаточных данных.
На основании исследований сделан вывод, что информативность суждений или данных по
разработанному методу, влияет на определение оптимального решения. Причем решение
зависит от линии поведения, тактики боя, стратегии развития или траектории движения
транспорта, не исключая летательные аппараты.
Источник:
https://dni24.com/exclusive/185208-fiziki-predlozhili-novyy-metod-dlya-sravneniya-subektivnyh-suzhdeniy.html

В Петербурге и Владивостоке займутся разработкой цифровых
двойников
05.08.2018
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Санкт-Петербургский
политехнический университет (СПбПУ) Петра Великого займутся созданием
цифровых двойников реальных изделий и производственных процессов.
Сотрудничество двух крупнейших российских вузов в формате «Фабрик будущего»
становится возможно благодаря включению Инженерной школы ДВФУ в консорциум
Центра Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые производственные
технологии» СПбПУ. Об объединении двух центров цифровых технологий сообщает сайт
ДВФУ.
Как заявил проректор по перспективным проектам СПбПУ, лидер-соруководитель
рабочей группы «Технет» НТИ, руководитель Центра НТИ Алексей Боровков, в рамках
партнерства будет реализована концепция «Фабрик будущего». «Фабрика» по разработке
цифровых двойников реальных изделий и производственных процессов разместится в
Санкт-Петербурге, а во Владивостоке появится Дальневосточный инжиниринговый центр
— зеркальный Центру компьютерного инжиниринга СПбПУ. Взаимодействие с «Умными
фабриками» — высокотехнологичными предприятиями Дальнего Востока — будет
проходить в рамках совместной «Виртуальной фабрики», обеспечивающей
функционирование всей технологической цепочки.
«На следующем этапе мы приступим к организации взаимодействия между экосистемами
технологий и инноваций, между малыми и средними высокотехнологичными
инжиниринговыми компаниями. Наконец, одна из важных целей — экспорт
высокотехнологичных инжиниринговых услуг в страны Азиатско-Тихоокеанского
региона. Развитие этой деятельности также будет происходить в полном соответствии с
концепцией «Фабрик будущего»: цифровых, умных и виртуальных на основе
сформированных экосистем технологий и инноваций», — добавил Алексей Боровков.
Планируется, что Инженерная школа ДВФУ войдет в консорциум на ближайшем
заседании сформированной рабочей группы СПбПУ — ДВФУ. В настоящее время
готовится перечень проектов, направленных на развитие промышленности Дальнего
Востока и экспорт высокотехнологичных инжиниринговых услуг в азиатские страны.
Самые перспективные проекты лежат в области вертолетостроения, судостроения,
кораблестроения и океанотехники, освоения шельфовых месторождений. Именно по этим
направлениям планируют сотрудничать ученые и инженеры ДВФУ И СПбПУ.

Источник: https://indicator.ru/news/2018/08/05/v-peterburge-i-vladivostoke-zajmutsya-razrabotkoj-cifrovyhdvojnikov/

Микроволновую печь превратили в генератор плазмы
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Ученые описали, как обычную микроволновку превратить в устройство, которое
генерирует плазму. По идее авторов, это можно использовать для того, чтобы изменять
поверхностные свойства предметов, а также проводить опыты с четвертым состоянием
вещества дома, а не на лабораторном оборудовании. Описание опубликовано на сайте
препринтов arXiv.org.

