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Россия займётся
созданием нового
лунохода
Совет Российской академии наук
по космосу принял решение
возобновить исследование Луны
при помощи автоматических
луноходов, о чём сообщает газета
«Известия».

Напомним, что в рамках проекта «Луноход» была создана серия
советских дистанционно управляемых самоходных аппаратовпланетоходов для исследования естественного спутника нашей
планеты. Первый робот — «Луноход-0» — был отправлен в
феврале 1969 года, но к цели назначения не прибыл из-за
неудачного старта ракеты-носителя. В ноябре 1970-го на Луну
был успешно доставлен аппарат «Луноход-1», а в январе 1973го — «Луноход-2». Новый проект по изучению нашего
естественного спутника при помощи самоходных аппаратов
носит название «Луна-Луноход». В рамках сформированной
научно-исследовательской работы уже в этом году планируется
«начать разработку проектного облика космического
аппарата и подготовить обоснование научных задач,
решаемых с помощью луноходов».
Ожидается, что в инициативе в числе прочих примут участие
Институт космических исследований РАН, НПО имени
Лавочкина, ЦНИИмаш и Санкт-Петербургский политехнический
университет имени Петра Великого. До конца текущего года на
работы в рамках нового лунного проекта планируется выделить
18 миллионов рублей.
Источник: www.3dnews.ru

В Нидерландах в
2017 году
появится дорога
из пластика
К концу 2017 года в Нидерландах
может появиться первая
пластиковая дорога, - сообщает
ТАСС
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Автомобильная трасса будет собираться из специальных
модулей, которые способны выдержать такую же нагрузку, что и
асфальт. В сравнении с традиционным покрытием, пластиковые
модули обладают гораздо меньшим весом и их можно легко
транспортировать, а почва меньше подвержена оседанию.
Конструкция предусматривает наличие полых пространств для
прокладки кабелей и различных коммуникаций. После
окончания срока службы модули можно перерабатывать и вновь
использовать.«Совместно с [компаниями] Wavin и Total у нас
теперь имеется достаточно знаний, опыта и ресурсов, чтобы
приступить к конкретным шагам по реализации этого проекта.
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Мы ожидаем, что прототип будет готов уже к концу 2017 года», —
рассказали изобретатели.
Концепция дороги из переработанного пластика появилась еще в
2015 году. Тогда нидерландская компания предложила заменить
асфальтовые дороги в США на пластиковые.
Источник: lenta.ru

Установлено, что
глюкоза влияет на
самодисциплину
В ходе проведенного исследования
ученые Университета Квинсленда
обнаружили связь между глюкозой
и самодисциплиной, степень
которой, как оказалось, зависит
от наличия в организме данного
ресурса.

Это стало доказательством факта снижения самоконтроля как
следствия ограниченности ресурса, который может быть
истощен. Глюкоза влияет опосредованно, принимая участие в
четырех важных механизмах, влияющих на самодисциплину –
метаболическом, когнитивном, мотивационном и аффективном.
Самодисциплина опирается на углеводный обмен, поэтому,
когда истощаются запасы углеводов, с самодисциплиной
возникают проблемы, но лишь до тех пор, пока не будут
созданы новые запасы. В эксперименте были оценены
исходные уровни глюкозы участников до выполнения задач,
требующих самодисциплины.
В итоге была зафиксирована связь между самодисциплиной и
метаболизмом глюкозы, так как участники, имеющие
повышенный и нормальный уровень глюкозы, показали
существенно более высокую степень самодисциплины.
Выводы ученых из исследования представлены в издании
Psychological Science.
Исследователи полагают, что глюкоза активирует области
мозга, отвечающие за выбор и самодисциплину, и является
ограниченным ресурсом, который может быть исчерпан. И
тогда первоначальная степень самодисциплины уменьшается.
В рамках этого процесса происходит нарушение подачи
сигналов мозга, отвечающих за самодисциплину.
Выявленная модель процесса является отправной точкой для
понимания и управления самодисциплиной, что является
важным вкладом в изучение когнитивных, мотивационных и
аффективных процессов, участвующих в самодисциплине.
Источник: planet-today.ru

3

lorem
ipsum :: [Date]
Биотехнологии
& Биоэнергетики

Создан
уникальный
способ отопления
при помощи одной
свечи
Компания DOSS Products под
руководством изобретателя из
Калифорнии Дойла Досса создала
метод отопления при помощи одной
свечи. Новая система получила
название Kandle Heeter («Ловушка для
тепла»).

Разработчик утверждает, что подсвечник высотой 23 см и
шириной 18 см незаменим при отключении электроэнергии.
Внешне
устройство
напоминает
цветочный
горшок,
накрывающий свечу. В горшке и скрыт секрет системы.
Конструкция состоит из трех разных по диаметру сосудов,
вставленных друг в друга. В отверстии для воды имеется
металлический болт, соединяющий устройство. Обычная
свеча выделяет мало тепла и большая его часть сгорает, а
лабиринт-колпак аккумулирует тепло. От пламени стержень
нагревается и передает тепло керамическому горшку, от
которого оно распространяется по воздуху. Вместо свечи
можно воспользоваться патроном с лампой накаливания.
Конечно, один прибор не спасет от зимних морозов, но при
отключении света не даст замерзнуть. Устройство будет
полезно также в походе и даже может спасти жизнь
пассажирам, застрявшим в автомобиле во время снежной
бури.
Свечной радиатор можно отнести к устройствам для
аварийных ситуаций, но он может помочь снизить затраты на
счета за электричество. Досс установил на нагреватель
приспособление для удержания кастрюли, позволяющее
разогреть пищу или воду. Прежде, чем Kandle Heeter начнет
отдавать тепло, уйдет 3-4 часа. Именно столько времени
необходимо для испарения из керамики остаточной влаги.
Средняя мощность свечи массой около 120 грамм составляет
42 ватта, при этом горит она 20 часов.
Источник: actualnews.org

Медики научились
склонять рак к
суициду
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За рубежом проведен удачный
эксперимент, в основу которого
положено программирование раковых
клеток, сообщает информационный
портал "ФАН”. Впервые удалось
“склонить” их к суициду с помощью
CRISPR/Cas9 - геномного редактора,
презентованного в 2015 году и
ставшего ведущим в списке
современных научных прорывов. Итоги
исследования появились в популярном
издании Nature Methods.

Как известно, изобретение появилось три года назад в кругу
специалистов, работающих под началом известного биолога
по имени Фэн Чжун. С момента выхода технологии эксперты
постоянно занимались её совершенствованием. Теперь
аппарат можно применять по назначению официально, так
как он доработан и полностью проверен.
В работе с CRISPR/Cas9 были использованы подопытные
крысы, у которых выявили онкологические заболевания.
Стало понятно, что изобретение основано на реагировании
на внутренние сигналы, которые обусловлены раком или
лекарством от заболевания. Как только сигнал распознан,
редактор
немедленно
заставляет
раковую
частицу
выполнить
определённое
действие.
В
частности,
изобретение вынуждает клетку совершить суицид.
Источник: dni24.com

Несмотря на мощность большого
адронного колайдера в 13 ТэВ - такой
энергии более чем достаточно для
выявления многих предсказанных
теоретиками элементарных частиц
- со времён бозона Хиггса в 2012-м
новых частиц обнаружено не было.
При отсутствии таковых, многие
физики до сих пор намекают на
истинность какой-то "новой физики",
за пределами стандартной модели
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Новая
воображаемая
частица может
решить 2 главных
вопроса физики
элементарных
частиц

В своей новой работе, физики Ю-Шэн Лю, Дэвид Маккин, и
Джеральд А. Миллер из Университета Вашингтона в Сиэтле
выдвинули гипотезу о существовании новой частицы. Теория
выглядит
очень
соблазнительной,
поскольку
может
одновременно решить сразу две глобальные проблемы:
неопределённость радиуса протона и аномальный магнитный
момент мюона, который при измерениях существенно
отличается от стандартной модели. "Новая частица может
разрешить две, казалось бы, не связанные проблемы", считает
Миллер.
"Мы
также
проведём
некоторые
эксперименты, которые смогут еще раз проверить нашу
гипотезу." Физики описывают гипотетическую частицу, как
"электрофобный скалярный бозон". В настоящее время
существует пять бозонов в стандартной модели, только одна
из которых является скаляром (бозон Хиггса), то есть он
имеет нулевой спин.
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Все пять бозонов были экспериментально подтверждены.
Одной
из
отличительных
особенностей
новых
гипотетических частиц является то, что, хотя они, по
прогнозам, и связывают протоны и нейтроны, эта связь
очень слабая или вовсе безэлектронная, что и делает эту
воображаемую частицу "электрофобной". Ученые показали,
как это свойство электрофобности позволит решить
проблемы протона и мюона.
Источник: planet-today.ru

Тегеран намерен
развивать
возобновляемую
энергетику
В Иране разрабатывают
законодательную базу для привлечения
инвестиций в возобновляемую
энергетику. Об этом сообщил
советник главы государства Эльхам
Аминзаде.

