
“РОБОЖУТЬ”

Через 5-10 лет все рабочие места займут роботы. Мы 
собрали выдержки новостей из открытых источников из 

сферы ИИ, робототехники и технологии, которые уже 
заняты. В этом отчёте вы найдете исчерпывающее 

доказательство реальности угрозы. Эта информация 
поможет вам сориентироваться в обстановке и не 

остаться без средств к существованию, когда кризис и 
безработица наберут обороты. 

 . 



Виртуальные модели 
врываются в модельный 
бизнес

 

Вы только взгляните на эту 
красотку! Спешим разочаровать — 
её не существует. Это виртуальная 
модель с 50 тысячами 

подписчиков в Instagram и она впервые приняла участие в рекламной 
кампании.
 
Не только искусственный интеллект окажется причиной безработицы 
людей в будущем. Виртуальных людей становится всё больше — 
также как и роботы с искусственным интеллектом, они могут 
заменить людей в той или иной сфере, например, стать частью 
модельного бизнеса. Engadget сообщил об участии одной из 
виртуальных моделей в реальной рекламной кампании. Девушки 
посередине не существует. Примером виртуальной модели стала 
Imma — её Instagram набрал уже более 50 тысяч подписчиков. Совсем 
недавно Imma снялась в рекламе косметики Kate для японского сайта 
Vice i-D с двумя реальными моделями. Первый опыт девушки 
подсказывает нам, что тенденция участия виртуальных моделей в 
нашей жизни будет увеличиваться.
 
 

Ученые из Японии создали ИИ, 
который генерирует 
изображения несуществующих 
людей, причем в полный рост. 
Ни один из людей выше 
никогда не существовал. 
 
Похоже, человечеству пора прощаться с профессией рекламной 
модели!
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Половая связь человека и 
машины уже не 
фантастика. 

Специалисты по роботехнике 
уверены, что к 2050 году люди 
будут чаще заниматься сексом с их 
творениями, чем с другими 
людьми. Реально ли это? Зачем 

вообще нужны секс-боты, где их достают, безопасно ли это, и не 
вытеснят ли они обычный секс? 

Но создатель RealDoll Мэтт Макмюллен уверяет, что это только начало. 
Его конечная цель — создать полностью автономного гуманоидного 
робота, неотличимого и независимого от людей и способного 
полноценно заменить живого партнёра в гармоничных отношениях.

Макмюллен всерьёз верит, что для будущих поколений RealDoll секс 
будет вторичен. Основными функциями роботов станут разговоры и 
общение. Он верит, что роботы могут стать не только игрушками для 
развлечений, но и настоящими партнёрами, приёмными родителями и 
опекунами. Правда, сначала для этого требуется радикально обновить и 
развить аппаратное и программное обеспечение. Но не забывают 
американцы и о сексуальной стороне вопроса — они подумывают о 
функциях самосмазки и внутренней системы отопления.

Согласно Дэвиду Леви, люди запрограммированы эволюцией так, что 
способны эмоционально привязаться ко всему, с чем близко 
контактируют, даже к неодушевлённым объектам. В 2010 году 
профессор Стэнфордского университета Клиффорд Насс опубликовал 
книгу «Человек, который лгал своему ноутбуку», в которой пришёл к 
выводу, что компьютерам не обязательно иметь человеческие черты, 
чтобы люди относились к ним как к людям. Леви считает, что 
привлекательность роботов будет ещё выше на фоне несовершенства 
живых людей. По его расчётам, при сохранении сегодняшних темпов 
развития ИИ к 2025 году средний американский мужчина в 
эмоциональном плане уже будет уступать роботу.
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Ещё более мрачную картину рисуют противники самой идеи 
развитого искусственного интеллекта. В своей книге «История 
научной фантастики» Джеймс Кэмерон, режиссёр «Терминатора», 
«Чужих» и «Аватара», сравнивает роботов с рабами. Сами подумайте: 
вы создаёте механическую куклу для утех и наделяете её разумом, 
сознанием и эмоциями. Другими словами, вы создаёте раба, 
способного осознать своё рабское положение и выразить свои 
чувства по этому поводу. Как долго он захочет оставаться рабом?

 

Американские хирурги 
впервые в мире 
использовали автономный 
робот-катетер
который смог сам добраться до 
нужного клапана в сердце и провести 
нужную операцию. По их словам, это 
знаменует собой начало перехода от робо-инструментов к настоящим 
операциям с помощью роботов.
 
 

Искусственный интеллект 
совершит революцию в 
диагностике онкологии.

 
 Европейские исследователи 

ожидают, что уже в перспективе 5 – 
10 лет возможен революционный 
прорыв в диагностике раковых 

заболеваний благодаря внедрению технологий искусственного 
интеллекта.
 Сейчас уже идет подготовка и ведется работа с законодателями, 
страховщиками и представителями медицины.
 Ранее ученые Австралии разработали новый метод лечения рака. Так, 
различные типы раковых опухолей вызывают накапливание 
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тромбоцитов в прилегающих тканях. Используя это знание, онкологи 
разработали новые соединения, которые нацеливаются на 
активированные тромбоциты, идентифицируют расположенные рядом 
злокачественные клетки и приступают к лечению болезни.
 
