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Scientific American (США): топ-10 новых технологий 2019 года
03.12.2019. Вместе с Всемирным экономическим форумом журнал «Сайентифик америкен»
собрал ведущих экспертов в области технологий, которые исследовали и определили
«Десятку лучших новейших технологий» этого года. В данной статье представлены
технологии, способные изменить мир и разрушить статус-кво.
Однажды — и этот день не за горами — упомянутая в этой статье технология позволит вам
фактически телепортироваться на большие расстояния и вживую ощутить рукопожатия и объятия
других киберпутешественников. Также повседневным явлением вот-вот станут антропоморфные
роботы (а также роботы, напоминающие животных), разработанные для общения с людьми;
система, способная в считанные секунды установить точный источник вспышки пищевого
отравления; крошечные линзы, которые проложат путь для миниатюрных камер и прочих
устройств; прочные, биоразлагаемые пластики, которые можно изготовить из бесполезных
растительных отходов; системы хранения данных на основе ДНК, где можно надежно разместить
огромное количество информации; и многое другое.
Вместе с Всемирным экономическим форумом журнал «Сайентифик америкэн» собрал
международную координационную группу ведущих экспертов в области технологий и занялся
интенсивным исследованием с целью определить «Десятку лучших новейших технологий» этого
года. Попросив экспертов по всему миру представить возможные кандидатуры, координационная
группа проанализировала несколько десятков предложений в соответствии с рядом критериев.
Могут ли предлагаемые технологии принести существенные выгоды обществу и экономике?
Могут ли они изменить привычный нам порядок действий? Вызывают ли эти технологии,
находящиеся на ранних стадиях разработки, большой интерес со стороны исследовательских
лабораторий, компаний или инвесторов? Могут ли они в ближайшие несколько лет добиться
значительных успехов на рынке? Когда это было необходимо, группа искала дополнительную
информацию и в ходе четырех заочных заседаний отшлифовывала список кандидатов.
1. Окружающая среда: биопластики могут решить серьезную проблему загрязнения
Усовершенствованные растворители и ферменты превращают древесные отходы в более
качественные биораспадающиеся пластики.
Хавьер Гарсия Мартинес (Javier Garcia Martinez)
Наша цивилизация построена на пластике. По данным Всемирного экономического форума,
только в 2014 году промышленным способом было произведено 311 миллионов метрических тонн
пластика, и ожидается, что к 2050 году эта цифра утроится. При этом переработке подвергается
менее 15% использованного пластика. Большая часть пластиковых отходов сжигается, оседает
на свалках или выбрасывается в окружающую среду, где, будучи устойчивым к разложению
микроорганизмами, пластик может сохраняться на протяжении сотен лет. Пластмассовый мусор,
накапливающийся в океане, влечет за собой множество проблем: начиная с гибели животных,
в организм которых пластик попадает по ошибке, и заканчивая выбросом в воду токсичных
соединений. Через зараженную рыбу пластик может проникнуть и в организм человека.
Биоразлагаемые пластики могут частично избавить нас от этих проблем и приблизить
к поставленной цели — «безотходной» экономике, при которой пластик производится
из биомассы и в нее же трансформируется после использования. Подобно тому как стандартные
пластмассы получают из нефтехимических продуктов, их биоразлагаемые версии состоят
из полимеров (длинноцепочечных молекул), которые, находясь в жидком состоянии, могут быть
отлиты в самые разные формы. Однако доступные на данный момент варианты такого
пластика, — в основном их делают из кукурузы, сахарного тростника или отработанных жиров
и масел, — как правило, не могут похвастаться механической прочностью и визуальными
характеристиками, отвечающими принятым стандартам.
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Найденное недавно инновационное решение производить пластмассы из целлюлозы или лигнина
(одеревеневшие стенки растительных клеток), скорее всего, поможет избавиться от этих
недостатков. Еще один положительный момент для окружающей среды заключается в том, что
целлюлозу и лигнин можно получить из непищевых растений, таких как арундо тростниковый,
который можно выращивать на малоплодородных землях, не пригодных для пищевых культур,
либо из древесных отходов и побочных продуктов сельского хозяйства, которые в противном
случае не приносили бы никакой пользы.

© AP Photo, Eranga Jayawardena
Пластиковые отходы на набережной Индийского океана

Целлюлоза, самый распространенный органический полимер на земле, является основным
компонентом клеточных стенок растений; лигнин заполняет пространство в этих стенках,
обеспечивая им прочность и жесткость. Чтобы изготовить из этих веществ пластмассы,
производители должны сначала разбить их на структурные элементы, или мономеры. Совсем
недавно исследователи нашли способы сделать это для обоих веществ. Функция лигнина играет
особенно важную роль, поскольку мономеры лигнина состоят из ароматических колец —
химических структур, которые придают некоторым стандартным пластмассам их механическую
прочность и другие необходимые свойства. Лигнин не растворяется в большинстве растворителей,
но исследователи доказали, что отдельные экологически чистые ионные жидкости (состоящие
главным образом из ионов) могут избирательно отделять его от древесины и древесных растений.
Генетически сконструированные ферменты, подобные тем, что содержатся в грибках и бактериях,
впоследствии способны расщеплять растворенный лигнин на отдельные компоненты.
Компании берут эти открытия на вооружение. Так, «Крисаликс текнолоджиз» (Chrysalix
Technologies), отделение Имперского колледжа Лондона, разрабатывает процесс, в ходе которого
можно с помощью недорогих ионных жидкостей извлечь целлюлозу и лигнин из исходных
материалов. Финская биотехнологическая компания «Метген ой» (MetGen Oy) производит целый
ряд генетически сконструированных ферментов, которые расщепляют лигнины разного
происхождения на компоненты, необходимые для широкого спектра применений. А «Мобиус»
(Mobius, ранее Grow Bioplastics) разрабатывает пластиковые гранулы на основе лигнина
для использования в биоразлагаемых цветочных горшках, сельскохозяйственных мульчах
и других продуктах.
Прежде чем новые пластмассы станут продуктом массового использования, нужно будет
преодолеть множество препятствий. Одним из них является стоимость. Другое заключается в том,
чтобы свести к минимуму количество земли и воды, используемых для их производства — даже
если лигнин будет извлекаться только из отходов, для превращения его в пластик необходима
вода. Как и в случае любой другой серьезной задачи, для ее решения потребуется целый комплекс
мер: начиная с нормативных актов и заканчивая добровольным изменением тех способов,
которыми общество использует пластик и утилизирует его. Так или иначе, новые методы
производства биоразлагаемого пластика служат прекрасным примером того, как более
экологичные растворители и более эффективные биокатализаторы могут способствовать созданию
безотходной экономики в области крупной промышленности.

3

2. Технические разработки: социальные роботы, с которыми легко найти общий язык
Роботы - друзья и помощники все глубже проникают в нашу жизнь.
Коринна Э. Латан (Corinna E. Lathan) и Джеффри Линг (Geoffrey Ling)
В промышленности и медицине использование роботов при строительстве, разборке и проверке
вещей стало обычным явлением; они также помогают хирургам в ходе операций и по рецепту
отпускают лекарства в аптеках. Ни они, ни «социальные» роботы, — предназначенные
для взаимодействия с людьми и установления эмоциональной связи, — не ведут себя
как горничная Рози из сериала «Джетсоны» или какой-то другой полюбившийся нам
антропоморфный робот из фильмов и книг. И все же в ближайшие несколько лет социальные
роботы должны стать более сложными и получить широкое распространение. Похоже, эта область
подошла к поворотному моменту: сегодня роботы обладают более обширными интерактивными
возможностями и выполняют больше полезных задач, чем когда-либо прежде.
Подобно большинству роботов, социальные роботы используют искусственный интеллект, чтобы
выбирать порядок действий в соответствии с информацией, полученной через камеры и другие
датчики. Способность роботов реагировать так, как это обычно свойственно живым людям, была
разработана на основе исследований того, как формируется восприятие, что составляет
социальный и эмоциональный интеллект, и каким образом люди могут угадывать мысли и чувства
других людей. Достижения в области искусственного интеллекта позволили дизайнерам перевести
эти психологические и нейронаучные наблюдения в алгоритмы, которые позволяют роботам
распознавать голоса, лица и эмоции; интерпретировать речь и жесты; адекватно реагировать
на сложные вербальные и невербальные сигналы; устанавливать зрительный контакт; вести
непринужденную беседу; адаптироваться к потребностям людей, усваивая уроки из обратной
связи, поощрений и критики.

© AP Photo, Ng Han Guan
Китайские студенты собирают робота на всемирной конференции роботов в Пекине, КНР