«Правительство разрабатывает юридическую базу, которая
должна
сделать
привлекательными
вложения
в
возобновляемую
энергетику
страны.
В
частности,
иностранные и местные инвесторы в этой области будут
уравнены»,
— подчеркнул
Аминзаде
в интервью
Bloomberg. По оценкам специалистов, в Иране потенциал
возобновляемой энергетики, в частности гидроэнергетики,
может составить около 30 тыс. мегаватт. Для достижения
таких показателей, по словам руководителя госкорпорации
Iran Water & Energy Resources Development Co. Реза
Резазаде, необходимы инвестиции в размере 12
млрд.долл. Также, отмечают специалисты, с учетом
особенностей климата, у страны имеется немалый
потенциал для развития солнечной энергетики. Кроме того,
Иран расположен на активном геотермическом поясе и,
согласно исследованиям, в стране есть 15 потенциальных
областей, на которых можно строить геотермические
электростанции. При этом, только в ближайшие пять лет на
развитие энергетического сектора страны в целом
предполагается привлечь около 200 млрд долларов
иностранных инвестиций. Отметим, что по данным
Международного энергетического агентства (МЭА), в
минувшем году так называемая «зеленая» энергетика
впервые в истории росла быстрее традиционной,
использующей уголь, нефть и газ. При этом прирост
мощностей возобновляемых источников энергии за
указанный период составил 153 ГВт. В МЭА подсчитали, что
это около 55% всей электрогенерации, введенной в строй в
2015 году. Аналитики МЭА ожидают, что уже к началу
следующего десятилетия «зеленая» энергетика будет
удовлетворять 42% мирового потребления электричества.
Источник: www.ukr-portal.com
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Электростимуляция
мозга улучшает
продуктивность
организма
Ученые из Университета Кента, работающие в области
изучения микробиологии человека, с помощью ряда
экспериментов доказали, что электростимуляция мозга,
воздействуя на физиологические и чувственные функции
человека,
способна
повысить
работоспособность
и
выносливость организма.
Также было показано, что стимуляции мозга, подобно
электродами, можно достигать физическими нагрузками на
ноги. Выполняя упражнения, человек помогает себе стать
более выносливым и улучшить качество своей жизни.
В процессе опытов был сделан вывод, что стимуляция
электродами оказывает влияние лишь при их расположении в
определенном положении на поверхности головы и больший
эффект будет иметь у спортсменов. Благодаря электрическим
зарядам, человек думает, что выкладывается не на полную
силу, как есть в реальности, следовательно, сможет удвоить
свой результат. Эксперты уверены, что данный метод
способен улучшить продуктивность организма, однако
предостерегают использовать его постоянно.
Напомним, что учеными и ранее были определено позитивное
влияние электростимуляции клеток головного мозга. Среди
них антистрессорный и антидепрессивный эффекты,
улучшение сна, снижение утомляемости, повышение
настроения.
Источник: actualnews.org

Названы сроки
наступления
глобальной
климатической
катастрофы
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Австралийские климатологи
заявили, что в 2025 году летняя
жара, которая сейчас считается
аномальной, станет нормой.
Кратко об исследовании
сообщает EurekAlert!

София Льюис из национального университета в Канберре
считает неизбежным установление нового климатического
режима. Даже если человечество полностью прекратит выбросы
парниковых газов, его получится отсрочить только до 2035-2040
годов.
«Таким образом, рекордно жаркое лето 2013 года в Австралии,
когда температуры достигали 50 градусов Цельсия, а пожары
бушевали в горах в октябре и последствия для здоровья людей
были крайне негативными, является прототипом типичного
австралийского лета к 2035 году», — говорит Льюис.
Авторы исследования отметили, что их интересовала не
скорость климатических изменений, а то, когда текущие
погодные аномалии станут нормой и когда станут заметны
последствия этих изменений. Одними из первых в этом случае
пострадают регионы Австралии и Арктики, тогда как в других
районах Земли температура будет повышаться в течение всего
столетия. К 2100 году, по мнению ученых, свыше 98 процентов
уголков суши подвергнутся климатическим изменениям.
Ученые предсказали, что из-за глобального потепления в
скором времени исчезнут курортные регионы на юге Европы.
Было отмечено, что аналогичные процессы происходят на югозападе США.
Источник: lenta.ru

Tesla выпустила
коммерческую
батарею Powerpack
2 на 200 кВтч
Tesla представила следующее
поколение коммерческой литийионной батареи Powerpack 2,
мощность которой, по сравнению с
предыдущей, увеличена вдвое, до
200 кВт*ч
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Также в системе резервного хранения энергии Powerpack 2
установлен новый реверсивный инвертер, разработанный Tesla
и произведенный на фабрике Gigafactory. Он позволяет
удвоить емкость без увеличения размера системы, предлагает
большую производительность при максимальном КПД в 99%. В
предыдущей модели было 16 отдельных комплектов батарей,
каждый с изолированным преобразователем постоянного тока
в переменный. Такая конструкция позволяет легко менять
отдельные
элементы. «Это
самый
дешевый,
производительный и энергоемкий промышленный инвертер на
рынке, — говорится в блоге Tesla. — Также он значительно
упрощает процесс установки всей системы Powerpack,
интегрировав в него ряд элементов, которые раньше
располагались
отдельно». Система
Powerpack
предназначается для компаний, которым нужно хранилище для
возобновляемой энергии. С ее помощью они также могли бы
снизить нагрузку на электросети и сократить расходы на
электричество в часы-пик.
Биотехнологии
& Биоэнергетики
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Цена на Powerpack 2 еще не объявлена, но прошлая модель
стоила около $25 000. Tesla делает ставку на системы
хранения солнечной энергии, сотрудничает с компанией
Panasonic в производстве аккумуляторов на Gigafactory в
Неваде и объявила о намерении приобрести крупнейшего в
США производителя солнечных панелей для крыш, компанию
SolarCity. А для частных домовладельцев Tesla представила
совместное со стартапом SolarCity решение – красивые
солнечные панели в виде черепицы с различной текстурой и
домашний аккумулятор Powerwall 2 на 14 кВт*ч.
Источник: www.ukr-portal.com

Эмиратские ученые
создали
новаторскую
систему очистки
газа
Двое ученых из United Arab Emirates University (UAEU)
представили устройство, которое станет новым словом в
очистке сырого природного газа. Оно сможет заменить
громоздкие, энергоемкие и дорогостоящие системы, которые в
настоящее время очищают газ от примесей на месторождениях
всего мира. Природный газ, выкачиваемый из подземных
горизонтов, почти всегда содержит довольно большую долю
CO2, а также сероводорода (H2S). Эти примеси необходимо
удалять из «голубого топлива», но существующие комплексы
очистки не слишком удобны. Они состоят из двух блоков. В
одном примеси связываются с помощью специальных
химикатов, а в другом происходит отделение газа от рабочего
химического соединения с тем, чтобы его можно было
использовать снова. При этом большая часть электроэнергии,
потребляемой системой, идет именно на регенерацию рабочего
химиката, отмечает Oil&Gas Technology. Однако ученые
Мохаммед аль-Мазруки и Саид Мазрук после нескольких лет
разработок и экспериментов сумели создать технологию,
которая чрезвычайно упрощает этот процесс. Эта технология
очистки основана на специальной мембране, которая
чрезвычайно компактна. Она состоит из огромного количества
небольших пористых полимерных трубок, что позволяет в
несколько раз снизить объем рабочих химикатов. В результаты
затраты энергии на их регенерацию снижаются кратно. По
мнению аль-Мазруки, это делает новое устройство идеальным
для
использования
на
шельфовых
газодобывающих
платформах. Но это еще не все. Попутно разработчики сумели
создать новый газовый анализатор, который также сможет
заменить существующие приборы.
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Эти приборы для определения содержания в природном газе
CO2 и H2S так же, как и очистительные комплексы, велики и
очень дороги. А анализатор, разработанный аль-Мазруки и
Мазруком представляется собой миниатюрный датчик, который в
несколько раз дешевле применяемых сейчас устройств.
Источник: www.ukr-portal.com

Создан роботуборщик,
преобразовывающий
биоматерию в
электроэнергию
Робот не может быть живым, но
британские ученые разработали
мягкого робота, способного
использовать органическую
материю для преобразования её в
электрическую энергию. Есть
надежда на то, что такие
самодостаточные роботыуборщики могут быть
использованы для очистки
загрязненных водоемов с
цветущей водой.