 

Побочные эффекты от 
комбинаций препаратов 
теперь просчитывает 
искусственный интеллект
 
Ученые из Стенфордского 
университета разработали систему 
Decagon, которая на основе искусственного интеллекта прогнозирует,  
какие побочные действия может вызвать одновременный прием 
нескольких препаратов. Об этом пишет Eurek Alert. Это актуальная тема 
в связи с тем, что около 40% населения развитых стран старше 65 лет 
принимают одновременно 5 и более препаратов. Часто врачи не могут 
сказать, к каким побочным эффектам приведет сочетание нескольких 
лекарств, потому что предсказать это практически невозможно.
 
Вот, что говорят ученые: «Невозможно протестировать новый препарат 
в сочетании со всеми лекарственными средствами, которые есть на 
рынке. Поскольку только для одного препарата потребуется как 
минимум пять тысяч экспериментов. Одновременное применение 
нескольких препаратов в разных сочетаниях может привести к 125 
млрд различных побочных эффектов».
 
Разрабатывая Decagon,  ученые проанализировали взаимодействие 
более 19000 белков в организме человека, 4млн известных случаев 
взаимодействия между собой препаратов и затем уже разработали 
метод выявления закономерности возникновения побочных эффектов 
в зависимости от того, как препараты влияют на белки. Пока что 
Decagon может анализировать влияние на организм комбинации из 
одновременно двух препаратов. Но Ученые рассчитывают, что в 
будущем система сможет обрабатывать и более сложные схемы.
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Continental предлагает 
доставлять товары с 
помощью беспилотников 
и роботов-собак
С каждым годом количество 
заказов самых разных товаров 
через онлайн-магазины 
увеличивается в разы. В какой-то 
момент мы придем к ситуации, 

когда нынешняя инфраструктура и люди будут неспособны 
справляться с этой задачей. Уже сейчас многие технологические 
компании и в том числе крупные онлайн-ритейлеры (например, тот же 
Amazon) начинают осознавать приближающийся кризис и поэтому 
прорабатывают новые, более продвинутые и высокотехнологичные 
идеи доставки товаров своим покупателям, например, с 
использованием тех же автономных дронов. 
 

Китайские школьники 
начали носить форму c GPS 
и привязкой к системе 
распознавания лиц
Если ученик прогуливает или уходит 
из школы без разрешения, то 
сработает звуковая тревога.
 

Rolls-Royce провела 
успешные испытания 
автономного корабля
Обычно, когда речь заходит об 
автономной технике, люди 
первым делом думают об 
автомобилях. Однако 
технологией самостоятельного 

управления могут обладать и корабли, о чем в который раз напомнила 
компания Rolls-Royce. Накануне нового 2019 года она объявила об 
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успешном испытании грузового корабля, оснащенного ее системой 
автономного движения. Результаты испытания впечатляют, а планы 
компании на ближайшие годы — интригуют.

 

В Южной Корее открылось 
роботизированное кафе
В Сеуле появилась первая в мире 
кофейня, в которой роль баристы 
выполняет робот, использующий 
сеть связи нового поколения 5G. 
Информацию об этом 25 декабря 
р а с п р о с т р а н и л а 
телекоммуникационная компания 
КТ, которая применила новую 
технологию в столичной кофейне Beat, сообщает ЕНВ со ссылкой на 
KBS News.

 

ИИ от Microsoft вырастил 
огурцы, которые лучше, 
чем у Intel, Tencent и 
садоводов

 
 
 
 
 
 
 

В магазинах Walmart в 
январе появятся автономные роботы-уборщики
Крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart 
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планирует запустить к концу января 2019 года в ряде своих магазинов 
в США 360 автономных роботов-уборщиков для мытья полов. Об этом 
сообщается в совместном заявлении Walmart со стартапом из Сан-
Диего Brain Corp., который занимается изготовлением этих роботов.
 
 

Беспилотные автомобили 
«Яндекса» выйдут на 
дороги Лас-Вегасе
«Яндекс» получил лицензию на 
использование беспилотных 
автомобилей в штате Невада. 
Компания сможет 
продемонстрировать свой 

беспилотник на дорогах Лас-Вегаса.
 

 

У россиян появятся 
цифровые кураторы
 Совсем скоро в России появится 
уникальная профессия — 
цифровой куратор. Уже 
утверждён приказ Министерства 
труда и социальной защиты и до 
конца года появятся площадки обучения этой специальности. Теперь 
россиянам будут помогать осваивать истину в Интернете:
Приказом Министерства труда и социальной защиты утверждён 
профессиональный стандарт для новой профессии — консультант в 
сфере цифровой грамотности, или же цифровой куратор. Сейчас 
стандарт находится на регистрации в Министерстве юстиции.
 
