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Технологическая гонка США и Китая. 8 графиков: кто кого? 

23.09.2021.  Как в действительности выглядит конкуренция между США и Китаем?    

CША по-прежнему удерживают преимущество в таких важнейших секторах, как 
программное обеспечение и полупроводники. Но в таких отраслях, как смартфоны, дроны 
и электромобили, китайские компании постепенно обретают значительный вес - или уже 
обогнали своих конкурентов.    

Своим ростом Китай обязан множеству факторов: квалифицированной и дешевой рабочей 
силе, огромным государственным субсидиям, которые вытеснили западных конкурентов 
из бизнеса. Более того (и это отличает Китай от США) местные инвесторы готовы 
финансировать дорогостоящие производственные сектора, которые иногда приносят 
меньшую прибыль, чем компании-разработчики программного обеспечения.     

Смартфоны    

 

Американская компания Apple и южнокорейская компания Samsung - это бренды 
смартфонов, известные большинству жителей Запада, на их долю в совокупности 
приходится немногим более одной трети продаваемых в мире смартфонов. Но во многих 
частях мира, включая Азию и Африку, доминируют китайские бренды, благодаря чему 
такие компании занимают три из пяти топовых позиций в общемировых рейтингах 
продаж, о чем свидетельствуют данные IDC Quarterly Mobile Phone Tracker.      

Усилия США по прекращению поставок полупроводников для Huawei нанесли ущерб 
производительности этого китайского технологического гиганта и в последние годы 
сильно подорвали его продажи, но образовавшийся вакуум быстро заполнили другие 
китайские бренды. Отчасти за счет захвата доли рынка Huawei в этом году Xiaomi 
обогнала Apple и стала вторым производителем смартфонов в мире (первое место 
удерживает Samsung).    
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Ряд других китайских брендов, которые еще менее известны на Западе, добились больших 
успехов в Африке и Азии, предлагая недорогие и высококачественные телефоны. 
Благодаря этому на китайские смартфоны приходится более половины продаж среди 15 
ведущих мировых брендов      

Телекоммуникационное сетевое оборудование    

Китайские технологии впервые привлекли внимание многих жителей Запада именно в 
секторе телекоммуникаций, где Huawei быстро превратилась в крупнейшего в мире 
производителя оборудования для вышек сотовой связи, используемого для передачи 
сигналов.    

Доминирующая позиция Huawei была особенно заметна в продажах оборудования для 
новейших сетей 4G и 5G, которые, как ожидается, станут основой для многих технологий 
будущего, обеспечивая мобильный трафик данных для беспилотных автомобилей, 
автоматизированных заводов и тому подобное.    

 

Рост компании отчасти объясняется крупными инвестициями Huawei в разработку и 
производство оборудования, особенно на фоне того, как американские конкуренты были 
вынуждены покинуть рынок из-за необходимости больших капиталовложений. Плюс, 
немаловажную роль сыграл раздробленный западный рынок, из-за которого конкурентам 
было трудно наращивать свои масштабы.      

В результате сегодня практически ни одна американская компания не продает 
оборудование для телекоммуникационных сетей. Cisco продает коммутаторы и 
маршрутизаторы, которые находятся во внутренних частях сети оператора связи, но не 
конкурируют на рынке оборудования вышек сотовой связи, которое позволяет сотовым 
узлам подключаться к смартфонам и другим мобильным устройствам.    
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Коммерческие дроны    

Сектор коммерческих дронов - один из ярчайших примеров сильных сторон Китая в сфере 
аппаратного обеспечения. Одна китайская компания, DJI, основанная предпринимателем 
Фрэнком Вангом, владеет всем американским рынком беспилотных летательных 
аппаратов, которые используются в сельском хозяйстве, кинематографии, общественной 
безопасности и аэрофотосъемке.    

По данным Drone Industry Insights, американские и другие западные производители 
практически не представлены в этом секторе, а Skydio - производитель автономных 
дронов из Калифорнии, основанный тремя выпускниками Массачусетского 
технологического института, - владеет чуть менее 1% рынка коммерческих дронов в 
США.    

 

Ожидается, что западные производители могут выиграть от растущих опасений среди 
федеральных органов США касательно того, что китайские дроны могут быть 
использованы для шпионажа в пользу Китая.     

Электрические транспортные средства    

Западные, японские и корейские автопроизводители доминировали на мировом рынке 
бензиновых автомобилей. Но в бизнесе электромобилей китайские производители 
начинают создавать большую конкуренцию, особенно внутри Китая, который в настоящее 
время является крупнейшим автомобильным рынком в мире.      
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Согласно данным Canalys, которые отражают количество проданных автомобилей, 
калифорнийская компания Tesla по-прежнему занимает самую большую долю мирового 
рынка электромобилей и гибридов благодаря сильным продажам в Китае, США и Европе. 
На втором месте идет Volkswagen Group.    

SGMW - совместное предприятие General Motors и двух китайских автопроизводителей - 
быстро завоевало долю рынка благодаря стремительным продажам в Китае миниатюрного 
электромобиля, который может двигаться с максимальной скоростью 100 километров в 
час. Hong Guang Mini EV появился на рынке в прошлом году по стартовой цене 4500 
долларов и быстро стал лидером продаж среди бюджетных покупателей в Китае.    

Социальные сети    

Успех TikTok показывает, что Китай также набирает обороты в области программного 
обеспечения - в секторе, в котором долгое время доминировали США.    

Рост числа пользователей TikTok в США продолжался даже после того, как 
администрация Трампа попыталась запретить приложение, заявив, что оно угрожает 
национальной безопасности, собирая "огромные массивы" пользовательских данных.      

 

Мобильные игры    

Китай - это не просто большой рынок мобильных игр. Страна также может предложить 
огромное число разработчиков таких игр.      

По данным Sensor Tower, потребительские расходы на игры огромны и достигли 22,3 
миллиарда долларов только в США в прошлом году за счет внутренних покупок в 
приложениях.    
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Американская компания Activision Blizzard заняла первое место во втором квартале этого 
года, захватив 10% потребительских расходов США среди других 25 крупнейших 
компаний. В портфель Activision Blizzard входят такие игры, как Call of Duty Mobile и 
Candy Crush Saga. Zynga, американский разработчик Words With Friends, также захватил 
значительную часть расходов своей аудитории.    

Среди китайских разработчиков можно выделить Lilith Games, которая заняла 2 процента 
того же рынка за квартал благодаря играм AFK Arena и Rise of Kingdoms, а также 
компанию MiHoYo, которой принадлежит еще 2 процента рынка и игра Genshin Impact.    

Аккумуляторы   

Литий-ионные батареи играют центральную роль в развивающейся зеленой экономике, 
обеспечивая питание для электромобилей и хранение солнечной и ветровой энергии для 
дальнейшего использования. Китай ушел далеко вперед в области их производства: 
ожидается, что этот разрыв сохранится.      

Китай поддерживает свои компании-производители аккумуляторов и электромобилей с 
помощью государственных субсидий на десятки миллиардов долларов, включая 
финансирование исследований и разработок, дотации для производителей и 
финансирование станций зарядки аккумуляторов. Правительство также стимулировало 
спрос за счет субсидирования покупок электромобилей потребителями, а также 
искусственно затягивая нормативные сроки регистрации автомобилей с бензиновым 
двигателем.    
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Благодаря университетам и национальным лабораториям, финансируемым из 
федерального бюджета, США проводит немало исследований аккумуляторных 
технологий. У США также есть Tesla - электромобильный гигант с большими планами по 
производству аккумуляторов на внутреннем рынке. General Motors также вкладывает 
огромные средства в производство аккумуляторов.    

Солнечные панели    

Мировой спрос на солнечные панели стремительно растет, поскольку страны стремятся 
использовать больше возобновляемых источников энергии. И Китай, безусловно, является 
крупнейшим поставщиком этой технологии.    

 

По данным аналитического центра из округа Колумбия - Фонда информационных 
технологий и инноваций, - региональные и центральные правительства Китая в 
значительной степени субсидируют производителей солнечных панелей, предоставляя им 
дешевую землю, электричество и финансирование, оказывая поддержку даже убыточным 
предприятиям. Рост производства панелей в Китае привел к снижению цен на компоненты 
во всем мире и вынудил многих западных производителей покинуть бизнес. Роман Барский 
Источник: https://naukatehnika.com/tehnologicheskaya-gonka-ssha-i-kitaya.html 
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Оксидные покрытия углеродного волокна помогут совершить прорыв в 
материалах для космических кораблей и беспилотников 

22.09.2021. Российские ученые предложили способ, который поможет совершить 
прорыв в угле-металлических композитах — перспективных многослойных 
материалах для авиакосмической отрасли. Одна из главных проблем в этой области — 
химическое взаимодействие между слоями, которое негативно влияет на свойства 
материалов. Чтобы справиться с ней, физики впервые применили метод 
электрохимического осаждения барьерных оксидных покрытий. Впоследствии это 
обеспечит меньшие потери прочности и более качественную структуру композитов. 
Результаты исследования, поддержанного грантом Президентской программы 
Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Materials. 
 
Композиты с металлической матрицей и углеродным волокном используются при 
создании космических кораблей и самолетов. Но компоненты таких материалов 
химически взаимодействуют между собой, из-за чего поверхность волокна 
деградирует, и прочность материала снижается. Поэтому ученые создают барьер 
между слоями с помощью оксидных покрытий. 
 
Один из наиболее перспективных способов их нанесения — это золь-гель метод. 
Углеродную основу сначала погружают в раствор, который образует тонкую пленку геля 
на ее поверхности, а затем медленно извлекают и сушат. Этот способ хорошо отработан и 
имеет промышленное применение, однако он подходит лишь для подложек простой 
формы и практически не может использоваться для нанесения покрытий на углеродное 
волокно, которое имеет сложную рельефную поверхность. 
 
Недавно российские ученые впервые применили комбинированный метод, сочетающий в 
себе электрохимическое нанесение покрытий и золь-гель процесс. Он позволяет 
формировать на подложке тонкий слой геля не за счет высыхания «пленки», а в результате 
электрохимической реакции, благодаря чему можно наносить покрытия на поверхности 
любой формы. На последнем этапе любого золь-гель метода проводится термическая 
обработка, в процессе которой из образца удаляется влага и органические остатки. При 
этом влияние условий в печи на состав и структуру получаемых покрытий оставалось не 
ясным. 
 
Ученые из Института физики твердого тела имени Ю. А. Осипьяна 
РАН (Черноголовка), Московского физико-технического института (Москва) и Института 
экспериментальной минералогии РАН (Черноголовка) провели серию экспериментов, 
которые позволили определить, как влияет на конечный продукт температура. Само 
покрытие состояло из аморфного диоксида кремния и кристаллического карбоната калия. 
 
Оказалось, что нагрев по меньшей мере до 570°С не влияет на структуру и шероховатость 
покрытия; при увеличении температуры до 870°С покрытие становилось более гладким и 
однородным, но нагрев выше 1170°С приводил к нарушению структуры. Далее ученые 
оценили влияние каждого из этапов нанесения покрытия на прочность углеродного 
волокна. Выяснилось, что вся процедура нанесения электрохимическим золь-гель 
методом хотя и снизила прочность углеродных волокон, но не так сильно, 
как другие популярные методы. Так, после термообработки при температуре 870°С 
волокно с покрытием потеряло всего 11% прочности, что оказалось наилучшим 
результатом. Для сравнения, при нанесении аналогичных покрытий другими методами 
потеря прочности волокна составляет от 19 до 40%. 
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«Оксидные покрытия углеродного волокна, изготовленные по нашей технологии, 
позволят создавать угле-металлические композиты нового поколения, что, 
безусловно, станет новым шагом в конструировании перспективных летательных 
аппаратов», — рассказывает Сергей Галышев, руководитель проекта по гранту РНФ, 
кандидат технических наук, научный сотрудник ИФТТ РАН. 
Этой работой уже заинтересовались представители крупнейшего отечественного 
производителя углеродного волокна UMATEX Group, рассматривается возможность 
промышленного применения разрабатываемого метода. 
 

 
Рисунок. Структура углеродных волокон с оксидным покрытием (а) без термообработки, (b) после нагрева 

до 570°С, (с) после нагрева до 870°С, (d) после нагрева до 1170°С. 
Пресс-служба Российского научного фонда                                                                 

Источник: https://poisknews.ru/themes/himiya/%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-

%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Китай создал систему заправки водородом для космических 
ракет нового поколения 
По данным газеты Global Times, новое оборудование успешно произвело 35,55 
куб. м этого экологичного топлива за 35 часов 
 
ПЕКИН, 22 сентября 2021. /ТАСС/. Китайская корпорация аэрокосмической науки и 
техники (CASC) разработала национальную систему сжижения водорода для заправки 
космических ракет нового поколения - "Чанчжэн-5-бэ" и "Чанчжэн-7". Об этом сообщила 
в среду газета Global Times. 

По данным издания, новое оборудование успешно произвело 35,55 куб. м этого 
экологичного топлива за 35 часов. Как объяснили конструкторы CASC, система способна 
вырабатывать до 2,3 тонны горючего вещества в сутки. 
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Предполагается, что эта разработка позволит КНР существенно снизить зависимость от 
импортных технологий, используемых в китайской космонавтике. Прежде они 
обеспечивали большую часть поставок производимого в стране сжиженного водорода. 
Новая отечественная система, как отмечается, позволит удовлетворять спрос Китая на 
этот вид топлива. 

Директор института номер 101 при 6-й исследовательской академии CASC Ван Чэнган 
уточнил, что уровень локализации компонентов для этого оборудования превышает 
90%. Ожидается, что подобные технологии стимулируют развитие водородной 
энергетики КНР. 

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая 
метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также 
технологии для освоения Луны. Китайские ученые также реализуют проект исследования 
астероидов и Марса, к изучению поверхности которого они уже приступили. 