Машина, разработанная командой инженеров из Бристоля,
может самостоятельно получать необходимую энергию для
поддержания своей работы в водной среде. Конструкция
робота похожа на морские организмы, именуемые
«сальпами». Сальпы - это существа в виде прозрачных
трубок, которые фильтруют воду для получения пищи в виде
планктона. Используя мягкую полимерную мембрану, которая
выполняет функцию «рта», робот фильтрует свое водное
окружение и, «питаясь» биоматерией, получает необходимую
энергию. Но в отличие от желудка или желудочно-кишечного
тракта живых организмов, механический имитатор оснащен
микробными топливными элементами, в которых находятся
бактерии, разлагающие органические вещества. Эти микробы
способны преобразовать химическую энергию, содержащуюся
в биоматерии, в электрическую энергию, которую робот может
использовать. После того, как материя будет израсходована,
она выводится из другого конца, и робот может двигаться
дальше.
Разработанная конструкция имитирует симбиотические
отношения, которые помогли живым существам доминировать
на планете в течение миллиардов лет. Инженер Тимоти
Ревелл сообщил, что мягкая конструкция робота позволила
обходиться небольшим количеством энергии, получаемой в
этом процессе. Более того, чтобы увеличить энергоёмкость,
команда ученых последовательно соединила несколько
топливных элементов. Соблюдение необходимого баланса
означает, что такие мягкие роботы могут поддерживать свою
работоспособность при относительно небольшом количестве
«пищи», и оказаться практически самодостаточными.
Источник: planet-today.ru
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Немцы будут
вырабатывать
энергию из
радиоактивных
лесов Фукусимы
Власти Японии обратилась к
немецкой компании Entrade
Energiesysteme AG с предложением
о выработке электроэнергии из
лесоматериала, облученного
радиацией в результате аварии на
АЭС Фукусима Дайичи.

В заявлении главы дюссельфдорской компании Юлиена Улиха
американскому изданию Bloomberg, говорится о том, что
Entrade
Energiesysteme
AG
планирует
продавать
электроэнергию, полученную от 400 мобильных установок по
переработке биотоплива (а именно зараженной древесины).
Оборудование будет установлено в префектуре Фукусима.
Устройство сможет генерировать 20 МВт энергии уже к 2017
году, и начнет функционировать как «биологическая батарея»,
которая сможет полностью заменить региональные солнечные
батареи.
Продажа
«зеленой»
электроэнергии,
произведенной
мобильными генераторами компании Entrade, способствовала
бы усилиям Японии заселить регион, пострадавший от
масштабной аварии на АЭС. Префектура планирует, что уже к
2040 году 100% своей электроэнергии она будет генерировать
из возобновляемых источников энергии. По заявлениям
представителей фирмы, их установки способны уменьшить
массу минимально облученных древесных отходов на 99,5%.
Таким образом, уменьшение объема отходов может помочь
японским властям сократить количество загрязненных
материалов. В тоже время власти Японии уже предпринимают
определенные действия по ликвидации аварии. К примеру,
рабочие вокруг Фукусимы собирают почву, мох и листья с
загрязненных поверхностей и герметично упаковывают их в
контейнеры. «Процесс горения не разрушит радиацию, но мы
можем превратить детрит в золу и одновременно получить
огромное количество чистой энергии» - говорит Урих, бывший
немецкий государственный служащий, в своем телефонном
разговоре из Токио. 11 марта 2011 года в истории Японии
произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 9,1 балла.
За подземными толчками у восточного побережья острова
Хонсю последовало цунами. В результате природной
катастрофы произошла авария на атомной электростанции
«Фукусима-1». Природная и техногенная катастрофы унесли
жизни более 170 000 человек и оставили огромный
радиационный след.
Источник: www.ukr-portal.com
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National
Geographic
презентовало свои
Марсианские
поселения
Издание National Geographic
презентовало свое видение
Марсианских поселений. В
ожидании миссии 2020 года,
многие ученые предлагают свои
варианты того, как должны
выживать люди на Красной
планете.

Агентство NASA на данный момент ведет активную подготовку к
путешествию на Марс. Большинство разработок пока держится в
секрете,
поскольку
ученые
не
готовы
презентовать
окончательные технологические решения. А вот эксперты
National Geographic уже выдвинули свои предположения по
поводу колоний на Марсе.
По их мнению, постройки должны быть многоуровневые и
сообщаться между собой. Верхняя часть должна использоваться
для “жилья”, а нижняя - скрывать технику и запасы провизии.
Кроме этого, каждый отдельный “дом” должны оснастить
теплицей и отдельным отсеком с кислородом.
Источник: actualnews.org

Эксперт: Через
два года настанет
время роботовубийц
«Назад!» Голос разносится на
расстояние трех километров.
«Назад, или открываем огонь!»
Говорящий - не человек, и люди не
помогают ему обнаружить цель и
поворачивать дуло тяжелого
пулемета, угрожающе следуя за
приближающимся автомобилем.
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Южнокорейский робот Super aEgisII проделывает все это
автоматически. Единственное, чего он не делает сам, — это
стрельба. Вернее, стрелять самостоятельно ему нельзя,
рассказывается в статье в шведской Aftonbladet, перевод
которой приводит ИноСМИ.
«Прототип мог автоматически открывать огонь, но все наши
клиенты предпочитали установить барьер безопасности.
Технически это не проблема, но они беспокоятся, что робот
может ошибиться», — рассказывает BBC инженер из компаниипроизводителя робота DoDAAM Чен Сук Парк (Jungsuk Park).
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Вот будущее военных технологий.
Задачи в демилитаризованной зоне между Северной и Южной
Кореей, где установлены Super aEgisII, весьма просты —
отстрелять тех, кто пересекает поле. Super aEgisII не отличает
своих от чужих, и — что, вероятно, намного более критично — он
не способен учиться на ошибках. Пока.
Один грамм взрывчатки
Вооруженный механизм может доставить большие неприятности,
даже если он не оснащен человеческим интеллектом.
Вооруженные дроны уже широко применяются, во всяком случае,
американские Reaper — беспилотные летательные аппараты,
послушно
обстреливающие
ракетами
подозреваемых
в
терроризме. Но Reaper — не роботы, ими управляют с
американских баз, и решения о том, кого убивать и как,
принимаются людьми. Полностью автономное оружие — это
другое дело. Машины сами решают, кому умереть, люди не
влияют на их выбор. Короче говоря, речь идет о роботах-убийцах.
Стюарт Расселл (Stuart Russell), профессор информатики в
Университете Беркли в Калифорнии, уточняет, что, говоря о
роботах-убийцах, мы не должны представлять себе Арнольда
Шварценеггера (Arnold Schwarzenegger) в «Терминаторе», скорее
— тысячи квадрокоптеров три-четыре сантиметра в диаметре,
каждый из которых оснащен одним граммом взрывчатки —
зарядом, достаточным, чтобы пробить человеческий череп. Такие
дроны
запрограммированы
на
поиск,
распознавание
и
уничтожение тысяч объектов.
«Появятся производители, выпускающие миллионы таких
вооружений, и их можно будет купить, как сейчас покупают ружье,
с той лишь разницей, что миллион ружей бессмыслен, если нет
миллиона солдат. А чтобы запрограммировать и выпустить дроны,
нужно всего три человека. Только представьте себе, какая охота
на людей начнется во многих частях мира», — говорит Стюарт
Расселл Buzzfeed. Он полагает, что она может стартовать через
два-три года.
«Собственно, не требуется никаких технологических прорывов.
Каждая технология уже имеется в коммерческом доступе в той
или иной форме. Вопрос лишь в размере инвестиций», —
продолжает Стюарт Расселл.
Нужен запрет
Похоже на запугивание или научную фантастику? Многие
выдающиеся ученые в области искусственного интеллекта так не
думают. Они открыто требуют запретить автономное оружие. В
открытом письме, подписанном такими знаменитостями, как глава
Tesla Илон Маск (Elon Musk), физик Стивен Хокинг (Stephen
Hawking) и соучредитель Apple Стив Возняк (Steve Wozniak),
подчеркивается, что автономное оружие может стать реальностью
уже «в ближайшие годы, а не десятилетия».
«Автономное оружие идеально для таких целей, как заказные
убийства, национальная дестабилизация, угнетение населения,
выборочная ликвидация отдельных этнических групп», — пишут
ученые, которые также предупреждают, что может начаться новая
гонка вооружений.
13
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Окружение и уничтожение кораблей
Но развитие все более автономных типов вооружений
продолжается, одни проекты открыты, другие засекречены.
Агентство
по
перспективным
оборонным
научноисследовательским разработкам США (DARPA) показало в
программе CODE, как стая беспилотников Reaper обыскивает
обозначенный район, докладывает о найденных целях,
например, танках, и по команде уничтожает их.
Американское Управление военно-морских исследований (ONR)
открыто продемонстрировало прием, когда большая группа
лодок-роботов полностью автоматически и синхронно окружает
вражеские корабли. «Новая технология позволяет лодкам
находить, сдерживать и уничтожать атакующего врага», —
сообщило ONR в проектном отчете. Роботы сами поддерживают
связь друг с другом, вмешательство человека в их действия
минимально.
Роботы моральнее людей
Сторонники роботов-убийц
преимуществ.