 

 
 

ИИ от Microsoft вырастил огурцы, которые лучше, чем у 
Intel, Tencent и садоводов
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На китайском 
телевидении появился 
робот-ведущий
Китайское информационное 
агентство «Синьхуа» с помощью 
местного поисковика Sogou 
создало двух виртуальных 

ведущих. Первый будет вести новости на китайском, второй — на 
английском языке.
Китайское информационное агентство представило виртуальных 
ведущих новостей. Они очень похожи на живых людей и главная их 
особенность — могут работать 24/7 и подменять целую студию 
сотрудников. 
 

 

Илон Маск наградил премией 
в $10 млн два стартапа, 
победивших в конкурсе на 
создание технологии, которая 
заменит учителей и позволит 
детям учиться 
самостоятельно. 
В её тестировании участвовало 3000 
детей Танзании, из которых 90% не 
умели даже читать. Через 15 
месяцев, число неграмотных сократилось вдвое. 
 
Проклятый Илон, мало ему было космоса, теперь он начал у учителей 
работу отбирать)
 

В Стэнфорде компьютеры научили работать как 
человеческий мозг
 
Способность мозга обучаться и запоминать много информации, 
расходуя на это ничтожно мало энергии, давно впечатляла ученых. 
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Специалисты Стэнфордского университета 
создали устройство, действующее как 
искусственный синапс, т.е. имитирующее 
коммуникацию нейронов в мозге.
Объединив синапсы в один массив, ученые 
получили возможность программировать их 
одновременно, и результат превзошел все 

их ожидания. Они выполняли вычисления с такой скоростью, что 
ученым придется тестировать следующую версию со специальной 
высокоскоростной электроникой.
 
В будущем ученые планируют внедрять такие синапсы в обычную 
электронику. По их словам, это станет шагом вперед к появлению 
смартфонов и ноутбуков, поддерживающих алгоритмы 
искусственного интеллекта!
 

 

Рисовое зернышко в 
сравнении с самым 
маленьким компьютером в 
мире, созданным в 
Мичиганском университете.
 

 

 «Сбербанк» представил 
3D-модель ведущей 
новостей по имени 
Елена: 

«Сбербанк» в рамках форума по 
робототехнике и искусственному 
интеллекту (ИИ) Skolkovo Robotics 

& AI представил 3D-модель ведущей новостей Елену. Телеведущая с 
помощью методов ИИ и нейронных сетей умеет синтезировать речь, 
имитируя эмоции и мимику реального человека.
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Весной в России под 
сокращения могут попасть 
115 тысяч работающих 
граждан.
 
В ведомстве предупреждают 
(https://m.gazeta.ru/business/2019/02/28/12213349.shtml), что наиболее 
высокий риск сокращений — в сфере автомобилестроения (25,8 тысячи 
планируемых увольнений), в транспортных компаниях (23,4 тысячи), а 
также в финансовой и банковской отраслях (15,4 тысячи). Большая 
часть сокращений придется на Москву, Санкт-Петербург и 
Свердловскую область.
 
 

Amazon приступила к 
замене 
высокооплачиваемых 
сотрудников роботами.

 Прежде автоматизация в 
компании касалась только ручного 
труда на складах и в 

распределительных центрах. Теперь вместо работников с 
шестизначными зарплатами, которые ведут переговоры по сделкам на 
миллионы долларов, Amazon начала использовать специальное 
программное обеспечение. 
По данным издания Bloomberg, Amazon начала автоматизировать 
работу сотрудников в рознице несколько лет назад. Для этого была 
запущена инициатива под названием Hands off the Wheel, в рамках 
которой компания переложила на компьютерные алгоритмы такие 
задачи, как прогнозирование спроса, заказ товара и даже ведение 
переговоров по поводу цены. 
Со временем алгоритмы совершенствовались, становились точнее и 
сильнее распространялись в компании. Дошло до того, что менеджеры, 
заявляющие о действии, которое отличается от выбора компьютера, 
должны были доказать свою правоту. 
Переломный момент наступил в 2015 году, когда продажи через 
цифровую платформу оказались больше суммарной стоимости 
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товаров, которые продавала команда по ритейлу. После этого многие 
бренды решили взаимодействовать с компьютерной платформой, а не 
с живыми специалистами по продажам.
 

 

Amazon задумалась об 
установке роботов-
упаковщиков на своих 
складах — каждый 
заменяет 24 работников
Из-за роботов работу могут 
потерять около 1300 человек, 
говорят источники. Ритейлер обещает создавать новые рабочие места.

 

Глава Сбербанка рассказал о 
радикальных сокращениях из-
за искусственного интеллекта

 
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, 
что внедрение искусственного интеллекта 

позволит сократить численность работников, которые занимаются в 
финансовом конгломерате рутинными операциями.