Как следствие, социальные роботы начинают играть все более разнообразные роли. Так, 47дюймовый человекоподобный робот по имени Пеппер (от SoftBank Robotics) распознает лица
и основные человеческие эмоции и участвует в разговорах через сенсорный экран, расположенный
у него в «груди». Около 15 тысяч таких Пепперсов по всему миру служат регистраторами
в отелях, обслуживают клиентов в аэропорту, помогают с покупками и оформляют заказы
фастфуда. Теми (от Temi USA) и Лумо (от Segway Robotics) — персональные помощники нового
поколения, они похожи на «Амазон эхо» (Amazon Echo) и «Гугл хоум» (Google Home), но при
этом мобильны и обеспечивают новый уровень функциональности. Так, Лумо не только
выполняет роль компаньона, но и по команде может трансформироваться в самокат
для передвижения.
Социальные роботы особенно необходимы для того, чтобы помогать пожилым людям, число
которых в мире неуклонно растет. Терапевтический робот ПАРО (PARO, разработан Японским
национальным институтом передовых промышленных наук и технологий), который выглядит
как пушистый морской котик, предназначен для стимуляции и снижения стресса у людей
с болезнью Альцгеймера, а также у других пациентов медицинских учреждений: робот реагирует
на свое имя движением головы и просит ласки.
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Мабу (от Catalia Health) оказывает пациентам, особенно пожилым людям, оздоровительную
помощь, напоминая им о прогулках и времени приема лекарств, а также о том, чтобы они
позвонили членам своей семьи. Социальные роботы также завоевывают популярность среди
потребителей в качестве игрушек. Первые попытки наделить игрушки социальным поведением, —
такие как Hasbro's Baby Alive и Sony AIBO-робот, — имели ограниченный успех. Но сегодня оба
робота получают новую жизнь: самая последняя версия AIBO обладает сложным механизмом
распознавания голоса и жестов, способна обучаться трюкам и вырабатывает новые модели
поведения на основе предыдущих взаимодействий.
Продажи роботов для отдельных потребителей по всему миру в 2018 году достигли 5,6 миллиарда
долларов и ожидается, что к концу 2025 года этот рынок вырастет до 19 миллиардов, когда
ежегодно будет продаваться более 65 миллионов роботов. Эта тенденция может показаться
удивительной, если учесть, что целый ряд хорошо финансируемых компаний по производству
роботов для потребителей, такие как «Джибо» (Jibo) и «Анки» (Anki), потерпели неудачу. Однако
роботы продолжают выстраиваться в очередь, чтобы сменить тех, что уже вышли
из употребления, к примеру «БАДДИ» (BUDDY от Blue Frog Robotics), большеглазое
передвижное устройство, которое не только выполняет роль личного помощника и обеспечивает
домашнюю автоматизацию и безопасность, но и может играть с вами.
3. Технические решения: крошечные линзы позволят создавать миниатюрные оптические
устройства
Теперь управлять светом можно будет с помощью тонких и плоских металинз, которые заменят
громоздкую оптику.
Альберто Москателли (Alberto Moscatelli)
В то время как телефоны, компьютеры и другая электроника уменьшаются в размерах у нас
на глазах, их оптические компоненты упорно отказываются следовать этому примеру. Стоит
отметить, что изготавливать крошечные линзы с помощью традиционных технологий резки
и сгибания стекла довольно трудно, и элементы стеклянной линзы зачастую необходимо
складывать в несколько слоев, чтобы правильно фокусировать свет. Недавно инженеры открыли,
какие физические законы стоят за гораздо меньшими и более легкими альтернативами,
известными как металинзы. Эти линзы могли бы значительно уменьшить в размерах микроскопы
и другие лабораторные инструменты, равно как и потребительские товары, такие как камеры,
гарнитуры виртуальной реальности и оптические датчики для технологии «Интернета вещей».
К тому же они могли бы повысить функциональность оптических волокон.
Металинза состоит из плоской поверхности, тоньше микрона, которая покрыта массивом
наноразмерных объектов, таких как выступающие столбики или просверленные отверстия. Когда
падающий свет попадает на эти элементы, многие из их свойств меняются, — включая
поляризацию, интенсивность, фазу и направление распространения. Исследователи могут
расположить наноразмерные объекты с такой точностью, чтобы обеспечить конкретные
характеристики свету, выходящему из металинз. Более того, металинзы настолько тонкие, что их
можно расположить друг на друге без значительного увеличения в объеме. Исследователи
продемонстрировали оптические устройства, где используется массив из таких плоских
поверхностей, в частности спектрометры и поляриметры.
Самым существенным прорывом прошлого года стало найденнное исследователями решение
для проблемы под названием хроматическая аберрация. Когда белый свет проходит
через типичную линзу, лучи с разными длинами волн отклоняются под разными углами и таким
образом фокусируются на разных расстояниях от линзы; чтобы исправить этот эффект, инженерам
сегодня приходится довольно причудливым образом подгонять линзы друг к другу. Теперь одна
металинза может фокусировать все волны белого света в одной точке. Помимо «ахроматических»
металинз ученые разработали металинзы, которые исправляют другие аберрации, такие как кома
и астигматизм, которые являются причиной искажения и размытости изображения.
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Металинзы должны не только уменьшить размер линз, но и значительно снизить стоимость
оптических компонентов, поскольку крошечные линзы можно производить на том же
оборудовании, которое уже используется в полупроводниковой промышленности. Эта
особенность открывает привлекательную перспективу изготовления, скажем, оптического
и электронного компонентов крошечного светового датчика на одном и том же промышленном
объекте.
Пока же, однако, расходы по-прежнему высоки, поскольку с высокой точностью разместить
наноразмерные элементы на микросхеме сантиметрового размера еще трудно. И это
не единственное ограничение, которое требуется устранить. Пока что металинзы не пропускают
свет так же эффективно, как традиционные линзы, — а между тем это свойство крайне важно
для многих сфер применения, например, для получения полноцветного изображения. Кроме того,
они слишком малы, чтобы захватывать большое количество света, а это означает, что, по крайней
мере, пока они не подходят для получения качественных фотографий.
Тем не менее, в ближайшие годы крошечные линзы, вероятно, станут частью более миниатюрных
и простых в изготовлении датчиков, диагностических инструментов вроде устройства
для эндоскопической визуализации, а также оптических волокон. Эти потенциальные направления
практического применения выглядят довольно привлекательно, чтобы вызвать интерес
у государственных учреждений и таких компаний, как «Самсунг» и «Гугл», которые готовы
оказывать поддержку исследованиям. По крайней мере, один стартап, «Металенз» (Metalenz),
планирует вывести металинзы на рынок в течение следующих нескольких лет.
4. Медицина и биотехнологии: особый класс белков предлагает перспективные объекты
для воздействия с точки зрения разработки лекарств от рака и болезни Альцгеймера
Новые возможности для лечения рака и других болезней.
Элизабет O'Дей (Elizabeth O'Day)
Несколько десятилетий назад ученые обнаружили особый класс белков, которые вызывают ряд
болезней: начиная с рака и заканчивая нейродегенеративными заболеваниями. Эти «внутренне
неупорядоченные белки» (ВНБ) отличались от белков с жесткими структурами, более
привычными в клетках. ВНБ постоянно меняли форму, являя собой совокупность компонентов,
конфигурация которых пребывала в постоянном движении. Оказывается, такая рыхлая структура
позволяет ВНБ в критические моменты, например, во время реакции клетки на стресс, собирать
воедино самые разнообразные молекулы. Менее гибкие белки, как правило, имеют более
ограниченное число партнеров по связыванию. Когда ВНБ не функционируют должным образом,
может развиться болезнь.
Однако исследователи в области медицины не могут найти методы лечения для устранения
неисправных ВНБ или регулирования их работы. Считается, что многие из них не поддаются
медикаментозному лечению, поскольку большинство современных лекарств способны
воздействовать только на устойчивые структуры, между тем ВНБ не могут долго оставаться
неподвижными. Хорошо известные беспорядочные белки, которые могут способствовать раку, —
включая c-Myc, p53 и K-RAS, — оказались слишком трудноуловимыми. Но эта картина
постепенно начинает меняться.
Строгие биофизические комбинации, вычислительные мощности и более отчетливое понимание
того, как функционируют ВНБ, помогают ученым выявлять соединения, которые ингибируют эти
белки, и некоторые из них уже стали надежными кандидатами в будущие лекарства. В 2017 году
исследователи из Франции и Испании продемонстрировали, что обнаружить и поймать
изменчивый «расплывчатый» интерфейс ВНБ возможно. Они показали, что одобренный
Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (Food and Drug Administration
или FDA) препарат под названием трифлуоперазин (который используется для лечения
психотических расстройств и тревожности) связывает и подавляет NUPR1, нарушенный белок,
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участвующий в формировании рака поджелудочной железы. Масштабные скрининговые тесты
для оценки тысяч потенциальных лекарств, с точки зрения их терапевтического потенциала,
выявили из них ряд тех, что подавляют c-Myc, и некоторые из них уже на пути к клинической
разработке. Были идентифицированы дополнительные молекулы, которые работают в ВНБ, такие
как бета-амилоиды, имеющие отношение к таким заболеваниям, как болезнь Альцгеймера.