выделяют

несколько

весомых

- Скорее всего, использование роботов будет дешевле, чем
обучение, содержание, транспортировка и оснащение обычных
военных.
- Их можно применять в опасных ситуациях, не рискуя жизнями
солдат.
- Роботы моральнее людей: если машина не запрограммирована
на совершение военных преступлений, то она и не будет этого
делать.
- У них нет инстинкта самосохранения, они не склонны
принимать
необдуманные
решения
из-за
страха
или
неправильного понимания ситуации.
Снижение порога войны
Угрозы не менее очевидны.
- Роботы снизят порог развязывания войн. Применить военные
средства проще, когда не рискуешь жизнями собственных
солдат.
- Доступ к новейшим вооружениям будет лишь у богатых и
могущественных игроков.
Роботы станут новым средством угнетения населения в
диктатурах.
- «Ими будут пользоваться диктаторы и тираны, которым сейчас
нередко бывает трудно убедить военных применить силу против
собственного народа. Мы видели такую ситуацию в Египте,
военные отказались атаковать народ на площади Тахрир», —
рассказывает Питер Уоррен Сингер (Peter Warren Singer),
специалист по военным роботам и сотрудник аналитического
центра New America в Вашингтоне.
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Прогресс не остановить
Профессор
информатики
в университете
Умео Тумас
Хелльстрём (Thomas Hellström) возглавляет исследовательскую
группу Intelligent Robotics, которая изучает варианты конструкций
боевых роботов. Он считает, что прогресс уже не остановить.
«Если быть реалистом, то в долгосрочной перспективе это будет
сложно. Если результаты исследований окажутся применимы на
практике, их обязательно используют в военных целях, несмотря
на активные протесты в среде ученых-робототехников, — говорит
Тумас Хелльстрём. — Развитие дронов продолжается. Такие
системы относительно легко снабдить функцией автоматической
стрельбы, а у политиков не возникнет больших сложностей с
утаиванием обстоятельств. Думаю, мало кого волнует, кто
именно пустил ракету в Афганистане — сидящий в Неваде
оператор или сам летательный аппарат».
При этом Хелльстрём не считает неизбежным
думающих антропоморфных роботов.

появление

«Большая общая проблема всех роботов заключается в том, что
они не способны чувствовать окружение и давать корректную
оценку происходящего, что отлично получается у людей: мыслить
здраво. Даже человеку бывает непросто отличить мирного
жителя от солдата, а для робота это по большому счету
нереально. Это чисто технический момент. И даже если решить
эту проблему, остается вопрос этических рамок. На основании
чего робот делает вывод о правильности или неправильности
действий?» — продолжает Тумас Хелльстрём.
Он не уверен, что маленькие квадрокоптеры, о которых говорит
Стюарт Расселл, способны отличать друзей от врагов.
«Это будет как кассетная бомба, убивающая всех без разбора.
Компьютер не отличит ребенка с прутиком от взрослого мужчины
с ружьем. Такие задачи не решаемы даже в перспективе».
Роботы, которые уже существуют
Одна техасская фирма построила «Купидон» (Cupid) —
летающий беспилотник для охраны дома. Обнаружив взломщика,
«Купидон» просит его удалиться, а если несчастный не
подчиняется, то получает электрический разряд в 80 тысяч вольт.
Американский флот уже давно использует системы «Иджис»
(Aegis) и «Фаланкс» (Phalanx) для защиты от вражеских ракет.
«Фаланкс» построена на основе 20-миллиметровой пушки
Гатлинга и может самостоятельно, то есть без помощи человека,
обнаруживать, идентифицировать и сбивать приближающиеся
снаряды.
Русские СМИ сообщают, что Россия разработала «Железного
человека» — робота, «способного заменить человека в бою».
В Северной Дакоте действует закон, позволяющий полиции
оснащать свои беспилотники электрошоковым оружием или
оружием, стреляющим резиновыми пулями.
Источник: baltnews.lv
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Роскосмос: мыши и
мухи вскоре
отправятся в
космос
Учёные хотят запустить в космос таких насекомых, как мухи,
а компанию им должны будут составить лабораторные грызуны
Для этого в космос в продолжительную командировку отправят
мышей, мух-дрозофил и несколько видов микробов.
Согласно комментариям ученых, весь эксперимент будет
проводиться на спутнике «Бион-2», куда для начала будут
отправлены мухи, а в дальнейшем - различные микробы,
лягушки и даже мыши. Над экспериментом работают
французские
ученые,
планирующие
использовать
для
собственных целей российский аппарат «Бион».
Прошедшая миссия «Бион-1», которая состоялась в 2013 г,
ознаменовалась тем, что капсула с животными пробыла
на орбите 45 суток и вернулась на Землю.
Роскосмос поделился новостями об исследовании относительно
экспериментов на аппарате «Бион-2».
В Роскосмосе проинформировали о намерении изучить, как
космическая радиация и невесомость влияют на организмы.
Основным объектом опыта являются мыши, обладающие
геномом, который совпадает с человеческим на 90%.
Источник: tapenews.ru