Согласно официальному заявлению китайской корпорации, в текущем году КНР 
осуществит как минимум 40 запусков и поставит новый национальный рекорд. С начала 
года Китай выводил на орбиту космические аппараты уже более 30 раз.                               
Источник: https://tass.ru/kosmos/12473011?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Заводы по выпуску компонентов для электрокаров начнут 
строить в России к 2024 году 

•  1  

23.09.2021. Замминистра промышленности и торговли Александр Морозов 
рассказал, что в России готовится документ о реализации программы 
развития компонентов для электрокаров. В нем будут 
сформулированы правила господдержки для частных компаний, 
инвестирующих в создание заводов по производству таких деталей. 
Новые заводы по производству компонентов для электрокаров и 
машин на водороде начнут строиться в стране к 2024 году. Также 
замминистра сообщил, что в ближайшие два-три года в России будет 
налажено производство электромобилей трех брендов: Zetta, «Кама-1» 
и проекта «Моторинвеста» из Липецкой области. 
 
«К 2024 году мы должны заключить специальные инвестиционные контракты с 
инвесторами. Это значит, что заводы начнут строиться, частные инвесторы 
примут на себя соответствующие обязательства перед лицом государства»,— 
сказал господин Морозов в интервью «РИА Новости» 

Он сообщил, что в России должны появиться заводы по производству 
топливных элементов, силовой электроники и аккумуляторных ячеек. 

Замминистра добавил, что второе направление работы — это производство самих 
электрокаров и машин на водородной тяге. Александр Морозов объяснил, что у 
автопроизводителей есть два варианта: использовать существующие мощности 
для производства электромашин, либо строить специализированные новые 
заводы. 
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Александр Морозов выразил надежду на то, что «Моторинвест» подпишет с 
Минпромторгом специальный инвестиционный контракт о производстве 
электромобилей на своем заводе полного цикла. Этот завод уже построен. «Я 
думаю, что быстрее всех на рынок выйдет проект из Липецка. За ним по пятам 
будет бежать Zetta (при условии привлечения дополнительных инвестиций в 
проект). Потом, я думаю, будет "Кама"»,— сказал он. 

В августе “Ъ” со ссылкой на драфт федерального проекта сообщал, что власти не 
заложили бюджетных средств на субсидирование продаж электромобилей. 
Правительство планирует выделить на отрасль почти 50 млрд руб. из бюджета и 
ФНБ до 2024 года. Но эти деньги пойдут только на софинансирование 
строительства зарядных станций и производств машин и батарей.                              
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4998142 

Утверждены критерии отбора зеленых проектов для льготного 
финансирования 
 
Премьер Мишустин утвердил критерии отбора зеленых проектов для льготного 
финансирования 
 
МОСКВА, 23 сентября 2021- РИА Новости. Премьер-министр России Михаил 
Мишустин утвердил критерии отбора зеленых проектов и инициатив в сфере 
устойчивого развития для льготного финансирования, сообщает пресс-служба 
кабмина. 
 
"В России завершается подготовка нормативной базы для запуска 
системы льготного финансирования зеленых проектов и инициатив в 
сфере устойчивого развития. Критерии отбора таких проектов своим 
постановлением утвердил председатель правительства Михаил 
Мишустин", - говорится в сообщении. 
 
Поясняется, что в документе прописаны конкретные параметры, при достижении 
которых на реализацию зеленого или адаптационного проекта можно привлечь 
льготное финансирование через специальные облигации или займы. Пресс-
служба напоминает, что зеленые проекты должны соответствовать целям 
международных документов в области климата и устойчивого развития. К 
адаптационным (переходным) проектам такие требования не предъявляются. 
Вместе с тем они не должны противоречить российским приоритетам в экологии. 
 
Зеленый проект может быть запущен в сфере обращения с отходами, 
энергетики, строительства, промышленности, транспорта, водоснабжения, 
сельского хозяйства, сохранения биоразнообразия и окружающей среды. По 
каждому направлению разработаны конкретные качественные и количественные 
критерии. Например, изделия из биоразлагаемых материалов не должны 
приводить к образованию микропластика, а новым системам уличного освещения 
полагается потреблять на 20% меньше электроэнергии, чем их аналогам, 
поясняет пресс-служба. 
 
Для адаптационных проектов предусмотрено пять направлений: 
инфраструктура, энергетика, промышленность, транспорт, сельское хозяйство.  
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В числе критериев - ограничения на выбросы углекислого газа при добыче газа, 
нормативы по восстановлению кислотно-щелочного баланса почв, применение 
технологий улавливания и хранения парниковых газов, использование фторидных 
технологий при извлечении редкоземельных металлов. Этим же постановлением 
утверждаются требования к системе верификации проектов устойчивого развития. 
В них прописаны процедуры, необходимые для корректной оценки того или иного 
проекта, перечень подлежащих проверке документов, требования к компаниям 
(верификаторам), готовящим заключения, добавляет пресс-служба. 
 
Постановление поможет установить единые критерии для зеленых и 
адаптационных проектов, позволит сформировать экономические стимулы для 
перехода на передовые экологические стандарты. 
Источник: https://ria.ru/20210923/lgoty-1751417589.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Представлен летающий электромобиль Airbus CityBus NextGen 
CityBus NextGen может перевозить до четырёх пассажиров с нулевым 
уровнем выбросов и дальностью полёта 80 километров при крейсерской 
скорости 120 км/ч 
22 сентября 2021. Авиастроительная компания Airbus, основанная в 1970 году, 
продемонстрировала своё видение городского транспорта будущего, представив 
CityBus NextGen, беспилотный летающий электромобиль. 

Компания впервые представила концепт-кар CityBus ещё в 2019 году. Однако 
тогда конструкция больше напоминала дрон с восемью пропеллерами для 
вертикального взлёта и посадки. Теперь компания переработала дизайн и 
конструкцию этого автомобиля. В новом дизайне летательный аппарат теперь 
имеет V-образное хвостовое оперение. 

  Airbus намеревается выйти на 
развивающийся рынок городской авиамобильности. CityBus NextGen — это 
полностью электрический летающий автомобиль, который может использоваться 
как такси или как личное транспортное средство. CityBus NextGen может 
перевозить до четырёх пассажиров с нулевым уровнем выбросов и дальностью 
полёта 80 километров при крейсерской скорости 120 км/ч. 

Компания утверждает, что автомобиль будет довольно тихим даже при взлёте и 
посадке. Генеральный директор Airbus Helicopters Бруно Эвен заявил: «Мы 
стремимся создать совершенно новый рынок, который устойчиво интегрирует 
городскую воздушную мобильность в города, одновременно решая экологические 
и социальные проблемы». 

 
Airbus убеждён, что настоящие проблемы связаны не только с городской 
интеграцией, общественным признанием и автоматизированным управлением 
воздушным движением, но и с автомобильными технологиями и бизнес-
моделями. Мы используем все возможности, чтобы предоставлять обществу 
безопасные, устойчивые и полностью интегрированные услуги. Автор: Jin 
Источник: gizmochina, Airbus https://www.ixbt.com/news/2021/09/22/airbus-citybus-
nextgen.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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«Роскосмос» начал подготовку к работе по высадке человека на 
Луну. Объявлен тендер на проведение НИР 
 

Госкорпорация объявила тендер на 1,7 млрд руб. на изучение вопросов 
организации пилотируемых полетов на Луну. Подрядчик должен 
разработать требования к ракетам, кораблям, скафандру, луноходу. 
Работы продлятся до ноября 2025 года. 
 
23.09.2021. «Роскосмос» разместил на портале госзакупок тендер на 
исследование проблемных вопросов при организации пилотируемых полетов на 
Луну. 
 
Госкорпорация заказала научно-исследовательскую работу, цель которой 
разработать рекомендации и требования «к изделиям ракетно-космической 
техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, 
работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом 
необходимости решения медико-биологических проблем». 
 
Сумма контракта составляет 1,7 млрд руб., работы должны начаться после                          
1 января 2022 года и закончиться в ноябре 2025-го. 
 
Подрядчик должен будет разработать требования к ракетам, кораблям, 
скафандру, луноходу. 
 
Кроме того, в документе идет речь о проекте Российской орбитальной служебной 
станции (РОСС), которая придет на смену МКС. Согласно материалам госзакупок, 
будут разработаны проекты тактико-технических заданий на станцию и входящие 
в нее модули: базовый блок (запускается ракетой-носителем «Союз-5», передает 
«РИА Новости»), свободнолетающий, шлюзовой и трансформируемый модули 
(ракетами «Союз-2»), лабораторный и универсальный узловой модули и модуль-
стапель (ракетами «Ангара-А5»). 
 
В апреле глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская сторона 
возобновляет исследование Луны. В частности, он рассказал о планируемом 
запуске автоматической станции «Луна-25» с космодрома Восточный, который 
должен состояться в мае 2022 года. «А дальше, как вы знаете, мы пойдем, 
наращивая исследование Луны автоматами, а потом пилотируемая 
программа», — говорил глава госкорпорации. 
 
В конце декабря прошлого года Рогозин рассказывал, что «Роскосмос» отправит 
корабль с космонавтами на облет Луны в 2028 году, а первую российскую 
пилотируемую экспедицию на ее поверхность — к 2030-му. 
 
Тогда же глава госкорпорации говорил, что первые пилотируемые миссии России 
на Луну будут осуществляться с помощью нескольких пусков ракет-носителей 
семейства «Ангара», а не на сверхтяжелой ракете «Енисей». По словам 
исполнительного директора «Роскосмоса» по перспективным программам и науке 
Александра Блошенко, четыре пуска «Ангары» для отправки человека на Луну 
обойдутся в 0,4 трлн руб. Он сообщал также, что в рамках подготовки к миссии 
будет создан облегченный вариант космического корабля «Орел». 
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Россия начнет развертывать собственную орбитальную станцию в космосе через 
пять-шесть лет, рассказывал Рогозин в начале сентября, и та станет прообразом 
для межпланетных космических кораблей. Он также добавил, что новая 
орбитальная станция должна кардинально отличаться от всего созданного 
прежде и обеспечить России полный контроль над космическим пространством. 
Наталия Анисимова Подробнее на РБК: 
https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/09/2021/614c67a09a794750371a5838?utm_source=y
xnews&utm_medium=desktop 

Автопилот Tesla научился распознавать автомобили экстренных служб 
и не врезаться в них 
 
Система автопилота сможет замедлять электрокар с помощью нового софта 
 
23.09.2021. Компания Tesla разработала обновление системы автономного 
вождения, которое позволит электромобилям в автоматическом режиме 
сбрасывать скорость, если поблизости окажется спецтранспорт. Триггером для 
автопилота будут служить включённые проблесковые маячки автомобилей 
экстренных служб. Первыми электрокарами марки с обновлённой системой 
движения станут седан Model 3 и кроссовер Model Y. 
 
На первом этапе обновлённая система автоматического вождения будет работать 
только в ночное время суток. Если в поле зрения автопилота попадёт автомобиль 
спецтранспорта с включёнными проблесковыми маячками, автономная система 
Tesla автоматически замедлит ход электрокара, а также предупредит водителя о 
возможной опасности с помощью сигнала на панели приборов. 
 
Как только электромобиль минует машины экстренных служб, автопилот 
восстановит прежнюю скорость движения. Кроме того, деактивировать систему 
водитель сможет самостоятельно, нажав на педаль газа. При этом, 
автопроизводитель предупреждает, что автопилот не всегда сможет 
отреагировать на экстренную ситуацию на дороге, поэтому водителю нужно быть 
готовым к непредвиденным действиям и не убирать руки с руля в течение всей 
поездки. 

Первыми электрокарами компании с обновлённой системой автопилота станут 
седан Model 3 и кроссовер Model Y. В будущем новую технологию получат и 
другие модели Tesla. 
 
Обновление системы автопилота стало ответом Tesla на расследование, которое 
в середине августа начало американское Национальное управление безопасности 
движения на дорогах. Ведомство инициировало проверку из-за серии 
аварий электрокаров с машинами экстренных служб. Анастасия Мельник 
Источник: Electrek.co https://motor.ru/news/tesla-learned-not-to-crash-emergency-cars-23-09-
2021.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Британия приняла план по превращению в «ИИ-сверхдержаву» 

23.09.2021. Великобритания намерена сделать все, чтобы не проиграть США 
и Китаю в гонке ИИ. Правительство страны долго готовило и, наконец, 
опубликовало «Национальную стратегию искусственного интеллекта».  
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Программа рассчитана на десять лет и касается разработки и применения 
ИИ коммерческими компаниями, стимулирует привлечение иностранных 
инвестиций в британские ИИ-стартапы и должна помочь воспитать новое 
поколение талантливых инженеров. В том числе Британия упростит въезд 
в страну для иностранных специалистов в области ИИ, чтобы эффективнее 
бороться за лучшие кадры на рынке. 
7 
«Сегодня мы закладываем фундамент роста на следующие десять лет. Эта 
стратегия поможет нам воспользоваться потенциалом искусственного интеллекта 
и сыграть ведущую роль в определении того, как мир воспользуется этой 
технологией», — заявил Крис Филп, министр по делам цифровых технологий, 
культуры, СМИ и спорта. 

Национальная стратегия состоит из ряда программ, отчетов и инициатив. 
В частности, программа Национального исследования ИИ и Программа инноваций 
займутся улучшением координации и сотрудничества между британскими 
учеными. Другая программа проследит, чтобы развитие ИИ происходило 
не только в Лондоне и юго-восточной Англии, где пока сконцентрированы 
основные технологические мощности, а охватила всю страну. 

Также правительство собирается выделять больше инвестиций и ресурсов 
в индустрии, которые пока не используют в полную силу все преимущества ИИ — 
например, энергетику и сельское хозяйство. 

Одна из самых интересных инициатив стратегии, по мнению TechCrunch, 
пересмотр нынешних правил подачи патентов. По данным Всемирной 
организации интеллектуальной собственности, за период с 1998 по 2017 США 
запатентовало больше изобретений в области ИИ, чем любая другая страна 
мира — около 50 000. Китай с 41 000 патентов на втором месте. 
У Великобритании пока менее 2000 патентов. 

Для ИИ-стартапов предусмотрен план по оценке «потребностей и проблем 
в частном финансировании», который должен быть реализован в течение 
ближайших 6–12 месяцев. Кроме того, планируется ввести новый визовый режим 
для привлечения в Британию талантов со всего света. 