© Depositphotos, alexraths Работа в лаборатории

Этот список будет пополняться, особенно по мере того как будет проясняться роль ВНБ
в важнейших частях клеток, известных как безмембранные органеллы. Их часто называют
капельками или конденсатами, в определенные моменты эти органеллы соединяют друг с другом
жизненно важные клеточные молекулы, такие как белки и РНК, не допуская к ним другие. Эта
близость позволяет некоторым реакциям протекать быстрее; а другие, напротив, предотвращает.
Ученые разработали новые мощные инструменты для молекулярных манипуляций, которые
называются «Корелетс» (Corelets) и «Касдроп» (CasDrop): они позволяют исследователям
контролировать формирование этих капель. Используя эти и другие инструменты, исследователи
поняли, что ВНБ могут способствовать контролю, соединению, функционированию
и разъединению этих капель.
Данное открытие имеет важное значение, потому что во время формирования и разрушения
капель ВНБ взаимодействуют с разными партнерами по связыванию и иногда в течение
нескольких мгновений сохраняют свои новые формы. Возможно, что найти лекарства, которые
обнаруживают и улавливают эти формы, проще, чем найти соединения, способные поразить ВНБ
в их изменчивых обликах. Исследователи по всему миру предпринимают первые попытки
раскрыть этот связанный с каплями механизм.
Промышленность тоже делает ставку на терапевтический потенциал ВНБ. Биотехнологическая
компания IDP Pharma разрабатывает тип ингибитора белка для лечения множественной миеломы
и мелкоклеточного рака легкого. «Граффинити фармацевтикалз» (Graffinity Pharmaceuticals),
входящая в состав компании NovAliX, выявила синтетические препараты, способные поразить
неупорядоченный белок, называемый «тау», который участвует в патологии Альцгеймера.
Компания «Кантабио фармацевтикалз» (Cantabio Pharmaceuticals) ищет препараты
для стабилизации ВНБ, участвующих в нейродегенерации. А новая компания под названием
«Дюпон терапевтикс» (Dewpoint Therapeutics) исследует гипотезу о том, что капли и их
неупорядоченные компоненты могут использоваться в качестве объектов воздействия
лекарственных препаратов благодаря своей способности объединять молекулы для усиления
реакций. Весьма вероятно, что в ближайшие три-пять лет эти некогда «не поддающиеся лечению»
белки окажутся в центре фармацевтических разработок.
5. Окружающая среда: умные удобрения могут снизить уровень загрязнения окружающей
среды
Новые разработки обеспечивают почву питанием, только когда это необходимо.
Джефф Карбек (Jeff Carbeck)
Чтобы прокормить растущее население планеты, фермеры должны повышать урожайность. Этому
может, в том числе, способствовать использование большего количества удобрений. Однако
стандартные методы работают неэффективно и зачастую наносят вред окружающей среде.
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К счастью, более экологически чистые средства — удобрения с контролируемым высвобождением
питательных веществ — доступны и с каждым разом становятся все умнее.
По сути, существует два способа, которыми фермеры удобряют свой урожай. Они опрыскивают
поля аммиаком, мочевиной или другими веществами, которые при взаимодействии с водой
выделяют питательный азот. Либо они используют гранулы калия или других минералов
для производства фосфора, который также возникает при реакции с водой. Между тем растениям
достается довольно небольшая доля этих питательных веществ. Вместо этого большая часть азота
попадает в атмосферу в виде парниковых газов, а фосфор оказывается в водосборных бассейнах,
нередко провоцируя чрезмерный рост водорослей и прочих организмов. Составы
с контролируемым высвобождением питательных веществ, напротив, могут гарантировать более
высокий уровень питания самих зерновых культур, что обеспечивает более высокую урожайность
при использовании меньшего количества удобрений.
Так называемые удобрения с медленным высвобождением питательных веществ уже некоторое
время находятся в продаже. Как правило, в их состав входят крошечные капсулы, заполненные
веществами, содержащими азот, фосфор и другие необходимые питательные вещества. Внешняя
оболочка замедляет не только скорость, с которой вода проникает к содержимому
для высвобождения питательных веществ, но и скорость, с которой эти вещества высвобождаются
из капсулы. В результате питательные вещества дозируются постепенно, а не вбрасываются разом
в том количестве, которое не может быть эффективно поглощено растением. Новейшие составы
включают в себя вещества, которые еще больше замедляют доставку питательных веществ,
затормаживая превращение исходных веществ, таких как мочевина, в питательные вещества.
Недавно были разработаны удобрения, которые в наибольшей степени соответствуют описанию
«контролируемое высвобождение», это стало возможным благодаря сложным материалам
и технологиям изготовления, которые могут регулировать скорость высвобождения питательных
веществ оболочкой по мере изменения температуры, кислотности или влажности почвы.
Комбинируя различные типы запрограммированных капсул, производители могут производить
удобрения, адаптированные к потребностям конкретных культур или условий выращивания. Haifa
Group и ICL Specialty Fertilizers, принадлежат к числу кампаний, которые предлагают более
точный контроль. Так, Haifa связывает скорость высвобождения питательных веществ
исключительно с температурой; по мере повышения температуры увеличиваются и темпы роста
культур и выброса питательных веществ.
Хотя технологии с контролируемым высвобождением обеспечивают удобрениям большую
эффективность, они не устраняют всех недостатков их использования. Эти продукты по-прежнему
включают в себя аммиак, мочевину и калий, среди прочего; производство этих веществ является
энергоемким, то есть может способствовать производству парниковых газов и изменению
климата. Однако этот эффект можно смягчить, если использовать более безопасные
для окружающей среды источники азота и включить микроорганизмы, которые повышают
эффективность поглощения азота и фосфора растениями. У нас нет никаких доказательств того,
что материалы, из которых изготовлены оболочки, наносят вред окружающей среде, но этот риск
необходимо принимать во внимание всякий раз, когда в больших объемах вводятся какие-либо
новые вещества.
Удобрения с контролируемым высвобождением питательных веществ являются элементом
экологичного подхода к сельскому хозяйству, известного как прецизионное земледелие. Этот
подход повышает урожайность и сводит к минимуму чрезмерное высвобождение питательных
веществ путем сочетания таких технологических новшеств, как анализ данных, искусственный
интеллект и различные сенсорные системы, цель которых точно определить, сколько удобрений
и воды необходимо растениям в определенный момент времени, а также путем использования
автономных транспортных средств для доставки питательных веществ в предписанных
количествах и местах. Правда, установка прецизионных систем — дорогостоящий процесс, так что
их могут позволить себе только крупные производства.
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Если сравнивать, то современные удобрения с контролируемым высвобождением питательных
веществ относительно недороги и могут стать передовой технологией, которая поможет фермерам
увеличить урожайность экологически безопасным путем.
6. Информатика: совместное телеприсутствие сможет (до некоторой степени) сделать
расстояние неважным
Участники виртуальных встреч будут ощущать физическое присутствие друг друга.
Коринна Э. Латан (Corinna E. Lathan) и Эндрю Мейнард (Andrew Maynard)
Представьте себе группу людей в разных уголках планеты, которые спокойно взаимодействуют
друг с другом так, будто они физически находятся рядом, и даже могут ощутить прикосновения
собеседников. Компоненты, обеспечивающие возможность такого «совместного
телеприсутствия», могут изменить способы нашего взаимодействия в процессе работы и игры,
делая физическое местоположение не играющим особой роли.
Подобно тому, как приложения для видеовызовов, вроде «Скайп» и «Фейстайм», сделали
доступным для широкого круга потребителей то, что некогда принадлежало сфере бизнеса,
а массовые многопользовательские онлайн-игры радикально изменили то, как люди
взаимодействуют в интернете, совместное телеприсутствие может изменить то, как люди
фактически взаимодействуют в профессиональной сфере и за ее пределами. Медицинские
работники смогут удаленно работать с пациентами, как если бы они находились в одном
помещении. А друзья и члены семьи смогут вместе наслаждаться общением в уютной комнате
или прогулкой по новому городу, даже если на самом деле их разделяют расстояния.
Прогресс, достигнутый в ряде областей, сделал эту перспективу осуществимой. Технологии
дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR) постепенно становятся доступными
для широкого распространения. Телекоммуникационные компании развертывают сети 5G
и делают это достаточно быстро, чтобы бесперебойно обрабатывать массу данных, получаемых
из современных матриц датчиков. Изобретатели совершенствуют технологии, которые позволяют
людям физически взаимодействовать с удаленными средами, включая сенсорные датчики,
позволяющие ощутить, к чему прикасаются их роботизированные аватары. Полное сенсорное
погружение, предусмотренное для совместного телеприсутствия, потребует существенно меньших
временных задержек, чем те, что допускают видеозвонки, — и порою они могут стать излишней
нагрузкой даже для сетей 5G, — однако алгоритмы прогнозирующего ИИ могут устранить
возникающее у пользователя ощущение временных промежутков.
Хотя технология совместного телеприсутствия все еще находится на стадии становления, все
готово для того, чтобы в ближайшие три-пять лет она начала оказывать трансформирующее
воздействие на наше общество. К примеру, «Майкрософт» и другие компании уже вкладывают
средства в технологии, которые, как ожидается, к 2025 году станут основой многомиллиардной
индустрии. И фонд XPRIZE объявил о начале конкурса ANPR Avatar XPRIZE, победитель
которого получит приз в размере десяти миллионов долларов (спонсором выступит All Nippon
Airways), чтобы стимулировать технологии, которые «будут переносить человеческие чувства,
действия и присутствие в удаленное место в режиме реального времени, а это в свою очередь
будет способствовать более связанному миру». Поскольку все взаимосвязано, стоит ожидать
коренных изменений в повседневной жизни и работе, которые по своей революционности
сравнятся с массовым распространением смартфонов.
7. Здравоохранение: передовая система отслеживания продуктов питания и их упаковки
спасет жизни и сократит отходы
Сочетание двух технологий может значительно повысить безопасность пищевых продуктов.
Рона Чандравати (Rona Chandrawati) и Бернард С. Мейерсон (Bernard S. Meyerson)
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По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от пищевых отравлений страдают
около 600 миллионов человек, а в 420 тысячах случаев пищевые отравления становятся причиной
смерти. Когда происходит вспышка, специалисты могут потратить несколько дней и даже недель
на определение ее источника. За это время жертвами пищевых отравлений может стать еще
больше людей, а огромное количество незараженной пищи может быть выброшено вместе
с испорченными продуктами. Поиск источника может занять много времени, поскольку еда
совершает сложный путь от фермерского хозяйства к столу потребителя, и информация об этих
маршрутах хранится в локальных системах, которые зачастую не взаимодействуют друг с другом.
При этом две технологии — сообща — могут сократить число пищевых отравлений и пищевые
отходы одновременно. Первая из них, инновационное применение технологии блокчейна (которая
обычно используется для управления виртуальной валютой), начинает решать задачу
отслеживаемости. А улучшенная упаковка пищевых продуктов тем временем предоставляет новые
способы определять то, хранились ли продукты при надлежащих температурах и могли ли они
испортиться.
Блокчейн — это децентрализованная система учета, в которой записи регистрируются
последовательно в нескольких идентичных «регистрах», хранящихся на компьютерах в разных
местах. Эта избыточность делает бесполезными попытки взлома какой бы то ни было системы
учета, создавая крайне надежную систему регистрации транзакций. Облачная платформа
на основе блокчейна, разработанная для пищевой промышленности — «Ай-би-эм фуд траст» (IBM
Food Trust) — уже используется крупнейшими продавцами продуктов питания. (Один из нас,
Мейерсон, работает в «Ай-би-эм».)
Включая производителей, дистрибьюторов и розничных продавцов в единую цепочку блоков,
«Фуд траст» создает надежный учет марштура следования конкретного продукта через полную
цепочку поставок. В ходе тестирования этой технологии торговая компания «Уолмарт» (Walmart)
обнаружила происхождение «испорченной» единицы за считанные секунды; при стандартном
сочетании записанных и цифровых данных это заняло бы несколько дней. С помощью этой
возможности розничные продавцы и рестораны могут практически немедленно вывести
испорченный продукт из обращения и уничтожить только запасы, полученные из того же
источника (скажем, конкретного производителя римского салата), вместо того чтобы уничтожать
национальный запас этого продукта целиком. Многие гиганты пищевого бизнеса — «Уолмарт»,
«Кэафор» (Carrefour), «Сэмс клаб» (Sam's Club), «Альбертсонс компаниз» (Albertsons Companies),
«Смитфилд фудз» (Smithfield Foods), «Бифчейн» (BeefChain), "Уэйкферн фуд«"(Wakefern Food) и
«Топко ассошиэйтс» (Topco Associates, организация по массовым закупкам) — присоединились к
«Ай-би-эм фуд траст». Другие организации также внедряют технологию блокчейна для улучшения
отслеживаемости.
Во-первых, чтобы предотвратить пищевое отравление, исследовательские лаборатории
и компании разрабатывают небольшие датчики, которые могут контролировать качество
и безопасность пищевых продуктов в контейнерах, ящиках или в индивидуальной упаковке.
Например, «Таймстрип Ю-Кей» (Timestrip UK) и «Витсаб интернэшнл» (Vitsab International)
независимо друг от друга создали сенсорные метки, которые меняют цвет, если продукт
подвергался воздействию температур, превышающих рекомендуемые, а «Инсигниа текнолоджиз»
(Insignia Technologies) продает сенсор, который медленно меняет цвет после открытия упаковки
и указывает, когда пришло время выбросить еду. (Цвет меняется быстрее, если продукт
не хранится при надлежащей температуре.) Также разрабатываются датчики, которые выявляют
газообразные побочные продукты порчи. Помимо предотвращения болезней такие датчики могут
уменьшить количество отходов, показывая, что пища безопасна для употребления.
Стоимость продолжает оставаться главным препятствием для повсеместного использования
датчиков. Тем не менее, существующая в пищевой промышленности необходимость обеспечивать
безопасность пищевых продуктов и ограничивать отходы продвигает эту технологию и блокчейн
вперед.
10

8. Энергетика: безопасные ядерные реакторы уже не за горами
Надежное топливо и инновационные реакторы могут способствовать возрождению ядерной
энергетики.
Марк Фишетти (Mark Fischetti)
Контроль над содержанием углерода в атмосфере потребует целого ряда энергетических
технологий — в том числе, вероятно, ядерных реакторов, которые не выделяют продукты
сгорания, но после нескольких крупных аварий считаются опасными. Этот риск можно
существенно сократить.
Коммерческие реакторы десятилетиями используют одно и то же топливо: небольшие таблетки
диоксида урана, уложенные внутри длинных цилиндрических стержней из сплава циркония.
Цирконий позволяет нейтронам, образующимся в результате ядерного распада в таблетках, легко
проходить среди множество стержней, погруженных в воду внутри активной зоны реактора, тем
самым обеспечивая ход самоподдерживающейся тепловой ядерной реакции.
Беда в том, что в случае перегрева цирконий может вступить в реакцию с водой и произвести
взрывоопасный водород. Этот сценарий послужил причиной двух самых страшных аварий
ядерных реакторов в мире: потенциального взрыва и частичного расплавления на АЭС «ТриМайл-Айленд» в США в 1979 году, а также взрыва и выброса радиации на «Фукусима-дайити»
в 2011 году в Японии. (Чернобыльская авария 1986 года была связана с неправильным проектом
и эксплуатацией реактора.)

