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Робота-ската научили передвигаться по льду
11 декабря 2018. Редакция ПМ. Нью-йоркская фирма Pliant Energy Systems научила своего
робота под названием Velox, уже умеющего плавать, передвигаться по снегу и твердой
поверхности, скользить при помощи «плавников» по льду.

Pliant Energy Systems / YouTube

Робот Velox, разработанный Pliant Energy Systems, был представлен в прошлом году. Ранее
разработчики отмечали, что Velox умеет плавать под водой, а также передвигаться по снегу
и твердой поверхности, а теперь сообщили, что научили робота скользить по льду, передает New
Atlas. Как указывается, робот при передвижении изгибает «плавники» (у Velox два «плавника» —
по одному на каждой из сторон; каждым из «плавников» управляют по восемь актуаторов)
волнообразно — подобно тому, как плавает скат.
Velox, по словам разработчиков, способен работать в автономном режиме либо же
под управлением оператора. Робот оборудован, в частности, камерой, с помощью которой может
снимать окружающую среду. На данный момент он существует лишь в форме прототипа, однако
в дальнейшем инженеры планируют создать финальную версию, которая сможет помочь,
например, в морских исследованиях. Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news-453802robota-skata-nauchili-peredvigatsya-po-ldu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Глава РАН заявил о необходимости улучшить качество российских
научных журналов
Александр Сергеев считает, что улучшение качества будет способствовать повышению
активности публикаций в журналах и росту их престижа в мире в соответствии с
национальным проектом "Наука".
СТОКГОЛЬМ, 9 декабря. /ТАСС/. Улучшение качества российских научных журналов будет
способствовать повышению активности публикаций в них и росту их престижа в мире в
соответствии с национальным проектом "Наука". Об этом корр. ТАСС сообщил в воскресенье
глава РАН Александр Сергеев, принимающий участие в неделе Нобелевских торжеств в
Стокгольме по приглашению Нобелевского лауреата по физике Жерара Муру.
"У нас есть и российские научные журналы, достаточно много, но, к сожалению, их импактфакторы [численный показатель важности журнала], то есть как на них ссылаются, не очень
велики. И здесь очень важной является задача поднимать их качество и то, чтобы у нас в стране
появлялось как можно больше журналов, в которых публиковаться было бы престижно. При чем
не только нашим, но и зарубежным ученым", - отметил он.
По словам ученого, в этой области существует множество проблем: правильное и достаточно
жесткое рецензирование статей, обязательное наличие электронной и бумажной формы
публикаций, их скорость. "Это и приглашение в редакции журналов видных международных
специалистов, и приглашение печататься в них видным ученым", - пояснил Сергеев.

"Над этим моментом мы должны будем серьезно поработать, такая работа сейчас намечена. Это
будет не только увеличение нашей публикационной активности, это будет и вхождение наших
российских журналов во все более высокие квартили [категория научных журналов,
соответствующих определенным показателям уровня цитируемости и отражающая уровень его
востребованности со стороны научного сообщества] ", - добавил он.
Президент РАН напомнил, что задача повышения публикационной активности поставлена по
приоритетным направлениям научных исследований. "Задача повышения публикационной
активности действительно поставлена, но не по всему фронту научных исследований, а по
некоторым направлениям, которые входят в приоритеты развития России. Они выбраны, мы
должны войти в пятерку стран-лидеров или сохранить свое лидерство, потому что по каким-то
направлениям мы уже находимся в пятерке", - сказал он.
Национальный проект "Наука" разрабатывается в соответствии с майским указом президента РФ
Владимира Путина. Согласно указу, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран
мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых
приоритетами научно-технологического развития. К этому же сроку требуется создать не менее 15
научно-образовательных центров мирового уровня, а приборная база ведущих научных
организаций должна быть обновлена не менее чем на 50%.
Источник: https://tass.ru/nauka/5890830?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Российские ученые научились превращать опилки в биотопливо
МОСКВА, 11 декабря — РИА Новости. Исследователи из МФТИ и Объединенного института
высоких температур РАН разработали технологию, позволяющую превращать опилки и
другие виды древесных отходов в аналог угля, сообщают журналы Fuel Processing Technology и
Energy.
"Важное достоинство этой технологии — ее экологичность. Кроме того, наряду с твердым
топливом, можно получать порядка 10 процентов весьма ценных химических соединений:
альдегиды, кетоны, спирты и карбоновые кислоты. Соединение биоэнергетики и химической
промышленности — это весьма важная задача для нашей страны на ближайшие десятилетия", —
заявил Борис Кичатов, сотрудник МФТИ и ОИВТ РАН.
За последние годы ученые и инженеры создали несколько технологий производства биотоплива.
Как правило, сырьем служат соя, рапс и многие другие быстрорастущие злаки, чья биомасса
ферментируется при помощи химикатов или бактерий и трансформируется в этанол и другие виды
спиртов.
Некоторые экологи, просчитав все выбросы углекислого и других парниковых газов за все время
выращивания биотоплива, сегодня не считают переход на такие виды топлива целесообразным.
Ущерб от вырубки лесов под плантации часто превышает пользу от частичного отказа от
ископаемых видов топлива.
Как передает пресс-служба Физтеха, Кичатов и его коллеги разработали технологию, которая
позволяет производить биотопливо из отходов других производств, не связанных напрямую с
топливной промышленностью.
Этот процесс напоминает формирование каменного и бурого угля в недрах планеты. Ученые
заполняют специальную печь спрессованными брикетами из древесного наполнителя, засыпают
их толстым слоем особой глины и нагревают до температуры 200-300 градусов Цельсия.
Многие компоненты древесины, такие как гемицеллюлоза, начинают разлагаться на более простые
молекулы. Опилки постепенно превращаются в некое подобие угля.

© Пресс-служба МФТИ
Схема производства биотоплива, разработанная учеными из МФТИ и ОИВТ РАН
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Химики из МГУ запатентовали технологию производства биотоплива из грибов

Исследователи уже пытались создавать подобные технологии, обжигая брикеты из древесного
материала в инертной газовой среде или в присутствии небольшого количества кислорода. Это
ускоряет процесс производства топлива, но приводит к тому, что значительная часть горючих
веществ улетучивается вместе с газом или просто сгорает.
"Упаковка" брикетов в оболочку из глины, как показали опыты, позволяет обойтись без инертного
газа. Подобный подход позволил ученым значительно повысить энергоемкость "биоугля".
"При вырубке лесов образуется большое количество отходов: пни, ветви деревьев. Чаще всего они
сжигаются на месте, а порой и просто выбрасываются. В последнем случае они становятся
источником для развития болезней и вредителей наших лесов. Наша технология позволит
создавать относительно небольшие производства, которые помогут решить как энергетические,
так и экологические проблемы", — заключил Кичатов.
Источник: https://ria.ru/20181211/1547795837.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В Китае сделали долговременную перезаписываемую бумагу
8 декабря 2018. Апгрейд можно использовать порядка 100 раз практически без потери
качества.
Сотрудники университета провинции Фуцзянь в Китае сделали долговременную
перезаписываемую бумагу, состоящую из двух слоев: термохромного и фототермического.
Благодаря первому появилась возможность использовать апгрейд много раз. Термохромный слой
включает в себя образователь цвета, растворитель и проявитель. При нагревании
перезаписываемой бумаги до 65 градусов ее оттенок меняется. В исходное состояние она
возвращается при охлаждении до минус десяти градусов. Для записи на бумаге применяют ручку с
нагреваемым наконечником. Данное устройство является альтернативным способом хранения
информации. Производить записи на нем можно и с помощью инфракрасного света. Затем
необходима распечатка на принтере. Обычная бумага в наши дни перестала пользоваться такой
популярностью, как прежде, но достойной замены ей пока не нашли. Сейчас часто используют
электронные версии, но они не получили достаточного распространения из-за недостатков.
Домбровский Сергей
Источник: https://www.vladtime.ru/nauka/702970?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop ©

Boeing приступает к выпуску сверхдальних бизнес-джетов

12.12.2018. Компания Boeing Business Jets заявила о запуске в производство
линейки новых лайнеров. Машины отличаются огромной дальностью полета без дозаправки. BBJ777-8 с полными баками сможет преодолеть 21 570 км, а BBJ-777-9 – 20 370 км. При этом оба
судна обладают просторным салоном площадью 302,5 кв. м и 342,7 кв. м соответственно.
Разработчики отмечают, что салон BBJ-777-9 открывает практически неограниченные
возможности для дизайна интерьера. В компании уточнили, что уже получили 21 предзаказ на
новые лайнеры, сообщает Коммерсантъ. Фото: Коммерсантъ
Подробности-http://www.trkterra.ru/news/news_world/boeing-pristupaet-k-vypusku-sverhdalnih-biznesdzhetov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Представлен прототип первого российского планшета
Гаджет пока не получил названия. Заявлено, что он работает на процессоре под
управлением отечественной операционной системы Sailfish Mobile OS
12.12.2018. Российские разработчики представили прототип первого российского планшета под
управлением операционной системы Sailfish Mobile OS. Видео работы нового гаджета
опубликовано на YouTube-канале «Открытая мобильная платформа». Планшет пока не получил
названия. На ролике видно, что аппарат на процессоре линейки «Мультикор» действительно
работает, но операционная система Sailfish заметно подтормаживает. Тем не менее, разработчики
называют этот тест важной вехой на пути появления первого отечественного планшета.
Действительно ли гаджет можно назвать российским, будет ли он востребован рынком,
комментирует блогер Wylsacom Валентин Петухов: «Можно называть это российскими
разработками в кавычках, потому что ни процессор, ни операционная система не являются
исконно русскими, но это не значит, что планшет не нужно делать. Мне кажется, он не будет
пользоваться массовым спросом. Наверное, речь идет о том, чтобы поставлять устройство
через каналы образования как сертифицированный гаджет. С учетом малых партий и
опытности производства ни один российский планшет не сможет конкурировать с китайскими
устройствами на Android. Он в любом случае будет дороже и хуже по характеристикам. Это
неконкурентное устройство, находящееся вне рынка. Мы уже прошли тот этап, когда можно
безболезненно выдернуть из нашей жизни продукты мировых компаний и просто их заместить
чем-то другим. Я вижу, что это возможно только в условиях очень строгих санкций. В другом
случае все будет заканчиваться на бумаге, как это часто бывает: есть инициатива и
решение, но дальше ничего не происходит».
Sailfish OS — единственная мобильная операционная система, включенная в специальный реестр
российского ПО. На эту систему с 2019 года, согласно «пакету Яровой», начнут переводить
государственные ведомства. По подсчетам «Коммерсанта», переход обойдется бюджету в 160
млрд рублей. Источник: https://www.bfm.ru/news/401961?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Сотовая 3D-печать уменьшит вес автомобилей и ракет

12.12.2018. Инженеры НИТУ «МИСиС» разработали технологию аддитивной печати
металлических деталей сложной формы с ячеистыми структурами в основе, которые
позволят снизить массу детали и сделать её прочной, плотной и при этом лёгкой.

Аддитивные технологии активно входят в современную промышленность, но для
конструкторов существует множество неизвестных аспектов в технологии производства
и структурообразования материала. Например, регулярные ячеистые структуры в деталях
двигателя или корпусных приборов автомобиля или ракеты могут нести нагрузки, аналогичные
литым деталям, при этом весить вполовину меньше. Как результат, снижается расход топлива,
нагрузка на дорогу, вредные выбросы в атмосферу и количество металла для производства
детали.

Инженеры лаборатории «Деформационные термические процессы» НИТУ «МИСиС» представили
результаты исследований микроструктуры и механических свойств на растяжение стальных
ячеистых структур различной конфигурации, модели которых были подготовлены
с использованием российского специализированного программного обеспечения
для топологической оптимизации и изготовлены по технологии селективного лазерного плавления
на 3D-принтере.
Учёные выяснили, что уровень механических свойств зависит от конфигурации ячеек, диаметра
распорок и объёма пустот, а также рассчитали тип и конфигурацию ячеистых структур,
при которых достигается максимальный уровень свойств: при объеме пустот 65% (диаметр
распорки 0,5 мм) предел прочности составляет 38%, а предел текучести — 49% показателей
для сплошного образца. Конструкторы впервые получили точные данные о типах ячеистой
структуры, соответствующих конкретной инженерной задаче: деталь с нужной прочностью
и массой можно будет изготовить, используя определенный тип ячейки.

У инженеров-аддитивщиков, в свою очередь, появилась технология
изготовления этой детали на 3D-принтере с помощью селективного лазерного плавления.
Прочность и плотность получаемых сложнофасонных деталей увеличилась на 50%.
Использование так называемого бионического дизайна — компьютерной топологической
оптимизации — один из самых перспективных подходов современного инжиниринга. Это особый
подход к проектированию, позволяющий найти наилучшее распределение материала в заданной
области для заданных нагрузок и условий работы. Проще говоря, абстрактная деталь
представляет собой объёмный массивный монолит, значительная часть материала которого
не несет никакой функциональной нагрузки, то есть содержит, по сути, лишний металл. Нагрузку
в нем несут, к примеру, всего порядка десяти точек креплений. В результате оптимизации форма
детали существенно усложняется — в данном случае получаются металлические соты, ячеистые
структуры. Изготовить их традиционными методами вроде литья просто невозможно, поэтому
единственный путь — использование аддитивных технологий послойной печати металлами,
в частности, так называемого селективного лазерного плавления. Оно отличается низкими
затратами и возможностью создать изделие практически любой формы. Полученные в НИТУ
«МИСиС» образцы ячеистых структур уже прошли лабораторные испытания и в ближайшее время
поступят конструкторам компании-заказчика. Александр Пономарёв Источник:
https://www.popmech.ru/science/news-453972-sotovaya-3d-pechat-umenshit-ves-avtomobiley-iraket/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop#part0

Разработан оптический микрочип, который ускорит создание
квантового компьютера
11.12.2018. Международная команда исследователей сделала большой шаг к созданию
оптического компьютера, который потенциально сможет разрабатывать новые лекарственные
препараты и оптимизирует методы сбережения энергии.
Ученые разработали первый оптический микрочип для генерирования, манипуляции и
регистрации определенного состояния света, известного как сжатый вакуум и необходимого для
квантовых вычислений. У оптического микрочипа есть большинство базовых функций,
необходимых для создания квантовых компьютеров. Статья об исследовании опубликована в
Science Advances.
В проекте участвовали Университет Гриффита в Квинсленде, Университет Мюнстера в Германии,
Австралийский национальный университет и Университет Нового Южного Уэльса при поддержке
ARC Centre of Excellence for Quantum Computation and Communication Technology.

«При помощи этого устройства мы сделали важный технологический шаг по направлению к
созданию оптического квантового компьютера, который решит определенные проблемы гораздо
быстрее современных компьютеров», — рассказывает профессор Элеанор Хантингтон из
Австралийского национального университета.

Строение микрочипа и экспериментальной установки / © Francesco Leznini

Внутри микрочипа, который полтора сантиметра в ширину, пять сантиметров в длину и 0,5
сантиметра в толщину, находятся компоненты, взаимодействующие со светом. Они соединены
маленькими каналами — волноводами, направляющими свет внутри микрочипа подобно тому, как
кабели соединяют части электрической цепи. «Помимо возможности разрабатывать новые
препараты и материалы, а также улучшать способы сбережения энергии, оптические квантовые
вычисления помогут в установлении сверхбыстрых поисков в базах данных и решат сложные
математические проблемы в различных сферах», — говорит Мирко Лобино, доцент Университета
Гриффита.
По словам доктора Франческо Лензини, ведущего автора исследования, в работе они преодолели
одну из главных сложностей в создании оптического квантового компьютера. «Это первый
эксперимент, интегрировавший три основных шага, необходимых для оптического квантового
компьютера. Они включают в себя генерирование квантовых состояний света, их манипуляцию
быстрым и реконфигурируемым способом и их регистрацию», — объясняет ученый.
Владимир Гильен Источник: https://naked-science.ru/article/hi-tech/razrabotan-opticheskiymikrochip?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Scania разрабатывает первый мусоровоз на водороде
11.12.2018. Подобно многим автопроизводителям, шведский гигант рассматривает водород как
перспективное топливо для грузовиков и других тяжелых автомобилей. Убедиться
в эффективности подхода удастся уже через год, когда первые водородные мусоровозы будут
представлены широкой публике.
Транспорт на водородном топливе развивается гораздо медленнее электромобилей, однако
масштабные инвестиции в эту сферу могут изменить ситуацию. Так, о планах создания
мусоровоза на топливных элементах заявила шведская компания Scania. Ее партнером по проекту
станет предприятие по переработке отходов Renova, сообщает CNBC.
По словам представителей Scania, водородные топливные элементы — привлекательная
альтернатива бензиновым и дизельным двигателям для тяжелых коммерческих машин.
Водородные грузовики сочетают в себе преимущества экологически-чистого транспорта
с мощностью двигателей на ископаемом топливе.
Предполагается, что готовый мусоровоз будет представлен в конце 2019 или в начале 2020 года.
Между тем, ряд компаний уже приступил к выпуску мусоровозов и других грузовиков
на электрической тяге. Особых успехов добилась Volvo, которой принадлежит подразделение
Renault Trucks. Уже через несколько месяцев электромусоровозы компании начнут работать
в немецком Гамбурге. Сергей Коленов
Источник: https://hightech.plus/2018/12/11/scania-razrabativaet-pervii-musorovoz-na-vodorode

Избежать столкновения с бездной: как мы можем остановить астероид,
летящий к Земле
09.12.2018. Астероид, упавший на Землю около 65 миллионов лет назад, уничтожил динозавров и
большую часть жизни на планете. Будучи разумными и в некоторой мере технологически
развитыми существами, люди стали задумываться над тем, как можно избежать подобной участи.
На ранних стадиях формирования Землю буквально беспрерывно осыпало астероидами и разными
космическими обломками. Сегодня на нашу планету продолжает падать материал из космоса, но
уже в форме микроскопических частиц космической пыли. К счастью, большие астероиды падают
на Землю редко. Но порой это все же происходит. Стоит вспомнить метеорит Челябинск,
взорвавшийся над городом в феврале 2013 года. Он вошел в атмосферу в 60 раз быстрее скорости
звука. Предполагается, что при входе в плотные слои атмосферы это тело было размером около 20
метров в поперечнике, а весило 13 тысяч тонн. Это не так много, но достаточно, чтобы пострадало
около двух тысяч человек и было повреждено 20 тысяч зданий.
И опять же, к нашему счастью, более крупные столкновения происходят крайне редко — в
масштабах человеческого понимания. Наиболее известное из таких крупных столкновений — 10километровый объект, из-за которого, судя по всему, 65 миллионов лет назад вымерли динозавры.
Но что бы произошло, если бы опасность такого уровня и масштаба угрожала нам сегодня?
NASA работает над регистрацией околоземных объектов, способных влететь во внутреннюю
Солнечную систему. Агентство сосредоточено на выявлении тел более одного километра в
поперечнике, которые могут представлять угрозу для Земли. В июле 1999 года был замечен
астероид 1999 NC43, диаметр которого составлял 2,2 километра. Он считается возможным
источником метеорита Челябинск. В ближайшие 150 лет этот астероид не приблизится к Земле и,
по сути, не представляет никакой опасности. Но если бы мы обнаружили, что одно из таких тел
определенно «нацелено» на столкновение с нашей планетой, — готовы ли мы к предотвращению
такой катастрофы?

Фрагмент метеорита Челябинск / © Science/AAAS

Это может огорчить любителей научной фантастики, но пока что мы не сможем уничтожить
астероид, если только он не очень мал в размерах. Более простой способ разобраться с метеором
— изменить его траекторию так, чтобы он пролетел мимо Земли. Эта идея кажется очевидной, не
очень дорогой и не требует много времени для реализации. Однако проблема этого способа в том,
что объект остается в космосе и через какое-то время может вернуться, представляя новую угрозу
всему живому на планете.
Итак, какие у нас варианты? Во-первых, нам доступны способы, включающие прямой контакт с
объектом, например ядерный удар, контролируемые столкновения, прикрепленные ракеты и
электромагнитные катапульты. Плюс есть способы, не требующие прямого контакта, вроде
ионных лучей, солнечной энергии и гравитационного воздействия. Все из перечисленного
представляет собой недоработанные идеи, но мы рассмотрим каждую из них.
Ядерный удар. Ядерный взрыв можно использовать различными способами. Во-первых, с
помощью него можно взорвать материал с достаточной мощностью, чтобы слегка изменить
угловой момент объекта. Бомбы также можно расположить вблизи с объектом — недостаточно
близко, чтобы его повредить, но достаточно близко, чтобы изменить его траекторию.
Контролируемые столкновения. Когда астероид приближается к Земле, можно использовать
какой-то из работающих спутников, космических аппаратов или даже специально разработанный
зонд для столкновения с летящим к планете каменистым телом. Это еще называют неядерным

кинетическим тараном. Пожалуй, это одно из самых подходящих решений, говоря о воздействии
на астероид. Более того, Европейское космическое агентство намеревается в 2023 году отправить к
двойному астероиду Дидим миссию Asteroid Impact and Deflection Assessment (AIDA) для
демонстрации этой технологии.

Инфографика миссии AIDA / © ESA

Прикрепление ракетных двигателей. Возможно, одно из наименее эффективных решений —
прикрепить к телу ракетные двигатели и таким образом сдвинуть его в сторону от Земли.
Астероид будет лететь на очень высокой скорости, так что чтобы выйти на одну скорость с ним, а
затем сесть на него, потребуется очень высокая синхронизация и точные расчеты. Во-вторых,
астероиды вращаются так же, как планеты и звезды, поэтому будет невероятно сложно направить
ускорители в какую-то определенную сторону.
Электромагнитная катапульта. При помощи электромагнитной катапульты можно постепенно
удалять с астероида материал и выбрасывать его в открытый космос. В идеале такая технология
постепенно предоставит возможность изменить направление тела. Также высказывались
предположения о том, что этот способ лучше всего реализовывать на Луне, где электромагнитная
катапульта будет использовать «безграничный» запас материала в качестве «каменных снарядов»
для изменения направления астероида.
Ионные лучи. Около астероида можно расположить маленький космический аппарат, который
будет непрерывно выстреливать по нему ионными лучами. Воздействие будет слабым, так что в
случае использования этой технологии надо подготовиться и начать работу заранее.
Преимущество такого аппарата — в его малом размере и легковесности.

Принцип работы ионного луча для изменения траектории астероида /
© Space Dynamics Group

Солнечная энергия. Эта технология чем-то напоминает ионный луч. Вблизи Солнца необходимо
расположить станцию с зеркалами и линзами, которые смогут фокусировать свет на астероиде.
Идея в том, что сконцентрированный солнечный свет сможет оказать достаточное воздействие,
чтобы астероид изменил свою траекторию в результате испарения материала с его поверхности.
Гравитационный буксир. Использование гравитации для отражения астероида — наверное, один
из самых интересных и амбициозных способов. Так, нужно будет очень близко к астероиду
расположить большой, тяжелый и плотный аппарат. По идее, слабое гравитационное воздействие
между двумя телами постепенно изменит траекторию астероида, который последует за
непилотируемым аппаратом в безопасную для Земли зону. Это займет годы работы, не считая
времени, необходимого для создания такого устройства.

