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NVIDIA DesignWorks предлагает дизайнерам

фотореалистичный рендеринг
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Software AG нарастила выручку во втором

квартале до 205,6 млн евро
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Естественный отбор помогает групповой
работе роботов

11 августа 2015 г., 14:05 Наука и технологии Наука

Принципы эволюционной теории Дарвина могут использоваться для получения

контроллеров роботов, способных эффективно самоорганизовываться для выполнения

поставленных задач в сложной обстановке.

Подобно общественным насекомым – муравьям, пчелам или термитам – в симуляционных

экспериментах, о которых Элизео Ферранте (Eliseo Ferrante) и его коллеги рассказали в

журнале PLOS Computational Biology, роботы демонстрировали самостоятельное

распределение специализированных функций между разными особями в пределах группы.

Новый метод, разработанный специалистами из Лёвенского католического университета

(Бельгия), Свободного университета Брюсселя и Ближневосточного технического

университета (Турция), базируется на грамматической эволюции и позволяет усложнять

алгоритм, управляющий поведением роя автоматов.

По мнению авторов, областью его применения могут стать команды небольших роботов,

занимающиесяисследованием сложного окружения, такого как ландшафт других планет и

лун.
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Созданы нити LED пригодные для изготовления гибких тканых
дисплеев • [14 августа, 18:45]

Точное позиционирование квантовых точек повышает эффективность
нанофотоники • [14 августа, 15:35]

Гибкий безотходный наногенератор преобразует прикосновения в
электричество • [14 августа, 11:55]

Нелинейные микрорезонаторы удешевят коммуникации и ускорят
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Samsung выступила с проектом космического
Интернета [1]

Windows 10 и приватность (и небольшая, но
хорошая польза для новой системы) [1]

«1С-Рарус» и Институт Адизеса представляют
совместное решение [6]

«Бумажная» солнечная батарея [1]

Как установить Windows 10 через стандартное
обновление Windows или использовать утилиту
Media Creation Tool [1]

Готовится к выпуску персональный блокировщик
распознавания лица [1]
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за неделю за месяц за год

Готовится к выпуску персональный блокировщик
распознавания лица

Samsung представила фаблеты Galaxy Note 5 и
Galaxy S6 Edge+

Мировой рынок DRAM просел на 5%

Palo Alto Networks и Tanium объединяют усилия в
области информационной безопасности

Открыт магазин приложений сетевой автомобильной
платформы Mojio

Xiaomi готовится к выпуску собственных
процессоров
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RAID Rebuild, Auto-Rebuild – краткие практические
рекомендации

Windows 10 и приватность (и небольшая, но
хорошая польза для новой системы)

Итоги недели: HERE ушел к автопроизводителям;
Microsoft добавит игр в CRM; клаудбуки против
хромбуков

Как установить Windows 10 через стандартное
обновление Windows или использовать утилиту
Media Creation Tool

«Conscious robot» – не верю!

Черный экран при установке Windows 10
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SSD против HDD в серверах
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