© РИА Новости, Руслан Кривобок
Промежуточный контроль при изготовлении топлива для энергетических ядерных реакторов

Производители, такие как «Вестигхаус электрик компани» (Westinghouse Electric Company) и
«Фраматом» (Framatome), форсируют разработку ядерного топлива, устойчивого к тяжелым
авариям, которое в меньшей степени подвержено перегреву, — в этом случае оно будет
вырабатывать ничтожное количество водорода или не вырабатывать его вообще. В некоторых
вариантах оболочка из циркония имеет специальное покрытие, чтобы минимизировать реакции.
В других цирконий и даже диоксид урана заменены другими материалами. Новую комплектацию
можно добавить в существующие реакторы с небольшими изменениями, так что эти компоненты
могут быть введены в эксплуатацию в течение 2020-х годов. Уже начатые скрупулезные
испытания должны доказать свою успешность и удовлетворить требованиям контролирующих
органов. В результате новые виды топлива могут помочь станциям работать более эффективно,
делая атомную энергетику более конкурентоспособной, что является важной мотивацией
для производителей и электроэнергетики, поскольку природный газ, солнечная энергия и энергия
ветра стоят дешевле.
Хотя развитие ядерной энергетики в США приостановилось, а в Германии и других странах
постепенно сходит на нет, Россия и Китай довольно агрессивно продвигаются вперед в данной
области. Эти рынки могут быть прибыльными для производителей новых видов топлива.
Россия вводит и другие меры безопасности; новейшие энергоустановки, разработанные
государственной компанией «Росатом» и применяемые в стране и за рубежом, располагают
новейшими «пассивными» системами безопасности, которые могут снимать перегрев, даже если
на станции происходит сбой электроэнергии и охлаждающая жидкость не может активно
циркулировать.
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«Вестингхаус» и другие компании также включили функции пассивной безопасности в свои
обновленные проекты.
Производители экспериментируют с моделями «четвертого поколения», в которых вместо воды
используется жидкий натрий или расплавленная соль для передачи тепла, полученного в ходе
ядерного распада, это исключает возможность опасного производства водорода. По сообщениям,
в этом году Китай намерен подключить демонстрационный реактор с гелиевым охлаждением
к своей энергосистеме.
Нехватка политической сознательности по вопросу о постоянном захоронении ядерных отходов
в глубокие геологические формации долгое время затормаживала процесс расширения данной
отрасли в США. Сегодня ситуация может измениться. Интересно, что более дюжины
американских законодателей недавно предложили меры по возобновлению лицензирования
хранилища ядерных отходов АЭС «Юкка-Маунтин» в Неваде, которое с 1987 года считается
ведущим хранилищем в стране. Тем временем сенатор от Аляски Лиза Мурковски (Lisa
Murkowski) выступает за разработку маленьких модульных реакторов в Национальной
лаборатории штата Айдахо. («Росатом» также производит небольшие реакторы.) И группа
западных государств заключила предварительную соглашение с «Нюскейл Пауэр» (NuScale
Power) в Орегоне на приобретение дюжины модульных реакторов. Улучшенное топливо
и внедрение небольших реакторов могут серьезно способствовать возрождению атомной
энергетики.
9. Медицина и биотехнологии: перспектива хранения данных ДНК ближе, чем вы полагаете
Ученые адаптируют естественную систему хранения информации об организме для обработки
огромного количества данных.
Санг Юп Ли (Sang Yup Lee)
По данным компании-разработчика ПО «Домо» (Domo), каждую минуту в 2018 году «Гугл»
обрабатывал 3,88 миллиона поисковых запросов, а люди просматривали 4,33 миллиона видео на
«Ютубе», отправляли 159 362 760 электронных писем, оставляли 473 000 твитов и публиковали
49 000 фотографий в «Инстаграме». К 2020 году во всем мире будет создаваться примерно 1,7
мегабайта данных в секунду в расчете на одного человека, что равняется примерно 418 зетабайтам
в год (или 418 миллиардам жестких дисков объемом один терабайт), если оценивать численность
жителей планеты в 7,8 миллиарда человек. Магнитные или оптические системы хранения данных,
которые в данный момент содержат этот объем нулей и единиц, как правило, могут служить
в лучшем случае до ста лет. Кроме того, для работы центров обработки данных требуется
огромное количество энергии. Короче говоря, хранение данных вот-вот станет серьезной
проблемой, которая со временем только усугубится.
Правда, сегодня появляется альтернатива жестким дискам: речь идет о хранении данных на основе
ДНК. ДНК, состоящая из длинных цепочек нуклеотидов A, T, C и G, является материалом
для хранения информации о живом организме. Данные могут храниться в последовательности
этих букв, превращая ДНК в новую форму информационных технологий. Сегодня ее уже
без труда упорядочивают (прочитывают), синтезируют (записывают) и точно копируют. Кроме
того, ДНК отличается невероятной стабильностью, о чем свидетельствует полное секвенирование
генома у ископаемой лошади, которая жила более 500 тысяч лет назад. И ее хранение не требует
много энергии.