Геометрия гравитационного буксира / © Edward T. Lu/Stanley G. Love

Безусловно, по мере развития земных технологий у нас может появиться больше вариантов для
решения этой проблемы. Возможно, мы разработаем более продвинутые методы перехвата этих
смертельных космических каменных глыб. Если человеческая раса будет достаточно долго жить
на Земле, то практически неизбежно, что однажды мы узнаем об огромном астероиде, несущемся
прямо к нашей планете. Владимир Гильен Источник: Naked Science Facebook VK Twitter
https://naked-science.ru/article/nakedscience/izbezhat-stolknoveniya-s

Инженеры изобрели прорывное спиновое запоминающее устройство
Оно разработано на основе ферримагнетиков и предоставляет более стабильные обработку
и хранение информации.
10.12.2018. Международная команда исследователей под руководством инженеров из
Национального университета Сингапура (НУС) изобрела новое магнитное устройство для
манипуляции цифровой информацией в 20 раз эффективнее и в 10 раз стабильнее, чем
коммерческие спинтронные запоминающие устройства. Новаторское спинтронное запоминающее
устройство использует ферримагнетики. Об изобретении рассказано в статье журнала Nature
Materials. Этот прорыв может ускорить коммерческий рост спиновых технологий.
«Наше открытие может предоставить новую платформу для устройств в спинтронной
промышленности, которая сейчас страдает от нестабильности и проблем с масштабированием изза тонких магнитных элементов, которые в ней используются», — говорит Ян Хёнсоо из НУС.
«Спин токонесущих электронов, в основном представленный данными, которые вы хотите
записать, испытывает минимальное сопротивление ферримагнетиков. Представьте разницу в
эффективности между ездой на автомобиле по восьмиполосному шоссе и по узкой городской
дороге. Тогда как ферромагнетик похож на улочку для электронного спина, ферримагнетик же —
широкая автострада, где спин основной информации может преодолевать очень большие
расстояния», — объясняет Рахул Мишра, участвующий в разработке.

Квазиклассическая иллюстрация увеличения длины спиновой когерентности в ферримагнетиках по
сравнению с ферромагнетиками / © National University of Singapore

При помощи электронного тока исследователи из НУС смогли записать информацию на
ферримагнитный элемент памяти в 10 раз более стабильный и в 20 раз более эффективный по
сравнению с ферромагнетиком. Команда использовала уникальное расположение атомов в
ферримагнетике.

«Соседние атомные магниты в ферримагнетиках противоположны друг другу. Возмущение,
вызванное одним атомом при входящем спине, компенсируется следующим, и в результате
информация движется быстрее и дальше при меньше мощности. Мы надеемся, что индустрия
вычислений и хранения данных сможет воспользоваться нашим изобретением для повышения
производительности и возможностей хранения данных в новых спиновых запоминающих
устройствах», – говорит профессор Ян.
Исследовательская команда из НУС планирует изучить скорость записи и чтения своего
устройства. Они ожидают, что его особые атомные свойства приведут к сверхбыстрой работе. К
тому же они планируют сотрудничать с представителями индустрии, чтобы коммерциализировать
свое открытие. Владимир Гильен Источник: Naked Science Facebook VK Twitter https://nakedscience.ru/article/hi-tech/inzhenery-izobreli-proryvnoe?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В США возрождают проект «космической» водородной пушки
В США компания Green Launch возрождает проект «космической» пушки. Для этого
применят инновационную технологию, она предусматривает применение водородных
пропеллентoв. Запуск грузов станет возможным через каждые 60-90 минут.

12.12.2018. В рамках отработки баллистического суборбитального доступа
компания Green Launch намерена провести испытания новой космической пушки. Старый образец
находится на артиллерийском полигоне в Юме, в штате Аризона. Водородная энергетическая
спутниковая пушка осталась со времён первой реализации проекта, о предполагал вывод
искусственных спутников на низкие орбиты. Проект запустили в 1961 году, он имел научные
цели, вскоре разработкой заинтересовался Пентагон. Проект свернули в 1967 году.
Компания Green Launch намерена возродить проект, это стало возможным с учетом использования
инновационных технологий. Пушка станет доставлять на околоземную орбиту различные грузы. В
штаб-квартире компании считают, что это в десятки раз дешевле, чем доставлять спутники
дорогостоящими ракетоносителями. Источник: http://actualnews.org/exclusive/267874-v-sshavozrozhdayut-proekt-kosmicheskoy-vodorodnoy-pushki.html

В США приступают к испытаниям «космической пушки»
12.12.2018. Американская компания Green Launch на артиллерийском полигоне в Юме (штат
Аризона) приступает к испытаниям так называемой «водородной энергетической спутниковой
(космической) пушки», сообщает блог dambiev.

В ходе испытаний будет отработан «баллистический суборбитальный доступ»
на околоземную орбиту. Для этого будет использована пушка (175-мм/55), оставшаяся на
полигоне с 1960 годов, когда компания проводила исследования в рамках программы HARP. Это
был американо-канадский проект, в ходе которого проверялась возможность использование
артиллерийского огня в качестве более дешевой альтернативы ракетным запускам по доставке
полезной нагрузки на низкие орбиты.
Исследования начались в 1961 году, позднее ими заинтересовались военные. В 1966 году был
поставлен мировой рекорд высотного выстрела – снаряд поднялся выше линии Кармана (высота
180 км). Этот факт подтвердил концепцию баллистического суборбитального доступа в космос.
Однако уже в 1967 году финансирование проекта было заморожено.

Сегодня Green Launch вернулась к испытаниям и намерена всё же
осуществить доставку груза на околоземную орбиту с помощью старой пушки и новой
технологии, предусматривающей применение водородных пропеллентов.
Компания утверждает, что стоимость ее метода доставки грузов на орбиту в десятки раз ниже
традиционного, при котором используются ракеты-носители. При этом с помощью пушки грузы
можно доставлять в космос практически каждый час, добавили в Green Launch.

Использованы фотографии: https://dambiev.livejournal.com
Источник: https://topwar.ru/151139-v-ssha-pristupajut-k-ispytanijam-kosmicheskoj-pushki.html

"Росатом" поставил ядерные источники энергии для китайской лунной
миссии

Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев.
Архивное фото

МОСКВА, 12 декабря - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" в ноябре нынешнего года
поставила Китаю партию радионуклидных тепловых блоков для энергообеспечения китайской
лунной программы, сообщил журналистам генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

22 ноября. Россия и Китай совместно начнут подготовку полетов на Марс
В июне нынешнего года Россия и Китай заключили контракт на поставку новой партии этих
тепловых блоков. Радионуклидные тепловые блоки используются в составе так называемых
радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГах), в которых тепло, выделяющееся
при распаде радиоактивных изотопов, преобразуется в электроэнергию.
Разработки в этой области в РФ ведет входящий в Росатом Российский федеральный ядерный
центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область).
В качестве "начинки" для "космических" РИТЭГов применяется радиоактивный изотоп плутоний238. В силу своих ядерно-физических свойств Pu-238 непригоден для создания ядерного оружия,
зато благодаря большому тепловыделению оказался очень удобен для использования в РИТЭГах
используемых, в том числе, в целях обеспечения межпланетных исследовательских миссий.
Плутоний-238 имеет относительно большой период полураспада (порядка 88 лет) и поэтому
способен генерировать тепловую энергию в течение длительного срока.

"Росатом" получит большинство наработок по роботу Федору

Китайский аппарат для исследования обратной стороны Луны "Чанъэ-4" был запущен 7 декабря
этого года. В среду аппарат успешно вышел на эллиптическую орбиту вокруг Луны с параметрами
100 километров (перигей — ближайшая к поверхности Луны точка орбиты) на 400 километров
(апогей — максимально удаленная точка орбиты аппарата). © РИА Новости / Алексей Никольский
Источник: https://ria.ru/20181212/1547869187.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Традиционные методы геологоразведки заменят беспилотные
технологии
В ИРНИТУ разработали комплекс «SibGIS UAS», предназначенный для выполнения
магниторазведки, гамма-спектрометрии и мультиспектральной сьемки. U.S.
ИРКУТСК, 13 декабря 2018 — REGNUM Роботизированные низковысотные беспилотные
технологии заменят традиционные методы геологоразведки, например, пешеходную наземную и
дорогостоящую аэрогеофизику, уже в ближайшем будущем. Такое мнение высказал профессор
кафедры прикладной геологии, геофизики и геоинформационных систем Иркутского
национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) Александр Паршин на
встрече в рамках просветительского проекта «Новости науки», сообщает 13 декабря пресс-служба
вуза. В настоящее время учёный разрабатывает комплекс беспилотных аэрогеофизических
методов, нацеленных на повышение эффективности геологопоисковых работ в сложных
природно-ландшафтных условиях. Вывод об изменении подходов в геологоразведке он сделал
после апробации более дешевых и точных в пилотировании роботизированных мультироторных
комплексов на электродвигателях. К числу подобных беспилотников относится комплекс «SibGIS
UAS», разработанный в ИРНИТУ. Аппаратура предназначена для выполнения магниторазведки,
гамма-спектрометрии и мультиспектральной сьемки.
На встрече с профессором слушатели также узнали об аэрофизических методах —
магниторазведке и электроразведке. Так, суть магниторазведки заключается в нахождении и
интерпретации аномалий магнитного поля Земли. Изучением этих методик и испытанием
беспилотных технологий Александр Паршин занимался в экспедициях в Восточном Саяне,
Приольхонье и северной части Забайкалья.
Проект «Новости науки» инициирован областной библиотекой имени И.И. Молчанова —
Сибирского. Начало проекту «Новости науки» положила лекция доцента ИРНИТУ Александра
Ляпина на тему архитектуры новых музеев, а в следующий раз профессор кафедры геммологии
Раиса Лобацкая прочитает лекцию на тему «Древнее золото мира» в рамках авторского цикла
«Ювелирное искусство в контексте времени и места».
Подробности: https://regnum.ru/news/2536725.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В Минске приземлился новый самолет, выкрашенный в цвета
World of Tanks
На фюзеляже нового "танколета" изображен один из символов Белоруссии - зубр
МИНСК, 12 декабря. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Новый самолет белорусской авиакомпании
"Белавиа", выкрашенный в фирменные цвета онлайн-игры World of Tanks, приземлился в среду в
национальном аэропорту "Минск". Таким образом, парк белорусского авиаперевозчика
пополнился вторым "танколетом". Первый брендированный компьютерной игрой самолет
"Белавиа" начал свои полеты летом 2016 года.
На фюзеляже нового "танколета" изображен один из символов Белоруссии - зубр. "Когда мы
выпустили первый самолет в цветах World of Tanks, о Беларуси узнавали в разных точках мира, а
мы получили массу положительных откликов от пассажиров", - отметил генеральный директор
"Белавиа" Анатолий Гусаров. Именно пассажиры, сказал глава компании, "вдохновили нас на
продолжение проекта". "У первого "танколета" не было этого имени: название пришло из народа и
настолько прижилось, что оно стало официальным. На новом самолете нанесен хештег #tankolet,
чтобы люди могли отмечать его в своих соцсетях", - сказал руководитель "Белавиа". По словам
Гусарова, авторы совместного проекта постарались сделать второй "танколет" еще лучше,
интереснее и необычнее. В отличие от предыдущей версии, где изменения коснулись только
фюзеляжа, в новом "танколете" много внимания было уделено оформлению интерьера.

"Это первый в мире авиалайнер, полностью брендированный
компьютерной игрой", - отметили представители компании Wargaming, являющейся
разработчиком World of Tanks. Теперь два самолета в черной окраске будут доставлять
пассажиров в страны Европы, Азии и СНГ. По данным "Белавиа", первый "танколет" ("Боинг"
737-300) за два с половиной года совершил 2 457 рейсов, посетил 56 стран и доставил к месту
назначения 270 тыс. пассажиров. Модель нового "танколета" - Embraer 195 (107 посадочных мест).
Зубр и танк. Как и предыдущий самолет, новый борт выкрашен в черный цвет. В фигуре,
образованной элементами камуфляжа в фирменных цветах World of Tanks, отчетливо угадывается
силуэт танка. В центре композиции - зубр, один из главных символов Белоруссии. "Это большое,
мощное, благородное животное. Можно сказать, что это танк в мире животных", - отметил глава
издательского подразделения Wargaming в регионе СНГ Андрей Муравьев. По его словам, World
of Tanks уже восемь лет продвигает Белоруссию во всех регионах планеты, перенимая эстафету у
этого могучего зверя. "Сочетание двух образов - это лучший способ связать страну и продукт,
который популяризирует ее во всем мире", - сказал представитель компании.
Покраска "танколета" осуществлялась круглосуточно в течение 11 дней в России в покрасочном
ангаре Ульяновска. Для этого потребовалось 92 л эмали, 115 л лака, 62 л грунта. Работы
осуществляли 18 маляров и два мастера окрасочного цеха. Всего было затрачено 1,8
тыс. человеко-часов.
Атмосфера игры. В этот раз авторы проекта "Танколет" пошли дальше и постарались погрузить
будущих пассажиров самолета в атмосферу игры. "Салон уникален и погружает в атмосферу
World of Tanks: звуковое сопровождение от лица экипажа и бортпроводников содержит
внутриигровые термины, а элементы интерьера оформлены в духе "танков", - отметили в
компании Wargaming. Специально созданное для нового авиалайнера звуковое обращение от
имени экипажа и бортпроводников, содержащее внутриигровые термины будет транслироваться
во время всего перелета, уточнили в компании.
Кроме того, на каждом пассажирском столике размещена историческая справка о знаменитом
танке или самоходке. "Опытные игроки смогут приятно провести время в обстановке любимой
игры. А пассажиры, еще не знакомые с World of Tanks, узнают больше и об истории
танкостроения, и о крупнейшем игровом проекте, созданном на территории СНГ", - рассказали
авторы проекта. "Всего в салоне находится 107 столиков, а это значит, что для изучения будут
доступны 107 различных моделей", - сообщил глобальный паблишинг директор World of Tanks
Максим Чувалов. © Марина Лысцева/ТАСС
Источник: https://tass.ru/obschestvo/5903534?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В технопарке "Калибр" создадут кластер креативной индустрии –
Собянин
13.12.2018. В технопарке "Калибр" открылась новая производственная линия
Новую фабрику цифровой печати на ткани, созданную компанией Solstudio Textile Group, 13
декабря открыл Сергей Собянин. Он также осмотрел ход строительства нового корпуса
технопарка "Калибр". Глава города отметил, что уже приезжал в технопарк два года назад. Уже
тогда у объекта оказались большие планы развития, которые в итоге были воплощены в жизнь.
"Спасибо руководству технопарка. Они двигаются, очень активно привлекая на свои территории
такие креативные производства. Мы только что посмотрели – рядом строится новый корпус
технопарка, который вберет в себя еще десятки новых инновационных предприятий", – сказал
Сергей Собянин.

Он добавил, что предоставленные "Калибру" льготы столичных властей, уже окупились. До 2022
года объем частных инвестиций в развитие технопарка превысит 2,8 миллиарда рублей.
Технопарк расположен на северо-востоке Москвы. Он располагает помещениями площадью 56,5
тысяч квадратных метров. Резиденты и арендаторы "Калибра" могут воспользоваться деловым
центром, конференц-залом, коворкингом и переговорными комнатами. Основатель компании
Solstudio Textile Group Александра Калошина сообщила, что на фабрику уже поступают заказы.
"Предприятие позволяет обслуживать как маленького дизайнера, так и более крупное
производство", – отметила она.
Сотрудники предприятия попросили мэра обновить автобусную остановку и установить
навигационные таблички для посетителей технопарка. "У нас есть план на будущий год
благоустроить улицы, поставим несколько хороших остановок и установим навигацию с учетом
ваших пожеланий", – ответил Собянин.
С 2015 года технопарк реализовал ряд проектов развития инфраструктуры. Например, на его
территории появился первый в стране открытый полигон для тестирования беспилотных
автомобилей. Сегодня в "Калибре" работают 58 резидентов. Якорным резидентом технопарка
является ООО "ПКФ Цифровые приборы" – производитель профессиональных средств измерения
виброакустических, электрических и магнитных величин.
В этом году при поддержке городского правительства был создан детский технопарк "Калибр". В
нем старшие школьники работают над проектами в области виртуальной и дополненной
реальности, трехмерного моделирования, компьютерной анимации и технологии захвата
движения.
Открытая в четверг фабрика Solstudio станет первой в России площадкой, которая объединит весь
цикл цифрового текстильного производства, включающий разработку дизайна, эскиза и печать на
ткани. Мощности фабрик позволяют печатать до 1,6 миллиона погонных метров тканей в год.
Таким образом, в "Калибре" началось формирование кластера креативной индустрии, к которой
относится печать на ткани, дизайн одежды и швейное производство.
Ранее Сергей Собянин заявил, что в московских технопарках работают почти 50 тысяч человек. В
основном эти специалисты занимаются инновациями. Он подчеркнул, что в последнее время
меняется состав резидентов технопарков. Подробнее: https://www.m24.ru/news/mehrMoskvy/13122018/58026?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop?utm_source=CopyBuf

В России создали первый ударный беспилотник-перехватчик
"Карнивора"
По словам разработчиков, аппарат может применять кассеты под осколочные и фугасные
боеприпасы и разведывательное оборудование
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Первый малый ударный беспилотник "Карнивора", способный
перехватывать другие дроны и применять фугасные бомбы, создан в России и проходит летные
испытания. Об этом сообщили в четверг ТАСС в компании-разработчике Научнопроизводственной фирме "Микран".

Wikimedia Commons

"Это ударник малого класса, который может стартовать с неподготовленных площадок и
барражировать 10-15 часов, а также реагировать на угрозы, например минометные точки. Это
первый экземпляр такой машины", - сказали в "Микране". Аппарат получил название "Карнивора"
(лат. Carnivora - плотоядные), уточнили в компании.
По словам разработчиков, беспилотник может применять сеткометы для перехвата
квадрокоптеров, несколько типов кассет под осколочные и фугасные боеприпасы,
разведывательное оборудование. В настоящее время, уточнили в компании, опытный образец
аппарата проходит заводские летные испытания.
Размах крыльев беспилотника - 5 м, максимальный взлетный вес - 40 кг, скорость полета - до 150
км/ч. Аппарат способен работать в условиях радиоэлектронного подавления при полной потере
спутниковых навигационных сигналов, имеет большой грузовой отсек (35 л) и сдвигающееся
крыло для выравнивания центровки.
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/5909794?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Команда российского физика установила новый рекорд
сверхпроводимости
11 декабря. Михаил Еремец и его команда нашли материал, который сохраняет свойства
сверхпроводника при нетипично высоких температурах — чуть ниже минус 20 градусов. Это
вплотную приближает науку к созданию сверхпроводников, работающих при комнатных
температурах.
Прорыв совершила группа исследователей, которую возглавляет физик Михаил Еремец — долгое
время он работал в Институте физики высоких давлений в Троицке, а сейчас ведет исследования
в немецком Институте Макса Планка в Майнце. В 2015 году журнал Nature назвал его одним
из десяти «ученых года» за исследования сверхпроводников. Тогда Еремец превратил
в сверхпроводник сероводород — под огромным давлением и при температуре минус 70 градусов
Цельсия. Его работа тогда пробудила огромный интерес к сверхпроводникам.
Теперь специалисты взяли новую высоту: создан сверхпроводник, сохраняющий свои свойства
всего при минус 23 градусах Цельсия (250 К). Как пишет MIT Technology Review, это «заманчиво»
приближает науку к созданию сверхпроводников, работающих при комнатных температурах.

Сверхпроводимость — свойство, тесно связанное со сверхнизкими температурами. В первых
опытах речь шла о материалах, охлажденных до температуры в районе минус 250 градусов
Цельсия. Упрощенно можно сказать, что при таких температурах «замерзшие» кристаллические
решетки становятся настолько стабильными, что электроны проходят их насквозь, не встречая
сопротивления. Они при этом формируют Куперовские пары — которые переносят заряд
в сверхпроводнике, но разрушаются с ростом температуры.
Температура разрушения сверхпроводника называется критической. Сообщения о революционных
материалах с более высокой критической температурой публикует такое множество команд, что
в скептически настроенном сообществе ученых появился даже специальный термин — USO,
то есть «unidentified superconducting object» («неопознанный сверхпроводящий объект»).

Еремец исследует сверхпроводники десятки лет, и доверие к его работе велико. Команда
утверждает, что наблюдала сверхпроводимость в гидриде лантана при 250 К. Правда, для этого
вновь пришлось прибегнуть к гигантскому давлению — 170 гигапаскалей. Это примерно половина
давления в центре Земли. Сверхпроводимость пока наблюдается в проводнике крайне малой
длины — всего в несколько микрометров.
Тем не менее, свое достижение Еремец с коллегами называют «скачком» к сверхпроводникам,
работающим при комнатной температуре. И это не преувеличение с учетом того, что интерес
вызывают сообщения о повышении критической температуры на 5-10 градусов. Еремец и его
коллеги подчеркивают, что это открытие важно не только само по себе. Оно знаменует триумф
новых вычислительных методов: свойства материала были сначала предсказаны на компьютере,
а затем подтверждены опытным путем.
Недавно ученые из Брукхейвенской национальной лаборатории (США) раскрыли доселе
неизвестные подробности фазовой диаграммы одного из самых изученных высокотемпературных
сверхпроводников. В своем опыте они буквально увидели, как и почему исчезает
сверхпроводимость. Александр Носков Источник: https://hightech.plus/2018/12/11/komanda-rossiiskogofizika-ustanovila-novii-rekord-sverhprovodimosti

Европейцы защитили эскизный проект ударного беспилотника

Модель перспективного европейского ударного беспилотника Airbus

13.12.2018. Европейский авиастроительный концерн Airbus успешно защитил эскизный проект
ударного беспилотного средневысотного летательного аппарата с большой продолжительностью
полета. Об этом говорится в сообщении европейского концерна, выступающего головным
разработчиком проекта. Теперь компании, участвующие в проекте беспилотника, смогут
приступить к его детальной проработке.
Эскизный проект — первый этап в программе создания любых вооружений и военной техники. На
этом этапе определяются возможный внешний вид техники, основные функции, которые она
будет выполнять, возможное вооружение, состав бортовых систем и сценарии использования.
В проекте разработки европейского ударного беспилотника принимают участие три компании.
Помимо Airbus разработкой аппарата занимаются французская компания Dassault Aviation и
итальянский холдинг Leonardo. С проектом нового беспилотника разработчики намерены принять
участие в тендере европейской Организации по сотрудничеству в сфере совместных вооружений.
Впервые проект перспективного европейского был представлен в конце апреля прошлого года.
Первый полет нового беспилотника запланирован на середину 2020-х годов. Аппарат
предполагается выполнить по классической самолетной схеме низкоплана с Т-образным
хвостовым оперением. Беспилотник получит крыло нормальной стреловидности и оснащен двумя
турбовинтовыми двигателями. Другие подробности о новом беспилотнике пока не раскрываются.
Василий Сычёв Источник: https://nplus1.ru/news/2018/12/13/uav

Американский туристический корабль впервые достиг «космической
высоты»
13 декабря 2018. Американская компания Virgin Galactic провела испытание туристического
суборбитального космического корабля SpaceShipTwo модели Unity, впервые подняв его на
высоту 82,7 км, сообщается на странице компании в Twitter.

