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Ведущая программы новостей с ИИ

Государственное новостное 
агентство Китая «Синьхуа» 
объявило о пополнении своей 

новостной команды – в лице новой 
ведущей Синь Сяомэн.
Но Синь никогда не ходила в шко-
лу журналистики – или в какое-ли-
бо учебное заведение – потому что 
«она» – не настоящий человек. Это 
удивительно реалистичная система 
искусственного интеллекта, разра-
ботанная при участии «Синьхуа» 
и поисковой системой Sogou, кото-
рые сделали из неё первую в мире 
телеведущую – робота в виде жен-
щины. Она будет не единственной 
роботом-ведущей. В ноябре про-
шлого года «Синьхуа» и «Согоу» 
представили первых телеведущих 

с ИИ – двух мужчин-роботов, об-
ученных сообщать новости на ан-
глийском или китайском языках.
«Синьхуа» и «Согоу» объявили, что 
эти системы ИИ обрели возмож-
ность стоять и говорить одновре-
менно, и они продемонстрировали 
эту новую способность, взаимодей-
ствуя с реальной женщиной-колле-
гой.
Когда в ноябре «Синьхуа» дебю-
тировала со своими ИИ-ведущи-
ми, в информационном агентстве 
заявили, что каждый из них может 
«работать 24 часа в сутки на офици-
альном веб-сайте агентства и в раз-
личных социальных сетях, снижая 
затраты на производство новостей 
и повышая их эффективность». 

С тех пор, как сообщают Tencent 
News, ИИ провели 3400 новостных 
репортажей, заняв 10 тыс. минут 
эфирного времени.
Ясно, что «Синьхуа» на самом деле 
планирует использовать ИИ в сво-
ей работе, и этим вызвано добавле-
ние ещё одного робота-ведущего в 
новостную команду.

США

Лунная пыль – проблема для астронавтов

Учёные разобрались в причинах 
странных недомоганий, кото-
рые сопровождали американ-

ских астронавтов, побывавших на 
поверхности Луны. 
По возвращении на Землю все без 
исключения астронавты испытыва-
ли боль в горле и ходили с мокрыми 
глазами. Эти симптомы астронавты 
назвали «Лунной сенной лихорад-
кой». Позднее встал вопрос, имею-
щий непосредственное отношение 
к возможности дальнейших полё-
тов на Луну и освоения человеком 
Солнечной системы, – может ли 
лунная пыль повредить человече-
скому здоровью? 
По словам учёных, частицы лунной 
пыли содержат силикаты – мине-
ралы, часто встречающиеся на кос-
мических телах с вулканической 
активностью. 
Лунная пыль обладает настоль-
ко выраженными абразивными 
свойствами, что буквально «съеда-
ла» нижний слой подошвы обуви 
астронавтов и разрушала герме-
тичные уплотнители контейнеров, 

которые использовались для сбора 
образцов.
Потенциальный эффект от вдыха-
ния такой пыли не изучен, однако 
недавнее исследование американ-
ских учёных показало, что частицы, 
аналогичные по свойствам лунным, 
в результате длительного воздей-
ствия способны разрушать клетки 
мозга и лёгких.
По результатам исследований, осо-
бые свойства лунной пыли опреде-
ляются специфическими услови-
ями на спутнике Земли. На нашей 
планете мелкие частицы пыли со 
временем становятся более глад-
кими благодаря эрозии, вызванной 
контактом с воздухом и водой. 
Поскольку на Луне ни первого, ни 
второго не существует, частицы 
остаются острыми бесконечно дол-
го. К тому же поверхность Луны 
постоянно бомбардируется косми-
ческими частицами, что заставляет 
верхний слой грунта электризо-
ваться. Этот эффект может быть 
настолько сильным, что наэлектри-
зованная пыль левитирует над лун-

ной поверхностью и может проще 
попадать в механические устрой-
ства и организм человека, даже об-
лачённого в скафандр.
Впрочем, лунная пыль – это не 
только проблемы, специалисты го-
ворят, что её можно нагревать, что-
бы производить кирпичи для укры-
тия астронавтов. А из почвы можно 
выделять кислород, необходимый 
для поддержки миссий на Луну. П
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