© AP Photo, Ron Edmond
Тень генетика Крейга Вентера на карте генома человека
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Зато объем памяти ДНК поражает воображение. ДНК способна исправно хранить огромное
количество данных, обладая информационной плотностью, которая во много раз превышает
плотность электронных устройств. Так, по подсчетам Джорджа Черча (George Church) и его коллег
из Гарвардского университета, опубликованным в 2016 году в журнале «Нейчер материэлз»
(Nature Materials), простая бактерия Escherichia coli имеет плотность хранения около 1019 бит
на кубический сантиметр. При такой плотности все текущие мировые потребности в хранении
годичной информации были бы полностью удовлетворены ДНК в виде куба со стороной
около одного метра.
Перспектива хранения данных на основе ДНК не относится исключительно к разряду теорий. Так,
в 2017 году группа Черча в Гарварде применила технологию редактирования ДНК CRISPR
для записи изображений человеческой руки в геном кишечной палочки, которые были считаны
с точностью более 90 процентов. А исследователи из Вашингтонского университета и компании
«Майкрософт резѐрч» (Microsoft Research) разрабатывают полностью автоматизированную
систему для записи, хранения и чтения данных, закодированных в ДНК. Ряд компаний, в том
числе «Майкрософт» и «Твист биосаенс» (Twist Bioscience), работают над продвижением
технологии хранения данных на основе ДНК.
Между тем исследователи, пытающиеся разобраться с огромными объемами данных, уже
используют ДНК для управления информацией иными способами. Последние достижения
в методах секвенирования нового поколения позволяют одновременно считывать миллиарды
последовательностей ДНК. Благодаря этой особенности исследователи могут использовать штрихкодирование, — использовать последовательности ДНК в качестве «меток» молекулярной
идентификации, — для отслеживания результатов экспериментальных исследований. В настоящее
время штрих-кодирование ДНК используется, чтобы значительно ускорить темпы исследований
в таких областях, как химические технологии, материаловедение и нанотехнологии. Так,
лаборатория Джеймса Д. Далмана (James E. Dahlman) в Технологическом институте Джорджии
с его помощью быстро выявляет более безопасные генные методы лечения; другие выясняют,
как бороться с лекарственной устойчивостью и предотвращать метастазирование рака.
К препятствиям, мешающим широкому распространению системы хранения данных на основе
ДНК, относятся затраты времени и средств на чтение и запись ДНК, которые для конкуренции
с электронным хранилищем должны снизиться. Даже если ДНК не станет повсеместным
хранилищем, она почти наверняка будет использоваться для генерации информации в совершенно
новых масштабах и хранения определенных типов данных в течение длительного времени.
10. Энергетика: сетевые накопители энергии обеспечат возобновляемую энергосистему
Экологически безопасные решения в области энергетики не встречают препятствий на своем
пути.
Андреа Томпсон (Andrea Thompson)
Способ, которым мы получаем электричество, претерпевает стремительную трансформацию,
обусловленную одновременно растущей необходимостью избавления энергосистем от выбросов
двуокиси углерода и резким падением затрат на технологии использования энергии ветра
и солнца. По данным Службы энергетической информации США (EIA), за последнее десятилетие
электроэнергия, вырабатываемая возобновляемыми источниками энергии в США, удвоилась,
в основном за счет ветровых и солнечных установок. В январе 2019 года EIA прогнозировала, что
в течение следующих двух лет ветровые, солнечные и другие негидроэлектрические
возобновляемые источники энергии будут самым быстрорастущим сегментом электроэнергетики.
Однако неустойчивый характер этих источников означает, что электросетям необходим способ
хранения энергии про запас на тот случай, когда солнце не светит, а погода безветреная. Эта
потребность определяет растущий интерес к технологии накопления энергии, — в частности,
к ионно-литиевым батареям, которые из простого участника энергосети, наконец, превращаются
в нечто большее.
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На протяжении многих десятилетий главным и самым масштабным методом накопления энергии
в США была гидроэнергетика с насосным накоплением — простой процесс, подразумевающий
использование водохранилищ на разных высотах. Для накопления энергии вода закачивается
в резервуар, расположенный выше; когда требуется энергия, вода сбрасывается в нижний
резервуар и проходит через турбину. По данным Министерства энергетики,
на гидроаккумулирующие насосы в настоящее время приходится 95 процентов общего объема
накопления энергии в США. Между тем по мере повышения эффективности и надежности,
а также падения производственных расходов ионно-литиевые батареи начинают использоваться
все чаще. По данным EIA, в США на их долю приходится более 80% общей энергоемкости
аккумуляторных батарей для коммунального использования, за десять лет этот показатель вырос
с нескольких мегаватт до 866 мегаватт (на февраль 2019 года). В анализе, проведенном «Блумберг
нью энерджи файнанс» (Bloomberg New Energy Finance) в марте 2019 года, сообщается, что
стоимость электроэнергии от таких батарей с 2012 года снизилась на 76%, что повышает их
конкурентоспособность в сравнении с электростанциями, которые обычно работают на природном
газе и подключаются в периоды высокого спроса. Сегодня, ввиду того что батареи широко
используются для кратких, быстрых регулировок в целях поддержания уровней мощности,
коммунальные службы в нескольких штатах, включая Флориду и Калифорнию, берут
на вооружение ионно-литиевые батареи, которые способны работать в течение двух-четырех
часов. Ранее компания «Вуд Маккензи» (Wood Mackenzie), занимающаяся исследованиями
в области энергетики, оценила, что за период с 2018 по 2019 год рынок хранения энергии
удвоится, а с 2019 по 2020 год — утроится.
По мнению экспертов, в течение следующих пяти-десяти лет ионно-литиевые аккумуляторы,
скорее всего, станут господствующей технологией, а продолжающиеся усовершенствования
приведут к тому, что аккумуляторы смогут хранить от четырех до восьми часов энергии —
достаточной, например, для того, чтобы переключиться с солнечной энергии на вечерний пик
спроса.
Но приближение того момента, когда возобновляемые источники энергии и накопители энергии
смогут справиться с базовой нагрузкой генерации электроэнергии, потребует запасов энергии
на более длительные сроки, что означает выход за пределы ионно-литиевых батарей. Спектр
потенциальных кандидатов на эту роль варьируется от высокотехнологичных вариантов, таких
как проточные батареи, которые перекачивают жидкие электролиты, и водородные топливные
элементы, до более простых идей, таких как гидроаккумулирующая гидроэнергия и то, что
называется гравитационным накопителем. Гидроаккумулирующая электростанция в готовом виде
не требует особых затрат, однако она может использоваться только в определенной местности
и подразумевает дорогостоящее строительство. Столь же проста концепция гравитационного
накопления, при котором неиспользуемое электричество можно употребить для поднятия
тяжелого блока, который позже можно опустить для привода турбины для выработки
электроэнергии. Хотя несколько компаний взялись за этот проект и привлекают инвестиции, идея
еще не оправдала себя. Другие варианты еще недостаточно разработаны, чтобы их можно было
считать надежными, эффективными и экономически выгодными по сравнению с ионнолитиевыми батареями. Согласно EIA, к концу 2017 года в США применялись всего три
крупномасштабные системы хранения с проточной батареей, а водородные системы
для коммунальных целей пока находятся на стадии демонстрации. Правительство США
финансирует некоторые проекты в этой области, в частности, через Агентство перспективных
исследовательских проектов, Энергетика (ARPA-E), однако наибольшее инвестирование в эти
технологии — и в хранение энергии в целом — происходит в Китае и Южной Корее, которые
также активно исследуют эту область.
Неясно, продолжится ли процесс сокращения затрат на хранение энергии. Тем не менее,
накапливающиеся обязательства правительств, — в том числе на уровне штатов и на местном
уровне в США, — по достижению безуглеродного производства электроэнергии будут
стимулировать увеличение доступных запасов электроэнергии. Материалы ИноСМИ содержат
оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.
Источник: https://inosmi.ru/science/20191203/246363053.html
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На острие эпохи: семь российских инноваций, которые изменят будущее
07.12.2019. Россия долгие годы не считалась технологическим и тем более
инновационным лидером, несмотря на одну из сильнейших в мире научнотехнических школ. Но ситуация меняется: в 2019 году есть уже минимум семь
результатов этого.
В глобальном инновационном индексе за 2019 год Россия расположилась на 46 месте из
129 возможных. При этом эксперты признают, что наша страна — один из лидеров по
активности в сфере хай-тек среди стран с низким и средним доходом. По данным НИУ
ВШЭ, по интенсивности затрат на инновационные технологии со стороны отраслевых
предприятий Россия — в числе передовиков в мире. Более других в инновации
вкладываются отечественные промышленные предприятия, следом за ними — сфера
услуг, сельское хозяйство и строительство.
Не исключено, что скоро российские ученые и предприниматели будут определять
ландшафт глобального рынка хай-тек. Какие из свежих отечественных разработок готовы
двигать прогресс уже сейчас?
Почти живая: искусственная рука нового поколения. История MaxBionic — стартапа,
который занимается изготовлением передовых бионических протезов — началась с того,
что сооснователь проекта Максим Ляшко потерял руку на производстве. А всего через
несколько лет MaxBionic привлекла через краудфандинг 1,5 млн руб. и стала самой
многообещающей инновационной компанией 2019 года в сфере протезирования.
Их главный продукт — MeHandS — это сверхлегкая кисть, которая функционирует как
настоящая робо-рука, причем подстраивается индивидуально под каждого пользователя.
При помощи программируемых чипов, датчиков и сенсорного пульта управления
пользователь может полностью контролировать работу протеза и даже ощущать силу
захвата. Правда, стоит подобное удовольствие немало — $14 тыс. Возможно, в будущем
основателям MaxBionic удастся снизить стоимость продукта и запустить массовое
производство.
По фигуре: медицинский экзоскелет. Промышленными экзоскелетами уже мало кого
удивишь — многие предприятия в этом году начали тестирование таких устройств, чтобы
снизить риск травмирования работников. Но в ExoAtlet пошли дальше, создав экзоскелет
для медицинской реабилитации. Он помогает пациентам с параличом нижних
конечностей, болезнями опорно-двигательного аппарата или нервной системы
передвигаться без посторонней помощи. Люди, которые еще недавно не чувствовали
собственные ноги, получают возможность самостоятельно садиться и вставать,
подниматься и спускаться по лестницам. В результате, их реабилитация, в том числе
психологическая, проходит быстрее, а нагрузка на персонал клиник снижается.
Особенно такая помощь полезна при восстановлении детского здоровья. В сентябре 2019
года на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ)
был представлен экзоскелет Exoatlet Bambini — новая разработка компании,
предназначенная для реабилитации детей и подростков в возрасте от 4 до 13 лет как в
стационаре, так и на дому. Его клинические исследования и внедрение в больницах
начнутся в 2020 году.
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Как закалялась сталь: установка лазерной обработки. Компания «ТермоЛазер»
предоставляет услуги термического упрочнения деталей. Недавно «ТермоЛазер» и
госкорпорация «Ростех» впервые представили мобильный лазерный комплекс для
обработки деталей различного элементного состава и размеров. Использование
технологии повышает износостойкость изделий и продлевает срок их службы в несколько
раз.
Именно мобильность — главное преимущество роботизированного комплекса. Для
термического упрочнения и лазерной наплавки нужны были стационарные условия.
Мобильное решение «ТермоЛазера» способно обрабатывать даже крупногабаритные
детали, не поддающиеся транспортировке. Это, например, компоненты бортовой обшивки
кораблей. При этом не требуется дополнительной механической обработки каждой
детали постфактум, которая обычно удлиняет технологический процесс.
Не жарко: система жидкостного охлаждения центров обработки данных.
Непосредственное жидкостное охлаждение — еще одно изобретение российских
инженеров, отобранное экспертами АСИ в 2019 году. Разработчики Inpro Technologies
создали вычислительно-коммуникационный комплекс Liquid Cube, который обеспечивает
термостабильный режим работы для систем хранения и обработки данных за счет
погружения оборудования в диэлектризованную жидкость. Именно нетоксичная жидкость
и способ ее циркуляции в «кубе» является главным секретом разработчиков.
При этом потребляется до 30% меньше электроэнергии, чем при использовании
традиционных решений. Комплекс Liquid Cube позволяет ускорить в несколько раз
процесс запуска информационной инфраструктуры и снизить операционные издержки на
нее почти вполовину. Бизнес получил российское энергоэффективное решение и сможет
обрабатывать постоянно растущие объемы информации без существенного роста
энергопотребления.
Прорыв за три измерения: 5D-принтер. Волгоградский производитель «СтереоТек»
выпустил принтер STE520 с долей отечественных комплектующих 94,5%, который
считается первым в мире настольным 5D-принтером. Это не значит, что аппарат может
напечатать время и ощущения — просто вместо трех осей координат X, Y и Z он печатает
еще в двух плоскостях.
Инновационная технология аддитивной пятиосевой печати позволяет создавать более
прочные изделия, чем при обычной 3D-печати. Причем, как утверждают создатели,
качество печати с технологией 5Dtech не зависит от формы деталей. Правда, размер
изделий пока ограничен: 15х15х15 см. Но это препятствие преодолимо, тем более что
технология вызывает большой интерес со стороны авиационных и оборонных
предприятий.
5Dtech стала победителем всероссийского конкурса S7 Startup Challenge от фонда
«Сколково», завоевала победу на конкурсе «Битва стартапов», а также выиграла в
номинации «Инновационный проект года» на конференции 3D Print Expo 2019 года.
С миру по детали: программирование роботов для детей. Другой перспективный
проект с использованием 3D-печати (но не только ее) предназначен уже для детской
аудитории.
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ROBBO — проект свободной образовательной робототехники на открытом программном
и аппаратном обеспечении. Фактически это робо-конструктор, который позволяет собрать
собственного робота и написать для него первую программу. Помимо этого, компания
открыла «РОББО Клубы» - кружки робототехники и свободного программирования, где
дети учатся создавать роботов «с нуля» при помощи технологий 3D-моделирования и 3Dпечати, а также писать программы для управления ими.
С помощью ROBBO обучается 50 тыс. детей в более чем 200 школах и 110 кружках в 16
странах мира: России, Финляндии, Таиланде, Великобритании, США, Испании, Вьетнаме,
Китае, Казахстане, Белоруссии, Украине, Таджикистане, Израиле, Германии, Италии, а
теперь и в Японии. Недавно правительство города Фукуока пригласило ROBBO открыть
ROBBO Japan после победы проекта в российско-японском конкурсе технологических
проектов Fukuoka Startup Day и успешного тестирования продуктов компании в школах
страны.
Против солнца: Big Data для предупреждения эко-катастроф. Студенты
Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработали
автономную беспроводную система сбора данных (WDAS) для автоматического
мониторинга состояния почвы, воздуха, проверки исправности трубопроводов и линий
электропередач.
Система состоит из комплекса датчиков, устройства сбора данных и базовой станции.
Устройства в режиме реального времени принимают данные об экологической
обстановке с различных типов датчиков и передают их на базовую станцию по протоколу
LoRa. А уже станция переправляет комплексный отчет по GPRS и/или GSM-каналу на
сервер заказчика. Таким образом, компоненты Big Data и сенсорики позволяют
отслеживать критический уровень экологического загрязнения по параметрам, которые
человеку не подсчитать самостоятельно.
Впрочем, от интересной разработки до ее успешного вывода на рынок — множество
препятствий. Не зря одним из ключевых ограничений для инновационного развития
России эксперты называют низкий уровень коммерциализации научных разработок. Но
перспективы очевидны, Россия имеет все шансы отвоевать себе место в инновационном
будущем планеты. Автор: Максим Сохань, гендиректор инновационной инжиниринговой компании
«АМДтехнологии» Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/trends/innovation/5de7ae4e9a79478976062b0e?utm_source=yxnews&utm_medium=deskt
op&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Российские специалисты получили патент на комбинированный двигатель для
авиации и космоса: комбинированный двигатель имеет возможности жидкостного
ракетного двигателя и воздушно-реактивного двигателя
МОСКВА, 7 декабря 2019. /ТАСС/. Сотрудники Исследовательского центра им. М. В. Келдыша
получили патент на изобретение "Комбинированный двигатель летательного аппарата". Об этом
говорится в сообщении, опубликованном в субботу на странице Роскосмоса в Facebook.
"Поздравляем сотрудников Центра им. Келдыша Дениса Слесарева и Вадима Тарарышкина с
получением патента РФ № 2693951 на изобретение "Комбинированный двигатель летательного
аппарата"! Изобретение относится к авиационной и ракетно-космической технике и может быть
использовано для создания авиационно-космической системы горизонтального старта или же для
создания самолета, который будет иметь возможность осуществлять кратковременный полет с
гиперзвуковой скоростью", - говорится в сообщении.
17

Комбинированный двигатель имеет возможности жидкостного ракетного двигателя и воздушнореактивного двигателя.
"Технический результат изобретения заключатся в снижении массы двигательной установки
летательного аппарата и более упрощенной ее конструкции по сравнению с другими типами
комбинированных двигателей", - отмечается в сообщении.
В Роскосмосе уточнили, что актуальность изобретения подтверждена ведущимися аналогичными
работами в США и Великобритании по программе SABRE (Synergistic Air-Breathing Rocket
Engine, синергичный воздушно-реактивный ракетный двигатель). Источник:
https://tass.ru/kosmos/7290465?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%
2Fyandex.ru%2Fnews

В Новосибирске создали революционный 3D-принтер для металлов
Учѐные Новосибирского государственного технического университета НЭТИ предложили
новую методику печати из металла.