Самолет-носитель поднялся в воздух над пустыней Мохаве в штате Калифорния. Спустя примерно
40 минут SpaceShipTwo отделился от него на высоте около 14 км, после чего пилоты корабля
включили на 60 секунд ракетный двигатель, сообщает ТАСС. В компании заявили, что
SpaceShipTwo превысил скорость звука в 2,9 раза и достиг высоты 82,7 км. «SpaceShipTwo, добро
пожаловать в космос», - отметили в Virgin Galactic. Сообщается, что спустя 15 минут после
отделения от самолета SpaceShipTwo совершил посадку.
Накануне испытаний в компании уточнили, что во время теста корабль должен был «впервые
достичь космической высоты», подразумевая под этим, как и ВВС США, высоту около 80 км.
Согласно определению Международной авиационной федерации, космическим считается полет,
проходящий на высоте свыше 100 км.
За испытаниями наблюдал собственник Virgin Galactic британский миллиардер Ричард Брэнсон.
Сообщается, что после успешного запуска Брэнсон анонсировал предполагаемую дату
туристического полета SpaceShipTwo с пассажирами на борту. 67-летний миллардер также
добавил, что намерен участвовать в полете.
В ноябре 2017 года компания Virgin Galactic продала около 900 билетов первым космическим
туристам. В мае 2017 года в сети появилось видео успешных испытаний многоразового
суборбитального корабля SpaceShipTwo модели Unity.
Напомним, корабль был представлен в феврале 2016 года. Он рассчитан на двоих пилотов и
шестерых пассажиров. На корабле в космос в качестве космического туриста собирался
отправиться ученый Стивен Хокинг, который придумал название для корабля. Елена Красильникова

Источник: https://vz.ru/news/2018/12/13/955280.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Создан робот-курьер с «глазами»
Крупная американская доставочная компания Postmates представила робота-курьера.

Postmates

Postmates, осуществляющая доставку продуктов в 550 городах США, анонсировала роботакурьера под названием Serve, передает The Verge. Этот небольшой робот может нести около 20
килограммов груза и имеет запас хода примерно 50 километров; по словам компании, один робот
Serve способен осуществлять приблизительно 12 доставок в течение дня. Согласно Postmates,
разработка предназначается для того, чтобы сделать доставки намного более быстрыми — робот
будет двигаться по тротуарам и, естественно, не будет попадать в пробки. Кроме того, с помощью
данного робота Postmates рассчитывает снизить количество вредных выбросов, производимых
сейчас множеством машин и мотоциклов, которые используют курьеры компании.
Робот Serve использует LIDAR-датчики Velodyne и процессор Nvidia Xavier, чтобы осуществлять
навигацию и избегать препятствий. На его корпусе можно увидеть «глаза» — с их помощью
он может давать «визуальные» знаки пешеходам на тротуарах, а при помощи светового сигнала,
установленного наверху, сообщать о том, куда готовится повернуть. Небольшой сенсорный экран
в верхней части робота может быть использован для видеозвонка в экстренном случае, если что-то
пойдет не так; при этом отмечается, что робот будет контролироваться дистанционно.
Вначале Postmates рассчитывает запустить Serve в Лос-Анджелесе, а потом — в течение
следующих 12 месяцев — начать использование робота в других «ключевых городах» в США.
Пока стоимость доставки таким роботом не сообщается, однако компания хочет сделать
их «практически бесплатными для клиентов». Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news454312-sozdan-robot-kurer-s-glazami/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Подледное озеро в Антарктиде изучат с помощью подводного робота

Лагерь проекта SALSA в Антарктиде SALSA

13.12.2018. Ученые из американского проекта SALSA (Subglacial Antarctic Lakes Scientific Access)
10 декабря отправились в экспедицию в Антарктиду для исследования подледного озера Мерсер.
Ученые считают, что в водах озера может быть жизнь, развивавшаяся в изоляции в течение
нескольких тысячелетий, сообщает Nature. Чтобы проверить это, они собираются пробурить
скважину глубиной более километра и опустить в нее подводный беспилотный аппарат.
В Антарктиде более 400 подледных озер и Мерсер будет четвертым, до которого доберутся
исследователи. Впервые подледное озеро в Антарктиде было достигнуто в 2012 году российскими
учеными, проводившими работы на озере Восток. К сожалению, тогда отобранные образцы
не дали новых знаний о подледной жизни. В том же году британские ученые пытались достичь
подледного озера Элсуэрт, также расположенного в Западной Антарктиде, но тогда сделать это
не удалось из-за поломки бура.
В 2013 году группа американских ученых добурила до озера Уилланс, которое находится
в Западной Антарктиде в 40 километрах от озера Мерсер. Было обнаружено, что жизнь в этом
озере гораздо обильнее, чем предполагалось ранее, а энергию организмы получают, окисляя
аммоний или метан, который, скорее всего, поднимается со дна озера. Тогда же у ученых
из проекта WISSARD (Whillans Ice Steam Subglacial Access Research Drilling) возникли
предположения о том, что среда в подледных озерах похожа на ту, которая может находиться под
поверхностью Марса или спутников Юпитера и Сатурна. Кроме того, обилие жизни и анализ
газового состава указали на то, что антарктический ледник гораздо моложе, чем предполагалось.
До этого считалось, что озеро было отрезано от океана более 120 тысяч лет назад, но последние
исследования показали, что оно было связано с океаном всего 10 тысяч лет назад.
Озеро Мерсер находится на западе Антарктиды и располагается на глубине 1100 метров под
антарктическим ледником. Ученые считают, что озеро площадью 160 квадратных километров
не замерзает из-за высокого давления льда, несмотря на отрицательные температуры. Мерсер
в пять раз глубже Уилланса (глубина Уилланса — два метра, а Мерсер — более десяти метров),
но связь с океаном у него должна была прекратиться примерно в то же время. Ученые надеются
узнать, чем питаются живые организмы, живущие в озере, поскольку во время прошлого бурения
это установить не удалось. Предполагается, что это могут быть органические вещества возрастом
несколько тысяч лет или минеральные вещества, которым может быть и несколько миллионов лет.
Уточнение этих данных поможет понять, возможна ли жизнь в других подледных озерах,
отрезанных от океана на протяжении бо́льшего времени, а также проверить предположение о том,
что подобные микроорганизмы могли бы существовать в схожих условиях на Марсе.
Кроме того, участники SALSA предполагают, что в озере помимо микроорганизмов могут обитать
и животные, которые не попали в объектив камеры. Такое предположение возникло после того,
как в 2015 году под шельфовым ледником Антарктиды в океане, хоть и на меньшей глубине,
исследователи увидели рыбу. Исследователи полагают, что количество микроорганизмов в озере
Мерсер достаточно для поддержания жизни более крупных организмов, в том числе
беспозвоночных животных.
Для бурения скважины будет использоваться горячая вода — тот же метод, который не удалось
использовать британским исследователям при бурении озера Элсуэрт. Кроме того, в этот будут не
только производиться заборы образцов воды, но и будет зайдействован подводный робот Deep
SCINI ROV диаметром 60 сантиметров, оснащенный 4K-камерой. Он позволит ученым
осмотреться под водой и сможет перемещаться расстояние до 100 метров от скважины. Подобным

аппаратом NASA планирует оснастить и зонд для высадки на Европу. Также специалисты SALSA
будут использовать радиоуглеродный анализатор, который покажет, какая часть всей воды
океаническая и попала сюда во время последнего контакта озера с океаном.

Данные радиоуглеродного анализа вместе с анализом и датировкой
ДНК мертвых озерных организмов помогут установить, как именно продвигался ЗападноАнтарктический шельфовый ледник, а также понять, как быстро он будет таять из-за глобального
потепления. Экспедиция продлится две недели, а поверхности озера ученые надеются достичь
к 25 декабря этого года.
Ранее немецкие гляциологи выяснили, что в Антарктиде нет крупных озер, хотя до этого именно
подледные озера считались основной причиной возникновения на материковой части ледяного
щита участков быстро движущегося льда. Иван Крылов
Источник: https://nplus1.ru/news/2018/12/13/salsa?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Складной дрон научили протискиваться через проемы и хватать
предметы
14.12.2018. Швейцарские инженеры создали квадрокоптер, способный менять свою форму
во время полета. Он может складывать плечи для пролета через узкие проемы или захвата
предметов, причем алгоритм управления способен стабилизировать дрон даже при
асимметричном расположении роторов. Посвященная разработке статья опубликована в IEEE
Robotics and Automation Letters, а также доступна на сайте Цюрихского университета.
Большинство дронов имеют достаточно большой размер, что позволяет им нести на себе емкий
аккумулятор и поднимать дополнительную нагрузку, к примеру, камеру. Кроме того, широко
разнесенные по сторонам роторы позволяют увеличить стабильность полета по сравнению
с аналогичными мультикоптерами с меньшей длиной плеч. Но большой размер дрона — это также
и недостаток. Во-первых, такие мультикоптеры неудобно перевозить или носить с собой. Эта
проблема частично решена разработчиками складных квадрокоптеров, некоторые
уже выпускаются серийно. Во-вторых, большие дроны не способны пролетать в узких проемах,
что может быть критичным, к примеру, во время спасательных операций в зданиях.
На сегодняшний день уже существует несколько проектов по созданию мультикоптеров
со складывающимися в полете элементами, но пока они имеют крайне сложную конструкцию или
могут изменять свою форму лишь на короткий промежуток времени из-за нестабильности полета
в измененной конфигурации.
Инженеры под руководством Давиде Скарамузза (Davide Scaramuzza) из Цюрихского
университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали дрон с классической
конструкцией, способный менять свою форму в полете и стабилизировать свое положение при
любом взаимном расположении плеч с роторами в одной плоскости. В центральной части
квадрокоптера располагаются управляющие платы, аккумулятор, а также четыре сервомотора,
расположенные в углах корпуса. Эти сервомоторы приводят в движение плечи дрона, поворачивая
их относительно корпуса в горизонтальной плоскости в диапазоне 170 градусов. На концах плеч
установлены электромоторы с трехлопастными винтами. Поскольку плечи дрона могут
располагаться близко друг к другу, соседние винты закреплены на разной высоте и не могут
столкнуться при сближении.

Все вычисления, необходимые для полета, дрон выполняет с помощью собственных мощностей.
Он ориентируется в пространстве с помощью визуально-инерциальной одометрии, которая
анализирует перемещения и положение аппарата по кадрам с двух камер, а также показаниям
гироскопа и акселерометра.
Главное отличие нового дрона заключается в алгоритме управления. Он отслеживает положение
плеч и всего квадрокоптера, и на основании этих данных постоянно рассчитывает центр масс
и тензор инерции. После расчета новых параметров он рассчитывает такие параметры тяги для
каждого электромотора, чтобы дрон оставался в стабильном положении или летел по команде
оператора, не смещаясь или опрокидываясь.
Разработчики показали множество испытаний и примеров работы дрона. В обычном состоянии его
плечи расположены в X-образной конфигурации. Если аппарату необходимо пролететь через
узкий вертикальный проем, он может вытянуть все плечи параллельно друг другу в H-образную
конфигурацию, а при пролете горизонтальных проемов оптимальная конфигурация — O-образная.
Также разработчики предусмотрели режим с T-образной конфигурацией, который позволяет
дрону подлететь максимально близко к исследуемому объекту и снимать его на встроенные
камеры. Кроме того, дрон может поднимать небольшой груз, зажимая его между плечами.
Инженеры отмечают, что помимо очевидных преимуществ у такого подхода есть и недостаток —
энергоэффективность полета снижается из-за перекрытия винтов в крайних положениях, а также
из-за неравномерного распределения тяги винтов.
Ранее инженеры из других стран также создавали мульткоптеры, способные менять свою форму в
полете. Японские инженеры представили в 2017 году дрон с изгибающейся рамой с
последовательно расположенными винтами, который может поднимать грузы, обхватывая их
вокруг. А летом 2018 года эта группа инженеров создала новую версию дрона, способный
выполнять более сложные маневры, к примеру, протискиваться через горизонтальный проем,
изгибаясь в спираль. Другую версию складного дрона разработали во Франции. Инженеры
создали квадрокоптер, у которого пары винтов расположены на общих рамах, способных
вращаться относительно корпуса. Благодаря этому дрон может быстро уменьшать свою ширину
почти в два раза, правда лишь на небольшой промежуток времени. Григорий Копиев
Источник: https://nplus1.ru/news/2018/12/14/foldable-drone

Дрон научили менять форму для преодоления узких проходов
13 декабря 2018. Редакция ПМ. Ученые разработали квадрокоптер, который умеет менять
форму, к примеру для преодоления узких проходов в здании.

UZH

Хотя дроны могут помочь в исследовании труднодоступных, опасных мест, например территорий,
пострадавших при природных катастрофах, у них есть один существенный недостаток: эти
аппараты, как правило, довольно широкие — и им не протиснуться, например, в узкие проемы
в здании. Новый экспериментальный дрон, разработанный швейцарскими исследователями,
пробует решить данную проблему: он умеет складываться — и в таком виде может преодолеть
довольно узкий проход.

UZH

В начальном виде «руки» квадрокоптера, на которых располагаются роторы, имеют привычную
X-образную (если смотреть сверху) конфигурацию. При этом, когда аппарату необходимо
протиснуться в узкий вертикальный проем, две фронтальные «руки» вытягиваются вперед, две
задние — назад: таким образом дрон становится значительно уже. Есть и другие варианты
для складывания «рук» дрона: например, когда квадрокоптеру надо пройти через горизонтальный
проем, все «руки» дрона могут сложиться — и аппарат также станет ощутимо меньше.

UZH

Все четыре «руки» дрона управляются независимо отдельными сервомоторами, которые, в свою
очередь, контролируются специальными микропроцессором. Отмечается также, что тяга каждого
из роторов настраивается автоматически, чтобы обеспечивать стабильный полет аппарата
при различных конфигурациях.
Исследователи, разработавшие прототип, надеются в будущем сделать аппарат еще более
автономным. Работа, посвященная разработке, опубликована в журнале IEEE Robotics and
Automation Letters, а кратко о ней сообщает портал New Atlas.

Военные испытают индивидуальный квадрокоптер с турбореактивным
двигателем

ElectraFly

14.12.2018. Американский стартап ElectraFly планирует в начале 2019 года совместно с военными
провести испытания индивидуального квадрокоптера с реактивным двигателем. Как
пишет Aviation Week, испытания будут проводиться на ракетном полигоне в Юте. В числе
возможных применений, которые, по оценке ElectroFly, могут заинтересовать военных — быстрая
перевозка военнослужащих, а также быстрая транспортировка провизии и боеприпасов при
использовании летательного аппарата в беспилотном режиме.
Проекты современных мультикоптеров, которые разрабатываются для индивидуальной перевозки,
имеют важный недостаток — в них используются аккумуляторные батареи, масса и емкость
которых не позволяют создать легкий аппарат с большой продолжительностью полета. Компания
ElectroFly решила нивелировать этот недостаток установкой на мультикоптер небольшого
турбореактивного двигателя, создающего дополнительную тягу. По оценке компании, это
позволяет уменьшить нагрузку на электродвигатели с воздушными винтами, а значит снизить
расход заряда аккумуляторов.
Турбореактивный двигатель установлен снизу мультикоптера ближе к центру тяжести на
специальной турели. При взлете двигатель поворачивается таким образом, чтобы его реактивная
струя была направлена вниз. При горизонтальном полете двигатель устанавливается
горизонтально, обеспечивая значительную часть движущей силы. Масса индивидуального
квадрокоптера, разрабатываемого ElectraFly, составляет 34 килограмма. Турбореактивный
двигатель обеспечивает тягу в 22,3 килограмма-силы. Еще 13,6 килограмма силы обеспечивают
электромоторы с несущими винтами.

В прототипе летательного аппарата, уже собранном ElectraFly, электрическая часть двигательной
установки никак не соединена с турбореактивной частью. Однако разработчики утверждают, что в
будущем возможно будет использовать энергию турбины турбореактивного двигателя для
выработки электричества, которое уже можно будет использовать для подзарядки аккумуляторов
и питания электромоторов. Другие подробности о техническом устройстве квадрокоптера не
раскрываются.
В ElectraFly отмечают, что ее квадрокоптер в горизонтальном полете полностью сохраняет
горизонтальное положение, благодаря чем удается существенно снизить лобовое сопротивление, а
значит добиться еще большей экономии заряда аккумуляторов. Обычные мультикоптеры, не
оснащенные поворотными держателями электромоторов, в горизонтальном полете наклоняются в
направлении полета. Благодаря этому на воздушных винтах аппарата возникает движущая сила.
Посадка пилота квадрокоптера ElectraFly осуществляется по-мотоциклетному, причем корпус и
седок находятся ниже горизонтальной линии винтов. Такое решение позволяет добиться большей
стабильности аппарата в полете. Управляется квадрокоптер с помощью двух джойстиков.
В январе прошлого года Исследовательская лаборатория Армии США провела испытания
ховербайка, летающего мотоцикла. Испытания проходил электрический прототип ховербайка,
выполненный по схеме квадрокоптера. Он совершил полет без наездника. Все проверки признаны
успешными. По итогам программы разработки планируется создать аппарат, способный
перевозить грузы или ездоков массой до 363 килограммов на дальность до 201 километра. Новый
аппарат, согласно проекту, сможет выполнять полеты на скорости до 97 километров в час.
Василий Сычёв
Источник: https://nplus1.ru/news/2018/12/14/electrafly?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Ростех разрабатывает Интернет дронов "Скайер"

12.12.2018

Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех разрабатывает Интернет
дронов (Internet of Drones, IoD) – высокоскоростную систему связи для беспилотников "Скайер".
Комплекс представляет собой сеть распределенных наземных станций, которая обеспечивает
обмен информацией и управление большими группами беспилотников, одновременно
находящимися в воздухе. Начало производства "Скайера" запланировано на конец 2020 года.
Главным преимуществом программно-аппаратного комплекса является большая зона покрытия
наземных станций. Беспилотники могут поддерживать связь со "Скайер" на расстоянии до 300 км
от ближайшей наземной станции. Кроме того, система связи является модульной, что позволяет
создавать сети любого размера с неограниченным числом дронов, а также управлять ими из
единого пункта управления. Комплекс может быть адаптирован под требования конкретного
заказчика – количество наземных станций и схема их расположения зависят от поставленной
задачи, числа беспилотников, типа и объемов передаваемых данных, площади и особенностей
ландшафта.
"Для создания Интернета дронов наши разработчики применили технологию, которая ранее
хорошо зарекомендовала себя при производстве продукции военного назначения. Система связи
обеспечит высокоскоростной обмен информацией между группами беспилотников и центром
управления, что повысит эффективность их эксплуатации на большой территории. "Скайер"
может применяться для решения широкого круга задач. Это системы видеонаблюдения на
территориально распределенных объектах, экологический надзор, контроль состояния объектов
нефтегазового комплекса, энергетической и транспортной инфраструктуры", – сказал
исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

В зависимости от полезной нагрузки дрона – видеокамера, тепловизор, датчик поля – "Скайер"
может собирать информацию различного рода от аэрофотосъемки до измерения магнитного поля.
На сегодняшний день создан прототип наземной станции. Разработчик решения – АО "НПП
"Полет" (входит в холдинг "Росэлектроника") – произведет опытные образцы в 2019 году.
Источник: vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/97087/

Явлинский заявил о грядущих 20 годах стагнации российской
экономики
Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Длительная стагнация российской экономики создает десять
угроз для благосостояния страны, считает лидер федерального политкомитета партии "Яблоко"
Григорий Явлинский. "Все профессионалы, все специалисты прекрасно понимают, что экономика
наша находится в глубокой застойной яме, что впереди у нас 20 лет стагнации. Судя по тому, что
происходило в нашей экономике в последние пять лет, нас ожидает 20 лет стагнации, в лучшем
случае", - сказал Явлинский на заседании федерального совета "Яблока" в субботу.
По его словам, российская экономика "остановилась, сползает вниз и все больше отстаёт от
мировой", незначительный рост не говорит о том, что падение экономики преодолено. Лидер
"Яблока" отметил, что такая стагнация создает серьезные угрозы для населения страны.
"На первое место я бы поставил доходы населения. Огромный уровень закредитованности,
рекордное падение нормы сбережений, сокращение реальных доходов - это очень большая
тревога, потому что это остановка двигателя экономики", - сказал Явлинский.
Второй угрозой он назвал сокращение количества российских компаний, третьей - рост "плохих"
долгов и просроченной задолженности граждан.
Кроме того, отмечает Явлинский, будет продолжаться рост налогового давления, также
появляется много "бредовых идей", таких как прекращение расчетов в долларах с иностранными
партнёрами, а также запрет на хождение доллара в России. "Это свидетельствует о том, что нет
ответа со стороны принимающих решения о том, что делать", - считает он.
Шестая угроза, по словам Явлинского, это рост цен, несмотря на низкую по официальным данным
инфляцию, "все предпосылки для серьезного роста цен на виду".
Также угрозами для российской экономики лидер "Яблока" назвал плохое качество
экономического роста, бегство инвестиций из России и риск продолжения снижения цен на нефть.
"К этим девяти угрозам я бы добавил вопрос, связанный с санкциями. Санкции не только
сохранятся, они еще и усилятся. Я отмечу, что политика, которая привела к тому, что Россия
оказалась страной, против которой кто угодно в мире может устанавливать санкции, это политика
полного провала. Она разрушает экономику и благосостояние страны, отбирает у нее будущее", сказал Г.Явлинский.
Источник: https://www.interfax.ru/russia/642477?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Ослабить военную мощь России: в США назвали цель санкций
Бывший посол США раскрыл главную цель санкций против России
15.12.2018. США стремятся во что бы то ни стало ослабить военную мощь России, в том числе – и
экономическими санкциями, рассказал бывший посол Соединенных Штатов на Украине Джон
Хербст. По словам дипломата, США «хотят», чтобы экономика России была «слабее», так как это
сдерживает рост военной мощи российской стороны. Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года
Россия стала вторым по величине производителем оружия в мире.