В прошлом месяце правительство Британии рассказало еще об одной 
стратегии — водородной революции. Оно намерено повторить удачный опыт 
развития оффшорной энергетики и увеличить производственную мощность 
низкоуглеродного водорода до 5 ГВт к 2030 году. С тем, чтобы к 2050 году уже 
не менее 20% энергопотребления Великобритании будет зависеть от водорода. 
Георгий Голованов Источник: https://hightech.plus/2021/09/23/britaniya-prinyala-plan-po-prevrasheniyu-v-ii-sverhderzhavu 

Создан анод, который существенно ускоряет зарядку литий-
ионных батарей 
02 октября 2020. Несмотря на все попытки найти достойную замену литий-ионным 
батареям, они все так же продолжают безраздельно властвовать на рынке 
накопления энергии. Поэтому, кроме поиска альтернатив, ученые так же 
занимаются улучшением существующих АКБ. 
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Так научная группа из Нидерландов предложила и уже испытала новую 
конструкцию батареи, которая обещает существенно большую скорость 
зарядки. И все это благодаря новой архитектуре анода, выполненного из 
оксида ниобия-вольфрама. 

 
Исследователи заменили графит, на оксид ниобия-вольфрама. 

Как создавали новый анод 

Изучив досконально принцип перемещения лития между электродами (в батарее), 
научная группа университета Твенте предложила новую конструкцию анода, в 
архитектуре которого присутствуют специальные наноканалы. За счет них поток 
ионов лития проходит гораздо быстрее и с меньшими задержками. 

Для того, чтобы получить такой новый анод было принято решение отказаться от 
классического графита и заменить его многообещающим материалом – оксидом 
ниобия вольфрама (NbWO). 

Этот материал был впервые применен в батареях еще в 2018 году, когда 
инженеры Кембриджского университета так же рассчитали и сконструировали 
батарею, которая показала очень приличные результаты по скорости 
заряда/разряда. 

Инженеры университета пошли немного другим путем, они решили 
протестировать материал, когда его частицы будут уменьшены до наноразмеров. 

  
Наночастицы после трех дней прокаливания, в результате которого они нагрелись до высоких 
температур 
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Для этого было принято решение прокалить NbWO и тем самым получить 
наночастицы размером от 10 до 100 нанометров. 

Так вот особенность этих микрочастиц заключалась в том, что, как оказалось, они 
способны практически беспрепятственно пропускать ионы лития на своих 
границах. 

Тесты нового анода и где он может быть применен 

После того, как был получен новый анод, команда приступила к активному 
тестированию новой батареи. Так выяснилось, что если наночастицы в аноде не 
превышают в размерах 100 нанометров, то скорость литирования оксида ниобия 
вольфрама возрастает в разы. 

Несмотря на столь обнадеживающие тесты, инженеры не спешат с громкими 
заявлениями. А все потому, что у новой батареи есть существенный недостаток: 
ее габариты существенно больше литий-ионных аналогов с графитовым анодом. 

Именно по этой причине область применения новых батарей оказывается не 
столь широкой. Например, в электроавтомобилях такие батареи не смогут быть 
использованы. Так как в этом случае батарея просто не поместится в автомобиль. 

 Однако быстрая зарядка/разрядка новых батарей позволяет 
их использовать, например, в системах накопления при производстве так 
называемой зеленой энергии (солнечные панели, ветряные генераторы и т. 
п.). Кроме этого новые батареи могут найти применение в стационарных 
силовых установках. 

Работа над модернизацией уже существующих образцов продолжается, и ученые 
надеются, что у них получится оптимизировать параметры новой батареи. И тем 
самым повысить ее привлекательность для коммерческого использования. 
Источник: https://zen.yandex.ru/media/energofiksik/sozdan-anod-kotoryi-suscestvenno-uskoriaet-zariadku-
litiiionnyh-batarei-5f761426109e8f703c38f64c 

Американские наноинженеры увеличили плотность аккумулятора                       
в 10 раз 
24.09.2021. В университете Сан-Диего наноинженеры создали литий-ионные 
аккумуляторы, у которых плотность энергии в 10 раз больше, чем у ныне 
выпускаемых серийно батарей. Технология сулит прорыв в индустрии 
электромобилей, пишет Independent. 

• Исследователи заменили аноды в аккумуляторе. Вместо графитовых 
установили кремниевые, которые обладают на порядок большей 
плотностью энергии. Реальные тесты на электромобилях пока не 
проводились, однако такое улучшение параметров намекает на 
радикальный прогресс в удобстве использования электрокаров. 
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• Учёным удалось победить проблему кремниевых анодов, которые 
значительно расширяются и сужаются в процессе зарядки и разрядки. 
Для этого заменили жидкий электролит на твёрдый, созданный на 
основе сульфидов. Тест 500 циклами зарядки и разрядки показал 80-
процентное сохранение ёмкости при комнатной температуре. 

• Технология кремниевых твердотельных аккумуляторов уже лицензирована 
стартапом Unigrid Battery. О сроках начала коммерческого использования 
пока ничего не известно. 

Ранее в немецком Ульме сделали рекордный по плотности литий-металлический 
аккумулятор (см. стр. 19). Он хранит вдвое больше энергии, чем литий-ионные 
батареи, но по размерам получается таким же. Попутно разработчики решили 
несколько других проблем современных аккумуляторов. Кирилл Малышев Источник: 
https://mag.auto.ru/article/pridumano-kak-dobitsya-ot-batarey-elektromobiley-na-poryadok-bolshey-
otdachi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 
Новые аккумуляторные батареи откроют новую эру твердотельных 
батарей 
24.09.2021.  Литий-ионные батареи сегодня являются самым массовым накопителем 
энергии, но их характеристики уже явно не удовлетворяют растущие потребности 
человечества.    
Для перехода на возобновляемые источники энергии необходимы батареи, которые 
смогут накапливать электроэнергию в процессе ее производства зеленой энергетикой и 
отдавать, когда выработка не может осуществляться,  чтобы  сглаживать возникающие 
перепады в сети. Литий-ионные батареи в настоящее время являются пока лучшим 
вариантом, но они не достаточно энергоемки для компенсации больших перепадов 
мощности в электрической  сети.  

 
1) Полностью твердотельная батарея состоит из катодного композитного слоя, слоя сульфидного 
твердого электролита и безуглеродного микрокремниевого анода.  
2) Перед зарядкой дискретные микрочастицы кремния составляют энергоемкий анод. Во время зарядки 
аккумулятора положительные ионы лития перемещаются от катода к аноду, и образуется стабильная 
двухмерная граница раздела.  
3) По мере того, как все больше ионов лития перемещается в анод, он вступает в реакцию с 
микрокремнием, образуя взаимосвязанные частицы литий-кремниевого сплава (Li-Si). Реакция продолжает 
распространяться по электроду.  
4) Реакция вызывает расширение и уплотнение микрочастиц кремния, образуя плотный электрод из сплава 
Li-Si. Механические свойства сплава Li-Si и твердого электролита играют решающую роль в поддержании 
целостности и контакта вдоль двухмерной межфазной плоскости.  
Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего в сотрудничестве с LG 
Energy Solutions  пробуют решить насущную потребность в энергоемких 
батареях,  разработав твердотельную батарею с кремниевым анодом.    
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В литий-ионных батареях в качестве анода  или отрицательного электрода используется 
графит, покрытый медной фольгой.  Хотя эта система работает хорошо, но для 
использования ее в авиации и для аккумуляции энергии в электросети, 
требуются  накопители  с более высокой плотностью энергии. Ученые всего мира 
работают над решением этой проблемы, и, как ни странно, но простой кремний - является 
потенциальным ответом.    
Теоретически кремний в качестве анода в литий-ионной батарее может обеспечивать в 10 
раз большую энергоемкость, чем графит, используемый  в настоящее время.  Практика же 
показала, что кремний работает в батареях отвратительно.      
К сожалению, кремний вступает в реакцию с жидкими электролитами в батареях и имеет 
свойство  расширяться и сжиматься во время циклов зарядки и разрядки. Это приводит к 
потере емкости в течение определенного периода времени, теряя преимущество, которым 
обладает кремний.     
Чтобы решить эту проблему, исследователи  из Калифорнийского университета в Сан-
Диего заменили  жидкий электролит твердым электролитом на основе сульфида.  Кроме 
того, они также удалили углеродные и полимерные связующие, которые ранее 
использовались с кремниевыми анодами, тем самым полностью исключив нежелательные 
реакции между анодом и электролитом, которые ранее также приводили к потере 
емкости.     
Таким образом, использование в батарее кремниевого анода с твердотельным анодом дает 
возможность получить более высокую объемную плотность энергии, более низкие 
затраты и более безопасные батареи, особенно для хранения энергии и поддержки 
стабилизации частоты в энергосистеме.    
«Подход на основе твердотельного кремния преодолевает многие ограничения 
имеющиеся в обычных батареях», - отмечают авторы статьи, опубликованной 
в  Science. «Это открывает для нас захватывающие возможности удовлетворить рыночный 
спрос на более высокую плотность энергии в твердотельных аккумуляторах».    
Компания LG Energy Solutions, партнер по исследованиям, планирует массовое 
производство новых твердотельных батарей к 2027 году. Роман Барский 
Источник: https://naukatehnika.com/novyie-akkumulyatornyie-batarei-otkroyut-novuyu-eru-tverdotelnyix-
batarej.html 
 
В Германии придумали литий-металлический аккумулятор, способный 
хранить вдвое больше энергии, чем литий-ионные батареи 
26.08.2021. Центр Гельмгольца в Ульме при содействии Университета Ульма в 
Германии разработал рекордный по плотности литий-металлический 
аккумулятор, сообщает научный журнал Joule. Новая батарея при тех же 
размерах способна хранить вдвое больше энергии, чем современные литий-
ионные аккумуляторы. 
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• То, что литий-металлические батареи обладают большей ёмкостью, чем 
современные литий-ионные батареи, известно уже давно. Однако до сих 
пор они были менее стабильными, что ограничивало их коммерческое 
применение. 

• В конструкции новой батареи исследователи HIU использовали 
слоистый катод с низким содержанием кобальта и высоким 
содержанием никеля, что обеспечивает высокую плотность хранения 
энергии. 

• Также разработчикам удалось решить ещё одну проблему, присущую 
литий-металлическим аккумуляторам, — катоды в таких батареях 
обычно вступают в реакцию с элементами электролита, что приводит 
к образованию трещин и деформации. Исследователи из Гельмгольца 
смогли предотвратить этот эффект благодаря нанесению на катод 
тонкого защитного слоя, а также использованию негорючего ионного 
жидкого электролита с двумя анионами (ILE) вместо популярного 
органического электролита LP30. 

• В результате плотность хранения энергии у нового аккумулятора 
составила 560 Вт·ч/кг, что почти вдвое больше, чем у современных 
литий-ионных аналогов. 
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• Кулоновский КПД, который показывает соотношение между 
извлечённой и поставляемой мощностью, у полученного аккуму-
лятора составляет в среднем 99,94% — на уровне современных литий-
ионных батарей. 

• Наконец, батарея сохраняет емкость в 88% даже после тысячи циклов 
заряда и разряда при нулевой и комнатной температурах. 

Ранее австралийская компания Graphene Manufacturing Group заявила о том, что 
планирует совершить революцию на рынке аккумуляторов, начав выпуск 
алюминий-графеновых батарей. Утверждается, что у таких аккумуляторов 
скорость зарядки в 60 раз выше, чем у литий-ионных. При этом новые батареи 
удерживают в три раза больше энергии, чем элементы на основе алюминия.           
Герман Князев Источник: https://mag.auto.ru/article/v-germanii-sozdali-litiymetallicheskiy-akkumulyator-
sposobnyy-hranit-vdvoe-bolshe-energii-chem-litiyionnye-batarei/ 

Новый литий-углеродный аккумулятор заряжается за 90 секунд 

24.09.2021. Немецкая компания Mahle объединилась с производителем 
аккумуляторов Allotrope Energy и представила новую технологию 
для быстрой зарядки электромобилей. Новая литий-углеродная батарея, 
созданная на основе суперконденсаторов, способна зарядить транспорт 
за 90 секунд. 

  Литий-угольный аккумулятор, изготовленный по новой технологии 
Allotrope подойдет для широкого спектра транспортных средств. Предоставлено: MAHLE Powertrain. 
 
Восполнить такой заряд обычные аккумуляторы смогли бы за полчаса, а новая 
литий-углеродная батарея заряжается до той же емкости за 90 секунд. Срок службы 
такой батареи составляет более 100 000 циклов, что намного превышает использование 
батарей других типов. 
 
Mahle, который в начале этого года показал дешевый электродвигатель 
для электромобилей, не использующий магнитов, теперь объединился с Allotrope Energy, 
чтобы воплотить в жизнь электрические мопеды на таком движке. Проблема состояла 
в том, чтобы разработать дешевую литий-углеродную батарею малой емкости, которая 
могла бы питать электрические мопеды и заряжаться за приемлемое время. 

Новая технология состоит из высокоскоростного анода, как в традиционных литий-
ионных батареях, который сочетается с катодом, как в суперконденсаторе. Эти две 
части разделены органическим электролитом. Утверждается, что это обеспечивает 
огромную скорость зарядки суперконденсаторов в сочетании с превосходной 
плотностью хранения энергии литиевых батарей, в результате чего литий-
углеродный элемент обеспечивает быструю зарядку мощностью до 20 кВт. 
 
Согласно анализу, проведенному на модели электроскутера 
с максимальным пробегом 25 км, использование обычной батареи емкостью 500 Вт/ч 
потребовало бы остановку электрических мопедов в середине пути на 30 минут 
для подзарядки. Новый аккумулятор, созданный исследователями, может заряжать 
эти автомобили за 90 секунд благодаря суперконденсаторам. 
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Кроме того, новая литий-углеродная батарея не использует редкоземельных 
металлов и полностью пригодна для вторичной переработки, а также, как 
утверждается, не подвержена тепловым воздействиям, которые могут привести 
к перегреву и разрушению аккумулятора. Никита Шевцев Источник: 
https://www.popmech.ru/science/news-751603-litiy-uglerodnyy-akkumulyator-dlya-skutera-zaryazhaetsya-za-
90-sekund/ 
 
В Британии запустили в производство безвредный для планеты пластик, 
который со временем превращается в воск 
 
Ученые в Великобритании научились делать безвредный пластик, 
который при разложении превращается в воск. Суть технологии 
заключается в том, что в пластик добавляется около десятка 
химикатов, включая каучуки, масла и влагопоглотители, 
сообщает Bloomberg. Британский стартап по превращению пластика в воск начал 
набирать популярность в Азии, где особенно остро стоит проблема утилизации 
пластикатовых отходов.  
 