НГТУ НЭТИ

10 декабря 2019. Разработанный специалистами Института физики прочности
и материаловедения СО РАН (ИФПМ СО РАН) принтер отличается принципом своей работы,
поскольку использует не нагрев лазерным излучением, а нагрев сфокусированным электронным
лучом.
«Послойное спекание изделий в вакууме позволяет использовать широкий диапазон металлов
и сплавов с обеспечением высокого качества материала изделия. Детали, созданные таким
принтером, найдут применение в аэрокосмической и других отраслях промышленности
России», — подчеркнули в университете.
Материалом для электронно-лучевого принтера выступает металл в виде филаментов, которые
могут быть как монолитными проволоками, так и порошковыми. Эти филаменты в процессе
печати на 3D-принтере превращаются в готовые изделия из металла. Максим Вершинин
Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news-530614-v-novosibirske-sozdali-revolyucionnyy-3d-printer-dlyametallov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Рисунки смогли свести с ума беспилотные автомобили
Учѐные Института интеллектуальных систем им. Макса Планка нашли уязвимость
в системах автопилота современных автомобилей.

Институт интеллектуальных систем им. Макса Планка

7 ноября 2019. Несмотря на то, что тысячи инженеров по всему миру работают над тем, чтобы
сделать беспилотные автомобили безопасными, существуют самые неожиданные уязвимости,
которые могут поставить под угрозу как пассажиров беспилотников, так и окружающих людей.
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К такому выводу пришли немецкие учѐные из Института интеллектуальных систем им. Макса
Планка и Тюбингенского университета.
Специалисты выяснили, что свести с ума электронику автомобиля может цветное пятно, которое
окажется в поле зрения видеокамер. Если такой даже неподвижный рисунок фиксирует
беспилотник, то система начинает считать, что разные объекты в поле зрения камер движутся
в разные стороны и это приводит к сбою в работе нейросетей.
Учѐные подчеркнули, что у них ушло не больше четырѐх часов на создание рисунка, который
выводит из строя автопилот. При этом, как отмечают исследователи, для того, чтобы машины
оказались в сложной ситуации, достаточно даже небольшого по размеру изображения, которое
может располагаться где угодно — на других транспортных средствах, на объектах дорожной
инфраструктуры и даже на людях.
В своей работе Attacking Optical Flow, опубликованной на arXiv, специалисты подчеркнули, что
если взять за 100% весь объѐм визуальной информации, которые воспринимают камеры
беспилотных автомобилей, то если даже менее 1% от этого изображения придѐтся на цветовое
пятно, то в системе возникнут ошибки и автопилот не сможет корректно оценивать ситуацию,
а беспилотник начнѐт вести себя непредсказуемо. При этом одна и та же машина, «увидев» одно
и то же пятно, каждый раз реагирует на «препятствие» неодинаково.
Учѐные намерены найти решение выявленной проблемы, а пока пытаются привлечь внимание
разработчиков автопилота к найденному багу. Гипотетически подобные цветовые пятна могут
использовать хакеры, чтобы выводить из строя беспилотные машины. Максим Вершинин
Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news-520844-risunki-smogli-svesti-s-uma-bespilotnyeavtomobili/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Крупнейшие прорывы в области батарей в 2019 году
09.12.2019. Многие уголки общества выиграют от достижений в области аккумуляторных
технологий, от автопроизводителей, до производителей бытовой электроники и всех, кто
заботится об окружающей среде. В этом году было предложено кое-что для всех, кто интересуется
этой областью науки, предлагая нам технологии, которые могли бы заряжать электромобили за 10
минут, аккумуляторы, которые высасывают углекислый газ из воздуха, и новости о том, что самая
большая в мире батарея собирается стать еще больше. Вот наиболее значимые прорывы
аккумуляторов в 2019 году.
Когда температура зарядки идет экстремально. В идеале, литий-ионные аккумуляторы,
которые питают наши мобильные устройства и современные электромобили, при зарядке
остаются в определенном температурном диапазоне, в противном случае они рискуют ухудшиться
и получить гораздо более короткий срок службы. Но если мы сможем сделать это безопасно,
можно зарядить их при более высоких температурах, а именно повысить эффективность и,
следовательно, значительно сократить время подключения.

В октябре команда исследователей из Университета штата Пенсильвания
продемонстрировала новый тип батареи, созданной для нагрева. Ученые считают, что зарядка
батареи при температуре около 60 ° C (140 ° F) обычно считается «запрещенной», но устройство
исследователя достигает этих температур всего за 10 минут, а затем быстро охлаждается, прежде
чем могут возникнуть вредные эффекты. Прорыв сосредоточился на тонкой никелевой фольге,
которую ученые прикрепили к отрицательному полюсу аккумулятора, чтобы он мог быстро
нагреваться по мере прохождения электронов через него, прежде чем снова быстро остыть.
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Этот подход позволил команде безопасно зарядить аккумулятор при этих температурах в течение
1700 циклов. Ученые утверждают, что он сделал это с такой большой эффективностью, что
зарядил электромобиль на расстоянии от 320 до 480 км всего за 10 минут.
Батарея заряжается со стороны CO2. В октябре команда исследователей из Массачусетского
технологического института продемонстрировала новый тип батареи с возможностью сбора
углекислого газа из атмосферного воздуха.

Описываемое как аккумуляторная батарея с
электроприводом, устройство использует комплект электродов, покрытых соединением,
называемым полиантрахиноном, что позволяет им поглощать молекулы СО2, которые просто
оказываются поблизости. Этот процесс происходит естественным образом, пока батарея
заряжается, до тех пор, пока электроды не наполнятся CO2. В этот момент он может быть
сброшен, чтобы выпустить молекулы CO2 для сбора и использования в качестве промышленного
продукта.
Команда говорит, что тестирование в лаборатории показало, что батарея с электроприводом может
работать 7 000 циклов зарядки с КПД 30%. Сейчас он нацелился на диапазон от 20 000 до 50 000
циклов.
Углекислотная батарея полностью заряжается. Поиск новых и улучшенных конструкций
аккумуляторов включает в себя изучение потенциала новых ингредиентов, и одно из ученых,
которые уже некоторое время исследуют, - это углекислый газ. Литиево-углекислотные батареи
обещают плотность энергии более чем в семь раз большую, чем литий-ионная батарея, но
разработка версии, которую можно заряжать снова и снова, до сих пор оказалась трудной. Это
происходит из-за нежелательного накопления углерода на катализаторе батареи во время зарядки.

В сентябре ученые из Университета Иллинойса в Чикаго (UIC)
сообщили об обходе этой проблемы, продемонстрировав то, что они назвали первой литиевоуглекислотной батареей, способной к полной перезарядке. В батарее используются «нанофлаки»
дисульфида молибдена, встроенного в катод, наряду с гибридным электролитом, состоящим из
ионной жидкости и диметилсульфоксида. Эта комбинация материалов предотвращает накопление
углерода в катализаторе и позволяет заряжать батарею в течение 500 последовательных циклов.
Сеточный накопитель энергии c сердцем из расплавленного кремния. Возобновляемые
источники, такие как ветер и солнечная энергия, могут генерировать много энергии, но она хранит
эту энергию для последующего использования в периоды пиковой нагрузки, что может быть
сложно. Еще в апреле австралийский стартап Climate Change Technologies (CCT) представил то,
что он считает решением, и более эффективным, чем стандартные варианты хранения на литиевоионных энергосистемах. Его тепловое энергетическое устройство (TED) считается первой в мире
рабочей тепловой батареей. Это модульная батарея, которая может подавать электричество из
любого источника и использовать его для плавления кремния внутри изолированной камеры.
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Тепловой двигатель может затем отводить эту энергию для
использования по мере необходимости, при этом каждая коробка TED может хранить 1,2 МВтч, в
то время как отдельные блоки могут быть подключены для создания батареи потенциально
неограниченного размера.
Согласно CCT, одним из больших преимуществ системы является то, что расплавленный кремний
не разлагается, как литий. В ходе испытаний компания заявила, что ее батарея не показала
признаков деградации в течение 3000 циклов испытаний и ожидает, что они будут работать в
течение 20 и более лет. Помимо этого долгого срока службы батареи TED, как утверждается,
способны хранить в шесть раз больше энергии, чем литий-ионные батареи на единицу объема,
примерно от 60 до 80 процентов от цены.
Удвоение плотности с помощью готовых компонентов. Литий-ионные аккумуляторы могут
нести достаточно энергии, чтобы держать ваш мобильный телефон включенным в течение дня или
питать ваш ноутбук некоторое время в кафе, но имеют ограничения при использовании для
транспортировки. Это связано с тем, что плотность энергии аккумуляторов, встроенных в
автомобили и самолеты, бледнеет по сравнению с традиционными источниками топлива, а это
означает, что вы не сможете увеличить дальность полета, не сделав их чрезмерно тяжелыми.

В прошлом месяце через Институт пограничных материалов австралийского
университета Дикин появился многообещающий путь вперед, где ученые продемонстрировали
новый тип батареи с твердым электролитом, изготовленным из имеющихся в продаже полимеров.
Это стало «первым ясным и полезным примером безжидкой и эффективной транспортировки
литий-иона в научном сообществе», по словам участников.
Избегая летучего жидкого электролита, который может загореться, батарея должна быть намного
безопаснее, но ее потенциал на этом не заканчивается. Исследователи говорят, что этот тип
конструкции, наконец, также позволит использовать металлический литиевый анод, который
может удвоить плотность литиевых батарей. Это может привести к появлению электрических
автомобилей с гораздо большей дальностью полета и электрических самолетов, которые
преодолевают значимые расстояния.
Самая большая батарея. В 2017 году Tesla выиграла контракт на строительство крупнейшей
литий-ионной батареи в мире, предоставив штату Южная Австралия дополнительные 129 МВтч
емкости для хранения с выходной мощностью до 100 МВт.