Задача США состоит в ослаблении военной мощи России какими бы то ни было приемами, в том
числе – и экономическими санкциями. Об этом в эфире украинского телеканала «Прямой»
рассказал бывший посол Соединенных Штатов на Украине и директор Евразийского центра
Атлантического совета Джон Хербст.
По словам дипломата, США «хотят», чтобы экономика России была «слабее», так как это
сдерживает рост военной мощи российской стороны. «И мы не хотим, чтобы сильная агрессивная
держава имела сильную армию или сильный морской флот. Поэтому санкции, безусловно, служат
нашим интересам. Из-за санкций Россия теряет более одного процента ВВП в год», — сказал
американский политик.
Накануне посол США в Колумбии Кевин Уитакер заявил, что самолеты-ракетоносцы Ту-160 ВКС
России, прибывшие в Венесуэлу, не представляют собой угрозы, потому что были построены в
1980-х годах и давно устарели, передает НСН. «Эти самолеты такие старые, что не могут быть
провокацией. Это же музейные экспонаты! Да, мы заметили эти бомбардировщики 1980-х годов
из России. Я не знаю, в чем цель их прилета. Видимо, в прибытии русских с бомбардировщиками
есть какое-то послание», — сказал американский дипломат.
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков
назвал это заявление дилетантским. «В российском военном ведомстве не удивлены дилетантским
заявлениям представителей госдепартамента США о стратегических ракетоносцах Ту-160 на фоне
молчания профессиональных экспертов из Пентагона», — сказал российский военный.
Днем ранее авторы американского издания The National Interest выразили уверенность в том, что в
случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и начале
развития в стране этих типов вооружений Россия будет вынуждена принять меры.
Возможно, Москва даже решит модернизировать систему «Периметр», которую на Западе
называют «Мертвой рукой», предположили журналисты. Они напомнили, что система
«Периметр» была создана в годы «холодной войны». Она представляет собой комплекс
автоматического управления массированным ответным ядерным ударом. Авторы материала
назвали комплекс самым страшным явлением «холодной войны», поскольку для запуска ракет
«Периметра» не требуется даже участие человека, предает ФАН.
Аналитики же американского издания Financial Times указывали, что Россия укрепляет
Североатлантический альянс, а не разрушает его. Авторы привели в пример случай на прошлой
неделе. Тогда в Брюсселе все 29 министров иностранных дел стран НАТО поддержали
заключение Вашингтона о том, что Москва нарушает свои обязательства по ДРСМД.
FT отмечало, что все главы МИД стран НАТО отметили, что Североатлантический альянс «твердо
привержен сохранению эффективного международного контроля над вооружениями,
разоружением и нераспространением». Издание подчеркивало слово «эффективный», и добавляет,
что демонстрация единства НАТО особенно важна, учитывая «тревожную» модель поведения
России.
В материале указывалось, что, начиная с 1949 года, альянс НАТО всегда демонстрировал твердую
решимость в выполнении взаимных обязательств. «Мы полны решимости защищать наши
территории, общие ценности и суверенитет. Союзники по НАТО подчеркнули единство перед
лицом российской авантюры на прошлой неделе», — пояснялось в заметке.
В новых условиях времени члены альянса должны действовать вместе для сдерживания России,
заключили американские военные эксперты.
В начале нынешнего месяца Стокгольмский международный институт исследования проблем
мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI) опубликовал очередной ежегодный
рейтинг ста крупнейших военно-промышленных компаний мира за 2017 год.

Согласно новым данным, в прошлом году объем продаж вооружений и военных услуг
крупнейшими военно-промышленными компаниями SIPRI Топ-100 составил $398,2 млрд. Общий
объем продаж увеличился на 2,5% по сравнению с 2016 годом и на 44% по сравнению с 2002-м.
Рост объема продаж вооружений и военных услуг в топ-100 наблюдается третий год подряд.
Россия в нем переместилась на второе место рейтинга – после США. Совокупный объем продаж
вооружений российскими компаниями составил 9,5% от общемирового в рейтинге SIPRI Топ-100.
Это сделало Россию вторым по величине производителем вооружений в рейтинге Топ-100 в 2017
году — с 2002 года данную позицию занимала Великобритания. В 2017-м продажи оружия 10
российских компаний, входящих в Топ-100, увеличились на 8,5% и составили $37,7 млрд.
Рафаэль Фахрутдинов Источник:
https://www.gazeta.ru/army/2018/12/15/12095977.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Сверхмощный лазер сможет доставлять космические корабли на Марс
за несколько дней
15.12.2018. Проект Breakthrough Starshot ставит своей целью исследовать соседнюю звездную
систему с использованием сверхмощных лазерных лучей и космических кораблей очень
маленьких размеров.
У истоков этого проекта стоят покойный Стивен Хокинг (Stephen Hawking), астроном
Гарвардского университета Ави Леб (Avi Loeb) и российско-американский миллиардер Юрий
Мильнер. Концепция основана более чем на 80 научных исследованиях межзвездных
путешествий.
«Перед нами поставили цель: изучить целый ряд различных методов того, как можно отправить
объект к другой звезде. В итоге мы решили, что единственный надежный способ сделать это —
построить огромный лазер, вероятно, в Чили», — рассказывает один из сотрудников проекта
Питер Клупар (Peter Klupar).
В рамках него ученые рассчитывают отправить примерно 1000 крошечных космических кораблей
StarChip в направлении альфы Центавра — ближайшей к Земле после Солнца звездной системы.
Скорость этих зондов будет составлять 20 процентов от скорости света (около 215 миллионов
километров в час), а каждый «чип» будет весить чуть меньше одного грамма.
Еще один пункт назначения — Проксима Центавра, ближайшая к Земле звезда после Солнца,
которая может иметь обитаемую планету. Отправка StarChips планируется в середине 2030-х, а до
своей сверхскорости корабли смогут разгоняться в течение нескольких минут, благодаря мощному
лазерному взрыву, излучаемому в космос с поверхности Земли.
Однако астрономы предупреждают и об опасностях такого предприятия: лазерный луч
мощностью в 100 гигаватт (а именно такая мощность требуется для успешной отправки чипов)
будет настолько сильным, что сможет сжечь любой город за считаные минуты, если отразится от
какого-либо объекта в космосе и вернется на Землю. Еще одним препятствием могут стать облака
газа и пыли, которые прячутся между звездами, — такой материал может попросту уничтожить
быстродвижущийся космический корабль.

Иллюстрация отправки «нанокораблей» с помощью мощного лазерного луча © Breakthrough Prize

Вместе с тем, если все пройдет успешно, камеры Starchips смогут предоставить человечеству
первые масштабные фотографии миров размером с Землю уже к 2060-м: само путешествие займет
около 25 лет, а на получение данных уйдет еще четыре с лишним года, в зависимости от пункта
назначения.
В качестве примера астрономы обращаются к успешному опыту запуска экспериментальных
четырехграммовых спутников, называемых «спрайтами», построенных и испытанных
сотрудниками Корнеллского университета. В июне 2017 года флот из шести таких мини-кораблей
отправился в космос на борту индийской ракеты. Они были оснащены датчиком температуры и
передавали на Землю данные через радиозвуковой сигнал. По словам Клупара, такие крошечные
космические корабли могут рассматриваться как предшественники StarChips.
Но, помимо звездных систем Центавра, у Starshot есть более близкая цель — Солнечная система.
В 2030 году сотрудники проекта надеются построить базовую станцию с лазерным излучением
мощностью один гигаватт в горах Сьерра-Невада. Это позволило бы проверить концепцию
межзвездных миссий StarChip на основе лазера, однако все может обойтись в 10 раз дешевле. Идея
состоит в том, чтобы продвигать зонды мимо планет, лун, астероидов и остальных объектов на
одном проценте от скорости света.
Ученые полагают, что с помощью их технологии им удастся добраться до Марса за несколько
дней, до Юпитера — за несколько недель, а до Плутона — за несколько месяцев. Для последнего
результата зонду NASA New Horizons потребовалось около девяти лет. Вариант StarChip,
разработанный для Солнечной системы, будет весить около 100 граммов — примерно в 100 раз
массивнее, чем межзвездный. Запуск этого проекта потребует участия многих стран и их
одобрения, так как вспышка одногигаваттного лазера может повредить проходящие на этом
участке спутники.
Ученые оценивают этот проект в миллиард долларов, при этом большая часть инвестиций будет
направлена на лазерный луч. Однако после постройки станции простые и частые исследования
дальнего космоса могут стать гораздо более дешевыми. Dmitry Mazalevsky Источник: https://nakedscience.ru/article/cosmonautics/sverhmoshchnyy-lazer-smozhet?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Французы заменят авиационный стеклопластик бамбуковым
композитом
15.12.2018. Французский консорциум компаний BAMCO занялся разработкой нового
авиационного композиционного материала на основе бамбуковых волокон, которым в
перспективе планируется заменить стандартные стеклопластиковые элементы в салонах и
кабинах пилотов самолетов. Как пишет Aviation Week, новый материал будет экологически
более чистым, чем современные композиты на основе стекло- или углеволокна и различного
рода полимерных связующих, из которых одними из наиболее распространенных являются
фенилформальдегидные смолы.
Различные композиционные материалы используются в конструкции самолетов для снижения их
массы при сохранении механических и прочностных свойств обычных авиационных сплавов на
основе алюминия. Например, крылья пассажирских самолетов Boeing 787 Dreamliner, Boeing
777X, Airbus A350 XWB и МС-21 выполняются из углепластика. Часть элементов салона и кабин
пилотов лайнеров изготавливается из стеклопластика или композитов на основе арамидных нитей.
При производстве различного рода композиционных деталей всегда остается некоторое
количество неизрасходованного материала — обрезки угле- и стеклотканей после раскройки,
куски уже отвердевших композитов, отбракованные детали. Способов массовой переработки
таких отходов практически не существует, а потому они обычно выбрасываются, загрязняя
окружающую среду. Впрочем, британская компания ELG Carbon Fibre разработала метод отжига
композитов для удаления из них полимера и последующего использования отожженного
углеволокна при производстве деталей для автомобилей.

Консорциум BAMCO, в который входят восемь французских компаний, уже производит
небольшое количество композиционных деталей на основе бамбуковых волокон. Впрочем, в
качестве полимерного связующего в них все еще используются фенилформальдегидные смолы.
Речь идет о дверцах багажных полок, некоторых элементах отделки салона и различного рода
ненагруженном крепеже. В каких именно самолетах используются бамбуковые композиты,
BAMCO не раскрывает.
В компании утверждают, что даже в нынешнем виде бамбуковые композиционные материалы
более экологичны, чем современные стекло- и углепластики. В перспективе бамбуковые
композиты планируется сделать более экологичными. В частности, бамбук для них будет
выращиваться во Франции, чтобы уменьшить количество выбросов углекислого газа, связанных с
транспортировкой сырья на производство. Кроме того, компания занимается разработкой
полимерного связующего растительного происхождения, которое бы по своим свойствам не
уступало традиционным полимерам.
Разработка нового бамбукового композиционного материала ведется в рамках программы
подготовки к вступлению в силу поправок к европейскому регламенту REACH (Registration,
Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, регистрация, оценка, авторизация и запрет
химических веществ). Этот документ в настоящее время запрещает использование некоторых
покрытий, красок и клеев, представляющих опасность для окружающей среды и здоровья людей.
Список запрещенных химических веществ в регламенте могут пополнить и
фенилформальдегидные смолы.
В BAMCO утверждают, что первые образцы новых экологичных бамбуковых композитов будут
получены уже в марте 2019 года, после чего они пройдут серию испытаний. В частности, новые
материалы проверят на соответствие с регламентом Федерального управления гражданской
авиации США в части 25 пункт 853. В нем описаны требования по устойчивости композиционных
материалов к огню, нормы выделения дыма и ядовитых веществ при возгорании. Завершить
испытания нового композита и начать его серийное производство планируется в 2021 году.
В сентябре текущего года европейский авиастроительный концерн Airbus заключил с немецкой
компанией AMSilk соглашение о совместной разработке новых авиационных композиционных
материалов, в основу которых должна лечь искусственная паутина. Новые материалы планируется
использовать в конструкции пассажирских самолетов, в первую очередь — новых версиях лайнера
Airbus A350. AMSilk разработала искусственную паутину, производимую
генномодифицированными бактериями, в геном которых был введен паучий ген. Они выделяют
белок, который затем изолируется и проходит спиральный аппарат.
Airbus и AMSilk предполагают, что если по итогам исследований удастся создать
композиционный материал на основе паутины, который будет соответствовать авиационным
требованиям по прочности, износостойкости и упругости, то из него можно будет изготавливать
легкие элементы конструкции. Они будут несколько легче современных композиционных
материалов на основе углеволокна. Василий Сычёв
Источник: https://nplus1.ru/news/2018/12/15/bamboo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Россию спасет возврат к социализму?

Дэвид М. Котц, доктор экономики, профессор, Университет Массачусетса,
вице-президент Всемирной ассоциации политической экономии
Я считаю, что в конечном счете единственный способ обеспечить существование здоровой
экономики, работающей в интересах народа, а не наоборот, — это вернуться на путь
социалистической экономики, ведь именно таким образом Россия в свое время и создала
диверсифицированную экономику.

Оправдание капитализма. Политическая экономия — это подход, метод, который позволяет нам
понять законы экономических систем, того, как они возникают, как они функционируют, какие
силы ведут к их изменениям и, наконец, как могут быть решены возникающие экономические
проблемы. Неоклассическая экономика — основная сегодня экономическая теория в
капиталистических странах — представляет собой в большей степени оправдание капитализма,
попытку представить его идеальной системой экономики, что далеко от истины.
Открытие экономики РФ — ошибка. Позвольте мне высказаться по вопросу о развитии
промышленности. В советский период в России была очень диверсифицированная, в высокой
степени индустриализованная экономика. Многие отрасли промышленности были весьма
эффективными и в некотором смысле находились в авангарде всего мира с технологической точки
зрения. Ужасной ошибкой стало открытие российской экономики мировому рынку, отчасти
совершенное под влиянием идеологов свободного рынка, которые ожидали, что это обеспечит
России быстрое экономическое развитие. Когда я был в Москве в 1991 и 1992 годах, мне
неоднократно приходилось слышать этот аргумент. Его продвигали в западных интересах, но эти
убеждения также захватили многих российских экономистов и политических советников. Однако
последствия оказались совершенно неожиданными для сторонников подхода политической
экономии, и, кстати Гэлбрейт был одним из тех, кто предвидел последствия открытия России
мировому рынку.
Катастрофическая деиндустриализация. Мировому рынку нужны были российская нефть и
металлы. Ему не нужна была промышленная продукция России, и такая логика создала стимулы
для деиндустриализации и с невероятной скоростью привела к ней в России. Уже через год во
многих секторах российской промышленности было отмечено падение на 50% и более.
Известен пример передового завода, который незадолго до этих событий закупил самое
современное оборудование. Вскоре после переоборудования завод стал использоваться в качестве
склада для хранения леса, предназначенного для экспорта, и оборудование попросту распродали.
Большая часть оборудования в России была переплавлена на металл. И мотивировано это было,
казалось бы, рациональными потребностями рынка.
Отказ от краткосрочных целей. Возрождение российской промышленности, которое до сих пор
имело место лишь отчасти, требует отказа от краткосрочных требований рынка, которые являются
главным препятствием на пути таких перемен. Начиная с 1992 года перед нами прошла череда
политических лидеров, которые говорили: «Теперь начнется возрождение промышленности». Я
помню, как в декабре 1992 года об этом заявлял новый премьер-министр. Этого не случилось,
процесс происходил лишь в небольшом масштабе и в нескольких секторах.
Политическая проблема. Проблема имеет политический характер. В этом заключается
политический аспект политической экономии. Однажды возникнув, экономика, зависимая от
добычи нефти и металлов, создает мощные интересы, которые от этой добычи получают выгоду.
Добыча и экспорт нефти представляет собой весьма прибыльную деятельность, ведь нефть имеет
природное происхождение и может продаваться по высокой цене. Эти интересы становятся
мощной преградой на пути перемен, и, несмотря на то что подавляющее большинство россиян, да
и большая часть российской промышленности, только выиграют от реиндустриализации, этому
противостоят мощные политические интересы.
Обратное давление. Единственный способ переломить эту ситуацию — сделать так, чтобы
обратное давление исходило от тех, кому выгодно создание в России диверсифицированной
экономики.
Этот путь возможен при условии, что удастся мобилизовать политические силы, которые
выиграют от создания более диверсифицированной экономики, отвечающей потребностям
россиян.

Хотя я считаю, что в конечном счете единственный способ обеспечить существование здоровой
экономики, работающей в интересах народа, а не наоборот, — это вернуться на путь
социалистической экономики, ведь именно таким образом Россия в свое время и создала
диверсифицированную экономику.
КНИГИ ДЭВИДА М. КОТЦА
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Источник: https://zen.yandex.ru/media/freeconomy/rossiiu-spaset-vozvrat-k-socializmu5baa656ee3591b00aad1e44e?from=feed

«Прорыв для огневой мощи Путина»: западные СМИ рассказали о
военном спутнике России

14.12.2018. Информационный портал Daily Express сообщает, что запуск
новейшего российского военного спутника станет «прорывом для огневой мощи Путина». Статью
британского таблоида эксклюзивно для своих читателей предоставляет портал «ПолитРоссия».
Речь идет о серии российских спутников связи двойного назначения «Меридиан», разработанных
специалистами компании «Информационные спутниковые системы» имени М. Ф. Решетнёва,
один из которых должен быть выведен на орбиту в первом квартале 2019 года. Запуск аппарата
будет осуществляться посредством ракеты-носителя «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат» с
космодрома Плесецк.
По словам журналистов DE, Россия наращивает свой военный потенциал в космосе, расширяя
свои «возможности военного планирования». Анонс запуска «Меридиана» особенно примечателен
на фоне новостей о проекте российской лунной базы, в рамках которого на естественный спутник
Земли будут отправлены роботы для строительства станций. По словам директора Института
космических исследований РАН Льва Зеленого, данная программа рассчитана таким образом,
чтобы большая часть строительных работа была завершена до того момента, как станцию посетят
космонавты. Сергей Игнатьев Источник: https://politros.com/134540-proryv-dlya-ognevoi-moshi-putinazapadnye-smi-rasskazali-o-voennom-sputnike-rossii?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Определены самые надежные автомобили в мире
16.12.2018. Автомобили производителя Toyota стали лидерами рейтинга надежности по
версии американской компании CarMD. Результаты исследования опубликованы на сайте
организации.
После изучения статистики, охватившей 5,6 миллиона машин, произведенных в период с 1996 по
2018 годы, было определено, что лампочка Check Engine, сигнализирующая о неполадках
основных систем, реже всего загоралась у экземпляров компании Toyota. Второе место в списке
заняли машины Acura, замыкают тройку Hyundai. В первую пятерку также вошли Honda и
Mitsubishi.

Одновременно с этим Toyota стала самой дорогой в ремонте маркой. В США средний чек,
оставленный автовладельцами в сервисах, составил 462 доллара. Наименьшую сумму — в среднем
286 долларов — выкладывали из карманов владельцы Mazda.
12 декабря сообщалось об автомобиле Lexus LX 470, который с 2006 года проехал более одного
миллиона километров. По словам владельца машины, в процессе эксплуатации во внедорожнике
были заменены радиатор, генератор и кондиционер, однако серьезных неисправностей ни разу не
возникло. Источник:
https://lenta.ru/news/2018/12/16/best_of_the_best_of_the_best/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

National Interest сравнил российский Ил-112В с украинским Ан-140

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина

16 декабря 2018. Новый российский транспортный самолет Ил-112В, несмотря на схожую
конструкцию с украинским Ан-140, имеет лучшие показатели энергоэффективности, дальности
полета и стоимости обслуживания. Об этом написал американский журнал The National Interest.
Российский самолет обладает чуть большими габаритами, и его максимальная скорость составляет
500 км/ч против 575 км/ч у Ан-140. В то же время Ил-112В оснащен двигателем ТВ7-117
разработки ОАО «Климов», эффективность которого на 38% выше, чем у ТВ3-117,
установленного на Ан-140, из-за чего, по мнению автора статьи, можно говорить об улучшении
показателей дальности полета российского самолета и снижении затрат на его техническое
обслуживание.
Ил-112В может похвастаться и новой системой противоракетной обороны «Президент-С»,
указывает издание.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного
десантирования до 5 т легкого оружия и военной техники, грузов и личного состава.
Ан-140 — украинский турбовинтовой региональный грузопассажирский самолет,
предназначенный для пассажирских и грузопассажирских перевозок на расстояние до 3,7 тыс. км.
Необходимость в создании собственного легкого военного самолета у России возникла после
срыва сделки о покупке Москвой Ан-140 после начала политического кризиса на Украине в 2014
году.
12 ноября стало известно, что авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина (входит в ОАК) ведет
разработку перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации сверхтяжелого
класса (ПАК ВТА), который придет на смену Ан-124 «Руслан». Источник: https://iz.ru/824227/201812-16/national-interest-sravnil-rossiiskii-il-112v-s-ukrainskim-140?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В "Ильюшине" прокомментировали сравнение американскими СМИ
Ил-112В с Ан-140
МОСКВА, 16 декабря - РИА Новости. Американские СМИ, сравнивая новый российский
военно-транспортный самолет Ил-112В с украинским Ан-140, видимо, брали в расчет
характеристики Ил-112В при взлёте с грунта с одним отказавшим двигателем, сообщил
генеральный директор Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина (входит в дивизион
транспортной авиации ОАК) Алексей Рогозин.

Ранее американский журнал The National Interest опубликовал статью, в которой сообщил, что
новый российский транспортный самолет Ил-112В, несмотря на схожую конструкцию с
украинским Ан-140, имеет лучшие показатели энергоэффективности, дальности полета и
стоимости обслуживания по сравнению с украинской машиной. Ил-112В и Ан-140, судя по всему,
почти идентичны по конструкции, но все же имеют несколько незначительных различий в
характеристиках, полагает автор материала. Российский самолет имеет несколько большие
габариты, но при этом его максимальная скорость составляет 500 километров в час против 575
километров в час у Ан-140, указывает издание.

29 ноября, 06:13
Выкатку первого Ил-112В сняли на видео. В Сети появилось видео с торжественной церемонии
выкатки из цеха первого военно-транспортного самолета Ил-112В

"Проблема таких обзоров в том, что зачастую сопоставляются рекламные цифры иностранных
образцов с лётно-техническими характеристиками Ил-112В при взлёте с грунта с одним
отказавшим двигателем", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного
десантирования до пяти тонн легкого оружия и военной техники, грузов и личного состава. В
перспективе он заменит не только Ан-26, который по транспортной эффективности превосходит в
два раза, но и — по плану — составит конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам
такого класса. В конце ноября первый летный образец Ил-112В был передан на аэродромные
отработки.
Как пояснил РИА Новости источник в авиационной отрасли, тактико-технические требования к
Ил-112В в два раза превосходят характеристики Ан-26, которые эксплуатируется в войсках в
настоящее время. "Кроме того, самолёт в отличие от своего предшественника имеет существенно
более вместительную кабину и оборудование, позволяющее эксплуатировать его в условиях
боевых действий, включая бортовой комплекс обороны", - сказал собеседник агентства.