Греф считает, что в Сбербанке заменить людей позволяет 
«Интеллектуальная система управления», основанная на 
самообучающемся искусственном интеллекте. По его словам, от 
внедрения искусственного интеллекта «страдает среднее звено» 
работников:

Мы очень много и достаточно давно применяем искусственный 
интеллект. Что мы видим? .. Мы радикально сокращаем людей, 
выполняющих какие-то очень простые операции. Это (внедрение ИИ, — 
прим. КД) привело к огромному сокращению на различных уровнях, 
которые занимались простыми решениями. Допустим, на среднем 
уровне мы сократили примерно 70% менеджеров.
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Тем не менее, Греф подчеркнул, что работники, заменённые 
интеллектуальной системой, не покинули Сбербанк — они прошли 
переобучение и сейчас занимаются другими задачами. Ещё в январе 
прошлого года глава крупнейшего финансового конгломерата отмечал, 
что к 2025 году общая численность сотрудников Сбербанка может 
сократиться в два раза из-за ухода услуг в цифровую сферу. То есть, 
если на тот момент было 330 тысяч работников, то через 7 лет общее 
число сократится до 165 тысяч.

В июле 2017 года Герман Греф рассказывал, что современным 
компаниям не нужны юристы без знаний в области искусственного 
интеллекта и понимания работы современных компьютерных 
технологий. После этого Сбербанк перестал нанимать юристов, 
«которые не знают, что делать с нейронной сетью».

Ситуация с внедрением искусственного интеллекта наблюдается и в 
других банковских учреждениях. Например, летом текущего года ВТБ 
сообщил о начале тестирования робота-коллектора, который будет 
работать с просроченной задолженностью клиентов на ранних 
стадиях. Анатолий Печатников, заместитель председателя правления 
ВТБ, уверяет, что робот не подвержен эмоциональным потрясениям, а 
это значит, что будет всегда соблюдать стандарты качества в 
разговоре с клиентами, не нарушая законодательство:

Мы его официально запускаем с 1 сентября. Он уже работает «в 
пилоте», а с 1 сентября мы его в «промышленный» режим переводим. 
Он заточен на простые диалоги, когда нужно на ранних стадиях 
просрочки предупредить клиента о задолженности и получить 
обещание о внесении платежа, — рассказал Анатолий Печатников.
 
 

Создан материал, 
стирающий грань между 
искусственными и 
живыми организмами
@NAUKA_TEKHNIKA
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Ученые из разных уголков мира пытаются стереть грань между 
искусственными и живыми организмами, чтобы в конечном итоге 
создать роботов, способных к самостоятельному произведению себе 
подобных. Первый шаг к этому недавно был сделан 
исследователями из Корнельского университета — они создали 
биологический материал, демонстрирующий три ключевых свойства 
живых организмов: самоорганизацию, способность к обмену 
веществ и развитие.
 
На основе материала лежит ДНК, обеспечивающая сборку и синтез 
иерархических материалов. Инструкции к метаболизму и 
регенерации закодированы прямо в материале и, как следствие, он 
может ползти вперед благодаря выработке вещества, подобной 
слизи. Движение происходит вполне очевидным способом — новые 
нити слизи вырастают спереди и тянут материал вперед, тогда как 
задние отмирают и разлагаются.
«Мы внедрили совершенно новую концепцию материала, 
основанного на собственном искусственном метаболизме. Мы не 
делаем что-то живое, а создаем материалы, которые выглядят более 
реалистично, чем когда-либо прежде» — Дэн Луо, один из авторов 
исследования
Ученые уверяют, что все процессы, происходящие с материалом, 
автономны, и не требует человеческого вмешательства. Они 
сравнивают это с развитием первой жизни из нескольких видов 
молекул — возможно, с материалом происходит что-то похожее. 
Материал хоть и является очень примитивным, но все равно 
закладывает основу для создания похожих на живых организмов 
роботов.
В дальнейшем исследователи хотят, чтобы материал научился 
избегать или привлекать различные раздражители, такие как пища и 
свет. Также они намерены увеличить срок службы материала. Все 
это вполне возможно, так как исследователи пока находятся только 
на первом этапе создания роботов из биомолекул.
 



В Швеции началась 
коммерческая эксплуатация 
полностью автономного 
электрического грузовика
Шведская компания Einride 
представила первый прототип 
беспилотного грузовика T-pod еще в 

2017 году на мероприятии Goodwood Festival of Speed только в виде 
лесовоза T-log. Новинка так понравилась публике, что уже в 2018 году 
транспортная компания подписала соглашение с мировой 
логистической компанией DB Schenker на тестирование ее нового 
грузовика T-pod на их площадке. И вот, тесты завершились и в 
Швеции на дорогах общественного пользования появился первый 
электрический самоуправляемый грузовик.
 