24.09.2021. В Великобритании группа исследователей изобрела безвредный 
для планеты пластик. Он разлагается в воск. Европейская компания уже 
заключила сделку с поставщиком гиганта 7-Eleven на Тайване. Также британцы 
продали свою технологию одному из крупнейших мировых производителей 
пластмассы Formosa Plastics. 

На своем сайте Polymateria заявляет, что разработала первый в мире полностью 
биоразлагаемый пластик и запустила его с массовое производство 

Генеральный директор фирмы Найл Данн указал, что продукты Polymateria не 
оставляют микропластика (фрагментов длиной менее пяти миллиметров) 
в процессе разложения. Еще один плюс разработки – утилизация такого 
пластика не требует спецоборудования. 

В состав пластика вошли с десяток химических веществ, включая каучуки, 
масла и влагопоглотители, которые затем разрушают пластмассовые 
полимеры и превращают материал в воск. 

Далее этот воск, если он попал в природу — полностью переваривается 
бактериями и грибами. С помощью технологии Polymateria можно создавать как 
тонкую пищевую пленку, так и твердые материалы, как для стаканов. 

Тонкие упаковки разлагаются за 226 дней (для сравнения — обычный 
пластиковый пакет на свалке разлагается около тысячи лет). Этот же 
пластик можно использовать повторно. 

Каждый год 8,3 млрд пластиковых соломинок попадают в мировой океан. Только 
американцы потребляют 500 млн одноразовых пластиковых трубочек в сутки.  
 
Александра Ипполитова Источник: 
https://www.gazeta.ru/science/news/2021/09/24/n_16582597.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Моча людей и животных поможет поднять эффективность 
водородных двигателей электромобилей 

24.09.2021. Неожиданное открытие совершила команда учёных из Китая и 
Австралии. Выяснилось, что определённые катализаторы в сочетании с 
мочевиной способны кратно увеличить производство водорода из воды. 
Обычные отходы жизнедеятельности человека или животных без какой-
либо обработки могут совершить настоящую революцию в области 
водородных двигателей для электромобилей. 
 

                                                                                                                             
Литиевый аккумулятор, который в будущем в электромобиля может быть заменён топливными ячейками. 

Источник изображения: Shutterstock 

Исследователи из Аньхойского университета, Университета науки и технологии 
Китая и Университета Аделаиды из Австралии на днях опубликовали результаты 
исследования в рецензируемом журнале Nature Energy. Новая технология окисляет 
мочевину — вещество, которое в изобилии содержится в моче человека и 
животных, а также в сточных водах заводов. Исследователи обнаружили, что так 
можно ускорить процесс получения водорода из воды и использовать его для 
питания топливных элементов. 

«Наша цель — сделать мочу человека и животных, а также промышленные 
сточные воды источником мочевины. Таким образом, мы сможем превратить 
отходы в энергию. Будет бессмысленно, если мы будем производить мочевину по 
высокой цене для получения энергии, — сказал один из авторов исследования 
профессор факультета материаловедения и инженерии Университета Аньхой Чэнь 
Пин. — Технология может применяться везде, где можно собрать мочу человека 
или животных». 

В Китае к 2030 году на дороги может выйти до 1 млн автомобилей на водородных 
топливных элементах. Выработка этого вида топлива потребует существенных 
энергозатрат, которые к 2050 году могут составить до 10 % энергопотребления 
страны. Это плата за декарбонизацию, но будет просто замечательно, если 
мочевина из сточных вод, включая канализацию, повысит эффективность 
электротранспорта, а не станет уходить в грунтовые воды и выпадать кислотными 
дождями.  
Геннадий Детинич Источник: scmp.com https://3dnews.ru/1049805/mocha-lyudey-i-givotnih-pomoget-podnyat-
effektivnost-vodorodnih-dvigateley-elektromobiley?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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В Великобритании представили двухместный электрокар Aura с 
запасом хода 650 км 

   
24.09.2021. Концепт Aura – это электромобиль без крыши. На данный момент это всего 
лишь прототип, но он полностью функционирует и легален. Этот концептуальный 
электромобиль был разработан четырьмя британскими компаниями такими как Astheimer, 
Potenza Technology, BAMD Composites, Conjure и Spark EV. Помимо привлекательного 
дизайна, об этом электромобиле можно рассказать и о других уникальных фактах. 
Производители заявляют, что этот автомобиль визуализировали как автомобиль 
будущего, и в его основе лежали экологически чистые материалы. 

Концепт Aura также отличается крайне минималистичным и упрощенным языком 
дизайна. Экстерьер автомобиля был создан из композитных материалов с 
применением натурального волокна, которые одновременно легкие и устойчивые, и 
были сформированы с использованием вычислительной гидродинамики, что делает 
Aura очень аэродинамически эффективным. Задние колеса также имеют кожухи для 
улучшения аэродинамики. 

Утверждается, что концепт Aura способен проехать до 643 км без подзарядки. 
Автомобиль питается от двух аккумуляторов емкостью 44 кВтч. Кроме того, 
электродвигатели объединены с двумя аккумуляторными батареями, одна из которых 
установлена спереди, а другая – под шасси. Источник: https://procrossover.ru/news/v-velikobritanii-
predstavili-dvuhmestnyj-jelektrokar-aura-s-zapasom-hoda-650-km.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Продажи электрического авто калининградской сборки ценой до 
1,5 млн рублей начнутся в 2024 году 
 
24 сентября 2021. Калининградский «Автотор» планирует в 2023-м начать 
выпуск первой партии электрических авто своей разработки. Старт продаж - 
2024 год, следует из презентации, которая представлена основателем 
компании Владимиром Щербаковым главе Минпромторга Денису 
Мантурову. Розничная цена электрокара - до 1,5 млн рублей, пишет ТАСС. 
 

  
 
«Вот эту (модель) у нас обязательство в 2023 году выставить опытную партию, 
вот эту — в 2024 году», — сказал Щербаков, представляя 2 модели авто. 
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Выпуск первой партии электрических авто (200 экземпляров) запланирован на 
конец 2023-го, в 2024-м планируется выпустить 1 000 единиц авто в рамках СПИК. 

Новые электрические авто будут, в первую очередь, предназначены для 
молодёжной аудитории, малообеспеченных граждан, а также для малоподвижной 
группы населения. В настоящее время проводится работа над проектом в 
партнёрстве с марками Hyundai и Kia. Для этого были созданы 3 группы, каждая 
из которых должна будет показать свой проект. Об этом ранее сообщал 
журналистам председатель совета директоров ООО «Автотор» Валерий 
Горбунов. 

Также он добавил, что в планах компании «Автотор» стоит выпуск машин на 
водородном топливе в 2028 году. Конструкторской разработкой и выходом на 
производство новых видов транспортных средств будет заниматься созданный на 
предприятии конструкторский центр. Источник: https://yandex.ru/turbo/tarantas.news/s/posts/id24990-
xsfjzzkhr5wccq2d7iqg?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FProdaz
hi_ehlektrokara_kaliningradskogo_vypuska_cenoj_do15_mln_rublej_startuyut_v2024_godu--85b99355b2b569277c8b89560d687978 
 

В России разработаны уникальные синтезируемые материалы для 
применения в авиационных двигателях 

24.09.2021.  Предприятие ОДК-Сатурн представило синтезированные материалы из 
металлопорошковых композиций собственной разработки и инновационные 
гибридные технологии в производстве двигателей на Х международной конференции 
«Лучевые технологии и применение лазеров» в Санкт-Петербурге.    

В ОДК-Сатурн проведена общая квалификация (паспортизация) синтезируемых 
материалов из металлопорошковых композиций собственной разработки. К этим 
разработкам относятся жаропрочные сплавы на кобальтовой основе, нержавеющая сталь 
для технологии лазерного синтеза и титановые сплавы для технологии электронно-
лучевого сплавления.    

«В ОДК разработаны единственные в России синтезируемые материалы на основе 
кобальта, нержавеющей стали и титанового сплава, которые внесены в 
ограничительные перечни, рекомендованные для применения в авиации. Более того, 
кобальтовый сплав и нержавеющая сталь успешно прошли испытания и одобрены 
межведомственной комиссией. Они внесены в ограничительный перечень материалов, 
разрешенных для применения в газотурбинных двигателях морского назначения», - 
рассказал инженер-технолог отдела аддитивных технологий ОДК-Сатурн Сергей Поляков.  

На рыбинском предприятии ОДК сосредоточено самое передовое оборудование в 
области аддитивных технологий. Такое оборудование позволяет производить 
селективное лазерное спекание, селективное лазерное сплавление, электронно-
лучевое сплавление, прямое нанесение металла.    

Инженер-технолог Анастасия Рослова представила разработку гибридной технологии 
изготовления облегченных изделий с ячеистой структурой из алюминиевых сплавов. 
Технология заключается в создании выжигаемой пластиковой модели с помощью 
послойного построения расплавленной полимерной нитью. Следующим шагом процесса 
является заливка гипсовой формы цветным сплавом с помощью вакуумного всасывания и 
затвердевание под давлением в специальной заливочной камере.      
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Литой ячеистый материал обеспечит длительный срок службы, повышенную надежность, 
удельную прочность и энергоэффективность детали. А себестоимость продукции будет 
значительно снижена по сравнению с зарубежными аналогами.  

Конференция состоялась 20 - 22 сентября 2021 года, организаторами выступили 
Министерство науки и высшего образования РФ, СПбГМТУ, НЦМУ «Передовые 
цифровые технологии, ИЛИСТ, АО «ОСК», ОДК, Центр лазерных технологий.    
Источник: https://naukatehnika.com/sinteziruemyie-materialyi-dlya-primeneniya-v-aviaczii.html 

Немецкие автогиганты задумали по-новому конкурировать 
с Tesla. BMW и Audi начали работу над автомобилями на 
водородных топливных элементах 

22.09.2021. Немецкие компании BMW и Audi в условиях постепенного отказа 
мира от традиционных авто с двигателем внутреннего сгорания задумали сделать 
ставку на автомобили на водородных топливных элементах, пишет Reuters. С 
новыми моделями они рассчитывают усилить свои позиции на рынке «зеленых» 
автомобилей, где им сейчас приходится конкурировать с американской Tesla, 
производящей электрокары с аккумуляторами. 

Немецкие автогиганты рассчитывают, что политики могут в будущем сделать 
ставку на водород в связи с декарбонизацией экономики. Сейчас компания 
BMW разработала прототип автомобиля на водородном двигателе на базе 
внедорожника X5. Как уточнил Юрген Гульдерн, вице-президент BMW, 
курирующий водородную программу, в 2022 году планируется выпустить около 
ста испытательных экземпляров машин. Представители Audi также сообщили о 
нескольких прототипах авто на водородном двигателе. 

«Водород будет играть очень важную роль в транспортной отрасли», — заявил 
Стефан Гельбхаар, официальный представитель немецких «Зеленых» по 
вопросам транспортной политики. Если партия примет участие в 
формировании нового правительства Германии, ожидается, что она начнет 
влиять на политику декарбонизации, которая предусматривает отказ от 
традиционного топлива с 2035 года. 

Ранее разработкой двигателей на водородном топливе занимались лишь 
японские автопроизводители Toyota, Nissan и Honda и южнокорейская 
Hyundai. При этом Китай также стал работать в этом направлении. В частности, 
страна начала работу над собственной инфраструктурой заправок для 
автомобилей на водороде, над производством самих машин работает несколько 
китайских автопроизводителей, к примеру компания Great Wall Motor. 

На водород делают ставку и мировые производители грузовиков Daimler AG, 
подразделение Daimler Truck, Volvo Trucks и Hyundai, поскольку авто с 
аккумуляторами для дальних перевозок не подходят. Однако сама технология 
водородного топлива пока слишком дорога для простых покупателей, а 
необходимая инфраструктура заправок неразвита. 

В России первый отечественный автобус на водородных топливных 
элементах представил производитель грузовых автомобилей «КамАЗ». 
Испытания опытного образца запустят на улицах Москвы в 2021 году. 
Источник: https://lenta.ru/news/2021/09/22/hydr/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Роборюкзак Gitamini будет следовать за владельцем, куда бы 
он ни пошел 

0   

25.09.2021. В октябре бостонская компания Piaggio Fast Forward (PFF) представит 
роботизированный рюкзак Gitamini, который является усовершенствованной 
версией автоматизированного автопогрузчика Gita, созданного два года назад. 

Оказалось, что главные достоинства Gita – внушительный объем – 32.7 литров, 
«грузоподъемность» – более 18 кг и скорость передвижения – около 10 км/ч 
сыграли с ним злую шутку: Gita стал помехой для пешеходов на тротуарах в часы 
пик. 

В результате «работы над ошибками» Gitamini стал гораздо компактнее – объем 
16.2 л, вес – 12,7 кг, вес перевозимого груза снизился до 9 кг. Снижение 
характеристик разработчики компенсировали, добавив изделию внешние ручки, 
чтобы его можно было переносить через препятствия. 

Gitamini рассчитан на дальность перемещения 35 км, что соответствует шести 
часам езды на одной зарядке. На робота будут установлены усовершенствованная 
оптика и система машинного зрения. 

Достаточно нажатия специальной встроенной кнопки, как Gitamini буквально 
превращается в преданного «пса», который будет послушно следовать за своим 
хозяином с помощью анализа визуальных и радарных сигналов, что к тому же не 
требует подключения к GPS, сотовой и беспроводной связи. 

Мобильного перевозчика оснастят «ПО для соблюдения пешеходного этикета». 
Благодаря ему, робот будет следовать за своим владельцем на безопасном 
расстоянии и скорости, не создавая проблем для встречных пешеходов. Колеса 
устройства имеют независимое питание, что дает ему возможность совершать 
повороты с нулевым, как у танка, радиусом. При этом третий двигатель отвечает 
за поддержание равновесия при ускорении и торможении. 

Gitamini поступает в продажу в середине октября по цене 1850 долларов. 
Одновременно более крупная версия Gita подешевеет до 2950 долларов.                  