Волны гасят уголь
Как следует из доклада Международного энергетического
агентства (IEA), в 2015 году новые установленные мощности
возобновляемых источников энергии впервые в истории
превзошли ископаемые энергоносители, составив более 50% от
нововведенных источников энергии. Суммарная установленная
мощность «зеленой» энергии превысила в прошлом году 153
ГВт, около 55% общей установленной мощности (в 2014 году
этот показатель составил 140 ГВт и 45% соответственно),
отмечает Bloomberg.
При этом центр развития «зеленой» энергетики переместился
из Евросоюза в развивающиеся страны — Мексику и Индию. В
России прорывов ждать не приходится — на строительство ГЭС
нет денег, а к ветровой и солнечной энергии у нас относятся с
предубеждением.
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В основном это произошло за счет ветряных (63 ГВт) и
солнечных станций (49 ГВт). Прирост «зеленой» энергии
превзошел совокупные энергетические мощности Канады, а
также прирост мощностей по получению энергии из ископаемых
источников и атомных станций. При текущих темпах прироста в
следующие пять лет в мире будут ежечасно устанавливаться по
30 тыс. солнечных панелей и 2,5 ветряка.
Таким
образом,
доля
генерации
электричества
возобновляемыми источниками энергии вырастет с 23%
(включая ГЭС) в 2015 до 28% в 2021 году. По данным МЭА, на
угольные электростанции в 2015 году приходилось 39% всей
вырабатываемой в мире электроэнергии. Как отмечает
Financial Times, по фактической генерации электроэнергии
«зеленые» производители пока отстают от традиционных. При
этом, в отличие от тех же угольных станций, солнечные и
ветряные произведут меньше энергии, чем предполагает
установленная мощность их станций. «Мы стали свидетелями
трансформации мирового рынка энергетики, где на первый
план выходят возобновляемые источники, а центр развития
«зеленой» энергетики сместился в развивающиеся страны», —
говорит исполнительный директор IEA Фатих Бироль. «Если
представить, что это марафон, то Европа начала с большим
преимуществом и более половины дистанции лидировала. Но
сейчас она несколько устала, и другие страны начинают
потихоньку обгонять ее», — приводит его слова The
Guardian. Краткий прогноз IEA по регионам таков.
Китай. Согласно IEA, считается «неоспоримым мировым
лидером», на которого приходится до 40% увеличения
возобновляемых
мощностей.
Давление
со
стороны
общественности, недовольной уровнем загрязнения воздуха в
городах, привело к усилению правительственных мер,
направленных на увеличение производства чистой энергии. «В
прошлом году в Китае вводились в эксплуатацию две
ветроэнергетические установки в час», — заявил Паоло
Франкл, глава
департамента
возобновляемой
энергии
IEA. США Последнее
решение
правительства
США
о
налоговых льготах для потребителей солнечной и ветровой
энергии поддержало отрасль. Несмотря на замедление в сфере
«зеленой» энергетики, эксперты IEA ожидают, что в этом
сегменте на мировом рынке США станут вторыми по темпам
роста после Китая.
Индия. Производство энергии на основе возобновляемых
источников в Индии увеличится к 2021 году на 76 ГВт, в
основном за счет солнечной энергии, производство которой
увеличится в восемь раз. Премьер-министр Нарендра Моди
поставил целью рост до 175 ГВт к 2022 году по сравнению с 45
ГВт
сейчас. Индия
планирует
оказать
предприятиям,
производящим
солнечные
энергетические
установки,
государственную помощь в размере $3,1 млрд. IEA заявляет,
что производство может быть ограничено неразвитой
инфраструктурой.
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Мексика. Согласно прогнозу, производство чистой энергии в
Мексике удвоится к 2021 году, что даст рост на 15 ГВт. Недавняя
реформа энергетики и внедрение системы аукционов привели к
тому, что солнечная и ветровая энергия предлагаются по одной
из самых низких цен.
Европа. В
среднесрочном
прогнозе
утверждается,
что
производство чистой энергии в Евросоюзе увеличится на 21%,
что меньше роста в 62% в последние шесть лет. IEA связывает
это со слабым ростом потребности в электричестве и
политической нестабильностью. Выход Великобритании из ЕС,
меры Германии по уменьшению стоимости чистой энергии для
потребителей, ограничения на солнечные и ветровые проекты в
Польше рассматриваются в качестве рисков, которые могут
отрицательно повлиять на рост. Целью союза к 2030 году
является 27%-ная доля чистой энергии во всем объеме
потребления.
Россия. Отдельно Россия не упоминается в докладе (его
полная версия будет опубликована в конце года). Наиболее
развитым источником чистой энергии в стране являются
ГЭС. Правда, несмотря на то что Россия располагает вторыми по
размеру в мире гидроэнергетическими ресурсами (мировая доля
— 9%) после Китая, степень их освоения по сравнению с другими
странами низкая. Так, если степень освоения гидроресурсов в
Канаде составляет 65%, в США — 85%, а во Франции — 95%, то
в России этот показатель находится лишь на уровне 19%. В
общем объеме производства электроэнергии в России доля ГЭС
составляет
около
15%. Одним
из
важных
отличий
гидроэнергетики от других видов генерации является то, что ГЭС
способны покрывать пики потребления энергии, легко
контролируя мощность с помощью изменения скорости водяного
потока. Увеличению доли ГЭС препятствует прежде всего то, что
их строительство требует больших инвестиций.
Доля ВИЭ в выработке электроэнергии в России и вовсе
незначительна. По итогам 2014 года совокупно солнце и ветер
дали всего 0,024% электроэнергии. Если точнее, то производство
солнечной энергии составило в 2014 году 160 гигаватт-часов,
ветряной — 92,6 гигаватт-часа, притом что общее производство
электроэнергии по России — 1047,4 тераватт-часа. Согласно
госстратегии развития солнечной энергетики, до 2020 года в
России должны быть построены СЭС суммарной мощностью
около 1,5 ГВт (в 2016 году объем запланированных к вводу
солнечных мощностей — 200 МВт, в 2017-м — 250 МВт, после
2018-го — 270 МВт ежегодно). На текущий момент общая
мощность российских солнечных станций составляет чуть
больше 60 МВт. При этом заигрываться с ВИЭ Россия явно не
намерена. По словам вице-премьера Аркадия Дворковича,
существующий энергетический баланс крайне эффективен: «У
нас очень разумный энергобаланс, и он не будет очень сильно
меняться. У нас будет расти доля возобновляемых источников с
полпроцента до 3–4, может, 5%».
Источник: www.ukr-portal.com
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ИноСМИ:ГМО и
искусственно
создаваемые
продукты питания
Светящиеся растения.
уничтожающие сами себя
комары, «франкенфиш». Никто
не станет отрицать, что генная
инженерия это довольно
странный мир. Тем не менее
генетически модифицированные
организмы сегодня так же
банальны, как кукуруза, так же
повседневны, как рис. Они
помогают фермерам повышать
продуктивность и сокращать
потребность в химикатах
для контроля за вредителями.