 

Фото голливудского актера 
помогло системе 
распознавания лиц поймать 
похожего на него 
преступника
Полиция Нью-Йорка использовала 
фотографию голливудского актера 
Вуди Харрельсона для того, чтобы поймать вора, который очень на 
него похож, с помощью городской системы распознавания лиц. 
Случай произошел почти два года назад, однако известно о нем стало 
только на днях. Из-за того, что в распоряжении правоохранительных 
органов была фотография очень плохого качества, они загрузили в 
систему распознавания лиц фото актера в высоком разрешении, 
которое нашли в интернете.
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  Летающие такси очистят 
дороги от пробок — 
первый полет уже 
совершен
В мире существует уже несколько 
компаний, которые хотят создать 
сервис летающего такси. Одной из 

них является немецкая фирма Lilium Jet, которая в 2016 году заявила 
о своем намерении создать электрический самолет с пятью 
пассажирскими местами, который сможет легко преодолевать 
большие расстояния на одном заряде. Его прототип уже создан, и 
недавно продемонстрировал свою работоспособность в ходе 
испытательного полета. Вполне возможно, что компания 
действительно достигнет своей цели и запустит сервис в 2025 году.
 
 

 Создан «дышащий» 
аналог человеческого 
легкого
Ученые из Университета Райса 
использовали технологию 
трехмерной печати для создания 
миниатюрного аналога человеческого легкого. Искусственный орган 
получился совсем крошечным – не больше монетки, но как отмечает 
портал Popular Mechanics, в будущем эта революционная модель 
сможет оказать серьезное влияние на развитие трансплантологии и 
отхода от дефицита органов, необходимых для трансплантации.
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Нейрокомпьютерные 
интерфейсы подарят 
людям сверхсилу
Сотни тысяч людей по всему 
земному шару уже используют 
нейрокомпьютерные интерфейсы 
(которые соединяют мозг с 
компьютером), их ученые 

разрабатывают с 1970-х годов, во многом благодаря DARPA. 
Некоторые эксперты полагают, что их число достигнет одного 
миллиона уже в следующие десять лет, а наука, стоящая за всем 
этим, станет еще сложнее. Все это воплощается в реальной жизни и 
это круче, чем научная фантастика.

Но внутренняя работа нашего мозга все еще не совсем понятна, и 
реальная отдача от такого рода нейротехнологий только начинает 
появляться. В мозге сотни миллиардов нейронов, каждый из 
которых «такой же сложный, как Лос-Анджелес», и 500 триллионов 
соединений, говорит нейробиолог Дэвид Иглман. Лечения вроде тех, 
что предложил Биллу, Стивену и Энн, по большей части 
экспериментальные. Нет никаких гарантий, что они сработают.

 

Робот-полицейский 
проверяет документы 
автомобилистов
Каждый день сотрудники полиции 
останавливают тысячи 
нарушителей правил дорожного 
движения. Каждый раз может 
стать причиной конфликта, в ходе которых как хранители порядка, 
так и нарушители могут получить травмы. Сотрудник научно-
исследовательского института SRI International Рубен Брюер считает, 
что созданный им робот может решить эту проблему. Вместо того, 
чтобы подходить к остановленным автомобилям, полицейские 
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смогут отправить к ним робота с видеокамерой и сканером 
водительских прав.
 

 

OpenAI хочет создать 
всемогущественный ИИ. 
Но в хорошем смысле
В одну из суббот прошлого месяца 
пять мужчин возрастом от 19 до 26 
лет уверенно вышли из облака 
пурпурного дыма в переделанном 
автосалоне в Сан-Франциско. Они 

сели за ряд компьютерных клавиатур, их громко приветствовала 
толпа из нескольких сотен человек. Спустя девяносто минут 
интенсивных щелчков мыши улыбки пятерки стали унылыми, а 
аплодисменты — утешительными. Команда OG, мировые чемпионы 
самой прибыльной в мире соревновательной игры Dota 2, проиграли 
две игры подряд команде ботов с искусственным интеллектом.
 
 

Когда у нас появятся 
нормальные домашние 
роботы-помощники?
Некоторые фильмы — «Робот и 

Фрэнк», «Я, робот», мультфильмы 

— показывают будущее, в котором 

роботы-слуги выполняют работу горничных, сиделок, нянь, опекунов, 

позволяя семьям проводить больше времени вместе, а пожилым 

людям — оставаться независимыми дольше. Будущее роботов-

опекунов ближе, чем мы могли бы представить. Роботы-пылесосы и 

роботы-газонокосилки уже доступны, а в Японии наблюдается бум 

вспомогательных технологий для ухода за пожилыми людьми.
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Пора наделить 
искусственный интеллект 
такой же защитой, как и 
животных
Университеты по всему миру 
проводят серьезные исследования 
искусственного интеллекта. 