Александр Агеев Источник — Gita https://www.techcult.ru/robots/10142-roboryukzak-gitamini-
sleduet-za-vladelcem 
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В Голливуде появится необычный «зеленый офис будущего» 
0 

  

24.09.2021. Компания MAD Architects представила планы по созданию здания 
нового типа, которое амбициозно названо «офисом будущего». Его главная 
особенность в тотальном озеленении рабочего пространства, из-за чего все 
сооружение напоминает башню-сад. Авторы идеи считают, что такой подход будет 
создавать гармонию и способствовать здоровой трудовой атмосфере. 

Здание получило броское название «Star» (звезда), что служит отсылкой к 
звездам знаменитостей на Алее Славы на бульваре Сансет, в самом центре 
Голливуда. Предполагается, что и оно станет чем-то подобным – новой городской 
достопримечательностью. Правда, никаких сведений о разрешении на 
строительство 22-этажного сооружения в этом культовом для американской 
культуры месте пока нет. 

Также концепция «зеленого здания» должна напоминать о Голливудских холмах, 
которые изначально были просто заросшими пустырями. Соответственно, 
перемещаться по офису нужно будет либо пешком через заросли, либо на лифтах 
по внешним рельсам снаружи здания. Они отвезут посетителей на крышу, где 
будут располагаться ресторан и смотровая площадка. Александр Мартыненко 
Источник — MAD Architects https://www.techcult.ru/technology/10137-v-gollivude-poyavitsya-
zelenyj-ofis-budushego 

Без электричества. Охлаждение солью и Солнцем 

24.09.2021.  Новая система – комбинация солнечной энергии и соленой воды, может 
охлаждать любое помещение без подключения  электричества.      

 Что такое естественный феномен «фазового 
перехода»? Так принято называть состояние,  при котором энергия поглощается при 
растворении кристаллов соли в воде. Иными словами: если в теплую воду добавить соль, 
она быстро охладится по мере ее растворения.     
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После экспериментов с различными типами соли было обнаружено, что лучше всего 
работает одна, известная как нитрат аммония. В основном из-за того, что он хорошо 
растворим в воде, его охлаждающая способность в четыре раза выше, чем у другой соли - 
хлорида аммония. В качестве дополнительного бонуса нитрат аммония уже широко 
используется в удобрениях и стоит недорого.    

 

Экспериментальную установку, разрабатывают в Университете науки и технологий 
Саудовской Аравии имени короля Абдаллы (KAUST).    

Помимо использования при охлаждении зданий, эту систему можно также 
использовать для охлаждения пищевых продуктов. В лабораторных испытаниях воду с 
добавлением нитрата аммония помещали в металлическую чашку, которую, в свою 
очередь, помещали в герметичный ящик из пенополистирола. По мере растворения соли и 
охлаждения воды температура чашки упала с комнатной (примерно) 25 ºC  до 3,6 
ºC,  примерно за 20 минут. Температура оставалась ниже 15 ºC более 15 часов.    

 

Кроме того, как только вся соль растворилась, для испарения воды использовалось 
солнечное тепло. Соль осталась в виде кристаллов, которые образовались на чашке - эти 
кристаллы затем можно собрать и повторно использовать в системе охлаждения. И хотя 
возможность испарения воды в засушливой среде может показаться расточительной, 
большая часть этой воды может быть восстановлена и использована повторно с помощью 
солнечной энергии.    

После сравнения ряда солей, нитрат аммония (NH4NO3) показал себя безупречно, с 
охлаждающей способностью более чем в четыре раза большей, чем у его ближайшего 
конкурента, хлорида аммония (NH4Cl). Исключительную охлаждающую способность 
соли нитрата аммония можно объяснить ее высокой растворимостью. Растворимость 
NH4NO3 достигла 208 граммов на 100 граммов воды, в то время как другие соли, как 
правило, были ниже 100 граммов. Роман Барский 
Источник: https://naukatehnika.com/solnechnaya-energii-i-solenaya-voda-ohladyat-lyuboe-zdaniya.html 
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Новые электродвигатели General Motors 

24.09.2021. GM заявляет, что ее новая силовая электроника будет иметь «на 50% 
меньше массы и объема», чем в их нынешних электромобилях, но при этом «на 25% 
мощнее».    

С выходом Bolt EV в 2016 году GM уже довольно долго занимается продажей 
электромобилей, но автопроизводитель застрял на старых технологиях электромобилей. 
Теперь же объявлено, что GM начинает выпуск новейших электромобилей Ultium с 
новыми электродвигателями собственной разработки.  

 На конференции Mackinac, президент General Motors 
Марк Ройсс представил группу из трех совершенно новых двигателей GM, которые будут 
использоваться в ее электромобилях на базе Ultium:  

- Двигатель с постоянным магнитом, передний привод, 180 кВт  

- Двигатель с постоянными магнитами, задний и передний привод, 255 кВт  

- Асинхронный двигатель с полным приводом 62 кВт.      

Новые электродвигатели можно конфигурировать различными способами для различных 
потребностей в мощности и крутящем моменте. Например, предстоящий Hummer EV 
может быть оснащен до трех двигателей мощностью 255 кВт.    

GM также представила свой новый контроллер мотора Ultium Drive. Инженеры GM также 
разработали программное обеспечение для контроллеров двигателей Ultium Drive, которое 
является ключом к удовлетворению потребностей в силовых установках различных типов 
транспортных средств с минимальным набором компонентов. Новый контроллер также 
будет впервые представлен в новом GMC Hummer EV.  

 Силовая электроника электромобилей GM на 
базе Ultium будет интегрирована непосредственно в блоки Ultium Drive, что снизит 
затраты, вес и сложность производства при одновременном повышении 
надежности. Инвертор и другая силовая электроника, такая как дополнительный силовой 
модуль и встроенный модуль зарядки, будут находиться в коробках, внутри блоков GM 
Ultium Drive. Роман Барский Источник: https://naukatehnika.com/novye-elektrodvigateli-general-motors.html 
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Первое в России беспилотное научно-исследовательское судно 
спустили на воду в Санкт-Петербурге 

Пионер-М (беспилотное судно) 
Продукт 

Разработчики: Объединенная судостроительная корпорация (ОСК)  

Дата премьеры системы: сентябрь 2021 г 

Отрасли: Транспорт 

Технологии: Робототехника 

24 сентября 2021 года в Петербурге состоялась церемония спуска на воду 
первого в России беспилотного судна. Оно получило название «Пионер-М» и 
предназначено для научно-исследовательских работ. 
 
Судно катамаранного типа с корпусом построено для Севастопольского 
государственного университета совместно со студентами российских вузов из 
Петербурга, Калининграда, Архангельска, Нижнего 
Новгорода, Казани и Владивостока. Оно предназначено для широкого спектра 
комплексных научно-исследовательских работ в прибрежных районах, в том 
числе океанографических, гидробиологических, гидрохимических, 
геоморфологических, гидроакустических и водолазных.  
 

 
На воду спущено первое в России беспилотное судно 

Судно оснащается безэкипажного судовождения благодаря интегрированной 
системе управления и взаимодействия с морскими мобильными научно-
исследовательскими лабораториями. Планируется круглогодичная эксплуатация 
судна в акваториях Черного и Азовского морей, что как отметил глава 
Минобрнауки России Валерий Фальков, станет основой для подготовки 
высококвалифицированных научных кадров на юге России. 

 

«Пионер-М» станет первым в России судном, на котором будут 
отрабатываться технологии безэкипажного судовождения. Мы видим его в 
ближайшем будущем «беспилотным автомобилем» на воде", — заявил на 
церемонии спуска судна глава Объединенной судостроительной корпорации 
(ОСК) Алексей Рахманов.  

 
Длина «Пионера-М» составляет около 26 метров, ширина — 9 метров, 
максимальная скорость — 10 узлов. Оно может работать автономно в течение 
пяти суток, дальность плавания составляет 500 миль, водоизмещение — 114 
тонн. 
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https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=40391
https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=40391
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%9E%D0%A1%D0%9A)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,_%D0%91%D0%AD%D0%A1_(%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%9E%D0%A1%D0%9A)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%9E%D0%A1%D0%9A)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Строительство судна было одобрено президентом России Владимиром Путиным. 
Проект реализован при поддержке Минобрнауки России и Агентства 
стратегических инициатив, стратегическим партнером выступил Центр 
судоремонта «Звездочка» (входит в Объединенную судостроительную 
корпорацию). Источник: https://www.tadviser.ru/index.php/ 

Российские суперкомпьютеры объединят в единую сеть 

Москва, 24 сентября 2021 - АиФ-Москва. Санкт-Петербургский 
политехнический университет, Межведомственный суперкомпьютерный 
центр РАН и Объединенный институт ядерных исследований подписали 
соглашение об объединении суперкомпьютеров в единую сеть. 
Оно предполагает объединение высокопроизводительных вычислительных 
ресурсов в интегрированную сеть и создание экосистемы профессионального 
сообщества пользователей путем организации коллаборативных исследований в 
вузах, лабораториях, НИИ и на предприятиях. 

Научные и инжиниринговые центры получат возможность распределенной работы 
с большими данными в суперкомпьютерных центрах, а исследователи и 
разработчики - глобальный доступ к сервисам машинного обучения и аналитике 
больших данных. 

Присутствовавший на церемонии подписания документа вице-премьер РФ 
Дмитрий Чернышенко напомнил, что президент страны поручил расширить 
территориальную доступность и пропускную способность Национальной 
исследовательской компьютерной сети (НИКС), и отметил, что соглашение 
является важным шагом в решении данной задачи. 

В настоящее время НИКС предоставляет услуги более 150 организациям 
высшего образования и науки в 34 регионах, к 2024 году к системе будут 
подключены все вузы и научные организации, приводит слова зампреда 
правительства РИА Новости. 
Источник:https://aif.ru/society/science/rossiyskie_superkompyutery_obedinyat_v_edinuyu_set?utm_sourc
e=yxnews&utm_medium=desktop 
                                                                                                                               
Китай раскрыл характеристики своего нового большого беспилотника 

25.09.2021. Китай впервые продемонстрирует большой двухмоторный БПЛА CH-6 
(Caihong-6 или Rainbow-6) на авиасалоне  в Чжухае, который пройдет с 28 сентября 
по 3 октября.   Разработчиком большого двухмоторного беспилотного самолета CH-6 
является Китайский научно-исследовательский институт аэрокосмических и 
аэродинамических технологий.  

 БПЛА CH-6  
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https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_(%D0%90%D0%A1%D0%98)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_(%D0%90%D0%A1%D0%98)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/
https://ria.ru/
https://aif.ru/society/science/rossiyskie_superkompyutery_obedinyat_v_edinuyu_set?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://aif.ru/society/science/rossiyskie_superkompyutery_obedinyat_v_edinuyu_set?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Согласно выпущенного релиза, CH-6 – представляет собой большой, высотный, 
высокоскоростной, многоцелевой ударно-разведывательный беспилотный авиационный 
комплекс.     

Он имеет обычную аэродинамическую компоновку, обладая комплексом достаточно 
высоких характеристик - большой высотой полета, высокой грузоподъемностью, большой 
дальностью полета, высокой надежностью системы и масштабируемостью нагрузки.  

 БПЛА CH-6 будет впервые представлен на авиашоу в Чжухае  

БПЛА CH-6 предназначен для осуществления высотной разведки и ударных целей, 
морской противолодочной обороны,  патрулирования и мониторинга, дальнего раннего 
предупреждения и обнаружения, непосредственной авиационной поддержки и других 
боевых задач. Планируется, что беспилотник будет задействован в операциях с 
пилотируемыми самолетами.      

Подразумевается, что  за счет большой высоты и высокой скорости полета БПЛА CH-
6  будет эффективно избегать угрозы наземного зенитного огня.  Обладая высокой 
живучестью он сможет выполнять задачи разведки и наблюдения, слежения и нанесения 
ударов в течение длительного времени без перерыва в условиях слабого 
противодействия.    

 Будучи одним из крупнейших БПЛА Китая по взлетной массе и 
полезной нагрузке, CH-6  имеет возможность устанавливать различную нагрузку: 
электрооптические системы, SAR, радары раннего предупреждения, средства электронной 
разведки, ракеты класса "воздух-земля", бомбы класса "воздух-земля", 
противорадиолокационные ракеты, корректируемы бомбы малого и среднего размера для 
выполнения разнообразных военных задач.   

БПЛА CH-6 имеет максимальную взлетную массу 7,8 тонны, максимальную 
грузоподъемность 300 кг (в разведывательном варианте) или 2 тонны (в разведывательно-
штурмовом варианте), запас топлива 3,42 тонны (в первом варианте) или 1,72 тонны (во 
втором варианте).      

Габаритная длина самолета составляет 15 м, размах крыла 20,5 м, высота 5 м, 
максимальная горизонтальная скорость полета 800 км / ч, крейсерская скорость от 500 
км/ч до 700 км/ч, крейсерская высота 10 км, потолок 12 км, максимальная 
продолжительность полета 20 часов (разведывательный вариант) или 8 часов 
(разведывательно-ударный вариант), максимальная дальность полета 12000 км 
(разведывательно-атакующий тип) или 4500 км (разведывательно-атакующий тип), 
максимальная скороподъемность 20 м/с. Роман Барский 
Источник: https://naukatehnika.com/kitaj-raskryil-xarakteristiki-svoego-novogo-bolshogo-bespilotnika.html 
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https://naukatehnika.com/kitaj-raskryil-xarakteristiki-svoego-novogo-bolshogo-bespilotnika.html


Электрический пауэрборд Vendetta лихо покоряет бездорожье 
0 

  

26.09.2021. Восемь лет назад мир познакомился с оригинальным транспортным 
средством Ungoverned Powerboard, и уже тогда его создатель Дэн Болдуин 
пообещал выпустить облегченную электрическую версию. Процесс затянулся, но 
обещание Дэн исполнил – на краудфандинговом сервисе Indiegogo запущен 
проект Vendetta по сбору средств на производство одноименного электрического 
пауэрборда. Судя по презентационному видео, игрушка для взрослых получилась 
очень занимательной. 