Теперь он возвращается вниз, чтобы расширить это немаловажным образом.
Neoen и правительство Южной Австралии заключили еще одно соглашение с Tesla о добавлении
дополнительных 64,5 МВт-ч емкости и 50 МВт-мощности, увеличивая размер самой большой
батареи в мире примерно на 50 процентов. Модернизация запланирована на середину 2020 года.
Источник: New-Science.ru https://new-science.ru/krupnejshie-proryvy-v-oblasti-batarej-v-2019-godu/
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Google показала новые функции дополненной реальности

Фото из открытых источников

11 Декабря 2019. Разработчики из Google представили новую версию своего инструмента для
создания дополненной реальности ARCore. В обновлении, как пишет портал The Verge, был
исправлен один из главных недостатков технологии.
Новый API-интерфейс для ARCore позволяет создавать 3D-карты окружения при помощи
обычной камеры смартфона. То есть, специальные датчики теперь не нужны — достаточно
сделать несколько обычных снимков, перемещая устройство в пространстве, а все остальное
сделает "умная" технология, которая вычислит расстояние между ключевыми точками в
пространстве и построит реалистичную карту.
Обновленная технология для создания дополненной реальности позволяет добавлять так
называемую окклюзию — то есть, виртуальный объект теперь может располагаться перед
реальными объектами или позади них. API Depth, таким образом, исправляет один из главных
недостатков оригинального ARCore — виртуальные объекты теперь не будут постоянно заслонять
собой реальные. "Благодаря окклюзии объекты в дополненной реальности ведут себя точно так
же, как реальные физические тела. Мы можем создавать удивительные вещи, если применим к
цифровым объектам реалистичную физику. Сейчас мы изучаем новые возможности, которые
открывают перед нами обновленные инструменты", — заявил Шахрам Изади, глава по
исследованиям и разработкам Google.
Источник: https://planet-today.ru/novosti/tekhnologii/item/115946-google-pokazala-novye-funktsii-dopolnennojrealnosti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Котюков рассказал о нацпроектах "Наука" и "Образование"
МОСКВА, 11 декабря 2919 – РИА Новости. Россия должна подготовить 35 тысяч новых
исследователей до завершения нацпроектов "Наука" и "Образование", сообщил министр
науки и высшего образования Михаил Котюков.
"Одна из самых непростых задач, которая перед нами стоит, - подготовить за срок реализации
нацпроектов 35 тысяч новых исследователей. Это люди, которые будут определять будущее
России и обеспечат достижение тех самых амбициозный целей. Задача – вхождение Российской
Федерации в пятерку наиболее развитых технологических держав и в пятерку наиболее крупных
экономик с соответствующей структурой дифференциации, более устойчивой, более наукоемкой,
более информационной, технологичной и так далее", - рассказал Котюков на пленарном заседании
выставки "Вузпромэкспо - 2019".
Главным итогом национальных проектов "Наука" и "Образование" в 2019 году Котюков назвал
формирование команд по их реализации. "Мы провели необходимые обсуждения и достигли
взаимопонимания относительно тех сложных составляющих, которые нужно было запускать в
первую очередь. У нас работают команды в пяти регионах, пять научно-образовательных центров.
У нас достаточно хорошая база, сформирована необходимая инфраструктура, средства
господдержки направлены, я уверен, что результат будет достойным", - отметил министр.
Котюков также сообщил, что уже отобраны организации по развитию международных центров по
математике, по генетическим исследованиям. Сформирована система управления программой
развития установок класса MegaScience в области ядерной физики.
"Мы на завершающем этапе проектирования нового российского научно-исследовательского
судна. Такого не делалось четыре десятка лет", - рассказал Котюков. © РИА Новости / Нина Зотина
Источник:https://ria.ru/20191211/1562250359.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A
%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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Какие вызовы готовят миру цифровые технологии в ближайшей перспективе
05.12.2019. Недавно президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию
развития искусственного интеллекта на ближайшее десятилетие. Именно тема развитие
искусственного интеллекта стала ключевой на открывшейся в четверг, 4 декабря, в
Институте мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН
международной конференции «Прорывные технологии: вызовы развитию общества и
глобального управления». Почему эта тема так важна в современном мире, какие вызовы
она ставит перед нашей страной и всем человечеством?
– Во всех ключевых странах мира к этому году приняты меры стратегии или другие документы по
развитию искусственного интеллекта, – рассказывает один из участников конференции
EMERTECH 2019, заведующий отделом науки и инноваций ИМЭМО РАН Иван ДАНИЛИН.
– Не говоря о Китае, который стал одним из первых государств, разработавших программные
документы на национальном уровне, это Германия, США и, само собой, Россия.
Для ученых очень важным моментом является то, что наблюдается некоторая «секьюритизация»
дискуссии об искусственном интеллекте, тогда как необходимо вернуть ее в социальное и
экономическое русло. Это касается как возможностей, так и вызовов, связанных с искусственным
интеллектом.
– Что, например, имеется в виду?
– Дело в том, что ведущиеся последние время дискуссии о конфиденциальности сосредоточены на
очень узком спектре задач, связанных с правами человека, с правом на анонимность и т. д. В
нашем понимании проблема тут более сложная. Есть как минимум три уровня этого вопроса,
одним из которых является «общественное благо». Например, если некая компания собирает с
рынков большие данные, чтобы разработать, скажем, новое лекарство, применимо ли здесь в
строгой версии правило конфиденциальности? Не нужно ли нам предусмотреть какие-либо новые
условия для этого процесса?
В недавнем докладе ЮНКТАД о цифровой экономике был отмечен феномен деления стран на
поставщиков «сырых данных» и те страны, которые максимально извлекают из них добавленную
стоимость. В полумарксистском смысле можно было бы говорить о «цифровом колониализме».
Или о цифровом неравенстве между глобальным Севером и глобальным Югом.
Наконец, есть классические вопросы, связанные с искусственным интеллектом и цифровой
экономикой – как регулировать их развитие, должны ли это быть прежние нормы или надо их
пересмотреть? Чтобы регулировать эти сферы, государственные органы власти должны обладать
очень мощными IT-возможностями. И возникает где-то опасный, где-то интересный момент
борьбы крупных цифровых корпораций с регулирующими органами.
– С другой стороны, есть вопросы социального развития...
– Да, например, опасения, что будет новая технологически мотивированная безработица. Ее
масштабы представляются сильно преувеличенными, но, конечно, некие подвижки безусловно
будут. Перед государством и обществом стоит вопрос как гуманизировать этот процесс. Иными
словами, каким образом обеспечить переучивание в течение всей жизни для переквалификации
людей, выбывающих из активной занятости? Каким образом адаптировать к новым условиям
старые трудовые нормы? Потому что целые профессии и группы трудовой деятельности либо с
трудом подпадают под старые определения труда, либо отказываются незащищенными.
Возникает вопрос: какова роль глобальных институтов управления в мире, где вместо нефти,
металлов, станков, телефонов все больше начинают циркулировать данные как самостоятельный
товар?
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Вопросов перед нами стоит больше, чем готовых ответов. Потому что и экономика в целом, и
мировые процессы находятся в стадии трансформации.
– Стоит ли бояться искусственного интеллекта?
– Мы наблюдаем несколько опасных феноменов. Например, алармистская переоцененность
искусственного интеллекта даже в тех функциях, которые он выполнить не может. Например,
часто политики говорят об ИИ как о волшебной палочке, которая способна решить все проблемы
за очень короткое время. Это не так. Искусственный интеллект – это технология, она не подменяет
ни социальных, ни экономических институтов. С другой стороны, есть жуткие страхи, что все
люди окажутся без работы.
Нам нужно понять, как правильно развивать искусственный интеллект, чтобы не получилось, что
мы готовимся к будущему развитию, применяя архаичные подходы.
– Есть точка зрения, что через пару-тройку десятилетий миллионы людей могут стать
ненужными для экономики из-за развития искусственного интеллекта. Другая точка зрения
появление новых профессий.
– Надо различать то, что мы видим в ближайшем будущем, и то, что возникнет, когда
искусственный интеллект войдет в полную силу. Сейчас, с одной стороны, какие-то профессии
начинают снижать свою актуальность – в банковском секторе, в других секторах. Но с другой
стороны, возникает новая занятость. Гигантское число людей заняты разметкой данных для
искусственного интеллекта – по фотографиям, другим данным делаются специальные отметки,
чтобы ИИ мог распознать какие-то ключевые части изображений и т. д. Более важный вопрос – не
то, какой будет итоговая сумма исчезнувших и появившихся профессий, а кто потеряет работу.
Тут и возникает социальный вызов. Например, китайские коллеги рассматривают возможность,
что большое количество курьеров служб доставки в скором времени будут заменены
роботизированными системами с искусственным интеллектом. Уровень образования курьеров в
основном не позволяет найти им быстро новую профессию, если не брать другой
низкоквалифицированный труд. Если не предусмотреть мер, стимулирующих повышение их
образования, переподготовки, то через какое-то время могут возникнуть проблемы.
То же самое можно видеть на примере таксистов и транспортных услуг – только ленивый не
говорит о создании автопилотов и подобных средств. Что будет с этими людьми? Поспеет ли
экономика создать новые рабочие места для них?
Особенно острый вопрос для лиц старшего, предпенсионного возраста, которым тяжелее
переобучаться, но которые по некоторым профессиям находятся в зоне риска. К сожалению, пока
работа с этим идет не слишком активно. Важны упреждающие действия.
– В мае этого года президент Владимир Путин говорил, что тот, кто сможет обеспечить
монополию в развитии искусственного интеллекта, станет властелином мира. Насколько
Россия конкурентоспособна в сфере развития ИИ?
– Россия конкурентоспособна по целому ряду направлений – начиная от распознования лиц до
определенных финансовых решений, что видно на примере целого ряда отечественных компаний
онлайн-торговли. На внутреннем рынке у России достаточно прочные позиции. Вопрос в том,
насколько мы готовы покорить глобальный рынок – в силу существующих внешнеэкономических
ограничений и, чего греха таить, некоторых проблем с развитием бизнеса, науки, возникает не
всегда благоприятная ситуация. Например, мы готовы поставлять продвинутые продукты на
мировой рынок. Но вот только что прозвучало заявление американской стороны, что любое
российский программное обеспечение потенциально несет в себе угрозу. Явно это не способствует
развитию бизнеса и экспансии российских компаний на мировых рынках. Риск проиграть
глобальную гонку существует – и тут надо что-то решать. Андрей Яшлавский
Источник: https://www.mk.ru/science/2019/12/05/ubet-li-iskusstvennyy-intellekt-professii-kurerov-i-taksistov.html

24

Европейский Союз и Российская Федерация: сотрудничество в области науки и
технологий
Правовая и институциональная основа сотрудничества. Правовую основу сотрудничества
между Россией и ЕС в области науки и технологий составляют следующие документы:






Соглашение между Правительством Российской Федерации и Европейским Сообществом
о сотрудничестве в области науки и технологий (2000 г.);
Соглашение между Российской Федерацией и Европейским Сообществом по атомной
энергии о сотрудничестве в области ядерной безопасности (2001);
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Европейским Сообществом
по атомной энергии о сотрудничестве в области управляемого термоядерного синтеза
(2001);
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, включающее положения о науке и
технологиях (статья 62).