11 апреля, 11:52
Минобороны планирует закупить более 100 самолетов Ил-112В
Источник: https://ria.ru/20181216/1548059264.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Space X отправит человека на Марс в течение 10 лет
15.12.2018. На данный момент компания занимается разработкой космического корабля, который
сможет доставить людей на красную планету.
Президент SpaceX Гвин Шотвелл сказала, что она уверена в способности компании совершать
полёты на марс в течение десяти лет. В интервью Marketplace NPR Шотвелл, которая также
является главным операционным директором SpaceX, сказала, что 10 лет «кажутся вечностью», и
назвала быстрое развитие других ракет в качестве причины полагать, что это возможно.

«Я думаю, что у нас будет машина, которая, несомненно, сможет доставить людей на Марс и
обратно через 10 лет», - сказала она. «Ни одна программа, над которой мы работали, не заняла
больше 10 лет». Шотвелл рассказала о Falcon 9, который начал разрабатываться в 2006 году и
впервые взлетел в 2010 году. Их капсула Dragon, тем временем, была разработана за тот же период
времени, прежде чем она впервые взлетела в 2010 году. «Мы работаем только 16 лет», продолжила она. «А что мы сделали за 16 лет? Мы летали 65 раз, летали на Falcon Heavy, 16
миссий на МКС и разработали капсулу для экипажа, которая уже готова к использованию».
SpaceX, основанная Илоном Маском в 2002 году, надеется начать перевозить людей на Марс на
борту огромной новой ракеты, первоначально названной «Большая ракета сокола», но недавно
переименованной в просто «Звездолёт». Она указала, как, когда компания была основана,
конкуренты не обращали на неё внимания. Теперь это единственная компания, использующая
свои собственные орбитальные ракеты, у нее самая мощная современная ракета в мире, и она
планирует начать запуск космонавтов в следующем году. Василий Жожев
Источник: https://versiya.info/tehnika-i-tehnologii/96024?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Российские скафандры оказались качественнее американских
Российские скафандры на текущий момент существенно лучше американских моделей. Об
этом свидетельствует ряд тестов, подтверждающих наличие определенных недоработок в
зарубежных аналогах.
16.12.2018. Как сообщается, скафандры нового поколения “Орлан-МСК” являются одними из
лучших в мире по ряду причин. При их создании использовались самые лучшие материалы, а
защита от протеканий весьма надежна. Во время тестов некоторых зарубежных скафандров были
замечены протечки, которые в весьма короткие сроки перерастали от капель к целым струям из
системы охлаждения. Российские костюмы для работ в открытом космосе оснащены системой
предупреждения, которая быстро сообщит пилоту о неполадках при помощи звукового сигнала.
Недавно пилоты МСК воспользовались новыми моделями скафандров, которые ранее уже были
использованы другими людьми. Эксперты утверждают, что долговременная их эксплуатация без
частых проверок и ремонтов может стать причиной неполадок даже в столь надежном
оборудовании. Качко Юрий Источник: http://actualnews.org/exclusive/268594-rossiyskie-skafandryokazalis-suschestvenno-kachestvennee-amerikanskih.html

В столичном метро готовы к переходу на беспилотное движение
В поезда столичной подземки встроили элементы для беспилотного вождения
16.12.2018. В поезда метро встроили элементы для беспилотного вождения, сообщили в прессслужбе АО «Трансмашхолдинг». Дополнительную конфигурацию получили все новые поезда,
предназначенные для столичной подземки.
Метро идеально подходит для внедрения беспилотного управления и производители
железнодорожного транспорта уже готовы к отказу от пилотируемых составов. По заверениям
заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима
Ликсутова беспилотное метро появится в столице только через пять лет. Вера Ильина

Подробнее на «Вести Подмосковья»:
http://vmo24.ru/news/v_stolichnom_metro_gotovy_k_perehodu_na_bespilotnoe_dvizhenie?utm_source=yxnews&
utm_medium=desktop

Исследование: США к концу 2020 года могут превзойти Россию по
объему экспорта нефти
Также эксперты IHS Markit прогнозируют, что Россия к 2025 году может увеличить добычу нефти
до 12 млн баррелей в сутки.

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. США менее чем за три года могут обогнать Россию по объемам
экспорта нефти. Уже к сентябрю 2020 года зарубежные поставки американской нефти могут
достигнуть 5 млн баррелей в сутки, а к концу года превысить эту отметку, тогда как российский
экспорт на протяжении этого периода сохранится на этом уровне. Такой прогноз приводится в
исследовании международной консалтинговой компании IHS Markit, с которым ознакомился
ТАСС.
При этом в целом экспорт жидких углеводородов из США, включая нефть, нефтепродукты и
газовый конденсат, уже к концу 2019 года может превысить 10 млн баррелей в сутки, что лишит
Саудовскую Аравию статуса крупнейшего экспортера нефти в мире, свидетельствуют прогнозы
IHS. Согласно расчетам аналитиков, саудовский экспорт сохранится на уровне 9 млн баррелей в
сутки на протяжении этого периода.
Россия, США и Саудовская Аравия входят в тройку крупнейших производителей нефти в мире.
По подсчетам Международного энергетического агентства, на их долю приходится 40% всей
мировой добычи. Однако если по показателям добычи США и догоняют остальных лидеров, то в
сфере экспорта они долгое время оставались аутсайдером, так как до сих пор потребляли нефти
больше, чем производили. Но в ноябре этого года США впервые с 90-х годов стали неттоэкспортером нефти.
По оценке IHS, ежегодные доходы от продажи нефти России, США и Саудовской Аравии
достигают около $280 млрд у каждой. Однако в структуре ВВП занимают совершенно
разную долю. Так, у США нефтяные доходы занимают всего 1% валового продукта, у России 19%, а у Саудовской Аравии - 35%.
Увеличение добычи Россией. Однако по данным IHS, Россия при идеальных экономических
условиях и без участия в ограничительной политике ОПЕК+ имеет потенциал нарастить добычу
на 0,5 млн баррелей в сутки - до 12 млн баррелей в сутки к 2025 году. "Положительная экономика
upstream проектов, плановый запуск новых проектов и прогрессивный налоговый режим могут
добавить еще 500 тыс. баррелей в сутки устойчивой добычи к 2025 году. Если не брать в расчет
возможные ограничения (в частности, снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+ - прим. ТАСС),
то добычу можно довести до 12 млн баррелей в сутки", - говорится в исследовании. По состоянию
на декабрь IHS оценила добычу нефти в России на уровне около 11,5 млн баррелей в сутки.
По мнению IHS, экономика российских проектов по добыче нефти остается "крайне
привлекательной" и стимулирует инвестиции как в зрелые, так и в новые месторождения. Как
следует из отчета, достижение 12-миллионной отметки станет возможным за счет запуска таких
крупных гринфилдов (новых месторождений), как Мессояха (170 тыс. барр/сут), Новый порт (160
тыс. барр/сут), Русское (110 тыс. барр/сут), Требса и Титова (100 тыс. барр/сут), Тагульское (80
тыс. барр/сут), Юрубчено-Тахомское (100 тыс. барр/сут), Куюмбинское (60 тыс. барр/сут) и
Филановское (120 тыс. барр/сут).
Влияние экспериментального налога на добавленный доход. Применение в России
экспериментального налога на добавленный доход в нефтяной отрасли с 2019 года позволит
стимулировать использование методов повышенной отдачи пласта на зрелых месторождениях,
отмечается в презентации. Возможность для увеличения отдачи от месторождений может дать и
распространение инвестиционных стимулов по аналогии с Самотлором и на другие зрелые
проекты, полагают эксперты IHS. Одно из старейших в России месторождений (разрабатывает
Роснефть) в 2017 году получило от правительства льготы в виде снижения НДПИ на 35 млрд
рублей в течение 10 лет.
Кандидатами на получение подобных льгот могли бы стать такие западно-сибирские проекты, как
Приобское, Малобалыкское, Приразломное, Федоровское и Красноленинское, говорится в
материалах IHS. Эффект от распространения инвестиционных стимулов на эти месторождения ее
консультанты оценивают в дополнительные 200-250 тыс. баррелей в сутки.

В заключение они отмечают: "Приведенный выше потенциал прироста добычи в высокой степени
подвержен корректировке в зависимости от макроэкономических факторов, таких как инфляция,
курс национальной валюты, санкции и <...> ограничений в рамках соглашения ОПЕК+".
В начале декабря Россия и другие страны-экспортеры нефти, участвующие в соглашении ОПЕК+,
договорились сократить добычу в первой половине 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки от
уровня октября. На Россию в этой квоте приходится 228 тыс. баррелей. В октябре российская
добыча достигла исторического максимума в 11,4 млн баррелей в сутки.
Источние: https://tass.ru/ekonomika/5918582?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

"Газпром" намерен создать мощности для заправки судов сжиженным
газом
Проект планируется реализовать в ближайшие два года, сообщил глава совета директоров
холдинга Виктор Зубков.
КАЗАНЬ, 14 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. ПАО "Газпром" в течение ближайших
двух лет планирует создать мощности для заправки судов сжиженным природным газом (СПГ).
Об этом сообщил глава совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков в пятницу.
"Сейчас большую работу "Газпром" проводит по мощностям для бункеровки судов. Известно, что
в Европе сейчас приняты решения о том, чтобы суда, которые работают на мазуте, не пускать в
порты. Сейчас мы проводим большую работу по тому, чтобы в ближайшие год-два сделать
мощности для бункеровки, заправки наших судов СПГ", - сказал Зубков на церемонии закладки
нового цеха "Казанькомпрессормаша" по производству крупногабаритных компрессоров.
"Мы 25 числа проведем заседание совета директоров "Газпрома", где заслушаем, как идут работы
по строительству мощностей для бункеровки - это у нас и приморские, и мурманские, и на
Сахалине", - сказал он.
Совет директоров "Газпрома" 25 декабря планирует рассмотреть меры по развитию рынка
бункеровки судов сжиженным природным газом.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/5914370?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Белоруссия и Казахстан обогнали Россию в рейтинге
благополучия
17 ДЕКАБРЯ 2018. Лидером по уровню устойчивого эконом ического развития стала

Норвегия, далее — Ш вейцария и Исландия.

В рейтинге благополучия и устойчивого экономического развития 2018 года Россия заняла
59-е место среди 152 стран. Подготовили исследование аналитики The Boston Consulting
Group (BCG).
Россия находится в этой рейтинге на 59-м месте с 2014 года. Ее ближайшие соседи —
Аргентина (58-е место) и Грузия (60-е место). Россию обогнали Казахстан (57-е место)
и Белоруссия (52-е место).
Возглавляет рейтинг Норвегия, на втором месте — Швейцария, на третьем — Исландия.
В топ-10 вошли также Люксембург, Дания, Швеция, Сингапур, Финляндия, Австрия
и Нидерланды. Источник: https://mr7.ru/articles/194706/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В КИТАЕ ПРОИЗВОДСТВО ТАРАКАНОВ ДОСТИГЛО
ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБОВ
В Поднебесной становится все более популярным бизнес по разведению насекомых, так как
они могут решить глобальные проблемы человечества.
В Китае растет популярность такого вида бизнеса, как разведение тараканов. Тараканьи фермы
открываются по всей стране. Эти насекомые призваны не только помочь излечить болезни в
соответствии с традициями китайской народной медицины, но и позволяют решить проблему с
переработкой отходов. Об этом сообщил Коммерсант.
Одна такая ферма с 1 миллионом насекомых-работников справляется с 50 тоннами пищевых
отходов. Такие фермы окружены с зарыбленными рвами. Если тараканы сбегут, то попадут в воду
и будут съедены.
Биолог Московского центра дезинфекции Роман Хряпин рассказал изданию, что тараканы
действительно могут справиться с пищевыми отходами, но им не по зубам неорганический мусор
(стекло, пластик, полиэтилен). Также биолог заявил, что тараканов можно заменить животными. В
пример он привел свиней. Также специалист рассказал, что тараканья ферма требует минимум
затрат для создания. Тараканы быстро размножаются и при поддержании нужного режима
температуры и влажности воздуха они будут эффективно поглощать мусор.

Источник: http://runews24.ru/health/17/12/2018/5071738f40388dbdf099a90e1c9f2df7?utm_source=yxnews&ut
m_medium=desktop

НОВОСТИ
17.12.2018. В 2018 году Российский фонд фундаментальных исследований поддержал грантами
участие отечественных исследователей более чем в тысяче международных проектов, сообщил
председатель Совета РФФИ Владислав Панченко на традиционной декабрьской встрече
сотрудников РФФИ с иностранными партнерами. В числе этой тысячи - 587 новых проектов,
победивших по итогам 34 конкурсов.
Фонд взаимодействует с учеными более чем из четырех тысяч организаций России. При
содействии РФФИ в стране прошли свыше 15 тысяч научных конференций и семинаров. Фонд
ежегодно проводит более 70 конкурсов и программ поддержки ученых разного уровня, в том числе
международного. В 2018 году бюджет РФФИ составил 21 млрд рублей.
Источник: http:/ / w w w .poisknew s.ru/ new / 40556/

НОВОСТИ
17.12.2018. Представительства Российской академии наук в Германии, вопрос о создании которых
сейчас рассматривается, могут быть открыты в Берлине и Гамбурге, сообщил на конференции
Emertech 2018 первый заместитель министра науки и высшего образования Григорий Трубников.
По словам замминистра, обсуждаются также "дорожные карты" сотрудничества в области
образования и научных исследований с Францией и Китаем, аналогичные плану совместных
действий, который был принят с Германией. Кроме того, планируется активизировать работу
научных атташе при посольствах России в разных странах для развития сотрудничества в области
исследований и научной дипломатии. Минобрнауки также хочет создать институт научных
амбассадоров - знаменитых ученых, которые будут активно участвовать в развитии
международных научных контактов между странами. Источник: http://www.poisknews.ru/new/40557/

Зонд Rosetta несколько раз пролетел через ударную волну кометы
Чурюмова-Герасименко
Космический зонд Rosetta за два года успел несколько раз пролететь сквозь ударную волну
кометы 67P/Чурюмова-Герасименко. Во время миссии европейского космического агентства
ESA астрофизики впервые обнаружили, как в Солнечной системе образуются ударные волны
вокруг кометы.

Ударные волны появляются в тот момент, когда заряженные частицы, выброшенные Солнцем,
огибают объект, находящийся на их пути. В результате перед небесным телом, в данном случае
кометой, образуется изогнутая волна. Ученые сравнивают ее с волной, образующейся вокруг носа
корабля.
По словам сотрудника Королевского бельгийского института космической аэрономии и
университета Умео Герберта Ганелла, им не сразу удалось обнаружить изгиб ударной волны. С
2014 по 2016 годы зонд Rosetta осуществил масштабные поиски границы волны, для этого он
пролетел почти 1500 км от центра кометы Чурюмова-Герасименко. Однако оказалось, что
двигалась ударная волна немного иначе, чем предсказывали ученые. Поэтому впервые волну
удалось обнаружить только в 2015 году, хотя космический аппарат до этого момента пролетел
сквозь нее, как минимум дважды. Источник: https://dni24.com/exclusive/201141-zond-rosettaneskolko-raz-proletel-cherez-udarnuyu-volnu-komety-churyumovagerasimenko.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Ростех разработал «умную» камеру для «Города будущего»
17.12.2018. Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех разработал всепогодную
интеллектуальную видеокамеру наружного наблюдения. Встроенная система
видеоаналитики позволяет в автоматическом режиме определять возникновение
нештатных ситуаций и передавать информацию в ситуационный центр. Серийный выпуск
запланирован на I квартал 2019 г.
Встроенная в прибор система анализирует обстановку и выявляет нехарактерные ситуации и
объекты, требующие повышенного внимания. Программное обеспечение разработано на основе
комплекса алгоритмов машинного зрения для мониторинга и анализа данных без прямого участия
человека. Так, например, «умная» камера определяет, остановился ли автомобиль в неположенном
месте или движется с превышением скорости. Устройство также может управлять светозвуковой
сигнализацией, передавать информацию о срабатывании датчиков и отправлять тревожный
сигнал.
Разработка Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) холдинга «Швабе» позволяет
получать изображение высокого качества в режимах дневной и ночной съемки, а за счет
встроенного подогрева сохраняет работоспособность при температуре до -40 градусов.
Устройство защищено от пыли, влаги и механических повреждений. Наличие выносного
прожектора большой мощности и оптическое стекло с высоким светопропусканием дают
возможность распознавать автомобильные номера на расстоянии более 18 метров.
В новом приборе применяется технология интеллектуальной обработки яркостных шумов,
благодаря которой значительно повышается четкость изображения, уменьшается размер файлов
хранения, улучшается видимость в условиях недостаточного освещения. За счет программной
обработки видеосигнала со светочувствительной матрицы камера обеспечивает высокий контраст
и насыщенность цветов в дневном режиме. Кроме того, устройство снабжено адаптивной
инфракрасной подсветкой с дальностью действия до 50 метров. В зависимости от требуемого
функционала к камере можно подключить микрофон, динамик, внешний громкоговоритель,
различного рода датчики и дополнительные устройства. Новая разработка представлена в двух
вариантах исполнения – С-200В с разрешением 2 Мп и С-400В с разрешением 4 Мп.
«Эксплуатационные и технические характеристики камеры делают ее оптимальной для
использования в федеральных проектах «Умный» и «Безопасный город». При этом сфера ее
применения максимально широка. Это и видеофиксация нарушений на дорожной инфраструктуре,
и обеспечение безопасности в местах массового скопления людей, и видеонаблюдение на
придомовых территориях и в подъездах», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег
Евтушенко. Подробнее: http://www.cnews.ru/news/line/2018-1217_rosteh_razrabotal_umnuyu_kameru_dlya_goroda?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Калифорния перейдёт на экологически чистые автобусы
Штат откажется от выхлопного топлива и начнет использовать электрические и
водородные автобусы на топливных элементах, пишет Planet-today.
17.12.2018. Недавно Калифорнийский совет по воздушным ресурсам проголосовал за то, чтобы
штат стал использовать автобусы без двигателя внутреннего сгорания. По планам Калифорнии, с
2029 года власти хотят сделать все новые автобусы «зелёными», а к 2040 году планируют сделать
так, чтобы весь автобусный парк состоял из транспортных средств без ДВС. Отмечается, что такие
меры уменьшат выбросы парниковых газов на 19 миллионов метрических тонн, а окружающая
среда перестанет загрязняться. Если сравнивать с транспортом, который функционирует в
настоящее время, то такое решение равноценно удалению с дорог 4 миллионов автомобилей.
Катерина Кильгуткина Источник: https://inforeactor.ru/198990-kaliforniya-pereidyot-naekologicheski-chistye-avtobusy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Россия перестала «видеть» американские подлодки
11 Декабря 2018. У Военно-морского флота России нет современных средств для обнаружения
малошумных военных подлодок США. Об этом в «Независимой газете» написал капитан 3-го
ранга запаса Максим Климов.
По его словам, российский флот остался фактически без разведывательной авиации, функции
которой зачастую выполняют «крайне дорогие противолодочные самолеты, которых мало».
Причем проблема такой разведки заключается не только в стоимости, но и в малой частоте
пролетов разведсамолетов, о которых другие страны могут знать заранее, отмечает эксперт.
Капитан также назвал главный недостаток российской противолодочной авиации. По его мнению,
этим можно считать крайнюю устарелость поисково-прицельных систем, в том числе «Новеллы» и
«Касатки». В заключении эксперт назвал «маниловщиной» то, чем занимался Военно-морской
флот России в последние 10 лет.
Ранее в США назвали вооружение, которое позволит ВМС страны обеспечить превосходство на
много лет вперёд. Аналитик издания National Interest заявил, что военно-морские силы страны с
1943 года были самыми мощными в мире, однако сейчас на этот титул посягают Россия и Китай.
Сохранить своё превосходство, убеждён эксперт, США позволят авианосцы типа «Джеральд Р.
Форд», подлодки типа «Колумбия», гиперзвуковые ракеты, новые надводные корабли и
истребители шестого поколения.
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член Экспертного совета коллегии военнопромышленной комиссии, полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН заявил, что
США рано начали хвастаться своим «оружием будущего».
Источник: http://nsn.fm/hots/rossiya-perestala-videt-amerikanskie-podlodki.html

Huawei и KFC используют беспилотники для автоматической
доставки кофе
Москва, 17 декабря. Компания Huawei и сеть фастфуда KFC решили вместе провести испытания
нового сервиса по доставке клиентам кофе при помощи дронов. Отработка необычной доставки
прошла в китайском городе Шеньчжень. Новый сервис работает следующим образом: клиент
делает заказ при помощи мобильного приложения, указывает адрес, а затем к нему прибывает
автоматически пилотируемый дрон. Сигнал от центра до беспилотника передается по сотовой
сети.
Телеканал «360» привел комментарий старшего бизнес-консультанта Huawei Игоря Акулинина,
который отметил, что после ввода в строй сетей 5G подобные схемы станут еще более
эффективными, так как благодаря новому стандарту связи появится возможность получать
информацию о высоте, на которой находится беспилотник.

В компании отметили, что полноценный сервис для клиентов данный проект в ближайшее время
едва ли перерастет, однако эта инициатива интересна, как полигон для отработки ряда сценариев,
связанных с автоматической доставкой. Источник: https://riafan.ru/1132862-huawei-i-kfc-ispolzuyutbespilotniki-dlya-avtomaticheskoi-dostavki-kofe?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Инженеры попытаются улучшить систему сбора мусора в Тихом океане.
Сейчас она не работает

The Ocean Cleanup

18.12.2018. Система сбора пластика в океане Ocean Cleanup, испытания которой идут с начала
сентября, не работает: она движется слишком медленно для того, чтобы задерживать мусор.
Команда инженеров проекта со вторника будет работать на месте испытаний над тем, чтобы
усовершенствовать ее. Об этом со ссылкой на создателя проекта сообщает агентство Associated
Press.
Система Ocean Cleanup, предложенная 24-летним изобретателем нидерландского происхождения
Бояном Слатом, представляет собой 600-метровую линию из гибких балок в форме латинской
буквы U с трехметровой подводной сетью, которая свободно движется в воде и, подобно
искусственной береговой линии, собирает мусор в скопления, которые затем можно поднимать
и вывозить сопровождающими судами. Предполагается, что Ocean Cleanup, который привлек
30 миллионов долларов благотворительного и краудфандингового финансирования, сможет
собирать фрагменты пластика размером более пяти сантиметров.
В интервью AP Слат подтвердил, что сейчас скорость движения барьера на солнечных батареях
не позволяет ему эффективно задерживать мусор. По его словам, во вторник на место испытаний
у Большого тихоокеанского мусорного пятна, где система находится с конца октября, прибудет
команда инженеров, которая расширит барьер так, чтобы он двигался быстрее. «То, что
мы делаем, никто еще никогда не делал, поэтому мы, само собой, ожидали, что нам придется чтото исправить до того, как система полноценно заработает», — сказал Слат, добавив, что
рассчитывает, что первый мусор, собранный барьером, доставят на сушу не позднее чем через год
после начала испытаний.
Весной 2018 года главный океанограф проекта Ocean Cleanup Лоран Лебретон и его коллеги
опубликовали уточненные оценки количества пластика в Большом тихоокеанском мусорном
пятне: по их данным, в мусорном пятне содержится примерно 80 тысяч тонн пластика, которые
суммарно занимают площадь около 1,6 миллиона квадратных километров. Ольга Добровидова
Источник: https://nplus1.ru/news/2018/12/18/no-cleanup?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Глава NASA рассказал о строительстве международной базы на
поверхности Луны

Глава администрации NASA Джим Бриденстайн рассказал о том, что
агентство планирует возвести на поверхности Луны постоянную базу и открыть к ней
доступ исследователям из всего мира.