Пауэрборд Vendetta является гибридом скейта, сноуборда и снегохода, который 
снабдили мотором. В прошлой версии был ДВС, теперь электрический, точнее, по 
отдельному мотору в передней и задней части агрегата. Они имеют шарнирное 
сочленение и широкие гусеницы с внушительными грунтозацепами. Vendetta 
управляется наклонами тела пилота и умеет преодолевать препятствия до 20 см 
высотой. 

 В крейсерском режиме с пилотом весом 
75 кг Vendetta может проехать со скоростью 25 км/ч до 40 минут на одной зарядке. 
Максимальная скорость достигает 50 км/ч, но только по ровной местности, тогда 
как основное предназначение пауэрборда – покорять бездорожье. Оригинальная 
машина прекрасно справляется с лестницами, камнями, движется по песку и льду. 
Ориентировочная стоимость Vendetta составляет $5100. 

 Александр Мартыненко 

Источник — Ungoverned 
https://www.techcult.ru/technics/10149-elektricheskij-pauerbord-vendetta-liho-pokoryaet-bezdorozhe 

 

34 
 

https://www.techcult.ru/technics/10149-elektricheskij-pauerbord-vendetta-liho-pokoryaet-bezdorozhe%23comments
https://www.techcult.ru/profile/485
https://www.techcult.ru/away.php?to=https%3A%2F%2Fungoverned.com.au%2Fproduct%2Fthe-ungoverned-vendetta-2021%2F&hash=c078d9de51f9bc79eb9fbeabee2492bd
https://www.techcult.ru/technics/10149-elektricheskij-pauerbord-vendetta-liho-pokoryaet-bezdorozhe


Перспективы и недостатки водородной энергетики 

24.09.2021. Для хранения и выработки энергии от водорода используются 
топливные элементы. Первый водородный топливный элемент был 
сконструирован английским ученым Уильямом Гроувом в 30-х годах 19 века. 
Гроув и работавший параллельно с ним Кристиан Шенбейн продемонстрировали 
возможность производства энергии в водородно-кислородном топливном 
элементе с использованием кислотного электролита. 

В 1959 году Фрэнсис Т. Бэкон из Кембриджа добавил в водородный топливный 
элемент ионообменную мембрану для облегчения транспорта гидроксид-ионов. 
Изобретением Бэкона сразу заинтересовались правительство США и NASA, 
обновленный топливный элемент стал использоваться на космических аппаратах 
«Аполлон» в качестве главного источника энергии во время их полетов. 

В отличие от кислорода водород практически не встречается на земле в чистом 
виде и поэтому извлекается из других соединений с помощью различных 
химических методов. 

По этим способам его разделяют на цветовые градации. 

Зеленый — производится из возобновляемых источников энергии методом 
электролиза воды. Все, что необходимо для этого: вода, электролизер и большое 
снабжение электроэнергией. 
Голубой — производится из природного газа, а вредные отходы улавливаются 
для вторичного использования. Тем не менее идеально чистым этот метод 
не назовешь. 
Розовый или красный — произведенный при помощи атомной энергии. 
Серый — водород получают путем конверсии метана. При его производстве 
вредные отходы выбрасываются в атмосферу. 
Коричневый — водород получают в результате газификации угля. Этот метод 
также после себя оставляет парниковые газы. 
Еще существуют технологии получения биоводорода из мусора и этанола, 
но их доля чрезвычайно мала. 

Себестоимость производства по видам водорода, доллар за килограмм 

Зеленый 10 $ 

Голубой 2 $ 

Красный 2 $ 

Серый 2—2,5 $ 

Коричневый 2—2,5 $ 

Источник: Википедия 
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Водородная энергетика 
 
На переработку угля приходится 18% производства водорода, 4% обеспечивается 
за счет зеленого водорода и 78% — переработкой природного газа и нефти. 
Методы производства, основанные на ископаемом топливе, приводят 
к образованию 830 млн тонн выбросов CO2 каждый год, что равно выбросам 
Великобритании и Индонезии, вместе взятым. И, тем не менее, водород — это 
более чистая альтернатива традиционному топливу.  
В мире три основных источника выбросов, способствующих потеплению климата: 
транспорт, производство электроэнергии и промышленность. Водород может 
использоваться во всех трех областях. При использовании в топливных элементах 
водородная энергия оставляет минимальные потери, а после использования 
в качестве побочного продукта остается только вода, из которой снова можно 
добывать водород. 

 
Источник: IEA 

 
Перспективы отрасли 
 
Согласно докладу МЭА, к 2050 году мировой спрос на водород должен достичь 
528 млн тонн — против 87 млн в 2020, — а его доля в мировом потреблении 
составит 18%, из них 10% будет приходиться на зеленый водород. 
 
К 2050 году МЭА планирует снизить затраты на производство этого экологически 
чистого вида топлива до 2 $ за килограмм, что существенно ниже нынешних 
10 $. Это произойдет благодаря развитию технологий ВИЭ и удешевлению 
производства энергии ветра и солнца. 
 
В июне 2020 года Германия объявила о реализации национальной водородной 
стратегии с инвестициями в 7 млрд евро, чтобы стать лидером в этой области. 
Япония, Франция, Южная Корея, Австралия, Нидерланды и Норвегия начали 
свой курс на водород раньше Германии, а Япония сделала это раньше всех — 
в декабре 2017 года. 
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В июле 2020 года Минэнерго подготовило план развития в РФ водородной 
энергетики на период 2020—2024 годов. Производить водород собираются 
«Росатом», «Газпром» и «Новатэк». В дорожной карте предусмотрены следующие 
меры: 
 

• поддержка пилотных проектов по производству водорода; 

• стимулы для экспортеров и покупателей на внутреннем рынке; 

• первые водородные установки запустят в 2024 году на атомных электростанциях, 
объектах добычи газа и переработки ископаемых. 

В 2021 году HydrogenOne Capital — первый в мире инвестиционный фонд, 
ориентированный на зеленый водород, заявил о листинге на Лондонской 
бирже. Фонд инвестирует в проекты мощностью 20—100 МВт с возможностью 
их расширения до 500 МВт. 
 
Преимущества водородной энергетики 
 
Высокая применимость. Электрификация транспорта поможет снизить выбросы 
в атмосферу, но авиацию, морские и грузовые перевозки на дальние расстояния 
трудно перевести на использование электроэнергии, потому что для этих секторов 
требуется топливо с высокой плотностью энергии. Зеленый водород может 
удовлетворить эти потребности. Например, Airbus представил концепции 
самолетов с водородным двигателем и надеется ввести его в эксплуатацию 
к 2035 году. 
 
Nikola строит полуприцепы, работающие как на аккумуляторных батареях, 
так и на водороде. Компания заявляет, что ее топливные элементы могут работать 
при более низких температурах, чем батареи. И они легче, что делает их более 
практичными для грузовиков и другой тяжелой техники. Nikola также 
утверждает, что дальность хода такого грузовика составит 900 миль на баке 
с водородом.  
 
Для сравнения: у Tesla Semi с батарейным питанием, который может быть 
запущен в производство в конце этого года или в 2022 году, заявленная 
дальность — 200—300 миль. 
 
Также свои аналогичные модели транспорта представили компании Toyota, 
Honda и BMW. 

Время заправки электромобиля на топливных элементах в среднем составляет 
менее четырех минут. При этом в отличие от батарей они не нуждаются 
в перезарядке. Поскольку они могут работать независимо от сети, то могут 
использоваться как запасные генераторы электричества или тепла. 

Важный элемент перехода на водород — его применение в ЖКХ. Кроме пилотных 
проектов в Великобритании Лидс станет первым городом, энергоснабжение 
которого будет полностью водородным. Согласно плану, все газовые сети 
и транспортное оборудование переведут на него. 
 
 
 

37 
 

https://ria.ru/20200722/1574743423.html
https://ria.ru/20200722/1574743423.html
https://www.londonstockexchange.com/discover/news-and-insights/london-stock-exchange-welcomes-hydrogenone-capital-growth-plc-premium-segment-main-market
https://www.londonstockexchange.com/discover/news-and-insights/london-stock-exchange-welcomes-hydrogenone-capital-growth-plc-premium-segment-main-market
https://www.flightglobal.com/air-transport/airbus-turns-to-hydrogen-as-energy-promise-of-batteries-fades/140254.article
https://www.flightglobal.com/air-transport/airbus-turns-to-hydrogen-as-energy-promise-of-batteries-fades/140254.article
https://www.ttnews.com/articles/nikola-two-truck-will-run-900-miles-tank-hydrogen-company-says
https://www.ttnews.com/articles/nikola-two-truck-will-run-900-miles-tank-hydrogen-company-says
https://eng-news.ru/Leeds-should-be-a-leading-hydrogen-city-report-suggests/
https://eng-news.ru/Leeds-should-be-a-leading-hydrogen-city-report-suggests/


 
Запасы водорода практически безграничны. Так как он встречается почти 
всюду, его можно использовать там, где он производится. В отличие от батарей, 
которые не могут хранить большое количество электроэнергии в течение 
продолжительного времени, водород можно производить из избыточной 
возобновляемой энергии и хранить в больших количествах. 
 
Энергоэффективность. Водород содержит почти в три раза больше энергии, чем 
ископаемое топливо, поэтому для выполнения какой-либо работы его требуется 
гораздо меньше. Например, по сравнению с электростанцией, работающей 
на сжигании топлива с КПД от 33 до 35%, водородные топливные элементы 
выполнят ту же функцию с КПД до 65%. Для примера, у солнечных элементов 
КПД — 20%, а у ветряных — 40%. 
 
Весной 2020 года в городе Фукусима была запущена самая крупная в мире 
электростанция, работающая на водороде. Для питания электролизных установок 
на ней размещены солнечные батареи общей мощностью 20 МВт. Всего станция 
вырабатывает 1,2 тысячи кубических метров водорода в час. 

В автомобилях топливные элементы используют 40—60% энергии топлива, 
а также обеспечивают сокращение его расхода на 50%. 
 
Зеленый водород — отличная среда для хранения энергии. Например, 
у Германии существует проблема с энергосистемой. В ясные и ветреные дни 
солнечные экраны и ветряные турбины на севере производят больше 
электроэнергии, чем может потребить эта часть страны. Из-за этого Германия 
вынуждена продавать излишки электроэнергии соседним странам себе в убыток. 
Избыток электроэнергии из ВИЭ можно хранить в виде водорода, а затем сжигать 
для выработки электроэнергии, когда это необходимо. 
 
Недостатки водородной энергетики 
 
Стоимость зеленого водорода. Как уже говорилось выше, именно стоимость 
добычи самого чистого вида водорода ставит наиболее сильные препятствия в его 
развитии. По словам и прогнозам Минэнерго РФ, перспективы водородной 
энергетики связаны с удешевлением стоимости водорода, производимого 
электролизом воды.  
 
В качестве основных факторов обеспечения конкурентоспособности зеленого 
водорода рассматривается перспективное снижение капитальных затрат 
на электролизеры, а также стоимости электроэнергии из ВИЭ. 
 
При масштабировании производства электролизеров их стоимость может 
снизиться с текущих 1000 до 200 $/кВт к 2050 году, по оценке J. P. Morgan — даже 
до 100 $/кВт. При реализации такого сценария к 2050 году стоимость 
электролизеров может снизиться до уровня менее 2 $/кг. Но с учетом применения 
различных программ государственного субсидирования водородной энергетики 
эти сроки могут быть сокращены. 
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Стоимость производства зеленого водорода по странам к 2050 году,                  
евро за 1 кг 

Аргентина 1,5 

Австралия 1,25 

Бразилия 1,25 

Канада 1,5 

Чили 1,25 

Китай 1,25 

Франция 2 

Германия 2,25 

Индия 1,25 

Япония 2,75 

Марокко 1,25 

Польша 2,5 

Россия 1,5 
Источник: Statista 
Горючесть. По сравнению с бензином, природным газом и пропаном водород 
огнеопаснее в воздухе, малейшие трещины в баке могут привести к трагедии. 
Но некоторые критики заблуждаются, когда говорят, что с развитием водородной 
энергетики «мир сядет на огромную пороховую бочку». Поскольку водород очень 
легкий — примерно в 57 раз легче, чем пары бензина, — он может быстро 
рассеиваться в атмосфере, и это положительный для безопасности фактор. 
 
Хранение и транспортировка. Так как водород — самый легкий среди 
химических элементов, в заданном объеме его помещается значительно меньше, 
чем других видов топлива. Например, потребуется гораздо больший баллон 
с газообразным водородом, чтобы проехать заданное расстояние на автомобиле. 
Существующие бензобаки при этом слишком малы, чтобы вмещать количество 
водорода, которое необходимо для расстояния, которое покроет полный бензобак. 
Для решения этой проблемы сейчас модернизируют способы перевода водорода 
в жидкое или газообразное состояние. Его необходимо либо охладить до −253 °C, 
чтобы сжижать, либо сжать до давления, в 700 раз превышающего атмосферное, 
чтобы его можно было доставить в виде сжатого газа.  
 
В настоящее время водород транспортируется по специальным трубопроводам, 
в автоцистернах для низкотемпературных жидкостей, в трубчатых прицепах, 
перевозящих газообразный водород, по железной дороге или на баржах. 

В свою очередь, правительства стран уже сейчас «бронируют» будущие объемы 
водородного сырья, проводя переговоры и подписывая соответствующие 
международные соглашения. В качестве примеров можно привести германо-
марокканское Соглашение о сотрудничестве в сфере зеленого водорода в июне 
2020 года, японо-австралийское Совместное заявление о сотрудничестве в сфере 
водорода и топливных ячеек в январе 2020 года и российско-германскую 
Декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере устойчивой энергетики. 
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Производство 
В водородной энергетике большой выбор компаний. Крупнейшие 
представители — это производители водорода, которые в основном используют 
самый дешевый метод производства — паровой риформинг. Небольшие компании 
сосредоточены исключительно на конкретных аспектах использования водорода. 
Их в основном можно разделить на производителей электролизеров 
и производителей топливных элементов. Некоторые компании работают над тем, 
чтобы стать полностью вертикально интегрированным поставщиком водородной 
энергетики. Разберем каждую категорию отдельно. 