Технологические гиганты его активно развивают. Вероятнее всего, 
очень скоро у нас будет искусственный интеллект, по своим 
мыслительным способностям стоящий на уровне мышей или собак. И 
значит, пришло время подумать о том, что такому искусственному 
интеллекту понадобится этическая защита, которую мы обычно дает 
животным.
 
 

Ученые создали 
самоуправляемого 
робота-хирурга для 
операций на сердце
Специалисты из Бостонской 
детской больницы (США) 
разработали и успешно провели 
испытания гибкого автономного 
роботизированного катетере, способного самостоятельно на ощупь 
ориентироваться внутри сердца и достигать сердечных клапанов. 
Проверка изобретения на автономное обнаружение сердечных 
клапанов проводилась на живых сердцах свиней. О передовой 
разработке ученых сообщает статья, опубликованная в журнале 
Science Robotics.
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В мае беспилотники 
«Яндекса» появятся на 
улицах Москвы
В конце 2016 года компания 
«Яндекс» начала разработку 
собственной системы 
беспилотного управления 
автомобилями. Все это время ее 

беспилотники проходили испытания внутри специальных полигонов, но 
уже в мае они появятся на дорогах Москвы. Это будет сделано в 
рамках эксперимента по выпуску автономных транспортных средств, 
на основе результатов которого специальная комиссия выработает 
стандарты для новой отрасли.
 
 

Alphabet запустил 
первую публичную 
службу доставки с 
помощью дронов
Около сотни домов в пяти 
пригородах Канберры в 
Австралии смогут заказывать еду 
и медикаменты у местных 
предприятий и получать свои посылки с помощью беспилотных 
дронов. Австралийское управление по безопасности гражданской 
авиации дало разрешение на проект после 18-месячного испытания, в 
ходе которого было сделано 3000 поставок. Условия следующие: 
беспилотники могут летать только в определенное время, не могут 
летать над основными дорогами и держатся на безопасном 
расстоянии от людей.
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Строительной индустрии 
нужна робототехническая 
революция
В дебатах о будущем рабочего 
процесса технологии зачастую 
рисуются злодеями. Одно из 

недавних исследований поведало что 38% рабочих мест в 
Соединенных Штатов под «высоким риском» автоматизации в 
течение следующего десятилетия. В строительной отрасли прогнозы 
особенно страшны: оценки безработицы по вине роботов 
варьируются от 24% в Великобритании до 41% в Германии. 
Автоматизация безусловно изменит рабочие процессы людей, но для 
некоторых секторов экономики изменения назревают уже давно. 
Особенно в архитектуре, проектировании и строительстве.
 
 

Искусственный интеллект 
сделал базилик вкуснее
Машинное обучение использовали 
для создания очень вкусных 
кустиков базилика — вы наверняка 
знаете это растение с необычным 
вкусом, главный ингредиент соуса 
песто. Хотя мы, к сожалению, не 
можем передать вкус этой травы, остается лишь поверить ученым на 
слово. Однако эти результаты отражают более широкую тенденцию, 
которая включает использование научного подхода в данных и 
машинного обучения для улучшения сельского хозяйства. Что делает 
базилик таким вкусным? В некоторых случаях — искусственный 
интеллект.
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Первый созданный 
компьютером геном может 
стать основой для 
синтетической жизни
Группа исследователей из 
Швейцарской высшей технической 
школы Цюриха сделала шаг к 

созданию первого синтетического живого организма. По словам 
ученых, им удалось создать первый компьютерный геном живого 
организма, который получил название Caulobacter ethensis-2.0. Он был 
создан путем очистки и упрощения естественного кода бактерии 
Caulobacter crescentus, и на данный момент представляет собой одну 
большую молекулу ДНК, которая в будущем может стать основой для 
первой синтетической жизни.
 
 

Ученые создали 
искусственную клетку, 
которая сама вырабатывает 
энергию
Исследователи со всего мира 
пытаются создать искусственные 
клетки, которые подобно настоящим, могут могут естественным 
образом создавать и синтезировать свои составные части. Большой 
шаг к созданию независимых клеток уже сделан — ученые из 
Токийского технологического института научили искусственную клетку 
самостоятельно генерировать белки и энергию. Достичь этого удалось 
благодаря концентрации на разработке клеточной мембраны.
 

Дети роботов: ученые 
применили «естественный 
отбор» в робототехнике. 
Работает!
Бактерии делают это. Вирусы 
делают это. Черви, млекопитающие, 
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даже пчелы — все делают это. Каждое живое существо на Земле 
воспроизводится, будь то бесполым (скучным) или половым 
(веселым) методом. Роботы этого не делают. Машины из стали не 
очень заинтересованы в воспроизводстве. Но, возможно, они смогут 
научиться. Ученые из области эволюционной робототехники 
пытаются заставить машины адаптироваться к миру и, в конечном 
итоге, воспроизводиться самостоятельно, подобно биологическим 
организмам.
 