17.12.2018. В ходе мероприятия, посвященного 50-летию миссии Аполлон-8, руководитель
Космического агентства заявил, что они намерены не просто оставить флаг на спутнике, а создать
полноценную станцию, связанную с орбитальным командным модулем Gateway, который будет
стартовой платформой для космических кораблей. По словам Джима Бриденстайна, в комплексе
смогут работать роботы и исследователи со всего мира.
Стационарная база позволит снизить транспортные расходы за счет многократного использования
ракет, что сделает перелеты более доступными. Станция будет вести онлайн-трансляцию и любой
желающий сможет следить за ее работой на веб-сайте.
NASA планирует сотрудничать с международными партнерами, частными лицами и
коммерческими компаниями. Наличие на полюсах Луны миллиардов тонн льда станет источником
воды и кислорода для поддержания жизнеобеспечения комплекса, а водород будут использовать в
качестве топлива.
Джим Бриденстайн также сообщил о ближайших планах изучения спутников Юпитера и Сатурна
(Европе и Энцеладе), являющихся водными мирами, на которых потенциально могли бы развиться
органические формы жизни. Добавив, что всего 50 лет назад путешествие на Луну было пределом
мечтаний космонавтов, а сегодня такое путешествие рассматривается лишь как достижение
отправной точки.
Сегодня не только национальные, но и частные компании занимаются космическими
разработками и планируют создавать колонии за пределами Земли. Недавно один из инженеров
SpaceX рассказал о деталях создания марсианских городов. NASA также работает в этом
направлении и уже даже определило лучшие проекты марсианской колонии. текст: Илья Бауэр,

фото: artfiles.alphacoders Источник: https://bitcryptonews.ru/news/tech/glava-nasa-rasskazal-o-stroitelstvemezhdunarodnoj-bazyi-na-poverxnosti-lunyi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Учёные: Астероиды могут спасти Землю от экологической катастрофы
Российские учёные считают, что астероиды и спутники с полезными ископаемыми могут
уберечь Землю от неизбежной экологической катастрофы. Исчерпав ресурсы планеты, люди
станут добывать их на Луне и других небесных телах.

Институт РАН имени Вернадского (ГЕОХИ) рассказал о
перспективах использования астероидов для спасения Земли от экологической катастрофы.
Российские исследователи на сегодняшний день активно работают над технологиями извлечения
полезных ископаемых из лунного грунта (реголита). Поможет в этом робот-геолог, которого в
будущем высадят на спутник Земли.
Китай, в свою очередь, планирует построить целую автоматическую базу, отправляя в космос уже
4-й аппарат. "Чанъэ-5" снабжён бурильной установкой, подходящей для поиска ископаемых в
реголите, без которых эффективно осваивать просторы Солнечной системы будет затруднительно.
Лунный грунт потенциально пригоден для нужд энергетики и создания нового топлива. Гелий-3,
который люди получают лишь благодаря атомной промышленности, из реголита можно брать
напрямую. Редкие металлы и минералы присутствуют на астероидах, как Бенну.
Ограниченное количество платины на Земле заставляет старателей всё больше углублять шахты,
вредя экологии. Также из космоса уже в XXI веке будут привозить кобальт, золото, висмут,
железо и прочие материалы. Источник: https://dni24.com/exclusive/201253-uchenye-asteroidy-mogutspasti-zemlyu-ot-ekologicheskoy-katastrofy.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Искусственный интеллект научился «видеть» так же, как и человек
18.12.2018. Инженеры Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и
Стэнфордского университета продемонстрировали компьютерную систему, способную
обнаруживать и идентифицировать объекты реального мира, которые она «видит», на
основе метода визуального обучения, используемого людьми.
Новая система считается шагом вперед в технологии, называемой «компьютерное зрение»,
которая позволяет компьютерам считывать и идентифицировать визуальные образы. Это может
приблизить нас к созданию общих систем искусственного интеллекта — самообучаемых
компьютеров, которые способны рассуждать и принимать самостоятельные решения.
Современные системы компьютерного зрения ИИ с каждым днем становятся все более мощными
и эффективными, однако до сих пор зависят от конкретной задачи. Это означает, что их
способность определять то, что они видят, ограничена степенью их обучения и программирования
людьми.
Даже лучшие на сегодня системы компьютерного зрения не могут создать полную картину
объекта на основе только определенных его частей, поэтому ее можно обмануть, если
продемонстрировать объект в незнакомой роботу обстановке. Инженеры стремятся создать такие
компьютерные системы, которые бы не имели этого недостатка, подобно тому, как люди
способны узнать собаку, даже если она спряталась за стулом, из-за которого видны только лапы и
хвост. С помощью интуиции человек легко поймет, где находится голова собаки, а где —
остальная часть ее тела, однако эта способность все еще недоступна большинству систем ИИ.
Современные системы компьютерного зрения не предназначены для самостоятельного обучения,
поэтому их программируют путем демонстрации тысяч изображений объектов, которые они
должны идентифицировать. Кроме того, компьютеры не могут интуитивно определить, что
изображено на фотографии: системы на основе ИИ не составляют внутренний образ знакомых
объектов, как это делают люди. Новый метод, описанный в журнале Proceedings of the National
Academy of Sciences, рассказывает, как можно решить эти проблемы.

Система «компьютерного зрения», разработанная в Калифорнийском
университете в Лос-Анджелесе, может идентифицировать объекты, основываясь только на их
частях / © UCLA

Подход состоит из трех этапов. Во-первых, система разбивает изображение на маленькие кусочки,
которые исследователи называют «вьюлетами» (viewlets). Во-вторых, компьютер запоминает, как
эти вьюлеты могут сочетаться друг с другом, образуя нужный объект. На третьем этапе ИИ
обращает внимание на то, какие еще объекты находятся в обозримой области и имеют ли они
отношение к описанию и идентификации первичного объекта. Чтобы помочь новой системе
«учиться» и становиться похожей на людей, инженеры решили погрузить ее в интернет-копию
человеческой среды.
«К счастью, интернет предоставляет две вещи, которые помогают мозговой системе
компьютерного зрения обучаться тем же способом, что и люди. Во-первых, это наличие
множества изображений и видеороликов, на которых показаны объекты одного и того же типа.
Во-вторых, эти объекты видны с разных точек зрения — скрытые, с высоты птичьего полета, с
близкого расстояния — и размещены в различных условиях», — утверждает профессор
Калифорнийского университета и руководитель исследования Ввани Ройховдхури (Vwani
Roychowdhury).

Начиная с младенчества, мы узнаем о каком-то предмете, так как видим много его вариаций в
различных контекстах. Такое контекстное обучение считается ключевой особенностью нашего
мозга: оно помогает нам создавать надежные модели объектов, которые составляют часть
интегрированного мировоззрения, где все функционально связано.

© UCLA

Это понимание помогло инженерам добиться результата: они успешно протестировали систему с
помощью порядка 9000 картинок, на каждой из которых были изображены люди и другие
объекты. Платформа построила детальную модель человеческого тела без внешнего наведения и
маркировки изображений. Инженеры провели аналогичные испытания, используя изображения
мотоциклов, автомобилей и самолетов.
Во всех случаях их система работала лучше или по крайней мере так же, как традиционные
системы компьютерного зрения с многолетним обучением, что вселяет надежду на дальнейший
прогресс. Dmitry Mazalevsky Источник: https://naked-science.ru/article/hi-tech/iskusstvennyy-intellekt0?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

WSJ: компания Маска намерена привлечь $500 млн для развития услуг
спутникового интернета
Издание также отметило, что развитие проекта Starlink отстает от графика - вместо 400 спутников,
которые должны были вывести на орбиту к настоящему моменту, запущено всего два
ТАСС, 18 декабря. Компания миллиардера Илона Маска SpaceX (Space Exploration Technologies)
планирует привлечь дополнительное финансирование на сумму в $500 млн для создания
собственной группы спутников для передачи интернет-трафика. Об этом сообщила во вторник
газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, SpaceX договорилась с инвесторами о приобретении нового выпуска акций
компании на сумму в $500 млн. Бумаги будут выкуплены по цене $186 за акцию. Средства пока не
были перечислены, однако стороны согласовали условия сделки, о которой будет официально
объявлено в конце этого года.
Привлеченные средства будут использованы SpaceX для развития проекта Starlink по созданию
собственной сети спутников для обеспечения доступа в интернет. Проект предусматривает
создание группировки, потенциально насчитывающей более 11 тыс. спутников, которые будут
запущены на низкую орбиту. В настоящий момент SpaceX запустила в космос два подобных
спутника-прототипа, однако намерена в 2019 году начать регулярный запуск подобных аппаратов.
Согласно плану, составленному в 2015 году, проект Starlink потребует первоначальных вложений
в размере $3,5 млрд для запуска группы из 800 спутников, план также предусматривает, что
численность персонала компании составит 1200 человек. SpaceX приводит оценки аналитиков,
согласно которым для запуска 11 тыс. спутников и вывода проекта на полную мощность
потребуются инвестиции в размере $10 млрд.

По планам SpaceX, к 2025 году бизнес на спутниковом интернете принесет компании выручку в
размере более чем $30 млрд, что будет превышать запланированные доходы от бизнеса по запуску
космических аппаратов ($5 млрд), который на данный момент является основным для SpaceX,
сообщила The Wall Street Journal.
Между тем издание отметило, что развитие проекта Starlink компании SpaceX отстает от графика,
намеченного в 2015 году. Согласно этим планам, к концу этого года компания должна была
вывести на орбиту около 400 спутников, однако на данный момент этих аппаратов запущено всего
два. Источник: https://tass.ru/kosmos/5928546?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Китайцы занялись строительством Z-машины

Свечение во время работы Z-машины Sandia National Laboratories

18.12.2018. Китайские специалисты занимаются строительством установки, которая будет
использоваться для моделирования условий, возникающих при термоядерном взрыве. Как пишет
South China Morning Post, новая установка, аналогичная американской Z-машине, будет
использоваться для исследований в области высоких энергий и ядерных процессов в интересах
китайских военных. Новая установка должна заработать в ближайшие несколько лет.
Сегодня крупнейшим в мире генератором высокочастотного электромагнитного излучения
является установка Z Pulsed Power Facility, расположенная в Альбукерке в Нью-Мексико. Она
принадлежит Сандийским национальным лабораториям и используется для исследования
вещества в условиях экстремально высоких температур и давлений. Данные, полученные с
помощью американской установки, также известной как Z-машина, применяются в различных
научных областях, в том числе и в изучении различных ядерных процессов, включая и
моделирование термоядерного оружия.
Американская Z-машина представляет собой цилиндрическую установку диаметром 32 метра и
высотой 6 метров. Она окружена 36 электрическими радиальными проводниками диаметром один
метр каждый. Установка заполнена деионизированной водой. Внутри Z-машины расположена
камера диаметром 3 метра, в которой размещен цилиндр из 300 очень тонких вольфрамовых
проволочек. В центре этого цилиндра устанавливается пластиковая емкость со смесью дейтерия и
трития. Вся установка подключена к генераторам Маркса, импульсным генераторам высокого
напряжения.
Во время экспериментов генераторы кратковременно подают на установку электрический ток,
который через радиальные проводники поступает на цилиндр из вольфрамовых проволочек.
Последние мгновенно испаряются, превращаясь в плазму. В этой плазме под действием
электрического импульса возникает мощное магнитное поле, под действием которого происходит
сжимание и нагревание токового канала — камеры, в которой располагался испарившийся
вольфрамовый цилиндр. Это явление называется пинч-эффектом.
При сжатии и под действием высоких температур цилиндр за очень короткий промежуток
времени генерирует рентгеновский импульс, от которого капсула с дейтерием и тритием
сжимается в несколько раз, а ее содержимое испытывает колоссальные давление и температуру.
Во время эксперимента в 2003 году с помощью машины удалось сжать цилиндр в семь раз с
помощью рентгеновского импульса мощностью 120 тераватт. В 2006 году во время экспериментов
вольфрамовые нити заменили стальными. В результате в установке удалось удавалось получать
плазму с температурой от 2 до 3,7 миллиардов Кельвинов.

Исследователи утверждают, что Z-машина позволяет плавить алмазы. В 2003 году на установке
был получен лед VII сжиманием воды под давлением в 70-120 тысяч атмосфер. Генераторы
Маркса способны обеспечивать ток от 60-70 миллионов ампер. Во время работы они сильно
нагреваются. Для охлаждения генераторов, представляющих собой параллельнопоследовательную сборку конденсаторов, их погружают в камеры с трансформаторным маслом и
деионизированной водой.
Строительством Z-машины в Китае занимается Китайская академия инженерной физики.
Установка возводится в Мяньяне в провинции Сычуань, где расположена одна из китайских
лабораторий по разработке ядерного оружия. Китайские разработчики утверждают, что их
установка рассчитана на генерацию энергии около 60 мегаджоулей. Для сравнения, на
американской Z-машине пиковое энерговыделение было зафиксировано на уровне 4 мегаджоулей.
Утверждается, что перед началом строительства большой установки Китайская академия
инженерной физики построила уменьшенный ее прототип. На этой установке были проведены
около 200 экспериментов с сентября 2014-го по декабрь 2017 года. Другие подробности о
китайской Z-машине не уточняются.
В 2015 году американские ученые использовали Z-машину для исследования процессов,
приводящих к выпадению гелиевого дождя на Сатурне. Во время эксперимента установка
использовалась для обстрела дейтерия алюминиевой пластинкой массой 2 грамма, разогнанной до
скорости в 27 километров в секунду. Когда пластинка попадала в образец, внутри него
создавалось высокое давление без излишнего повышения температуры. При этом изотоп водорода
переходил из состояния молекулярной жидкости-диэлектрика в состояние атомной жидкостипроводника. Василий Сычёв
Источник: https://nplus1.ru/news/2018/12/18/zmachine?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Робота научили кормить людей с вилки

Personal Robotics Lab / YouTube

Американские инженеры создали инвалидное кресло с роботом, способным распознавать еду
на тарелке, захватывать ее нужным образом и подносить ко рту человека. Авторы разработки
считают, что в будущем система может пригодиться людям с нарушениями подвижности верхних
конечностей. Разработка была представлена на конференции NeurIPS 2018, а ее описание
доступно на сайте Вашингтонского университета.
Достаточно большое количество инженеров, работающих в области робототехники,
разрабатывают устройства, предназначенные для людей с ограниченными возможностями.
Многие из них создают экзоскелеты, компенсирующие потерю конечностей, а часть работает над
созданием роботов, помогающих людям в бытовых ситуациях. К примеру, в прошлом году Toyota
испытала робота, который умеет по команде приносить и протягивать бутылку с водой, а также
нажимать кнопку, открывающую входную дверь в дом.
Сиддхартха Сриниваса (Siddhartha Srinivasa) и его коллеги из Вашингтонского университета
создали робота, способного выполнять более сложную задачу — кормить человека фруктами
и овощами. Доклад, представленный на конференции NeurIPS, пока не опубликован в открытом
доступе, однако некоторые выводы об устройстве системы можно сделать по видеоролику
и предыдущей статье авторов. Инженеры использовали двухсекционный робоманипулятор Kinova
JACO с закрепленными на его конце захватом и камерой глубины. Он установлен на правой части
инвалидного кресла, а на задней части располагается блок управления с аккумулятором,
вычислительными модулями и датчиками. Во время работы роборука сначала захватывает вилку,
которая обычно закреплена на левой части кресла, затем накалывает на нее фрукты или овощи,
и подносит их ко рту человека.

Самыми сложными в разработке были два этапа работы манипулятора — надежный захват еды
и удобное расположение вилки перед человеком. Перед захватом робоманипулятор направляет
камеру на тарелку и распознает объекты на ней благодаря алгоритму, обученному распознаванию
и классификации овощей и фруктов. После этого он выбирает нужную еду и подносит вилку.
Разработчики оснастили манипулятор двумя датчиками смещения, которые сжимают вилку.
Благодаря этому робот может с достаточно высокой точностью определять силу, с которой он
вставляет вилку в еду. Кроме того, для надежного накалывания еды разработчики научили
манипулятор по-разному обращаться с разными типами пищи. К примеру, поскольку кусок банана
может легко соскользнуть с вилки, робот накалывает его под углом, а не вертикально.
После того, как робот захватил кусочек пищи, он начинает второй этап и подносит еду ко рту
человека. Для этого используется алгоритм распознавания лица, который размечает на нем
ключевые точки, в том числе и элементы рта. Благодаря тому, что робот отслеживает положение
лица, он может подстраивать свое положение под движения человека. Также алгоритм управления
был обучен подносить еду максимально удобным образом, с помощью тестов на реальных людях.
Например, продолговатые овощи он подносит концом ко рту и под углом, а не вертикально.
Инженеры опубликовали ролик, на котором можно видеть, как работали разные версии алгоритма
и с какими проблемами пришлось столкнуться при разработке:
В 2016 году американская компания Desin представила серийного робота, который тоже умеет
кормить людей с помощью манипулятора. Отличие нового робота от серийной разработки
заключается в том, что она неспособна отслеживать положение человека, а также не умеет
накалывать пищу, лишь зачерпывает ее в ложку. Григорий Копиев
Источник: https://nplus1.ru/news/2018/12/18/robofeeding

Маск открыл скоростной туннель под Лос-Анджелесом
19 декабря 2018. Американский бизнесмен Илон Маск открыл первый скоростной подземный
туннель под Лос-Анджелесом.
Основанная Маском строительная компания The Boring Company транслировала презентацию
туннеля в прямом эфире на сайте, передает РИА «Новости».
Маск рассказал, что для проезда по туннелю у автомобилей будут выдвижные боковые колеса. В
Twitter он опубликовал фотографию Tesla с такими колесами и отметил, что механизм может быть
применен к любой машине. «Можно безопасно путешествовать со скоростью более 150 миль в час
(более 240 километров в час). На такой скорости это будет похоже на телепортацию в городе», –
написал он. Маск отметил, что в туннеле постоянно будут курсировать автомобили для пешеходов
и велосипедистов.
В 2017 году бизнесмен объявлял о получении разрешения проложить туннель от Нью-Йорка до
Вашингтона, трасса должна была стать основой транспортной системы Hyperloop. Планировалось,
что туннель откроется 10 декабря, но позже открытие перенесли. Анна Инсарова
Источник: https://vz.ru/news/2018/12/19/956018.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ГАЗ прокомментировал данные о возрождении производства «Волги»
19 декабря 2018. Производство «Волги» на Горьковском автозаводе не возобновится,
сообщили в «Группе ГАЗ» в ответ на появление сообщений о возможном возрождении
автомобиля.
«В рамках специального инвестиционного контракта «Группа ГАЗ» инвестирует свыше 20 млрд
рублей в организацию производства новых моделей коммерческих автомобилей и в
компонентную базу», – цитирует сообщение пресс-службы группы «Российская газета».

Специнвестконтракт подписан на днях Минпромторгом, «Группой ГАЗ» и правительством
Нижегородской области. В компании отметили, что инвестиции будут, в частности, направлены на
легкие коммерческие автомобили (LCV) следующего поколения собственной разработки. При
этом производство автомобилей в сегменте CDV в рамках контракта не предполагается.
Ранее портал «Автовзгляд» рассказал о разработке на ГАЗе новейшего фургона и предположил,
что это может быть альтернатива Volkswagen Caddy, которому дадут наименование «Волга».
Напомним, в марте 2017 года председатель совета директоров «Русских машин» Зигфрид Вольф
заявлял, что группа «ГАЗ» может возобновить производство автомобилей «Волга», но уже не в
легковом, а в среднеразмерном формате. Анна Инсарова
Источник: https://vz.ru/news/2018/12/19/956038.html

Котюков: нацпроект "Наука" подразумевает подготовку 35 тыс.
исследователей за пять лет
Глава Минобрнауки отметил, что нацпроект также подразумевает обновление
лабораторного оборудования с 2019 года
ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Михаил
Котюков сообщил, что национальный проект "Наука" подразумевает подготовку 35 тыс.
исследователей в течение пяти лет.
На эту тему
•
•
•
•

Порядка 30 тыс. молодых исследователей планируется подготовить в рамках нацпроекта
"Наука"
Минобрнауки намерено усилить координацию вузовской и академической науки в нацпроектах
Глава Минобрнауки назвал нацпроект "Наука" одним из важнейших для развития регионов
Котюков: новый закон о науке будет доработан с учетом нацпроекта "Наука"