Около 90% кукурузы, сои и хлопка, выращиваемых в США,
получают путем генной инженерии. В Америке ГМО входят
в состав примерно 70–80% пищевых продуктов, подвергшихся
технологической обработке. Ученые и органы контроля в целом
сходятся на том, что продукты с ГМО не представляют большего
риска для здоровья и окружающей среды, чем ингредиенты,
разработанные с помощью старых методов селекции. Пока
только 28 стран выращивают зерновые культуры методами
генной инженерии, и в будущем им предстоит глобальное
сражение. На передовой идет борьба за маркировку.
Положение дел
Спустя
два
десятилетия
после
того,
как полученные
искусственным путем зерновые культуры стали доступны
американским потребителям, президент США Барак Обама
в конце июля подписал закон, в соответствии с которым
на пищевых упаковках должна содержаться информация
о наличии
синтетических
ингредиентов.
Это требование
перекрывает законы, принятые в отдельных штатах, подобные
тому, что вступил в силу в штате Вермонт первого июля. Он
предписывает производителям продуктов питания сообщать
о наличии ГМО на упаковке, используя текст, символ или код,
который можно просканировать с помощью смартфона. Критики
обрушились на последний вариант, назвав его дискриминацией
пожилых и менее состоятельных людей, у которых такого
телефона скорее всего нет. В более чем 60 странах действуют
соответствующие требования к маркировке, в том числе
в Японии, Бразилии, Китае и по всему Европейскому союзу.
Крупнейшие разработчики ГМО также отвечают за продажу
большинства товарных семян в мире. Их список возглавляет
Monsanto, доля которой в общем объеме рынка составляет 27%.
В сентябре было принято соглашение о приобретении компании
концерном Bayer. Планирующие слияние Dow Chemical и DuPont
вместе располагают 23 процентами рынка семян. На Syngenta,
которая перейдет во владение ChemChina, приходятся восемь
процентов.
Предыстория
Люди управляют генетикой сельскохозяйственных культур
на протяжении тысяч лет, скрещивая и отбирая растения,
наделенные желаемыми характеристиками. В прошлом веке
селекционеры подвергали культуры воздействию радиации
и химических веществ,
которые
приводили
к случайным
мутациям.
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Благодаря этим и другим лабораторным методам фрукты
и овощи получали новую окраску, зерновые развивали
болезнеустойчивость и быстрее приносили урожай. Большинство
видов пшеницы, риса и ячменя являются потомками мутантных
сортов, равно как и многие овощи и фрукты. Привет грейпфруту
Star Ruby! В начале 1980-х годов ученые обнаружили,
как вводить растениям гены других видов. Этот процесс в 1994
году привел к коммерциализации первого ГMO, помидоров Flavr
Savr. Из-за слабо выраженного вкуса томаты сняли с продажи.
В 2015 году было одобрено к массовому потреблению в США
первое генетически модифицированное мясо. Разработанная
AquaBounty Technologies разновидность лосося, который
при меньшем расходе корма растет вдвое быстрее, чем обычная
рыба, ожидает директив по маркировке ГМО, прежде чем сможет
попасть с внутренних рыбных ферм в Канаде и Панаме
на американские прилавки.
Генетически
модифицированные
комары,
приносящие
нежизнеспособное
потомство,
потенциально
могут
способствовать борьбе человека с такими заболеваниями,
как лихорадка денге и вирус Зика, без использования химических
инсектицидов.
Аргументация
Сторонники
ГМО
указывают
на разделяемое
научным
сообществом мнение о том, что генетически модифицированные
организмы не представляют большего риска, чем любые другие
культуры. Оно находит свое отражение в докладах и заявлениях
Национальной
академии
наук,
инженерии
и медицины,
Американской медицинской ассоциации и даже Европейской
комиссии. Также ни у кого нет сомнений в том, что ГМО резко
сокращают использование инсектицидов, снижают эрозию почв,
делают фермерские хозяйства более эффективными и даже
спасли гавайские папайи. Тем не менее потребители продолжают
с недоверием
относиться
не только
к генетически
модифицированным продуктам, но и к тому, что они заняли
центральное место в промышленном сельском хозяйстве.
Антикорпоративная идеология играет свою роль, и Monsanto в
популярной культуре возникает не иначе как в обличьи злодея.
Сорняки
и вредители,
которым
желают
дать
отпор
использованием
модифицированных
культур,
способны
генетически
приспосабливаться,
что
влечет
за собой
удручающие последствия: устойчивая к насекомым-вредителям
кукуруза Monsanto используется настолько широко, что
кукурузный жук начинает развивать сопротивляемость, а это
после нескольких лет упадка требует применения еще большего
объема ядохимикатов. Мнения в пищевой промышленности
разделились. Ассоциация производителей продуктов потратила
68 миллионов на рекламную кампанию, нацеленную на то, чтобы
обратить результаты референдумов по маркировке, проходивших
в Калифорнии
и Вашингтоне,
в свою
пользу.
Индустрия
органических пищевых продуктов, годовой объем мировых
продаж которой с 1999 года возрос в четыре раза и достиг 80
миллиардов долларов, оказывает основную финансовую
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поддержку
инициативе
маркировки
ГМО,
ожидая
от перепуганных покупателей еще большего роста продаж.
Для справок. Национальная академия наук, техники и медицины
опубликовала
обзор
исследований,
касающихся
вопросов
безопасности
генетически
модифицированных
сельскохозяйственных
культур. Министерство
сельского
хозяйства в феврале 2014 года опубликовало отчет о состоянии
ГМО
в США. Международная
служба
по приобретению
агробиотехнологических приложений располагает базой данных
разрешенных к потреблению ГМО по всему миру.

Источник: inosmi.ru

Cозданы первые
образцы гибкой
полноцветной
"электронной
бумаги"
Исследователи из Технологического университета Чалмерса
(Chalmers University of Technology), разработали ряд технологий,
позволивших им изготовить первые опытные образцы гибкой и
цветной светоотражающей "электронной бумаги", толщина
пленки которой составляет всего несколько микрометров.
Дисплеи на базе такой "электронной бумаги" способны
воспроизводить полную гамму цветов, однако, при этом они
потребляют в десять раз меньше энергии, чем сопоставимые по
размерам и разрешающей способности дисплеи на базе
электронных чернил E-Ink, используемых в устройствах для
чтения электронных книг типа Amazon Kindle. Основой
технологии
является
электрическое
управление
светоотражающими
и
светопоглощающими
свойствами
специального токопроводящего полимерного материала, что
позволяет смодулировать
необходимым
образом
свет,
отраженный от своего рода метаповерхности, созданной при
помощи наносруктурированных плазмонных элементов. "Наша
"электронная бумага" во многом подобна дисплеям от устройств
типа Kindle" - рассказывает Андреас Далин (Andreas Dahlin),
один из исследователей, - "Она не требует подсветки изнутри,
как обычные дисплеи, она работает за счет отражения внешнего
света,
освещающего
поверхность.
Именно
поэтому
"электронная бумага" очень хорошо работает при ярком
освещении, в то время, как стандартные дисплеи лучше всего
работают при слабом освещении или в темноте. За счет
максимально эффективного использования внешнего света наш
дисплей нуждается всего лишь в десятой
части энергии,
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требующейся другим дисплеям, основанным на подобных
принципах". К сожалению, материал, который используется для
производства "электронной бумаги", не очень подходит для
условий массового производства. Главным препятствием является
то, что наноструктуры метаповерхности изготовлены из золота и
серебра, металлов, которые отличаются высокими показателями в
области плазмоники. Все это делает новый материал весьма
дорогим и сложным в производстве. Тем не менее, ученые не
оставляют надежд разыскать менее дорогостоящие заменители
золоту и серебру, которые позволят сохранить все характеристики
"электронной бумаги" на первоначальном уровне. И тогда такие
дисплеи можно будет использовать в общественных местах для
демонстрации рекламы или полезной информации различного
рода, на базе "электронной бумаги" можно будет изготавливать
дорожные знаки, указатели и информационные табло, которые за
счет низкого энергопотребления смогут получать необходимую им
энергию от небольших солнечных батарей, ветряных генераторов и
других схожих источников.
Источник: www.ukr-portal.com