 

Warner Music подписала 
первый в истории контракт 
с искусственным 
интеллектом
Создается впечатление, что люди 
уже не просто смирились с тем, что 
искусственный интеллект создает 

произведения искусства, за которые они готовы платить кругленькие 
суммы — более того, люди приветствуют это. И в ответ 
искусственный интеллект осваивает новые сферы. Warner Music, 
например, подписала первое в истории соглашение о записи с 
алгоритмом и стала первым крупным лейблом, который согласился 
записывать музыкальное творчество искусственного интеллекта и 
продюсировать его.
 
 

Искусственный 
интеллект MIT научился 
тренировать нейросети 
быстрее, чем когда-либо
В попытке «демократизировать 
ИИ» ученые Массачусетского 
технологического института 
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нашли способ использовать искусственный интеллект для гораздо 
более эффективного обучения систем машинного обучения — то есть, 
нейросетей. Они надеются, что новый алгоритм, позволяющий 
сэкономить время и средства, позволит ограниченным в ресурсах 
исследователям и компаниям автоматизировать проектирование 
нейронных сетей. Другими словами, сокращая время и затраты, они 
могли бы сделать эту технику ИИ более доступной.
 
 

Создан компьютер на 
основе ДНК, который 
наконец-то можно 
перепрограммировать
Есть мнение, что ДНК спасет нас от 
компьютеров. Благодаря 
достижениям в области замены 
кремниевых транзисторов, 

компьютеры на основе ДНК обещают предоставить нам массивные 
параллельные вычислительные архитектуры, невозможные в 
настоящее время.
 

Робот научился ходить 
«с нуля» всего за 5 
минут и разработал 
индивидуальную 
походку
Детеныши жирафов и антилоп 
обладают удивительным 
умением приспосабливаться к ходьбе спустя несколько минут после 
рождения. Оно позволяет им сразу же приспосабливаться к 
враждебной окружающей среде, полной хищников и других 
опасностей. Эта особенность детенышей издавна вдохновляла 
биологов и инженеров на создание роботизированных конечностей, 
способных быстро подстраиваться под окружающую среду методом 
проб и ошибок. Кажется, техникам из Инженерной школы Витерби 
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наконец-то удалось это сделать.
 
 

Мягкая роботизированная 
рука от Festo может сама 
обучаться манипуляции 
объектами

 За те доли секунды до того 
момента, как вы возьмете какой-нибудь объект в руку, ваш мозг 
рассчитает все возможные комбинации движений, необходимые для 
того чтобы безопасно и надежно схватить и переместить предмет. 
Такая подсознательная функция мозга развивается у человека с 
детства в процессе обучения. Результат аналогичного подхода к 
обучению продемонстрировала немецкая компания Festo, 
занимающаяся производством промышленного оборудования и 
систем автоматизации. Компания представила новую 
роботизированную руку BionicSoftHand, которая не только обладает 
удивительной гибкостью, но еще и использует искусственный 
интеллект для расчета правильного алгоритма манипуляций 
объектами до того момента как, собственно, их берет.
 
 

Робот Cheetah научился 
самостоятельно вставать и 
делать сальто назад
Инженеры Массачусетского 
технологического института 
отчитались о своём новом 
достижении в робототехнике. Их 
четырёхногий робот Cheetah, 
созданный по образу и подобию настоящего гепарда, научился 
самостоятельно вставать и…делать сальто назад! Со стороны это 
выглядит просто невероятно, учитывая, что несколько лет назад 
такое и представить было трудно. Ранее этот же робот побил рекорд 
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скорости, установленный ямайским бегуном Усэйном Болтом, 
разогнавшись до 45,5 километров в час.
 
 

В США решили заняться 
разработкой танков на базе 
искусственного интеллекта
Американская армия предприняла 
очередной шаг к разработке 
автоматизированных систем 

вооружения. Военные США обратились к ведущим специалистам в 
области разработок технологий искусственного интеллекта с 
предложением принять участие в создании новых видов наземной 
боевой техники, например, танков, которые будут обладать 
возможностями автоматического определения, ведения и поражение 
вероятного противника, используя для этого технологии ИИ. Об этом 
сообщает интернет-издание Quartz.
 
 

В Южной Корее 
появится музей роботов, 
построенный роботами
В 2020 году в столице Южной 
Кореи, Сеуле появится необычное 
здание Музея науки и 
робототехники (Robot Science 
Museum, RSM), сообщает портал 
New Atlas. Право на 
строительство объекта выиграла турецкая архитекторская компания 
Melike Altinisik Architects (MAA). По словам ее руководства, одной из 
главных особенностей нового музея будет являться то, что на всех 
этапах его создания и эксплуатации – от производственного дизайна 
до конструкции, строительства и обслуживания – планируется 
задействовать роботов, а также другие инструменты высоких 
технологий, например, 3D-принтеры и дроны. Сам музей был задуман 
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столичным правительством для привлечения интереса 
общественности к робототехнике.
 