"35 тыс. исследователей нам необходимо за пять лет для страны подготовить, привлечь", - сказал
Котюков на совещании во Владивостоке в среду. При этом он отметил, что университетские
программы должны быть основаны на практике и учитывать изменчивость целых отраслей
экономики, а также динамику развития и появления технологических инноваций.
Министр добавил, что нацпроект также подразумевает обновление лабораторного оборудования с
2019 года.
Ранее сообщалось, что 18 декабря три рабочие группы во Владивостоке на площадке
Дальневосточного федерального университета обсудили предложения в нацпроект "Наука". В
среду утром итоги обсуждаются на панельной дискуссии.
Так, дискуссию по финансовым и организационным вопросам провел замглавы Минобрнауки РФ
Сергей Кузьмин, ее участники обсудили финансовые механизмы кооперации, возможности для
привлечения средств предприятий, государственно-частное партнерство при создании
исследовательской и социальной инфраструктуры, вопросы совместного использования
имущества лабораторий. Вторая группа обсудила включение в нацпроект "Наука" проектов,
которые позволят России занять лидирующие позиции в мире, мегасайенс-установки и
планируемые направления исследований с их использованием, вопросы взаимодействия с
промышленными предприятиями. Третья дискуссия была посвящена кадровым вопросам, в том
числе программам академической мобильности, механизмам работы аспирантуры и организации
труда ученых. Источник: https://tass.ru/nauka/5929271?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет
21 февраля
17.12.2018
21 февраля 2019 г. CNews проведет в Москве конференцию «Искусственный интеллект 2019»
Понятие искусственного интеллекта зародилось еще в 70-х годах прошлого века как общее
название компьютерных алгоритмов, способных производить действия, доступные до этого лишь
человеку: распознавать образы и звуки, анализировать и принимать решения и так далее. Одним
из направлений развития систем искусственного интеллекта стало машинное обучение –
наделение компьютера возможностью самосовершенствования в процессе выполнения
определенной функции.
Искусственный интеллект и машинное обучение могут применяться в самых разных сферах. Это
обработка текстовой информации – распознавание, автоматический перевод, редактирование и
даже понимание т.д. Это работа с образами – распознавание документов, предметов, их анализ,
извлечение информации и т.д. Это распознавание и понимание речи, обработка и анализ
информации, выдача экспертных рекомендаций. И, конечно, робототехника – создание андроидов,
готовых взять на себя функции, которые до этого выполнял человек.
Новая волна интереса к искусственному интеллекту возникла недавно – около 5 лет назад на фоне
активно развивающейся цифровизации и появления реальной возможности использовать такие
технологии для повышения прибыльности бизнеса. Сегодня среди самых популярных кейсов в
этой области – чат-боты и голосовые помощники, системы распознавания и извлечения
информации из самых разных источников, системы, автоматизирующие выполнение рутинных
операций, а также постепенно завоевывающие рынок беспилотные автомобили.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Что входит в понятие искусственного интеллекта?
Какое влияние он уже оказывает на деятельность человека?
Какие технологии уже нашли себе применение?
Какова их эффективность?
Какие технологии будут наиболее активно развиваться в ближайшие годы?
Какие отрасли могут сделать огромный скачок в развитии благодаря искусственному
интеллекту?
В каких направлениях роботы смогут полностью заменить человека?
Можно ли полностью доверять искусственному интеллекту?
Есть ли предел машинному обучению?
Какие кейсы с использованием ИИ уже успешно работают?
Какие новые сферы применения ИИ могут появиться в будущем?
Существует ли риск «восстания машин»?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Искусственный
интеллект 2019». Докладчики и участники:
Сергей Черкасов, руководитель Департамента директ-маркетинга блока почтового бизнеса
ФГУП «Почта России»;
Ильдар Бикташев, руководитель отдела по развитию каналов сбора данных и Центрального
хранилища данных почтовых адресов Департамента директ-маркетинга Блока почтового бизнеса,
ФГУП «Почта России»;
Юрий Сирота, руководитель департамента Искусственного интеллекта и анализа данных,
«Уралсиб»;
Анджей Аршавский, директор, анализ данных и математическое моделирование, НЛМК;
Ярослав Шуваев, руководитель направления развития перспективных продуктов «Ак Барс
цифровые технологии»;
Михаил Комстачев, директор департамента эксплуатации и ИТ сервиса, Росбанк;
Александр Гогленков, директор по стратегии – начальник управления, управление
стратегических проектов, Ингосстрах;
Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации, Счетная палата России;

Кирилл Алифанов, директор по информационным технологиям, «Уралкалий»;
Андрей Кравченко, директор по цифровой трансформации ДИТ, «Банк ВТБ»;
Антон Мясин, управляющий директор, Газпромбанк;
Михаил Потапкин, ИТ директор, MSD;
Денис Яфясов, директор по сопровождению информационных систем, «Страховой дом ВСК»;
Олег Чевкота, начальник отдела ИТ, «Мосэнерго»;
Олеся Смирнова, начальник управления, СК «Росгосстрах»;
Николай Хмелевский, начальник Управления ИТ, «Газпромнефть Бизнес-сервис».
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка:
поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ различных секторов
бизнеса и госструктур. Подробнее: http://www.cnews.ru/news/top/2018-1217_konferentsiya_cnews_iskusstvennyj_intellekt_2019?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Искусственный интеллект Израиля
Декабрь 18, 2018. На сегодняшний день Израиль занимает лидирующие позиции по разработке
искусственного интеллекта (ИИ). Согласно данным Национального совета по научным
исследованиям и развитию при Министерстве науки Израиля, около 898 компаний вовлечены
в сферу этой деятельности, что включает в себя такие направления, как большие данные
(big data), машинное обучение (machine learning), интеллектуальные системы и программы и
др. Большинство компаний было создано за последние пять лет, а 2016 год побил все рекорды
– в этом году было основано 186 стартап-компаний.
10 израильских компаний в области ИИ, созданных в 1990-х годах, на данный момент считаются
старожилами рынка. В их число входит Mobileye, компания, разрабатывающая систему помощи
водителю, которая анализирует дорожную среду. В 2017 году Intel приобрела Mobileye за $15,3
млрд. Интересно отметить, что в 2010 году соучредители Mobileye основали компанию OrCam,
которая вошла в список наиболее перспективных, по версии CB Insight. Продукт компании
представляет собой гаджет, который крепится к очкам и с помощью встроенной камеры и
аудиоинтерфейса позволяет незрячим и слабовидящим людям читать тексты, распознавать лица и
предметы.
Технологии ИИ не обошли и сферу здравоохранения. Одним из умных медицинских продуктов
является стартап Medial EarlySign – система, которая, просто оценив результаты анализа крови,
способна выявлять возможные серьезные заболевания у пациентов еще до проявления симптомов.
Кроме того, настоящим помощником врачей может стать платформа Zebra Medical Vision, которая
анализирует рентгеновские снимки и результаты КТ и МРТ для выявления заболеваний или
патологических изменений на ранних стадиях и оценки профиля рисков каждого пациента.
Ожидается, что в ближайшие годы и в оборонно-промышленном комплексе Израиля произойдет
скачок в использовании ИИ. В ЦАХАЛ представили усовершенствованный вариант танка
«Меркава-4» – танк с искусственным интеллектом, оснащенный дополнительными компьютерами
и шлемом Iron Vision, который за счет технологии дополненной реальности позволит экипажу
осуществлять круговой обзор местности, буквально не высовывая голову «за борт». Танк
планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.
Мировая автомобильная промышленность также переживает крупные изменения. Одной из
основополагающих тем грядущих преобразований является умный транспорт. В Израиле уже
сегодня около 450 компаний работают в этой области – разрабатывают системы управления,
смарт-датчики и др. С целью стимуляции развития промышленности в сфере беспилотных
автомобилей правительство Израиля в 2017 году санкционировало пятилетнюю программу по
продвижению умного транспорта в стране. Выделенный бюджет составляет 240 млн шекелей.
По данным IVC, в 2017 году было совершено 139 сделок на сумму $1,29 млрд; на 23% больше, чем
в предыдущем году. Показательно, что инвестиции в ИИ составили почти 20% от общего объема

инвестиций в высокотехнологичные отрасли ($5,24 млрд). За три квартала 2018 года стартапкомпании уже привлекли более $1,2 млрд, что позволяет смело говорить о положительной
тенденции инвестиций в данную сферу. Самыми активными инвесторами являются израильская
краудинвестинговая платформа OurCrowd, а также венчурные фонды Jerusalem Venture Partners,
iAngels, Pitango Venture Capital и Vertex Ventures.

Какова же роль государства в развитии
интеллектуальных систем и технологий в Израиле? В 2012 году область изучения ИИ была
выбрана правительством в качестве одной из приоритетных. В связи с этим было выделено 4,5
млн шекелей на создание Исследовательского центра искусственного интеллекта при Еврейском
Университете. А летом 2018 года Министерство науки запустило программу по поощрению
исследований и разработок непосредственно в области ИИ. Финансирование составляет 15 млн
шекелей.
Израильский опыт и достижения в разработке ИИ привлекают все большее внимание иностранных
партнеров, о чем свидетельствует наращивание многопланового сотрудничества на различных
уровнях. Такие гиганты, как Intel и Nvidia, уже открыли свои R&D-центры в Израиле. Кроме того,
в 2017 году Китайская Академия наук и Хайфский Университет заявили о создании трех центров
по изучению искусственного интеллекта в Хайфе, Пекине и Ханчжоу с выделенным бюджетом,
равным $10 млн. В том же году Израиль и Япония подписали соглашение об укреплении
двустороннего сотрудничества в сфере ИИ, а в июне 2018 года подобный договор был подписан с
Британией. Также Израиль совместно со странами ЕС работает над проектами в данной области в
рамках программы «Горизонт 2020».
Основной проблемой, стоящей перед Израилем в сфере ИИ, является нехватка кадров ввиду
увеличения спроса. По данным кадрового агентства Ethosia, чтобы заполнить вакантные
должности, необходимо как минимум 400 специалистов по искусственному интеллекту.
Первопричина дефицита работников кроется в нехватке специалистов узкой направленности.
Итак, в последние годы искусственный интеллект развивается в Израиле стремительными
темпами. Те или иные элементы ИИ активно внедряются в жизнь израильтян, охватывая все новые
и новые сферы. Немаловажным фактором является то, что развитие ИИ не обделено вниманием со
стороны государства, которое стимулирует научно-исследовательскую деятельность в стране.
Налаживается и международное сотрудничество. Самое главное – увеличиваются инвестиции.
Вместе с тем есть серьезная проблема дефицита высококвалифицированных специалистов,
которую Израилю предстоит решить в ближайшем будущем.
Преодолев существующие препятствия, сможет ли Израиль реализовать имеющийся потенциал и
стать ИИ-державой? Автор: Мария Двойченкова
Источник: https://www.if24.ru/iskusstvennyj-intellekt-izrailya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Начались испытания маневренности конвертоплана V-280

V-280 Bell / YouTube

Разработчики перспективного американского конвертоплана нового поколения V-280 Valor
приступили к испытаниям аппарата на маневренность. Об этом, как сообщает Flightglobal, заявил
исполнительный вице-президент американской компании Bell Helicopter по военным разработкам
Винс Тобин. По его словам, конвертоплан уже выполнил серию полетов на скорости 200 узлов
(370 километров в час) с поворотами с креном 50 градусов. Во время этих испытаний перегрузка
составила 1,8g.
Испытания маневренности проводятся в рамках расширенной программы летных испытаний.
Такие проверки позволяют оценить реальные летные характеристики любого летательного
аппарата и сопоставить полученные результаты с теми, которые рассчитали конструкторы.
Конвертоплан V-280 проходит расширенный этап испытаний с июня 2018 года. В рамках этого
этапа аппарат, в частности, уже прошел испытания на скороподъемность, показав 22,9 метра в
секунду. Для сравнения, скороподъемность серийного конвертоплана V-22 Osprey составляет 20,3
метра в секунду.
В рамках испытаний маневренности V-280 также совершил серию полетов с выполнением одной
из разновидностей маневра «Пируэт» — при сохранении высоты, направления и горизонтальной
скорости конвертоплан вращался вокруг перпендикулярной оси. Во время дополнительных
испытаний, которые должны состоятся до конца 2018 года, V-280 также планируется испытать
поворотами с креном, во время которых перегрузка достигнет 3g.
В октябре 2018 года Bell Helicopter впервые разогнала V-280 Valor быстрее 250 узлов (463
километра в час). Испытания проводились в самолетном режиме полета, при котором плоскость
вращения воздушных винтов аппарата была перпендикулярна продольной оси фюзеляжа. Позднее
планируется испытать конвертоплан полетом на крейсерской скорости 280 узлов, которая и
указана в его названии. Как ожидается, в 2019 году V-280 будет представлен на
демонстрационные испытания Армии США в рамках тендера FVL.
Bell Helicopter представила проект конвертоплана Valor весной 2013 года, а наземные его
испытания начала в конце июля 2017-го. Боевой радиус перспективного конвертоплана, по
проекту, составит 1,5 тысячи километров. В случае, если V-280 выиграет тендер Армии США, на
вооружении он заменит устаревающие многоцелевые вертолеты UH-60 Blackhawk. Василий Сычёв

Источник: https://nplus1.ru/news/2018/12/19/valor

LG готовит к продажам сворачивающийся в рулон телевизор
18 Декабря 2018. Сеул, Южная Корея. Гибкий телевизор LG, способный буквальным образом
свернуть в трубочку, поступит в магазины уже в 2019 году.
Об этом агентству Bloomberg, сообщили «надежные источники», правда, конкретные даты до сих
пор остаются в тайне.

Прототип ТВ-дисплея с уникальной технологией был продемонстрирован южнокорейской
корпорацией в январе на выставке CES 2018. Ожидается, что покупателям будет доступен 65дюймовый экраном.
Сворачивание в базовый модуль происходит при нажатии специальной кнопки, когда устройство
не используется. Также возможен вариант с частично скрытым дисплеем, например, чтобы убрать
лишние полосы по краям видео и переключиться с 16:9 на 21:9.
Цена такого телевизора тоже не раскрывается, хотя можно представить, что удовольствие
окажется не из дешевых.
Ранее сообщалось, что компания Samsung планирует начать продажи нового смартфона с гибким
дисплеем Galaxy F в марте 2019 года.
Источник: https://rueconomics.ru/368133-lg-gotovit-k-prodazham-svorachivayushiisya-v-rulon-televizo

Ассоциация "Росспецмаш" попросила Президента России не допустить
отмены действующих мер поддержки машиностроения
17.12.2018. Ассоциация "Росспецмаш" (объединяет компании специализированного
машиностроения) выступает против отмены действующих эффективных программ поддержки
специализированного машиностроения (постановлений правительства РФ № 145, 146, 547, 634,
163, 518, 496, 1368, 1388, 1312). Они должны быть сохранены даже при условии принятия
постановления правительства "О государственной поддержке российских организаций в целях
реализации корпоративных программ международной конкурентоспособности" (КПМК). Об этом
говорится в письме Ассоциации "Росспецмаш" на имя Президента России.
Введение неотлаженного механизма предоставления так называемой единой субсидии вместо
целого комплекса мер, доказавших свою высокую эффективность, приведет к сокращению
инвестиций в производство, снижению выпуска специализированной техники и объемов
экспортных поставок, а также к усилению социально-экономической напряженности в отрасли.
Опубликованный проект постановления правительства о реформе господдержки
промышленности, инициированной вице-премьером Дмитрием Козаком, должен заменить
существующие отраслевые программы поддержки спроса и экспорта уже в 2019 году. Будет
осуществлен переход к единой субсидии под обязательства увеличить экспортные отгрузки. Для
получения субсидии компании должны составить корпоративные программы международной
конкурентоспособности (КПМК). Об этом сообщали СМИ.
Действующие меры господдержки дали возможность производителям специализированной
техники нарастить экспорт и выйти на новые зарубежные рынки. Например, компании
сельхозмашиностроения благодаря этим механизмам уже выполняют Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 по увеличению поставок своей продукции за рубеж и
перевыполняют по этому показателю нормативы Стратегии развития экспорта сельхозтехники из
России до 2025 года.
На протяжении последних лет экспорт российской сельхозтехники неуклонно растет. Так за 6
мес. 2018 года он вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 57% - до 6,7
млрд руб. Растет экспорт в строительно-дорожном машиностроении.
Комплекс действующих мер направлен на развитие и поддержку производства, в частности, на
субсидирование транспортировки продукции машиностроения, проведения НИОКР, обратного
выкупа, субсидирование участия в крупнейших отраслевых международных выставках,
предусматривает льготное кредитование, льготный лизинг, страховую поддержку экспорта.
В следующем году компании специализированного машиностроения не готовы брать на себя
обязательства по росту экспорта (заложены в КПМК), так как механизм предлагаемой поддержки
непонятен. Производители также видят риски, связанные с отсутствием методики распределения
средств между отдельными предприятиями и отраслями в субъектах РФ.

"К тому же при реализации КПМК не определено значение "конкурентоспособная продукция". Это
должна быть продукция, имеющая заключение в рамках постановления Правительства
Российской Федерации от 17.07.2015 №719", - отметил представитель Ассоциации "Росспецмаш".
Ассоциация "Росспецмаш" также направила соответствующее письмо от лица производителей на
имя премьер-министра России Дмитрия Медведева, первого вице-премьера России Антона
Силуанова, вице-премьера России Дмитрия Козака, помощника Президента России Андрея
Белоусова, главы Минпромторга России Дениса Мантурова.
Машиностроители считают, что единая субсидия не должна быть принята без существенной
доработки документа с участием промышленников.
По словам генерального директора АО "Алтайский завод сельскохозяйственного
машиностроения" Татьяны Филидовой, документ необходимо существенно дорабатывать с
привлечением экспертов от предприятий. Запускать его нужно после подготовки всех
нормативных документов как пилотный проект при условии, что будут реализовываться
действующие меры господдержки машиностроителей. Ведь в лучшем случае программа начнет
действовать не раньше второго квартала 2019 года. Отмена действующих в настоящее время мер
господдержки крайне негативно скажется на показателях российских заводов.
Кроме того, машиностроители будут поставлены в зависимость от региональной казны. В
регионах с дефицитным бюджетом производители будут ограничены в возможности
воспользоваться государственной поддержкой для развития своей деятельности, увеличения
объемов производства и реализации продукции, расширения рынков сбыта. Чтобы выжить
некоторые будут вынуждены переносить производство в другие субъекты и развитие
дотационных регионов замедлится.
Генеральный директор ООО "МЗ ТОНАР", производящего строительно-дорожную и прицепную
технику, Денис Кривцов говорит про эффективность действующих мер господдержки
машиностроителей, которые позволили предприятию в два раза увеличить производство.
Предложение отменить эти механизмы и внедрить новую программу не учитывает уже
реализующиеся при поддержке государства инвестиционные проекты. Это большой удар по
уровню доверия между заводами и государством.
"Что касается самой сути предложенной единой субсидии, то это беззастенчивая попытка
возложить на руководство и собственников предприятий ответственность не только за
собственные действия, но и за действия правительства и Центрального банка в части
поддержания стабильности курса рубля, уровня ключевой ставки, инфляции, роста реальных
доходов населения и других показателей, влияющих на экономический рост", - подчеркнул Денис
Кривцов.
Генеральный директор АО "Евротехника Вадим Смирнов считает, что предлагаемый механизм
очень сложный и нуждается в существенной корректировке. На сегодня предприятия
планируется ранжировать в рейтинге не на основе фактических показателей. Недобросовестные
компании могут заложить в прогноз на длительный период, который на сегодня не
представляется возможности проверить органам государственной власти, недостижимые
показатели специально для получения большего объема субсидий. То есть даже при
необходимости вернуть средства в бюджет из-за недостижения показателей они останутся в
выигрыше, ведь получат большой кредит на льготных условиях, не вкладываясь в производство.
Программа не предусматривает корректировки целевых показателей в связи с различными
факторами, влияющими на рынок, такими как волатильность курса рубля, низкие цены на зерно
и другие. Это будет отпугивать многие заводы либо ставить их в неравные условия с теми
компаниями, которые специально закладывают невыполнимые прогнозы. Источник информации:
Пресс-служба Росспецмаш http://www.mashportal.ru/machinery_news-49288.aspx

Китай может опередить США в сфере искусственного интеллекта
Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Исследование PwC показало, что искусственный
интеллект может обеспечить рост мирового ВВП на 14% в 2030 г., что эквивалентно $15,7
трлн. Это делает ИИ крупнейшей коммерческой возможностью в быстро меняющейся
экономике, отмечает компания.
Наибольший стимул от развития ИИ, как ожидается, получит Китай (прирост ВВП до
26%, или $7 трлн, в 2030 г.). На втором месте Северная Америка (потенциальный прирост 14%, или $3,7 трлн).
"Если измерять по исследованиям - опубликованным фундаментальным научным работам,
передовым исследованиям, - США есть и будут впереди в ближайшее десятилетие", - заявил
CNBC бывший глава китайского отделения Google Кай-Фу Ли.
"Но если измерять по создаваемой стоимости, по рыночной капитализации, по количеству
пользователей, по объему выручки, то Китай, вероятно, уже впереди", - добавил он.
По словам Ли, искусственный интеллект может заменить 40-50% всех рабочих мест в США
в ближайшие 15 лет.
Как сообщали "Вести.Экономика", в конце января председатель КНР Си Цзиньпин призвал к
более глубокой интеграции больших данных и искусственного интеллекта в реальную экономику,
чтобы стимулировать долгосрочный рост страны.
Развитие ИИ играет ключевую роль в реализации государственного плана КНР "Сделано в Китае2025". План предусматривает модернизацию производства для достижения высокого уровня
автоматизации и технологичности.
Китай сделал развитие искусственного интеллекта национальным приоритетом, стремясь стать
лидером в этой области к 2030 г.
В 2017 г. китайские венчурные инвесторы вложили рекордные суммы денег в ИИ - 48% всего
венчурного финансирования ИИ в мире.
Китайские стартапы в прошлом году привлекли инвестиции на сумму $4,9 млрд. Инвестиции в
американские стартапы за тот же период составили $4,4 млрд.

Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/111896

Китай опередит Европу в исследованиях искусственного интеллекта
Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Китай в течение четырех лет опередит Европу как
страна, вносящая крупнейший в мире вклад в исследования искусственного интеллекта,
сообщает официальное издание China Daily.
Информационно-аналитическая компания Elsevier провела исследование, сосредоточив внимание
на трех крупнейших странах и регионах, вносящих вклад в сферу ИИ, - Китае, США и
Европейском союзе.
Исследование глобальных тенденций показало, что Китай привлекает больше академических
талантов, чем теряет, в то время как Европа, крупнейший в мире рынок исследований ИИ по
количеству публикаций, страдает от утечки мозгов.

"Европа по-прежнему вносит крупнейший вклад в исследования ИИ, но продолжает терять долю
публикаций, - заявили авторы исследования. - США восстанавливают позиции, утраченные за
последние пять лет. В ближайшем будущем Китай обгонит Европу по объему публикаций по ИИ,
он уже обогнал США в 2004 году".
Elsevier проанализировала количество научных публикаций в регионах в пятилетние периоды за
последние два десятилетия. Оказалось, что доля Европы в глобальных исследованиях ИИ
последовательно снижается.
В 1998-2002 гг. на долю Европы приходилось 35% публикаций. В течение каждого последующего
пятилетнего периода эта доля постепенно сокращалась и составила 30% в 2013-2017 гг.
В то же время доля Китая возросла с 9% мировых публикаций в 1998-2002 гг. до 24% в 20132017 гг.
США теряли позиции в каждом пятилетнем периоде между 1998 и 2012 гг. Однако в 2013-2017 гг.
доля США несколько выросла и достигла 17% от общемировых публикаций.
Как сообщали "Вести.Экономика", в конце января председатель КНР Си Цзиньпин призвал к
более глубокой интеграции больших данных и искусственного интеллекта в реальную экономику,
чтобы стимулировать долгосрочный рост страны.
Развитие ИИ играет ключевую роль в реализации государственного плана КНР "Сделано в Китае2025". План предусматривает модернизацию производства для достижения высокого уровня
автоматизации и технологичности.
Китай сделал развитие искусственного интеллекта национальным приоритетом, стремясь стать
лидером в этой области к 2030 г. Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/111744

Китай назвал 17 приоритетных направлений для развития
искусственного интеллекта
Москва, 15 ноября - "Вести.Экономика". Китайское правительство привлекает частные
компании и научно-исследовательские институты для реализации ключевых проектов по
разработке технологий искусственного интеллекта (ИИ) следующего поколения, сообщает
South China Morning Post.
Это часть общих усилий Китая по устранению отставания от США в сфере ИИ к 2030 году.
Министерство промышленности и информатизации КНР выделило 17 приоритетных областей для
развития ИИ и призвало китайские технологические компании и научно-исследовательские
институты участвовать в так называемой национальной команде для достижения технологических
прорывов.
Цель состоит в том, чтобы, "выбирая лучших из лучших", создать лидеров отрасли и развивать
основные движущие силы инноваций, говорится в сообщении, опубликованном на официальном
сайте министерства.
Отмечается, что министерство выберет не более трех компаний из каждой из 17 приоритетных
областей и предложит им "большую поддержку и продвижение".
Китай сделал развитие искусственного интеллекта национальным приоритетом, стремясь
стать лидером в этой области к 2030 г.
Как сообщали "Вести.Экономика", в конце января председатель КНР Си Цзиньпин призвал к
более глубокой интеграции больших данных и искусственного интеллекта в реальную экономику,
чтобы стимулировать долгосрочный рост страны.