Как искусственный
интеллект изменит
мир
Краткая история труда

Чем будет заниматься человек,
когда роботы будут заниматься
всем? На протяжении тысячелетий
физический труд оставался
основным фактором экономического
производства: и 2000, и 200 лет
назад он обеспечивал выживание
человека. Промышленная революция
изменила роль человека
в экономическом процессе — меньше
используя руки, человек стал больше
вовлекать голову. Сегодня
искусственные нейронные сети —
новая технология принятия
решений, известная как
«искусственный интеллект» —
позволяет превзойти
функциональность человеческого
мозга. Лишившись традиционных
экономических ниш, как человеку
найти свое место в новой
экономической цепочке и что делать
с высвободившимся временем?
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На протяжении большей части истории физический труд являлся
основным фактором экономического производства, а качество
жизни не менялось столетиями. Промышленная революция XVIIIXIX веков изменила привычный уклад: от сохи человек встал
к станку, и по мере роста количества и сложности станков
экономический выпуск на душу населения, а вместе с ним
и благосостояние, стали расти невиданными доселе темпами.
Технический прогресс оказался фантастически благоприятным
для человека как для носителя трудового ресурса. При
сокращении рабочих мест в старых сегментах экономики с низкой
производительностью труда — например, в сельском хозяйстве,
или в индустрии гужевых перевозок — неизменно появлялись
рабочие места в новых сегментах экономики с более высокой
производительностью труда. Перемещение с полей на фабрики и
с лошадей на автомобили сделало переместившихся богаче.
Будет ли так всегда?
Человек
как
носитель
трудового
ресурса
использует
в экономическом производстве руки и голову. В традиционной
классификации
«синие
воротнички»
в большей
степени
задействуют первое, «белые воротнички» — второе. И если
механизация ручного труда, лежавшая в основе промышленной
революции, продолжается уже 200 лет, то работа над
репликацией функциональности человеческого мозга явление
гораздо более новое.
lorem& ipsum
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Искусственный интеллект
Основным кандидатом на роль искусственного интеллекта (ИИ)
является искусственная нейронная сеть — математическая
модель, а также ее программное и аппаратное воплощение,
построенная по принципу организации и функционирования
биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого
организма.
Сегодня алгоритмы на основе ИИ уже умеют распознавать
и переводить речь в реальном времени, стали распознавать
графические изображения лучше, чем человек, научились играть
в го — одну из самых сложных настольных игр с участием двух
игроков — лучше, чем человек, вероятно, скоро научастся
управлять автомобилем лучше. Улучшилась, хотя пока еще
и уступает ловкости человеческих рук, способность роботов
механически манипулировать разнородными объектами.
Изучение влияния ИИ на рынок труда и экономику в целом
становится все более актуальным в связи с быстрым развитием
сопутствующих
технологий,
а также
ростом
инвестиций,
ускоряющих и без того заметный прогресс.
Инвестиции в искусственный интеллект
Анализ направлений текущих венчурных инвестиций в ИИ может
помочь
обозначить
границы
возможного
влияния ИИ
на различные сектора экономики на горизонте 10-15 лет —
среднего времени жизни венчурного инвестиционного фонда,
в течении которых инвесторы ожидают увидеть осязаемые
результаты работы своих портфельных компаний.
Венчурные инвестиции в технологические компании, работающие
с ИИ, выросли с 430 млн долларов в 2012 году до 1,7 млрд
долларов только в первом полугодии 2016 года.
Основываясь на исследовании, проведенном фондом Flint Capital,
мы проанализировали порядка 250 частных компаний работающих
с ИИ в США, Великобритании и Канаде, и привлекших внешнее
финансирование
в первом
полугодии
2016 года.
Каждая
из вошедших в обзор компаний была классифицирована как
работающая над технологиями, дополняющими деятельность
человека,
замещающими
деятельность
человека,
и не влияющими на деятельность человека.
38% вложений в ИИ в первой половине 2016 года были
направлены
на автоматизацию
человеческой
активности.
Рутинный сбор данных, ответы на типовые клиентские запросы,
перемещение продукции внутри склада или даже разработка
дизайна веб-сайтов могут быть осуществлены практически без
вовлечения человека.
35% средств вложенных в ИИ были направлены на дополнение
деятельности человека. Концепция дополнения (augmentation)
и совместной работы человека и машины более новая, чем
концепция автоматизации (automation) и замены человека
машиной. Мы считали технологию дополняющей деятельность
человека, если для ее работы необходимы специфические и/или
трудно приобретаемые знания, а также опыт оператора на этапе
постановки задачи и/или получения результата.
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Примером взаимодействие между человеком и машиной
является поиск информации в интернете — интернет-поисковик
предоставляет пользователю средства для оптимизации поиска,
однако оставляет за ним финальное решение о том, какой
результат
использовать.
Компании,
привлекавшие
финансирование в первом полугодии 2016 года, занимаются
аналитикой, поиском и подготовкой информации, а также
активностями, требующими одновременной высокоточной ручной
и интеллектуальной работы, как, например, при проведении
хирургических операций.
Наконец, 27% инвестиций в ИИ пришлось на компании, влияние
которых на человеческую активность либо мало, либо сложно
оценить.
Например,
ИИ применяется
в рекомендательных
системах
сервисов
интернет
торговли
или
системах
компьютерной безопасности — уже действующих с минимальным
вовлечением человека.
Труд и искусственный интеллект
Применение ИИ в той или иной индустрии не означает быстрого
и полного вытеснения человека за пределы производственной
цепочки.
Напротив,
в краткосрочной
и среднесрочной
перспективе
стоит
ждать
не замещения
человека
интеллектуальным программным обеспечением и роботами, а сосуществования искусственного и естественного интеллектов
вместе с перетеканием рабочих мест из старых секторов
экономики в новые. Например, можно ожидать сокращения
занятости в сферах сбора и первичной обработки данных,
и одновременного роста спроса на аналитиков, способных
интерпретировать данные собранные машинным путем.
А что
в долгосрочной
перспективе?
С одной
стороны,
экономическая история последних 200 лет учит нас тому, что
такое перетекание рабочих мест может быть фактически
постоянным. На смену низкопроизводительных человеческих
активностей в старых секторах экономики всегда приходили
новые, более высокопроизводительные человеческие активности
- к неизменной экономической выгоде самого человека. Машины
как
орудия
труда,
становясь
все
более
сложными
и продуктивными, замещали ручной труд, оставляя человеку
роль
контроля
над
постоянно
усложнявшимися
производственными процессами.
Классическое
программирование,
за последние
50 лет
повысившее
вариативность
функционирования
машин
в ограниченном наборе заранее описанных ситуации, как
механизм контроля не может сравниться с самообучаемыми
биологическими нейронными сетями (человеческим мозгом).
Но алгоритмы ИИ могут. Сегодня человек программирует
компьютеры, но в скором будущем будет их дрессировать, как
дрессируют собак. В каких-то областях «выдрессированные»
компьютеры уже превзошли человека, и со временем таких
областей будет становиться только больше.
Если исторически технический прогресс вытеснял человека
из ниши ручного труда в сторону большего использования мозга,
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то на последнем витке технического прогресса сам мозг стал
объектом инноваций. Учитывая продолжающуюся роботизацию
производственных процессов может статься, что вековая
максима — новые рабочие места вместо старых — окажется
больше не верна, и неизбежным элементом дальнейшего
экономического
роста
станет
устранение
человека
из большинства экономических цепочек.
Некоторые экономисты прошлого высказывали предположение,
что человеческий труд со временем станет структурно
избыточным ресурсом. Джон Мейнард Кейнс, оценивая
экономические
перспективы
технического
прогресса,
предсказывал возможность сокращения рабочей недели
до 15 часов к 2030 году. Так ли он далек от истины? Со времен
Кейнса в развитых странах рабочая неделя, при устойчивом
росте доходов на душу населения, сократилась с 50+ часов
до сегодняшних 40. В настоящее время некоторые шведские
компании переходят с 8-часового рабочего дня на 6-часовой,
экспериментирует с 30-часовой рабочей неделей Amazon.
Еще
одной
манифестацией
уменьшения
значимости
человеческого труда в экономическом процессе становится
происходящее на наших глазах возвращение от «Разработано
в Калифорнии, собрано в Китае» к «Разработано в Калифорнии,
собрано
в США».
Производственные
роботы
выгоднее
размещать ближе к рынкам сбыта, нежели в странах с более
дешевыми, но не востребованными трудовыми ресурсами.
Исключение человека из экономических цепочек является
дополнительным аргументом в пользу набирающей популярность
концепции
безусловного
базового
дохода —
дохода,
гарантированного человеку вне зависимости от того, работает
тот или нет. В Швейцарии вопрос о безусловном базовом доходе
недавно
выносился
на референдум
(однако
граждане
проголосовали против), в Голландии концепцию безусловного
дохода обсуждают в парламенте, в Германии сторонники
безусловного дохода образовали новую политическую партию,
ставящую перед собой единственную цель — воплотить идею
безусловного дохода в жизнь, в Канаде концепцию безусловного
дохода планируют протестировать в Онтарио. Экспериментируют
с идеей базового дохода Финляндия, Новая Зеландия, и даже
Кения. А теперь еще и Кремниевая долина.
Бизнес-инкубатор Y Combinator собирается изучать различные
аспекты безусловного базового дохода на примере пилотного
проекта в Окленде, Калифорния. Сэм Альтман, президент
Y Combinator, констатирует, что несмотря на то, что остается
неясным, как сегодня финансировать безусловный доход, в мире,
в котором технологии замещают рабочие места и безусловный
базовый доход становится необходимостью, технический
прогресс обеспечит необходимые ресурсы.
Если
исторически
безусловный
доход
ассоциировался
в основном с идеями утопистов, социалистов, и популистов,
то сегодня эта концепция подкреплена новыми экономическими
предпосылками —
объективностью
вытеснения
человека
из экономических
цепочек,
—
что
способно
заставить
и сторонников традиционного капитализма пересмотреть свои
взгляды.
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Учитывая, что подавляющее большинство развитых стран
по форме правления являются демократиями со всеобщим
избирательным правом, можно предположить, что концепция
безусловного базового дохода со временем будет воплощена
в жизнь. Современные демократические государства всеобщего
благосостояния проголосуют «за».
Чем заняться человеку, если его участие в экономическом
процессе перестает быть необходимым? В 1930 году Кейнс писал:
«Нехватка ресурсов и борьба за существование являются
основными проблемами человечества со времен начала
цивилизации.(Однако эти проблемы) могут быть решены
в течение 100 лет. Это означает, что экономические проблемы
не являются перманентными проблемами человечества. <...>
Впервые в истории человек столкнется со своей главной
и перманентной проблемой — как использовать свою свободу
от тяготеющих экономических забот».
Протестировать
столкновение
с перманентной
проблемой
человечества по версии Кейнса должен пилотный проект
Y Combinator и другие подобные проекты. Не обремененные
заботой о базовых потребностях, будут ли люди бездельничать
или найдут себе творческое занятие? Добьются ли большего,
и будут ли счастливы?
На смену превалирования экономических активностей человека
придет превалирование неэкономических активностей, а высшая
точка
развития
технологической
цивилизации
не столь
отдаленного будущего, возможно, окажется в чем-то сродни
устройству рабовладельческих обществ прошлого — патрициев
окруженных рабами — с той разницей, что привилегией
неопатриция будет обладать каждый человек по праву рождения,
а рабов заменят умные роботы.
Источник: www.forbes.ru