 

Илон Маск: полностью 
самоуправляемые 
Tesla появятся в 2020 
году
Кто, как не Илон Маск, известен 
своими смелыми 
предсказаниями? Этой ночью 

он в очередной раз «оскорбил» всех, кто сомневается в его 
возможностях избавить мир от водителей: генеральный директор 
Tesla заявил, что функция полного самоуправления в автомобилях 
компании будет завершена до конца 2019 года. И до конца 2020 
года, добавил он, она будет настолько способной, что вы сможете 
спать за рулем, пока она автомобиль отвозит вас с парковки на 
работу.
 
 
 

«Умные» тюрьмы Китая 
будут оборудованы 
роботами и 
искусственным 
интеллектом
Служба исправительных 
учреждений Гонконга всерьез 
намерена повысить надежность своих тюрем при помощи высоких 
технологий. По словам комиссара Дэнни Ву Ин-мина, в ближайшее 
время несколько исправительных колоний будут оборудованы 
«умными» камерами. Также заключенные преступники будут 
находиться под постоянным контролем благодаря браслетам, 
отслеживающим их местоположение и частоту сердечного ритма. 
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Более того, в тюрьмах появятся специальные роботы, которые будут 
выполнять в самом прямом смысле этого слова грязную работу.
 
 

В Москве будет запущен 
первый в России 
беспилотный трамвай
Судя по всему, беспилотный 
общественный транспорт появится 
в России гораздо раньше, чем 
автономной такси. На это намекает 

последняя новость о том, что российские компании Cognitive 
Technologies и «ПК Транспортные системы» в ближайшие 1-2 месяца 
запустят тестирование первого в России беспилотного трамвая. 
Подробностей о новом проекте не так много, но их уже хватает чтобы 
составить примерное представление о том, как будет проходить 
тестирование и как будет работать система автоматического 
управления.
 
 

Новый умный протез 
руки наделен 
чувствительностью и 
повышенной гибкостью
Современные протезы рук могут 
управляться специальными 
электродами, которые 
помещаются на кожу и 
считывают биоэлектрические сигналы мышц. Однако у данного 
метода имеются ограничения, позволяющие совершать лишь самые 
простые движения искусственной конечностью, например, сжимать и 
разжимать руку и ладонь. При этом человек, конечно же, совершенно 
не способен что-либо чувствовать искусственной рукой. Новая 
разработка европейских ученых решает эти недостатки.
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Самый быстрый 
суперкомпьютер в 
мире побил рекорд 
искусственного 
интеллекта
На западном побережье 
Америки самые ценные 

компании мира пытаются сделать искусственный интеллект умнее. 
Google и Facebook хвастают экспериментами с использованием 
миллиардов фотографий и тысяч высокопроизводительных 
процессоров. Но в конце прошлого года проект в восточной части 
штата Теннесси незаметно превзошел масштабы любой 
корпоративной лаборатории искусственного интеллекта. И он был 
под управлением правительства США.
 
 

Amazon начала полевые 
испытания своих роботов-
доставщиков Scout
Компания Amazon вот уже 
несколько лет использует роботов 
на своих складах, пытаясь 
автоматизировать как можно 
больше этапов сортировки и 
доставки товаров. Кроме того, еще в 2016 году компания начала 
пользоваться дронами для доставки покупок британцам по 
программе Amazon Prime Air. На этой неделе компания Джеффа 
Безоса начала полевые испытания шести шестиколесных роботов-
курьеров Scout. Они будут разводить покупки жителям Снохомиш в 
Вашингтоне, сообщается в блоге компании.
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Американская почтовая 
служба проведет испытания 
беспилотных грузовиков
Американская почтовая служба (USPS) 
в рамках проведенного ею конкурса 
выбрала подрядчика для проведения 
испытаний беспилотных грузовиков, 
предназначенных для 

дальнемагистральных грузоперевозок. Ею стала компания TuSimple, 
базирующаяся в Сан-Диего. Испытания большегрузов будут 
проходить по маршруту между городами Финикс и Даллас. Два 
распределительных центра, расположенных на юго-западе США 
разделяет расстояние более 1600 километров. Путь занимает 22 часа 
и пролегает преимущественно по магистралям.
 
 
 

Мнение венчурного 
капиталиста: ИИ заменит 
40% мировых работников 
за 15 лет
По мнению одного из ведущих 
экспертов в области 
искусственного интеллекта, уже через 15 лет 40% работы в мире будет 
выполняться силами машин. Кай-Фу Ли, пионер в области 
искусственного интеллекта и китайский венчурный капиталист, 
известный своей работой «Сверхдержавы ИИ», которую мы 
рассматривали в ноябре, «считает, что ИИ изменит мир больше, чем 
что-либо другое в истории человечества. Больше, чем электричество».
 

 обратно →
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