Развитие ИИ играет ключевую роль в реализации государственного плана КНР "Сделано в Китае2025". План предусматривает модернизацию производства для достижения высокого уровня
автоматизации и технологичности.
С тех пор как развитие ИИ было названо национальной стратегией в 2017 г., Китай привлек пять
компаний - Baidu, Tencent Holdings, Alibaba Group Holding, iFlyTek и SenseTime - к разработке
"открытой инновационной платформы" в различных областях.
Baidu фокусируется на автономном вождении. Подразделение облачных вычислений Alibaba
работает над проектом "умного города". Tencent занимается компьютерным зрением для
медицинской диагностики. iFlyTek работает над технологиями распознавания голоса, SenseTime над технологиями компьютерного зрения.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/110174

Китай создает армию роботов-рабочих

Роботизация производства может превратить Китай в центр хайтекинноваций. И внедрение автоматизации в Поднебесной идет полным ходом - быстрее, чем в
любой другой стране, сообщает Bloomberg Intelligence.
По оценкам Международной федерации робототехники (IFR), в 2016 году на производстве КНР
уровень внедрения робототехники вырос на 27% до 90 тыс. единиц. Это абсолютный рекорд в
мире и практически треть от всего мирового объема. Согласно прогнозу к 2019 г. темп ежегодных
установок роботов на производства в КНР вырастет до 160 тыс. единиц. От общего количества
установленных промышленных роботов около 100 тыс. будут произведены китайскими
компаниями – это четверть мирового производства.
Автоматизация может стимулировать повышение продуктивности и конкурентоспособности
экспорта. Но увеличение использования роботов также угрожает усугубить неравенство в доходах
граждан внутри КНР и подорвать внутренние потребление. "Автоматизация несет риск обострения
зависимости роста экономики Китая от экспорта из-за увеличения поставок и подавления спроса.
Это угрожает более сбалансированной внутренней и глобальной экономике", — утверждают
экономисты BI Том Орлик и Филдинг Чен.

Роботы – основа государственного плана КНР Made in China 2025, который подразумевает
модернизацию заводов для достижения высокого уровня автоматизации и технологичности.
Замена роботами "конвейерных" рабочих также поможет властям компенсировать сокращение
трудоспособного населения Китая.
Китай также активно приобретает по всему миру высокотехнологичные компании, занимающие
передовые позиции в робототехнике, чем существенно ускоряет развитие собственного
роботостроения. в настоящее время в КНР насчитывается свыше 800 робототехнических
предприятий с объемом производства в 2016 г. около 72 400 роботов. Развитие искусственного
интеллекта в КНР создаст еще большие перспективы для развития робототехники. Правительство
КНР, помимо прочего, ставит задачу ускорить внедрение в китайских компаниях технологий
больших данных, облачных вычислений, интернета вещей.
Китайский рынок промышленных роботов стал крупнейшим в мире. По данным Министерства
промышленности и информационных технологий КНР, годовое производство роботов в стране в
2013 г. составляло около 9 500 единиц, в 2014 г. – 17 тыс., в 2015 г. приблизилось к 33 тыс.
единиц. В 2014 г. рынок вырос на 56%, достигнув уровня 57 тыс. единиц, в 2015 г. — еще на 20%
до 68 600 единиц. Для сравнения, совокупный объем продаж всех европейских стран в 2015 г.
составлял только 50100 единиц, а Северной Америки, Японии и Кореи — 36400, 35 тыс. и 38 тыс.
единиц соответственно.
Для того чтобы Китай мог выйти на запланированный уровень годового производства 100 тыс.
единиц к 2020 г., нужно поддерживать среднегодовые темпы роста в 24,6%. В реальности все
происходит гораздо быстрее.

Если посмотреть, во сколько раз численность промышленных рабочих
в Китае выше, чем в США, Корее, Японии и Германии, и сделать поправку на темпы роста
роботизации в этих странах, то в абсолютном выражении к 2020 г. в КНР будет сосредоточено
свыше 60% мирового роботизированного производства, а в США – не более 15%. Можно
представить себе, как это повлияет на мировой расклад сил.
По объему продаж промышленных роботов автомобильная промышленность соперничает с
электроникой. Так, например, крупнейший в мире производитель электроники, тайваньская
компания Foxconn Technology Group, которая использует промышленные роботы собственной
разработки, планирует производить в КНР 10 тыс. роботов в год и к 2020 г. роботизировать 30%
своих китайских фабрик.
По прогнозам IFR, к 2020 г. в Китае будет в среднем 150 роботов на 10 тыс. промышленных
рабочих – втрое больше, чем в 2015 г. Для сравнения, в США в 2015 г. этот показатель
составлял 176 единиц, Корее – 531 единицу, Японии и Германии – 305 и 301 соответственно.
По данным BI, "робототехническая революция", предложенная президентом КНР Си Цзиньпином,
вызовет опасения по поводу большего социального неравенства. Ведь рост продуктивности
принесет больше выгод владельцам капитала, а не рабочим. Такой результат может привести к
сокращению расходов домохозяйств и отложить переход страны на экономику, стимулируемую
потреблением, утверждают Орлик и Чен.
Эксперты считают, что роботизация в Поднебесной полностью перевернет мировое производство.
Кроме того, взрывной рост производительности позволит Китаю в конечном итоге экспортировать
свой опыт в области робототехники и технологий автоматизации, поставляя сборочные линии и
"умные фабрики" в другие страны. Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/90121

Объем китайского рынка интеллектуального производства к 2020 году
превысит 220 млрд юаней
Москва, 15 октября - "Вести.Экономика". Китай построил более 200 "умных" заводов, и по
прогнозам объем внутреннего рынка интеллектуального производства превысит 220 млрд
юаней ($31,78 млрд) к 2020 г., сообщает информационное агентство "Синьхуа".
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Согласно ежегодному докладу о развитии интеллектуального производства в Китае в 2016 г.
размер рынка интеллектуального производства в стране достиг 106 млрд юаней, увеличившись на
18,4% по сравнению с предыдущим годом.
Объем выпуска промышленных роботов в 2017 г. вырос на 68,1% по сравнению с предыдущим
годом и превысил 130 тыс. единиц, что составляет треть мирового рынка.
Китай сформировал четыре основных кластера интеллектуального производства, включая дельту
реки Янцзы, где наблюдается наиболее высокая экономическая активность и наиболее быстрое
продвижение интеллектуального производства.
Роботизация производства может превратить Китай в центр хайтек-инноваций, и внедрение
автоматизации в Поднебесной идет полным ходом.
Роботы – основа государственного плана КНР "Сделано в Китае-2025", который подразумевает
модернизацию заводов для достижения высокого уровня автоматизации и технологичности.
Замена роботами "конвейерных" рабочих также поможет властям компенсировать сокращение
трудоспособного населения Китая.
Китай также активно приобретает по всему миру высокотехнологичные компании, занимающие
передовые позиции в робототехнике, чем существенно ускоряет развитие собственного
роботостроения. Развитие искусственного интеллекта в КНР создаст еще большие перспективы
для продвижения робототехники.
Китай сделал развитие искусственного интеллекта национальным приоритетом, стремясь стать
лидером в этой области к 2030 г.
Как сообщали "Вести.Экономика", в конце января председатель КНР Си Цзиньпин призвал к
более глубокой интеграции больших данных и искусственного интеллекта в реальную экономику,
чтобы стимулировать долгосрочный рост страны. Источник: https://www.vestifinance.ru/articles/108497

Топ-10 профессий, в которых роботы заменят людей
Москва, 3 октября - "Вести.Экономика". Страшным фантастическим сном кажется сценарий, где
вы приходите на работу и обнаруживаете, что ваше рабочее место занято антропоморфным
роботом. Сверкающий новеньким металлом андроид в ответ на ваш немой вопрос спокойно
сообщает, что руководство компании в рамках программы модернизации меняет всех людей на
сотрудников-роботов, после чего технологическое чудо все таким же безэмоциональным тоном
просит вас удалиться. Такое будущее пугает многих, но точно можно сказать - далеко не все
роботы, что отнимут работу у людей, будут выглядеть, как киборги из "Терминатора" или
андроиды из Westworld.

"Железо" и софт не нуждаются в корпусе в форме человека, для того чтобы эффективно
выполнять свою задачу. И как в будущем, так и в настоящем, уже есть примеры того, где
технологии успешно заменяют человека. Впрочем, не стоит сразу пугаться: одновременно с
ростом роботизации создаются и новые рабочие места, которые, впрочем, могут требовать особых
компетенций.
Водители. Развитие систем автономного вождения неизбежно повлияет на таксистов, да и вообще
на всех перевозчиков. В США прогнозируют, что через 15 лет весь транспорт станет
автоматизированным. Самоходные транспортные средства заменят водителей такси и
общественного транспорта, операторов экскаватора, дальнобойщиков, шоферов.
Крупнейшие компании тестируют системы беспилотного управления транспортными средствами
уже не первый год. В Питтсбурге (штат Пенсильвания), а также в Сингапуре беспилотные авто
уже начали использовать в качестве такси.
К 2025 г. американские автопроизводители планируют наладить массовый выпуск беспилотных
автомобилей для широкого круга покупателей. Существующие решения пока что требуют
контроля со стороны человека. Но считается, что именно человек в системах будущего будет
самым слабым звеном, участие которого в движении лучше сократить до минимума. Машины
будут считывать информацию друг с друга, знать о встречном движении и менять траекторию в
зависимости от этих данных. Не нужен будет даже светофор: машины сами будут, видеть, что
дорогу им пересекает другой автомобиль, и уклоняться от столкновений.
Рабочие конвейеров. Роботы вытесняют ручной труд в производстве. Так, Adidas построила
полностью автоматизированный завод Speedfactory в Германии, где все – начиная от
моделирования одежды до ее пошива – делают роботы. Процесс производства пары кроссовок от
начала и до конца занимает около пяти часов. Для сравнения: на обычной цепочке поставок Adidas
в Азии аналогичный процесс может занять несколько недель. Роботы также смогут быстро
создавать обувь под заказ конкретного клиента – весомое конкурентное преимущество.
Обслуживающий персонал. Уже сегодня часть систем обслуживания потребителей
автоматизирована. В любом крупном городе можно найти банкоматы, терминалы для оплаты
различных услуг, автоматы для продажи еды, кассы самообслуживания, автоматизированные
парковки. Даже библиотеки начали увольнять своих сотрудников и заменять их роботами.
Можно не сомневаться, что через десяток лет большинство заведений общественного питания
предпочтут роботов живой силе. В мире уже открыты рестораны, на столиках в которых
установлены планшеты, принимающие заказы от посетителей. Официанты же просто подносят
блюда к нужному столу. А в одном из китайских ресторанов роботы уже сегодня делают даже это,
поэтому там нет ни единого официанта.
Звоня в службу поддержки, мы все чаще слышим на том конце линии голос автоответчика. Если
вас интересует один вопрос, они предлагают нажать кнопку "1", если другой – кнопку "2" и так
далее. До необходимости связываться с оператором дело доходит лишь в редких случаях, ведь
чаще всего автоматизированный автоответчик способен дать исчерпывающий ответ на
интересующий человека вопрос.
Журналисты. Есть мнение, что даже такая творческая профессия, как журналист, может стать
невостребованной. По мнению аналитиков, через 15 лет 9 из 10 новостных статей будут
генерироваться компьютерами автоматически. Журнал Forbes уже сегодня пользуется услугами
роботов-журналистов для создания и проверки годовых отчетов, а в издании Big Ten Network
роботы оперативно пишут и публикуют последние спортивные новости. Эксперты уверены, что
функциональные программы с искусственным интеллектом, подключенные к базам данных с
текстовыми материалами, смогут генерировать статьи в некоторых жанрах без участия человека.
Прототипы таких программ (синонимайзеры) существуют и сегодня, да только качество текста,
создаваемого ими, пока оставляет желать лучшего.

Солдаты. Военная индустрия развивается семимильными шагами. Боевые системы
модернизируется непрерывно, регулярно удивляя нас технологичными новинками. И военные все
чаще используют роботов. Широко применяются беспилотные летательные аппараты, зенитные
комплексы с дистанционным управлением, роботы для разминирования и прочие машины.
Скорость роботизации армий ведущих стран будет лишь расти. Правительства понимают
неоспоримую пользу военных роботов: они не устанут, не ошибутся и не перейдут на сторону
врага. А неутомимость делает их идеальными солдатами.
Финсектор и банковские услуги. Автоматизация происходит в персональном банкинге, в
инвестиционном банкинге, в корпоративном банкинге, в управлении ликвидностью, операциях с
валютами. Машинное обучение (machine learning), класс методов ИИ, превосходно подходит для
поиска моделей и составления прогнозов с использованием большого объема данных. Это находит
применение в деятельности хедж-фондов. Например, фонд Cerebellum Capital начал полноценно
применять ИИ на американском фондовом рынке в 2016 г. Это фонд использует машинное
обучение не только для анализа данных и выработки конкретных стратегий. Система
классификации, которая оценивает относительные достоинства этих стратегий, сама управляется
машинным обучением. Однако реальную торговлю проводят люди, которые следуют
рекомендациям алгоритма. Таким образом, как минимум в инвестировании расширение
использования искусственного интеллекта совсем не означает уменьшения использования
человека.
Врачи. В последние 5 лет роботами были выполнены тысячи сложнейших операций, которые
нельзя было доверить живым людям. Машины более точны и быстры в сравнении с человеком.
Ведущие клиники практикуют проведение "дистанционных" операций, при которых хирург
управляет действиями робота, находясь в другом уголке земного шара. В ближайшем будущем
любые операции будут выполняться роботами. Также они будут проводить приемы пациентов,
ставить им диагнозы, делать прививки и вести медицинские карты.
Тотальная роботизация десятков сфер, по прогнозам экспертов, произойдет в ближайшие 15 лет.
Нет сомнений в том, что это значительно улучшит качество нашей жизни. Плохо будет только
людям, вынужденным осваивать новую профессию и подыскивать другую работу.
Строители. Строительство уже частично автоматизировано. Дом уже необязательно строить – его
можно напечатать на специальном строительном 3D-принтере. Человек выбирает понравившийся
дизайн дома, нажимает одну кнопку, и гигантский 3D-принтер печатает необходимые блоки из
бетона или другого материала.
Компания WinSun в Китае разрабатывает такие дома с 2014 г. А шанхайский 3D-принтер для
печати домов может создать десять зданий из строительных и промышленных отходов. Стоимость
производства одного такого дома не выше $5 тыс.
Адвокаты. Мы уже сейчас видим, как в сфере юриспруденции роботы выполняют работу
помощника юриста, просматривая документы. Раньше это был ручной процесс. Нужно было
читать документы. Теперь это выполняет искусственный интеллект с помощью алгоритмов.
Некоторые юридические ИИ-решения разрабатываются и продаются непосредственно клиентам
или потребителям, тогда как другие приложения являются инструментами для адвокатов
юридических фирм. Одним из примечательных юридических ИИ-решений для юридических фирм
является ROSS на базе системы Watson от IBM, который использовался юридическими фирмами
США для оказания помощи в юридических исследованиях, но уже существуют сотни
юридических ИИ-продуктов, которые работают по-разному, различающиеся по сложности и
зависимости от скриптовых алгоритмов.

В будущем юрботы больно ударят по перенасыщенному юристами рынку, ведь большая часть дел
сводится как раз к изучению документов и вынесению очевидного вердикта. А уж когда ROSS
поумнеет, научиться фильтровать данные и работать в суде, профессия человека-адвоката и вовсе
может исчезнуть.
Фармацевты. Скоро ведущие компании начнут в промышленных масштабах выпускать роботовфармацевтов. Эффективность и производительность работы машин в десятки раз превосходит
аналогичные человеческие показатели. Роботы никогда не устанут и не ошибутся из-за
невнимательности. Понятно, почему крупные фармацевтические компании с миллиардным
оборотом видят в замене людей на машины лишь преимущества. Поэтому фармацевты будут
вытеснены роботами одними из первых. Ожидается, что это произойдет уже к 2020 г.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/107914?page=10

Искусственный интеллект распространяется все быстрее
17.12.2018. Массачусетский технологический институт, Стэнфордский и Гарвардский
университеты вместе с организацией OpenAI и рядом других опубликовали второе ежегодное
исследование AI Index, в котором оценили уровень развития, распространение, инвестиции и
другие показатели в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Своей целью ученые ставили оценку
прогресса в сфере ИИ по конкретным количественным показателям и осмысление этого прогресса.
В работе, даные из которой приводит "КоммерсантЪ", оценивались самые разные показатели: от
числа опубликованных работ, посвященных ИИ, до интереса медиа и общественности к теме.
Например, число научных работ по ИИ выросло в восемь раз с 1996 года. 28% таких работ
приходится на Европу, 25% — на Китай (здесь число работ в этой сфере выросло с 2007 года на
150%), 17% — на США. Интерес к ИИ показывает и рост числа студентов, посещающих вводные
курсы по связанным с ним специальностям. Только в США их число выросло в 3,4 раза в
сравнении с 2012 годом. Число активных стартапов, занимающихся ИИ в США, с 2015 по 2018 год
выросло 2,1 раза, в то время как общее число стартапов лишь в 1,3 раза. Венчурные инвестиции в
такие предприятия увеличились с 2013 года в 4,5 раза (венчурные инвестиции в целом — в 2,1
раза). Существенно выросло внедрение ИИ в компаниях. Речь идет о самых разных сферах и о
разных вариантах применения (автоматизация процессов, машинное обучение, диалоговые
интерфейсы, понимание машиной естественных языков, беспилотные транспортные средства и т.
д.). Так, все активнее компании внедряют промышленных роботов. Например, в Китае в 2017 году
их было установлено в шесть раз больше, чем в 2012 году.
Авторы собрали данные по ПО, связанному с ИИ: число скачиваний операционных систем для
роботов выросло с 2014 года на 352%.
В докладе оценивается и скорость обучения ИИ. Например, качество машинного перевода с
немецкого языка на английский (по так называемой системе оценки BLEU) выросло с 2008 года в
три с половиной раза.
В докладе оценивается упоминаемость ИИ в СМИ в положительном, отрицательном или
нейтральном ключе. Число положительных упоминаний с 2016 года выросло в 2,5 раза. Также
было подсчитано число упоминаний ИИ и машинного обучения в правительственных и
парламентских заявлениях и документах в США, Канаде и Великобритании. Во всех трех странах
число таких упоминаний резко выросло в 2018 году.
Эксперты считают, что вскоре необходимо будет оценивать применение ИИ во все новых сферах
и развивать новые методики. «Если мы хотим, чтобы ИИ умножал человеческий интеллект, а не
заменял его, надо перейти от среды "человек против машины" к среде "человек плюс машина".
Параметром, который продемонстрирует прогресс в этом, может быть количество неавтономных
систем, в которых окончательное решение принимает человек, но которые поддерживаются
машинами»,— считает профессор Падуанского университета и заместитель главного редактора
Journal of Artificial Intelligence Research Франческа Росси.

По мнению профессора австралийского Университета Нового Южного Уэльса Тоби Уолша, в
индексе следовало бы также оценивать рост государственных инвестиций в ИИ по странам и
расширение его использования в военной сфере. Источник: КоммерсантЪ
Подробнее на IKSMEDIA.RU: http://www.iksmedia.ru/news/5553463-Iskusstvennyj-intellektrasprostran.html#ixzz5a8GKEfPt

Ученые наделят искусственный интеллект человеческим слухом
12.12.2018. Российские ученые приблизились к созданию системы цифровой обработки речи в
реальных звуковых условиях, например, при одновременном разговоре сразу нескольких людей.
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ),
участника "Проекта 5-00", смоделировали процесс рецепторного кодирования звуков, путем
имитации работы периферической части нервной системы человека, отвечающей за слух.
Результаты данного исследования были опубликованы в научной статье .
Как пояснили в СПбПУ, нервная система обрабатывает информацию в форме электрических
сигналов. Восприятие внешней среды обеспечивается периферическими отделами нервной
системы – анализаторами. Они отвечают за преобразование внешних воздействий в форму,
пригодную для интерпретации высшими отделами центральной нервной системы – в поток
электрических импульсов. В результате, на основе этих принципов человек может без каких-либо
значительных усилий распознать голос собеседника в сильно зашумленных условиях. При этом,
как утверждают ученые, автоматизированные системы, созданные на данный момент, не
представляют столь эффективного решения и требуют мощных вычислительных ресурсов.
Решение данной задачи ведется специалистами в рамках гранта РФФИ, выполняемых учеными
кафедры "Измерительные информационные технологии" СПбПУ (№ 18-31-00304). В процессе его
реализации исследователи разрабатывают методы обработки и анализа акустических сигналов на
основе периферического кодирования. Ученые частично воспроизводят процессы, выполняемые
нервной системой при обработке информации, и синтезируют их с модулем принятия решений,
который определяет, что за сигнал был получен.
"Глобальная цель – приблизить возможности машины к способностям человека, достичь уровня
машинного восприятия акустических сигналов в реальных условиях", ‒ отметил руководитель
проекта, программист отдела вычислительных систем Суперкомпьютерного центра
"Политехнический" Антон Яковенко. По его словам, в настоящее время уже удалось
смоделировать значительную выборку образцов нервной деятельности для гласных фонем и
предложить подход, сочетающий самоорганизующиеся нейронные сети и теорию графов.
Обработка данных производилась специальным алгоритмом, который осуществляет их
структурный анализ для выявления "паттернов", описывающих каждую фонему. Как отмечают
ученые, анализ реакции модели слухового нерва позволил идентифицировать гласные фонемы при
значительном шумовом воздействии и превзошел по качеству наиболее распространенные на
сегодняшний день методы параметризации акустических сигналов.
Методы, которые разрабатывают ученые СПбПУ в перспективе позволят создать
нейрокомпьютерные интерфейсы нового поколения, а также обеспечить более качественное
человеко-машинное взаимодействие. В связи с этим потенциал практического применения
представляется значимым в разнообразных сферах деятельности: кохлеарная имплантация
(хирургическое восстановление слуха), разделение звуковых источников, создание новых
бионических методов распознавания голоса, речи и акустических событий.
"Реализуемые в рамках исследования алгоритмы обработки и анализа больших данных сами по
себе являются универсальными и могут применяться для решения прикладных задач, не
связанных с акустическими сигналами", – добавил Антон Яковенко. Так, например, по его словам,
один из методов был успешно применен в задаче обнаружения аномалий сетевого трафика.
Подробнее на IKSMEDIA.RU: http://www.iksmedia.ru/news/5552592-Uchenye-nadelyat-iskusstvennyjinte.html#ixzz5a8I2oMGY