Физики из США
создали новый
тип носителя
информации
Физики из США в ходе
исследований сумели создать
новый тип носителя информации,
который отличается от
предшественников. Статью об
открытии американских
специалистов опубликовал
иностранный информационный
портал Science Advances.
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В рамках исследования физики сумели создать уникальный
трехмерный чип. Его особенность в том, что для хранения
информации используются азото-замещенные вакансии.
Последние
представляют
собой
один
из
дефектов
кристаллической решетки, который проявляется при удалении
атома углерода, заменяющегося на атом азота. Благодаря
такой основе ученые смогут манипулировать спинами атомов
азота, записывая данные на накопитель посредством лазера.
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В накопителях вроде DVD и Blu-Ray имеется затруднение,
которое связано с ограничением плотности записываемой
информации, провоцируемым объемом носителя. В трехмерном
чипе плотность размещаемых данных оказалась в сотни раз
выше, нежели в случае с Blu-Ray. Кроме того, на новом
накопителе перезаписывать информацию можно неограниченное
количество раз.
Источник: actualnews.org

Для того чтобы доставить
спутник на "высокую"
геостационарную орбиту,
необходимы такие мощные
ракеты как "Протон". Поэтому
эти запуски являются одними из
самых дорогих. Но в будущем
добыча полезных ископаемых на
астероидах может неожиданным
образом значительно удешевить
полёты космических аппаратов,
в том числе, на куда большие
расстояния

Космические
заправки на
астероидной воде
снизят стоимость
дальних полётов
Международная космическая станция вращается на высоте 400
километров от поверхности Земли. Но спутники связи, которые
должны "зависнуть" над определённой точкой, отправляются на
геостационарную орбиту, расположенную на высоте более 35
тысяч километров. Вращение на ней совпадает с вращением
планеты вокруг своей оси, поэтому для наблюдателя за
объектами на Земле тела на ней неподвижно "зависают" в небе.
Основатель компании TransAstra Джоэль Серсел (Joel Sercel),
который планирует начать добычу полезных ископаемых за
пределами Земли, и физик Фил Мецгер (Phil Metzger) из
Космического института Флориды предлагают использовать
особый космический челнок для доставки спутников на высокие
орбиты. Космический буксир будет курсировать между ближней и
геостационарной орбитой и заправляться топливом на настоящих
космических АЗС. По мнению авторов идеи, в будущем, когда
автоматические космические станции будут на протяжении долгих
лет добывать ресурсы на астероидах, а затем доставлять их на
Землю, они смогут помимо прочего привозить воду, которая
является сырьём для производства водорода и кислорода. Оба
газа являются прекрасным топливом для ракет и могут храниться
на специальных заправочных станциях, расположенных на низких
орбитах. Космические буксиры, доставившие спутник на высокую
орбиту и вернувшиеся обратно, смогут заполнить свои баки на
этих АЗС, прежде чем приступят к новой миссии.
В настоящее время Американское космическое агентство NASA
разрабатывает сверхтяжёлую ракету SLS (Space Launch System)
для запуска пилотируемых экспедиций и отправки грузов за
пределы околоземной орбиты.
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Но эта концепция также подразумевает, что полезная нагрузка
отправится в космос вместе с огромным количеством топлива,
необходимого для её доставки. А значит, такие полёты попрежнему
будут
очень
дорогими. Серсел
считает,
что
традиционный подход к космическим стартам устарел и требует
пересмотра. Он отмечает, что доставкой космических аппаратов в
ближний космос могут заниматься такие ракеты, как Falcon от
компании SpaceX, которые могут возвращаться на землю, что
значительно снижает затраты на запуск. А дальше за дело должны
браться буксиры, которые не требуют посадки на Землю, а значит,
не должны тратить топливо на преодоление её сильного
притяжения. Правда, сама отрасль добычи внеземных полезных
ископаемых находится в зачаточной стадии своего развития.
Сейчас первые заинтересованные компании отрабатывают
необходимые технологии и ищут подходящие астероиды. Так что
до реализации идеи "космического буксира" пройдёт ещё не одно
десятилетие.
Источник: www.ukr-portal.com

Изменение климата
увеличит
количество
аллергиков
Резкое изменение климата
существенно увеличит
количество аллергиков, как
считают ученые из Соединенных
Штатов. И это увеличение очень
существенно, почти на
четверть.

Ученые-исследователи из Центра оценки изменений окружающей
среды Рутгерского университета США говорят о том, что уже в
2020 году увеличится, в среднем на четверть, количество людей,
которые будут страдать от аллергических реакций на многие
факторы. И "запустило" этот процесс в физиологии людей,
глобальное изменение условий проживания на планете потепление.
Главное внимание в этих опытах было посвящено амброзии,
которая не только расширила свой ареал обитания, но и продлила
период цветения. Он увеличился почти на месяц в наиболее
теплых регионах и на полмесяца в более холодных. Потому в
воздушных массах на 200% повысилось содержание пыльцы. При
этом одно растение сейчас выбрасывает десять-двадцать грамм
пыльцы, а еще сто лет назад ее количество составляло в четыре
раза меньше. В результате, количество аллергиков будет
увеличиваться лавинообразно. Потому, считают американские
ученые-исследователи, это будет похоже на эпидемию, которая
охватит весь мир.
Источник: oane.ws
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Солнечные и ветряные
электростанции Германии и Китая
могли бы производить больше
энергии, если бы их
инфраструктура была способна
принять такой энергетический
поток

Германия вдвое
сократит
производство
энергии ветра - не
справляется
инфраструктура
Как сообщает The Guardian, федеральное агентство Германии по
управлению электросетями препятствует увеличению мощности
ветряных станций на севере страны, потому что электросеть не
может справиться с растущей нагрузкой. Ветряные турбины,
которые появляются там все чаще, должны, по идее, питать
инженерные центры на юге ФРГ. Но недавно правительство
начало платить производителям энергии ветра за то, чтобы их
станции работали не на полную мощность. Просочившиеся в сеть
документы гласят, что в результате Германия сократит
производство энергии ветра вполовину.
Похожая история произошла и в Китае. Согласно докладу ВВС, в
стране сейчас так много ТЭС, работающих на угле, которые
невозможно быстро «включить» и «выключить», что приходится
снижать производство энергии ветра примерно на 15%, поскольку
электросеть не способна справиться с таким объемом энергии. В
Китае подобное происходит уже не в первый раз: когда начался
бурный рост солнечных станций, в некоторых провинциях до 50%
энергии пропадало впустую.
В других странах эта проблема также может возникнуть. Индия и
Австралия, например, рискуют оказаться в аналогичном
положении, если не успеют расширить свою инфраструктуру. В
США наиболее показателен пример Техаса. В западной, наиболее
изолированной части штата, построены ветряки, выдающие около
20 000 МВт — больше, чем в любом другом штате страны. Но
отсутствие инфраструктуры, которая позволила бы перенаправить
электроэнергию на юг и восток, где расположены крупные города
Даллас, Остин, Сан-Антонио и Хьюстон, не позволяет полностью
использовать мощность ветряных станций. Модернизация
электросети Техаса потребует $7 млрд — инвестиции такого
размера не по карману ни этому, ни другим штатам.
Быстрый рост возобновляемой энергетики — вещь похвальная,
делает вывод MIT Technology Review, но только если этой
энергией можно будет воспользоваться. Тем не менее, общие
тенденции указывают на рост производства энергии ветра. В
Европе, по оценкам специалистов компании MAKE Consulting, в
течение ближайших 10 лет объем выработанной энергии ветра
возрастет на 140 ГВт, и 60% новых станций появится в странах
Северной Европы.
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