Координацию сотрудничества Россия – ЕС осуществляют Совместный комитет по научнотехнологическому сотрудничеству и ряд тематических рабочих групп, действующих на основании
Соглашения о сотрудничестве в области науки и технологий.
Рамочные программы ЕС по исследованиям. Одной из наиболее развитых форм научнотехнологического сотрудничества является участие российских ученых в Рамочных программах
ЕС по исследованиям и технологическому развитию, где Россия традиционно является одним из
наиболее активных и успешных партнеров по международному сотрудничеству. В свою очередь
европейские ученые активно участвуют в российских научно-технологических программах, таких
как федеральные целевые программы по исследованиям и разработкам и российская программа по
выделению "мегагрантов" для привлечения ведущих ученых в российские университеты и
научные организации.
Начиная с 2014 года, основным инструментом сотрудничества в области исследований и
инноваций на уровне Европейского Союза является Рамочная программа ЕС по исследованиям и
инновациям "Горизонт 2020". "Горизонт 2020" представляет собой крупнейшую научноисследовательскую и инновационную программу ЕС с бюджетом в почти 80 миллиардов евро,
рассчитанным на семь лет (с 2014 по 2020 годы). "Горизонт 2020" нацелен на развитие инноваций
через совместную деятельность исследователей, новаторов и промышленности, как в Европейском
Союзе, так и за его пределами. Программа открыта для участия всех заинтересованных лиц и
организаций из любой страны мира, включая Россию.
Российские ученые, университеты, научно-исследовательские организации и предприятия могут
объединиться со своими европейскими партнерами для участия в проектах в рамках "Горизонта
2020" и тем самым использовать выдающиеся возможности Европы в области научных
исследований и инноваций. Российские исследователи и организации приглашаются к участию во
всех мероприятиях программы "Горизонт 2020" в качестве членов консорциума и принять участие
в подаче заявки в Европейскую Комиссию.
Чтобы поддержать участие России в программе "Горизонт 2020" и с учетом того факта, что
участники из России больше не получают автоматическое финансирование от ЕС, Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации регулярно публикует специализированные
конкурсы, чтобы предложить финансовую поддержку для российских участников "Горизонт 2020"
в соответствии со своими конкурсными процедурами (Федеральная целевая программа
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014 - 2020 годы»). Российские заявители должны будут представить
документ, подтверждающий их участие в совместной заявке от консорциума, уже поданной в
рамках соответствующего конкурса "Горизонта 2020".
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации создало специальный адрес
электронной почты horizon2020@minobrnauki.gov.ru (link sends e-mail), на который можно
направлять вопросы о доступной в России поддержке участия в программе "Горизонт 2020".
В зависимости от характера предлагаемых ими исследований, российским участникам научноисследовательских и инновационных проектов программы "Горизонт 2020" также предлагается
участвовать в регулярных конкурсах Российского Фонда Фундаментальных Исследований (link is
external) и Российского Научного Фонда (link is external), которые могут предоставлять
финансовую поддержку в соответствии со своими правилами финансирования. Кроме того,
российский Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
(link is external) (Фонд содействия инновациям) может поддерживать участие малых
инновационных российских предприятий в проектах программы "Горизонт 2020" на
индивидуальной основе в соответствии со своими правилами финансирования.
Более подробную информацию можно найти на странице "Country page – Russia", размещенной на
портале финансирования и тендеров Европейской Комиссии.
Глобальная исследовательская инфраструктура. Другим ключевым направлением развития
научно-технологического сотрудничества между Россией и ЕС является создание
исследовательской инфраструктуры, в том числе крупных инфраструктурных проектов «Megascience». Россия и ЕС тесно сотрудничают в рамках целого ряда «мегапроектов», таких как
европейский рентгеновский лазер на свободных электронах (XFEL), ускоритель для исследования
антипротонов и ионов (FAIR), термоядерный реактор ИТЕР, Европейский центр ядерных
исследований в области физики высоких энергий (ЦЕРН) и др.
Россия и ЕС также взаимодействуют в рамках "Группы старших должностных лиц по глобальной
исследовательской инфраструктуре".
Научная мобильность. Существует ряд программ, нацеленных на развитие научной и
академической мобильности между ЕС и Россией. На уровне ЕС это, прежде всего, программа
Марии Склодовской-Кюри (в составе Рамочной программы ЕС) и программа Erasmus+. Данные
программы являются важным инструментом интеграции России в Европейское научноисследовательское пространство и Европейскую зону высшего образования.
Представительство ЕС в России.30.05.2019. Источник: https://eeas.europa.eu/delegations/russia_ru/

100 радикальных инновационных прорывов будущего в докладе ЕС
Опубликованное европейское исследование включает список и оценки зарождающихся
технологий будущего и потенциально значимых социальных инноваций.
20.08.2019. Европейская комиссия представила аналитический отчет «100 радикальных
инновационных прорывов будущего» (100 Radical Innovation Breakthroughs for the future).
Исследование проводилось в рамках подготовки к следующей европейской рамочной программе
поддержки науки и технологий Horizon Europe. «В отчете представлены 100 новых разработок,
которые могут оказать сильное влияние на создание глобальной стоимости и предложить важные
решения для потребностей общества», — сообщается в предисловии к докладу.
Список был определен с помощью сложной процедуры, включающей анализ патентов и
публикаций с помощью алгоритмов машинного обучения и человеческую экспертную оценку.
Были проанализированы различные источники информации: в автоматическом режиме был сделан
обзор недавней научно-технической литературы, отфильтрованной специалистами, а также
учтены важные недавние аналитические прогнозы.
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Результаты были исследованы на предмет их потенциального вклада в создание глобальной
стоимости (global value) в будущем.
Каждая прорывная технология была оценена по трем критериям: текущая зрелость, долгосрочный
потенциал распространения и относительный вклад ЕС в исследования и инновации в данной
области.
«В этом отчете «100 радикальных инновационных прорывов будущего» собраны наиболее
потенциально важные результаты. Он служит стратегическим ресурсом для всех, кто связан с
решениями в области науки, технологий и инноваций. Например, при планировании исследований
и инновационной политики Евросоюза мы должны понимать потенциал этих прорывов как
факторов, способствующих или препятствующих переходам к устойчивому развитию», —
приводится комментарий генерального директора по исследованиям и инновациям Европейской
комиссии Жана-Эрика Паке.
Доклад делится на две основные части, посвященные двум спискам: «Радикальные
инновационные прорывы» (Radical Innovation Breakthroughs, RIB) и «Радикальные социальные
прорывы» (Radical Social Breakthroughs, RSB).
Из первого списка выделяется 45 технологий, которые в настоящее время находятся на низком
уровне зрелости, но, как ожидается, будут быстро развиваться и найдут применение в ближайшие
20 лет. Особенно быстро развиваются следующие 7 технологий:
● нейроморфный чип (neuromorphic chip),
● биоразлагаемые датчики (biodegradable sensors),
● гиперспектральная визуализация (hyperspectral imaging),
● боевые дроны (warfare drones),
● сбор метангидрата (harvesting methane hydrate),
● термоэлектрическая краска (thermoelectric paint),
● нейронаука творчества и воображения (neuroscience of creativity and imagination),
● 4D печать (4D printing).
Большинство из инновационных прорывов представляют собой комбинации разработок из разных
научно-технологических дисциплин. В докладе все RIB сгруппированы в тематические группы,
сформированные с помощью автоматической кластеризации, основанной на семантическом
анализе текстов об этих инновациях.
Каждый пункт этого списка прорывных разработок подробно описан в документе, а также оценен
по трем показателям: вероятность значительного использования в будущем, нынешняя зрелость
технологии и позиции Европы. Значение этих показателей заключается в следующем.
Вероятность выхода на рынок или значительного использования к 2038 году: этот показатель
характеризует ожидания экспертов относительно будущего развития данной технологии в течение
следующих двадцати лет. Для социальных инноваций этот показатель был заменен вероятностью
значительного расширения этой практики в Европе и мире.
Зрелость: этот индикатор описывает текущее состояние зарождающейся технологии.
Низкая зрелость указывает на еще только первые предположения или формирование концепции, а
очень высокая зрелость предполагает, что технология уже применяется в некоторых продуктах.
Оценка опирается на обзор соответствующих патентов и публикаций. При этом недавний резкий
рост публикаций и патентов позволяет предположить, что могут появиться важные новые
направления, и поставить низкую оценку по этому показателю, говорится в докладе. Позиции
Европы: этот показатель отражает силу нынешних возможностей Европы в области исследований
и инноваций в отношении данного технологического прорыва. Эта оценка основана частично на
экспертной оценке, полученной в ходе консультаций, и частично на доле ЕС в мировом объеме
патентов и публикаций по теме.
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Отдельная глава исследования посвящена тринадцати RSB — радикальным инновациям в
социальной сфере, новым важным социальным практикам будущего.
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Новая программа Horizon Europe — 9-я Рамочная программа поддержки исследований и
инноваций Евросоюза. Бюджет программы предполагается на уровне €100 млрд на период 2021–
2027 годы. Действующая 8-я Рамочная программа ЕС называется Horizon 2020 («Горизонт 2020»),
она рассчитана на 2014–2020 годы и обеспечена бюджетом порядка €80 млрд на семь лет.
Для российских научных организаций основным инструментом поддержки в рамках этой
программы является финансирование в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2014–2020 годы» (ФЦП ИР). Соответствующая часть ФЦП ИР — Мероприятие 2.2 «Поддержка
исследований в рамках сотрудничества с государствами — членами Европейского союза».
Ирина Смазневич Источник: https://4science.ru/articles/100-radikalnih-innovacionnih-prorivov-v-doklade-ES © 4science

В Китае возвели самое крупное 3D-печатное сооружение в мире

06.12.2019. В китайском городе Сучжоу завершили работы по
созданию уникальной подпорной стенки для укрепления береговой линии одного из водных
каналов. Особенной ее делает то, что стена возведена по технологии строительной 3D-печати. При
длине в 500 м и высоте несколько метров это на сегодняшний день самое крупное сооружение
такого типа в мире.
Город Сучжоу – город каналов, он построен на системе природных ручьев и рукотворных
протоков. Здесь много мостиков и парков, декоративных сооружений и садов, но практически
отсутствует капитальное строительство. Условия в городе таковы, что применять тяжелую
технику и проводить масштабные земляные работы крайне рискованно. Однако главный
городской канал давно нуждается в защите от эрозии, для чего требовалось укрепить земляные
берега надежной стеной.
Главным подрядчиком выступила компания Winsun, которая сумела проложить стену буквально
по кромке ручья, заняв минимум площади. Это наклонное сооружение со сложным рельефом, оно
должно гасить энергию волн при непогоде и удерживать земляные склоны от разрушения. В то же
время стенка, как и ее древняя предшественница, Великая китайская стена, призвана служить
символом могущества нации и украшением города.
Представители компании Winsun отметили, что применение 3D-печати позволило им в разы
сократить стоимость и сроки возведения стены. Кроме того, почти всю работу сделали
автоматические устройства, для этого даже не пришлось обустраивать полноценную
стройплощадку, обошлись минимальными силами. И очевидно, что это лишь дебют – после
успеха в Сучжоу аналогичные проекты развернутся по всему Китаю. Александр Мартыненко
Источник: 3D Printing Media Network https://www.techcult.ru/technology/7656-samoe-krupnoe-3d-pechatnoesooruzhenie-v-mire
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