Помимо трех хорошо знакомых человеку агрегатных состояниях вещества — твердого,
жидкого и газообразного — существуют и более экзотические. В частности, при
повышении температуры электроны приобретают настолько большую энергию, что
отрываются от атомов, в результате образуя плазму — смесь заряженных частиц. Большая
часть материи во Вселенной находится в состоянии плазмы, но на поверхности Земли ее
встретить очень трудно, например, на недолгое время она появляется при ударе молнии.
Специфические виды плазмы применяются в технике: например, на них основаны
некоторые энергосберегающие и декоративные лампы.
Микроволновая печь работает благодаря воздействию быстропеременного
электромагнитного поля на молекулы. Если частицы полярны, то есть обладают избытком
плотности разноименных зарядов в разных частях, то в микроволновке они начнут
вращаться. В обычной ситуации плотность молекул очень велика; это приводит к тому,
что вся среда нагревается, не позволяя отдельным частицам набрать большую энергию.
Если концентрацию сильно уменьшить, например, создав разреженный газ, то
столкновения между молекулами будут происходить реже. Это позволит им вращаться
быстрее, что может привести к образованию ионов и электронов.
Именно это физики продемонстрировали в новой работе — они подобрали оптимальное
давление воздуха в герметичном сосуде, при котором действие микроволновой печи
создает внутри плазму. Переход в новое состояние может быть заметен даже
невооруженным глазом, так как газ в сосуде начинает светиться.
Физики пишут, что получившуюся плазму можно использовать для того, чтобы изменить
свойства предметов, которые вступили с ней в контакт. Например, они
продемонстрировали модификацию широко применяемого полимера
полидиметилсилоксана. Обычно это соединение гидрофильно, то есть притягивает воду,
но после всего нескольких секунд в плазме это свойство поменялось на противопложное
— вещество стало гидрофобным. Авторы также описали изменение клейкости и
электрических свойств других веществ.
Источник: https://indicator.ru/news/2018/08/03/mikrovolnovka-generator-plazmy/

Новый материал защитит от электромагнитных излучений
Защита человека от электромагнитных излучений является необходимым и важным
условием современной жизни. Один из способов защиты – использование
радиопоглощающих строительных материалов. Именно такой материал разработан в
рамках Проекта 5-100 и запатентован учеными Инженерно-строительного института
СПбПУ. Об этом сообщает пресс-релиз, поступивший в распоряжение редакции.
Артемий Черкашин, аспирант кафедры «Строительство уникальных зданий и
сооружений» ИСИ СПбПУ предложил уникальный «рецепт» композиционного
строительного материала, обладающего радиопоглощающими свойствами. Причем
степень радиопоглощения можно регулировать в зависимости от заданных условий.
Материал был получен из связующего на основе цементно-углеродного материалы, воды
затворения и функционального наполнителя. В качестве цементно-углеродного материала
используют цемент с присоединенными к его поверхности углеродными нанотрубками и
нановолокнами. По словам разработчика, технология упрочнения нанотрубками не нова,
однако получение одновременно прочного и радиопоглощающего материала было
сделано впервые.

«Прежде всего, получение такого материала может быть интересно военным, например,
для скрытия стратегических объектов от различного рода радиолокаторов. Однако он
также может использоваться и в промышленном и гражданском строительстве, где
рекомендован сниженный уровень радиоволн на участке», – говорит Артемий Черкашин.
Степень радиопоглощения в разработанном материале регулируется толщиной покрытия,
концентрацией и соотношением наполнителя со связующим. Чем толще покрытие, тем
более «невидимым» становится объект. Особенностью разработанного строительного
материала является и то, что в его основе используется цемент, на котором уже выращены
нанотрубки. Это не только ускоряет процедуру совмещения цемента и углеродных
нановолокон, но и значительно удешевляет композит «цемент-углеродные нанотрубки».
Свойства разработанного материала были проверены на специальных измерительных
устройствах на предприятии ОАО «Завод Магнетон». Проведенные исследования
подтвердили заявленные свойства и доказали возможность полного сокрытия различных
объектов (где это необходимо) таким материалом от электромагнитного поля.
Однако на этом разработчики останавливаться пока не собираются. «Дальше необходимо
изучать физико-механические свойства в зависимости от используемых наполнителей.
Само наличие нанотрубок на цементе – это хорошо. Но если их становится слишком
много, проявляются металлические свойства, то есть материал начинает отражать волны,
а нам надо, чтобы поглощал. Сейчас мы будем изучать подобные процессы при
добавлении различных компонентов», – добавляет Артемий Черкашин.
Таким образом, в будущем производители бетона смогут адаптировать производство и
получать материал с нужными радиопоглощающими свойствами уже на стадии
изготовления цемента на заводе, не примешивая различные добавки впоследствии. Сейчас
же радиопоглощающие строительные материалы получают путем комбинации
специальных поглощающих компонентов и связующей матрицы.

Источник: https://indicator.ru/news/2018/08/03/radiopogloshchayushcchiy-material/