Производители водорода 

Air Products. Основное направление деятельности компании Air Products — 
производство атмосферных и технологических газов и сопутствующего 
оборудования для различных отраслей, включая нефтепереработку, нефтехимию 
и металлургию. 
Компания в 2020 году объявила о планах строительства завода по производству 
экологически чистого водорода в Саудовской Аравии, работающего на ветряной 
и солнечной энергии мощностью 4 ГВт, — сейчас это крупнейший в мире проект. 
Завершенный завод будет производить 650 тонн зеленого водорода ежедневно, 
чего достаточно для работы около 20 тысяч автобусов. 

Linde — одна из крупнейших в мире компаний, специализирующихся в области 
промышленных технологий по подготовке, разделению и сжижению природного 
газа. В 2021 году компания объявила, что подписала долгосрочное соглашение 
с Infineon Technologies о производстве и хранении экологически чистого водорода. 
Linde будет строить, владеть и эксплуатировать двухмегаваттный электролизный 
завод в Австрии. Завод будет производить зеленый водород с использованием 
технологии протонообменной мембраны (PEM) от ITM Power. 
 
Cummins представила водородную стратегию в ноябре 2020 года. В 2019 году 
компания приобрела Hydrogenics, в результате чего получила технологию 
производства топливных элементов и электролизеры. 
Все это большие компании с большим опытом в области промышленного газа. 
Их основное внимание сегодня уделяется серому водороду, но они также 
переходят на более чистые решения. Акции этих компаний привычно растут 
вместе с рынком, и можно говорить, что среди остальных представителей они 
разумно оценены. 

Сравнительные показатели компаний, млрд долларов 

 

Рыночная 
капитализация 

Выручка 
в 2020 году P / E P / S 

Air Products (APD) 61,68 8,86 29,59 6,97 

Linde (LIN) 132,41 27,05 52,72 4,69 

Cummins (CMI) 36,49 19,56 21,59 1,88 

Источник: отчеты компаний 
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Компании по производству топливных элементов 
 
Ballard Power Systems специализируется на интеграции топливных элементов 
в автобусы и грузовики. Ballard предоставляет системы топливных элементов 
для других компаний, которые интегрируют их в свои автомобили. 
 
Bloom Energy производит сервера на топливных элементах, они представляют 
собой стационарные энергосистемы, в основном предназначенные для резервного 
питания. Предприятие также производит электролизеры и представило 
водородную стратегию в июле 2020 года. 
 
FuelCell Energy работает в том же секторе, что и Bloom Energy. Производит 
электростанции на базе стационарных топливных элементов. 
 
Plug Power стремится стать крупным производителем экологически чистого 
водорода. Компания приобрела предприятия по производству собственных 
электролизеров и водородных заправочных станций. Plug Power работает 
с производителями экологически чистой энергии Brookfield Renewable Partners 
(BEP) и Apex Clean Energy над строительством водородных заводов. Компания 
строит общенациональную сеть экологически чистого водорода. 
 
PowerCell Sweden производит топливные элементы в основном 
для транспортных систем. У компании заключена сделка с Bosch. Bosch может 
производить и продавать топливные элементы на основе дизайна PowerCell 
Sweden. 

Сравнительные показатели компаний, млн долларов 

 

Рыночная 
капитализация 

Выручка 
в 2020 году P / S 

Ballard Power Systems (BLDP) 10 430 117,65 72,10 

Bloom Energy (BE) 6400 758,40 6,44 

FuelCell Energy (FCEL) 5820 70,87 56,53 

Plug Power (PLUG) 28 760 307,54 66,94 

PowerCell Sweden (PCELF) 2750 10,31 266,12 

Источник: отчеты компаний 
 
 
Компании — производители электролизеров 
 
Мы не будем подробно разбирать каждую из компаний, поскольку все они 
торгуются пока на внебиржевом рынке. Эти компании убыточны, поэтому сюда 
не включен коэффициент P / E. 
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Сравнительные показатели компаний, млн долларов 

 

Рыночная 
капитализация 

Выручка 
в 2020 году P / S 

McPhy Energy (MPHYF) 1170 13,96 55,49 

Nel ASA 5570 55,35 92,24 

ITM Power (ITMPF) 450 6,31 594,46 

Источник: отчеты компаний 

 
Заключение 
 
В 2020 году возобновляемые источники энергии пережили необычный бум 
популярности. Этому способствовали и год окончания правления республиканцев 
в США, и привлекательность ESG-инвестиций, а также мягкая кредитная 
политика. Все это создало экономически привлекательную среду для многих 
компаний в этой сфере. 

Хотя существует множество вариантов инвестирования в экономику экологически 
чистого водорода, пока входить в рынок рискованно. Эти компании все еще 
растут, и им необходимо достичь больших масштабов, чтобы получать прибыль 
в будущем. Сегодня для инвестирования в водород важна хорошая база 
для выбора, основанная на деятельности, оценках, партнерах и менеджменте. 
Вадим Кизимов Источник: Тинькофф-журнал https://journal.tinkoff.ru/news/review-vodorod/ 
 

Что такое графеновая батарея? 

 14.12.2020. Технология аккумуляторов в наши дни 
значительно улучшилась. Но если есть одна вещь, которую люди никогда не смогут 
получить достаточно, так это обещание длительного срока службы аккумулятора. 
Разве не было бы здорово, если бы наши ноутбуки и смартфоны продержались 
целую неделю в интенсивном режиме с одной зарядкой? Или что, если бы 
электромобили могли быть полностью заряжены за несколько минут?  

С графеновыми батареями это все возможно.  

Графен в настоящее время является наиболее изученным материалом для 
хранения заряда. Результаты, полученные в различных лабораториях по всему 
миру, подтверждают его потенциал, чтобы произвести революцию в отрасли 
хранения энергии.  
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Обнаруженный в 2004 году, графен может представить много новых возможностей 
для устройств хранения энергии в следующем десятилетии, таких как полностью 
вращающиеся батареи, меньшие по размеру конденсаторы, устройства высокой 
емкости и быстрой зарядки, а также прозрачные батареи.  

Давайте копнем глубже и узнаем больше об этой революционной технологии: чем 
она отличается от существующих литий-ионных аккумуляторов, каковы ее области 
применения и почему это так важно.  

Что такое графеновая батарея?  

Графен, состоящий из атомов углерода, образующих двумерную кристаллическую 
решётку, признан "чудо-материалом" благодаря своим уникальным свойствам. Это 
отличный проводник тепла и электричества, впечатляюще гибкий, почти 
прозрачный, в 100 раз прочнее стали той же толщины и чрезвычайно легкий.  

 А поскольку материал также экологичен и устойчив, он 
обладает неограниченными возможностями в широком спектре применений. 
Одним из таких многообещающих применений является батарея следующего 
поколения.  

Графен может быть интегрирован в различные типы батарей: металл-воздушные, 
окислительно-восстановительные, литий-металлические, литий-серные и, что 
более важно, литий-ионные батареи. Он может быть химически обработан в 
различных вариантах, подходящих как для отрицательных, так и для 
положительных электродов.  

Батареи, сделанные из графена, могут питать все, от карманных устройств до 
электромобилей. Они обладают большей мощностью и имеют более длительный 
срок службы, чем существующие коммерческие (литий-ионные) батареи.  

Графен как аккумулятор может также использоваться в качестве 
суперконденсатора, который может заряжаться и разряжаться невероятно быстро. 
На самом деле, они могут помочь цивилизации наконец-то отойти от вредных 
ископаемых видов топлива.  

Чем они отличаются от традиционных батарей?  

Технология графеновых аккумуляторов аналогична литий-ионным аккумуляторам: 
у них есть два твердых электрода и раствор электролита, обеспечивающий поток 
ионов. Однако некоторые графеновые батареи содержат твердый электролит.  
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Основное различие заключается в составных частях одного или обоих электродов. 
В обычной батарее катод (положительный электрод) полностью изготовлен из 
твердотельных материалов. Однако в графеновой батарее катод состоит из 
гибридного компонента, который содержит графен и твердотельный 
металлический материал.  

Количество графена, используемого в электроде, варьируется в зависимости от 
эффективности твердотельного материала и требований к характеристикам. Кроме 
того, графен, как анод, обеспечивает высокую емкость и превосходную 
производительность.  

Текущие проблемы  

В последние годы исследователи продемонстрировали различные батареи на 
основе графена, которые превосходят имеющиеся в продаже. Однако эта 
технология еще не вышла на рынок. Еще предстоит преодолеть два серьезных 
препятствия:  

1. Отсутствие эффективных процессов получения качественного графена в 
больших количествах.  

2. Себестоимость производства на данный момент непомерно высока.  

Производство одного килограмма графена стоит десятки тысяч долларов: 
количество варьируется в зависимости от требований к качеству материалов. 
Поскольку активированный уголь, который в настоящее время используется в 
суперконденсаторах, доступен по низкой цене (15 долларов за кг), другим 
материалам очень трудно выйти на коммерческий рынок.  

12 новых характеристик графеновых батарей  

Вскоре из графена можно будет создать устройства хранения энергии нового 
поколения с необычными характеристиками, которые невозможны с помощью 
современных технологий.  

1. Суперконденсаторы с линейной фильтрацией переменного тока  

Электрический двухслойный конденсатор на основе вертикально 
ориентированных листов графена мог заряжаться / разряжаться очень быстро 
(менее чем за миллисекунду). Десятки материалов были протестированы для 
фильтрации линии переменного тока, в том числе оксид графена, ковер графен-
УНТ (углеродная нанотрубка) и квантовые точки графена.  

Такие сверхбыстрые суперконденсаторы могут заменить большие 
электролитические конденсаторы, которые в настоящее время используются в 
электронике, делая электронные устройства легче и меньше.  
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2. Гибкие накопители энергии  

Существующие батареи и суперконденсаторы являются жесткими: таким образом, 
их изгиб может привести к утечке электролита и повреждению элементов. Однако 
графен с его двумерной структурой толщиной в один атом может 
деформироваться в направлении, нормальном к его поверхности, не вызывая 
никаких повреждений.  

Помимо присущей ему механической гибкости, феноменальные электрические 
характеристики и большая площадь поверхности делают графен перспективным 
материалом для гибких батарей.  

3. Растягивающиеся батареи и суперконденсаторы  

Растяжимые устройства накопления энергии могут быть созданы за счет 
использования структурной растяжимости электродов из микрочастиц из 
композита графена-УНТ / активного материала и физически сшитого гелевого 
электролита.  

 

Пленка графен-УНТ / активный материал на растягиваемой подложке  

Активные материалы, соединенные через спутанные углеродные нанотрубки и 
графеновые листы, обеспечивают механически устойчивый пористый сетевой 
каркас, а внутренний выступающий каркас в сотовой структуре позволяет 
осуществлять структурное растяжение при деформации.  

4. Литий-ионные аккумуляторы с быстрой зарядкой  

Поскольку графен обеспечивает более быстрый перенос ионов и электронов в 
электродах, литий-ионные батареи, оснащенные графеном, можно заряжать и 
разряжать гораздо быстрее.  

Например, литий-ионный аккумулятор с наноразмерным катодом из LiFePO 4 и 
анодом из Li 4 Ti 5 O 12 на гибкой графеновой пене может быть полностью 
заряжен всего за 18 секунд. Чистый графен также можно использовать на аноде 
для увеличения емкости и сверхбыстрой скорости заряда/разряда.  
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5. Аккумуляторы для носимых устройств  

Последние достижения в области коаксиальных электродов и электродов с 
сердечником и оболочкой сделали возможным объединение электродного 
материала и токосъемника в единую пряжу, которую можно ткать или связывать 
непосредственно в текстиль.  

Графен может быть эффективно собран в многофункциональные микроволокна и 
вплетен в ткани. Микроволокна с графеновым сердечником и оболочкой уже 
использовались для демонстрации гибких и растяжимых суперконденсаторов (с 
высокой поверхностной емкостью), которые можно встраивать в текстиль с 
использованием традиционных методов ткачества.  

6. Ультратонкие токоприемники для легких устройств  

В существующих батареях используются токосъемники из металлической фольги 
(например, из меди, алюминия или никеля) толщиной 20-80 микрометров для 
облегчения потока электронов между электродами и внешними цепями. Поскольку 
эти металлы не накапливают заряд, они снижают общую плотность энергии 
батареи. Кроме того, они подвержены коррозии, что отрицательно сказывается на 
внутреннем сопротивлении элемента и сроке службы батареи.  

С другой стороны, графен - лучший альтернативный токоприемник. Он имеет 
высокую электропроводность, низкую плотность и может стабильно работать в 
экстремальных условиях эксплуатации. Графен может быть легко преобразован в 
пленки с рябью и морщинами на его поверхности, что приводит к лучшему 
электрическому контакту с активными материалами (это дополнительно снижает 
сопротивление ячейки).  

Графен легко трансформируется в пленки с волнами и складками на поверхности, 
что приводит к лучшему электрическому контакту с активными материалами (это 
еще больше снижает сопротивление ячейки).  

7. Прозрачные батареи и суперконденсаторы  

Благодаря своей высокой проводимости и приличной прозрачности (коэффициент 
пропускания до 97,7%) графен может сыграть значительную роль в повышении 
эффективности прозрачных батарей. Его можно использовать в качестве 
электродного материала не только для разработки прозрачных накопителей 
энергии, но и для умных окон, солнечных элементов и различного 
оптоэлектронного оборудования.  

8. Батареи с увеличенным сроком службы  

В современных литий-ионных батареях используются графитовые аноды. Его 
плотность энергии можно увеличить, заменив графит графеном.  
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Графеновые электроды в виде свернутой графеновой бумаги, пористых 
графеновых пленок и каркасов из сольватированного графена обладают в три раза 
большей емкостью, чем традиционные графитовые электроды, обещая более 
длительный диапазон для электромобилей и более длительное время работы для 
портативных устройств.  

Емкость и плотность мощности могут быть дополнительно улучшены путем 
легирования графеновых анодов азотом и бором.  

9. Оксид графена в качестве твердого электролита и сепаратора  

Оксид графена - хороший электронный изолятор. Его можно использовать 
одновременно как надежный твердый электролит и как разделитель электродов. 
Некоторые исследования показывают, что пленка оксида графена, действующая 
как твердый электролит, обладает высокой емкостью, но с незаметной ионной 
диффузией, как в диэлектрических конденсаторах.  

Эти наблюдения могут помочь исследователям разработать сверхбыстрые, легкие, 
энергоемкие конденсаторы, которые не страдают от диффузии ионов, что часто 
является причиной опасности утечки электролита.  

10. Суперконденсаторы с удельной энергией батарей  

Суперконденсаторы, изготовленные из [пористой и плотной] графеновой пены, как 
правило, имеют сверхвысокую плотность энергии, сравнимую со свинцово-
кислотными батареями. Эти графеновые пены создаются путем созданием 
крошечных отверстий в базальных плоскостях графена и последующего их сжатия 
с помощью современного гидравлического оборудования.  

Основное преимущество графеновых суперконденсаторов по сравнению с 
традиционными заключается в том, что они работают с водными электролитами и 
могут изготавливаться без сложной сборки в "сухом помещении".  

11. Полупроницаемые мембраны из оксида графена  

Оксидные мембраны графена обладают различными уникальными барьерными 
свойствами. В сухом состоянии эти мембраны непроницаемы для всего, за 
исключением водяного пара. В воде они ведут себя как молекулярные сита, 
блокируя крупные ионы и облегчая перенос более мелких.  

Эти особенности могут привести к разработке ионоселективных мембран нового 
поколения для суперконденсаторов, батарей и топливных элементов.  

12. Электроды без связующих и добавок  

Связующее и добавки вместе составляют до 40% массы электрода. Он известен как 
"мертвая масса", потому что он не накапливает заряд и, таким образом, снижает 
общую плотность энергии.  
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Но поскольку графен может быть собран в автономные 2D- и 3D-структуры с 
высокой электропроводностью, можно напрямую включать графен в электроды 
без добавления каких-либо связующих и проводящих агентов.  

Последние исследования  

В последнее десятилетие ученые сосредоточились на улучшении комплексных 
электрохимических характеристик и надежности существующих батарей. Они 
разработали и протестировали множество различных вариантов батарей, 
оснащенных графеновыми композитными материалами.  

Литий-ионный аккумулятор на основе оптимизированных нанокомпозитов 
графен/кремний  

Исследователи изготовили оптимизированный восстановленный 
графеноксидный/кремниевый композит, используя простой шаблонный метод 
самосборки. Графен равномерно поддерживает наночастицы кремния, образуя 
трехмерную сеть (за счет усиленного межмолекулярного взаимодействия и 
увеличенной удельной поверхности).  

 

Синтетическая стратегия оптимизированного композита RGO / Si  

Его можно использовать в качестве стабильного межфазного слоя из твердого 
электролита, который увеличивает как электрическую проводимость, так и 
структурную стабильность.  

Графеновые многослойные пленки для емкостного накопления энергии  

В 2020 году группа исследователей разработала автономный пленочный электрод 
из слоистого графена с высокоэффективным использованием пор. Настроить 
пористость легко, отрегулировав расстояние между слоями пленки. Поскольку 
поры используются оптимально, объемная емкость максимальна.  
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 Гибкий графеновый суперконденсатор может хранить в 10 раз 
больше энергии, чем обычные  

Этот тип суперконденсаторов может сохранять 97,8% своей энергоемкости после 
5000 циклов. Они также очень гибкие: при изгибе на 180 градусов они работают 
почти так же, как и в горизонтальном положении.  

Рынок  

Исследования графена продолжат расширяться в течение следующего десятилетия, 
обещая сделать жизнь людей лучше. В 2019 году мировой рынок графеновых 
батарей оценивался в 49 миллионов долларов, и, по прогнозам, к 2027 году он 
достигнет примерно 399 миллионов долларов, что означает CAGR (совокупный 
годовой темп роста) более 31% в течение прогнозируемого периода.  

Рост рынка обусловлен использованием графеновых батарей в электромобилях, 
портативных электронных устройствах и резким увеличением использования 
нетрадиционных источников энергии. Ожидается, что автомобильный сегмент 
будет иметь самые высокие темпы роста из-за растущего спроса на электромобили 
из-за экологических проблем.  

Согласно прогнозам, на Азиатско-Тихоокеанский регион будет приходиться самая 
большая доля индустрии графеновых батарей. Ключевыми странами, 
способствующими увеличению спроса, являются Китай, Япония и Южная Корея. 
Европа, вероятно, будет занимать вторую по величине долю на мировом рынке 
графеновых батарей. 
Источник: New-Science.ru https://new-science.ru/kak-delaetsya-steklo-dva-osnovnyh-metoda/ 

 
Анонс: Volvo CE ECR25 Electric (электрический экскаватор) 
 
Продукт 

Разработчики: Volvo Group 

Дата премьеры системы: сентябрь 2021 г 

Отрасли: Строительство и промышленность строительных материалов  

  
22 сентября 2021 года после пилотной программы Volvo Construction Equipment 
публично продемонстрировала возможности и бесшумность своей 
аккумуляторной строительной техники. Результаты пилотной программы были 
объявлены в Лос-Анджелесе в прямом эфире, одновременно с демонстрацией 
компактного экскаватора Volvo CE ECR25 Electric, который стал доступен для 
приобретения. 
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Volvo CE, является дочерней компанией Volvo Group, которая разрабатывает и 
производит оборудование для строительной и аналогичных отраслей 
промышленности. Большинство предыдущих предложений компании были 
дизельными, но компания последовала примеру своей главной компании, 
интегрировав электрические опции аккумуляторных батарей для обеспечения 
будущего с нулевыми выбросами. 
 

 

Ранее в Volvo CE объявили, что компания больше не будет производить 
компактные колесные погрузчики и компактные экскаваторы с дизельными 
двигателями, предпочитая разрабатывать электрические версии. К концу 2020 
года компания уже поставляла электрическое строительное оборудование 
клиентам во Франции, начиная с компактного экскаватора ECR25 Electric. 
 
Компания проводила испытания компактного экскаватора ECR25 Electric и 
компактного колесного погрузчика L25 Electric на аккумуляторных батареях, 
чтобы помочь ускорить внедрение технологий 
электрического строительного оборудования. Пилотный проект был 
информационно успешным, а ее полностью электрические решения отвечают 
высокопроизводительным стандартам заказчиков строительной техники в 
различных областях применения, что было доказано в ходе недавних испытаний. 
 
Вот некоторые из ключевых выводов: 
 

• Устойчивость: Совокупные 400 рабочих часов использования электрических 
машин позволили сократить выбросы углекислого газа на 6 метрических тонн, а 
экономия на топливе составила примерно $2,4 тыс. по сравнению с 
использованием дизельных машин в течение такого же количества часов. 
Клиенты также смогли безопасно работать в помещении. 

• Шум: Значительно более низкие уровни шума по сравнению с дизельным 
оборудованием, что снижает шумовое загрязнение и улучшает связь и 
безопасность на рабочей площадке. Уровень внешнего шума на ECR25 снизился 
на 9 децибел (дБА). 

• Производительность: Электрическое строительное оборудование Volvo имеет 
схожие технические характеристики с дизельными аналогами. Участники 
эксперимента отметили, что производительность соответствует дизельным 
машинам, но при этом снижается объем технического обслуживания. 

• Зарядка: Более высокий ток, доступный в электросети США по сравнению с 
Европой, оказался полезным для зарядки. Обе машины выполнили более 200 
циклов зарядки, используя 240-вольтовую сеть переменного тока, быструю 
зарядку, мобильные источники питания и солнечную энергию. 
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В будущем Volvo CE будет применять полученные результаты для исследований 
и разработки будущего строительного оборудования с аккумуляторными 
батареями. Компания уделяет особое внимание увеличению времени работы 
машин, оптимизации бортовых систем зарядки и изучению альтернативных 
методов зарядки на рабочих площадках, где нет свободного доступа к зарядке. 
Volvo CE также работает над производством дополнительных 
электрических строительных машин. 
 
Предварительные заказы на компактный экскаватор ECR25 Electric и компактный 
колесный погрузчик L25 Electric уже открыты для клиентов в Северной Америке. 
Volvo планирует начать поставки техники в начале 2022 года.                                 
Источник: https://www.tadviser.ru/index.php 
 

Электромобиль впервые стал самой продаваемой машиной                   
в Китае 
 
23.09.2021. В августе 2021 года впервые в истории электрокар стал самым 
продаваемым автомобилем на китайском рынке. Речь идет о модели Wuling 
Hongguang Mini EV. Статистика была опубликована в сентябре 2021-го. 
 
По итогам последнего летнего месяца 2021 года в КНР было продано 1,5 млн 
экземпляров Wuling Hongguang Mini EV, что на 175% больше, чем годом ранее. 
Следом расположились седаны Nissan Sylphy и Volkswagen Lavida, а четвертое 
место занял электромобиль Tesla Model 3. 
 

 
Рейтинг самых продаваемых электрокаров в КНР 

Ключевым фактором высокой популярности Wuling Hongguang Mini EV стала 
низкая цена, которая начинается с $4500. Очевидно, что за такие деньги машина 
не будет иметь продвинутые технические характеристики: максимальная скорость 
ограничения 100 км/ч, мощность электромотора Wuling Hongguang Mini EV 
составляет всего 27 л.с., а запас хода — 120-170 км. Впрочем, для коротких 
городских поездок в загруженных городах этих показателей вполне хватает. При 
наличии четырех посадочных мест багажника практически нет, однако если 
задний ряд сложить, то багажное отделение имеет объем 741 литр. 
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Китай стремится достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году и достичь 
углеродной нейтральности к 2060-м. В рамках этой цели с 2009 
года правительство КНР предлагает покупателям электромобилей субсидии и 
освобождает их от налогов, а также активно строит зарядные станции для такого 
автотранспорта. 
 
Большая часть продаж электромобилей приходится на крупные китайские города 
с населением от 5 млн человек. Это происходит в основном из-за более высоких 
льгот там. При этом еще более высокий спрос на электрокары наблюдается в 
небольших населенных пунктах, где люди совершают короткие поездки. Во 
многом из-за региональных автомобилистов недорогая модель Hongguang Mini EV 
вырвалась в лидеры. Источник: https://www.tadviser.ru/index.php 
 
Defense News: Армия США займётся сбором энергии Солнца в 
космосе 
 
25 сентября 2021. Аналитики Defense News опубликовали материал о 
планах армии США заняться сбором энергии Солнца в космосе. Для 
достижения этой цели необходимо разместить на орбитальных 
спутниках специальные питающие батареи. 
 
Проблема заключается в том, что оборудование для сбора энергии Солнца 
отличается большими размерами и некоторую аппаратуру не удастся доставить 
на орбиту. Поэтому перед военными инженерами поставили задачу разработать 
технологию для миниатюризации элементов, требуемых для накопления энергии. 

Армия США размещает объекты в разных регионах Земли. Вашингтону невыгодно 
строить множество солнечных батарей для удовлетворения нужд аванпостов. 
Решить проблему можно с помощью сбора энергии на орбите, которую потом 
надо передать Землю за счёт беспроводных технологий. 

Разрабатываемый проект называется Space Solar Power Incremental 
Demonstrations Research. Его осуществлением занимаются Air Force Research 
Laboratory и Northrop Grumman. Для отправки энергии Солнца с орбиты на 
военные базы её нужно перевести в радиочастотное излучение. Поэтому и 
необходимо сделать миниатюрную аппаратуру. 
 
По предположениям инженеров, подготовка подходящей питающей батареи 
завершится к 2024 году. После этого оборудование отправят на орбиту. Если 
проект удастся реализовать, то американская армия получит почти неиссякаемый 
источник энергии, которую можно передать в любую точку Земли. Алексей Емельянов 
Источник: https://yandex.ru/turbo/actualnews.org/s/exclusive/408956-defense-news-armija-ssha-zajmetsja-
sborom-jenergii-solnca-v-kosmose 

В ЕЭК рассмотрели перспективы развития в Союзе водородной 
энергетики                                                                                                
27.09.2021. Перспективы развития водородной энергетики в Евразийском 
экономическом союзе рассмотрены на встрече министра по промышленности и 
агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артака 
Камаляна и научного руководителя Федерального центра коллективного 
пользования «Водородная энергетика и электрохимические технологии» 
Николая Кулешова. 
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В мероприятии также приняли участие представители торгового блока Комиссии. 

В ходе встречи стороны обсудили мировые тенденции развития водородной 
энергетики на примере Европы, Японии, США, государств ЕАЭС; технологии 
производства, хранения, транспортировки и применения водорода в различных 
отраслях промышленности; актуальные научные разработки в области 
производства «зеленого» водорода в Союзе. 

«Факторов, способствующих постепенному увеличению рынка водорода в 
ЕАЭС, сегодня несколько. Это необходимость сокращения выбросов 
СО2 для выполнения обязательств Парижского соглашения, удовлетворение 
транспортных потребностей в топливе в связи с поэтапным отказом от 
двигателей внутреннего сгорания, курс на декарбонизацию базовых 
отраслей промышленности, – отметил Артак Камалян. – Эти факторы 
напрямую связаны с глобальной климатической повесткой, поэтому 
развитие водородной отрасли для наших стран сегодня приобретает 
ключевое значение». 

По оценкам Водородного совета, мировой спрос на водород сегодня составляет 
около 116 млн тонн в год. Крупнейшими потребителями водорода выступают 
нефтепереработка (33% совокупного спроса), производители аммиака (27%), 
метанола (10%) и металлурги (3%). При этом потребление водорода в мире 
ежегодно растет. С 1975 года оно увеличилось более чем в 3 раза. 

Водород является новым энергоносителем, который рассматривается для 
решения климатических задач и может быть использован для накопления, 
хранения и доставки энергии в сферах промышленности, транспорта, энергетики 
и строительства. 

В этой связи, как отметили участники встречи, государства Союза должны 
начать совместную научно-исследовательскую деятельность в области 
разработки проектов, связанных с водородом, что позволит повысить 
конкурентоспособность водородной энергетики в странах ЕАЭС. 

Директор департамента промышленной политики Николай Кушнарев отметил, что 
такими перспективными проектами могли бы стать совместные предприятия по 
производству электролизеров. 

По итогам встречи достигнута договоренность о создании Союзе рабочей группы с 
участием научно-исследовательских организаций, а также заинтересованных в 
проработке возможных направлений промышленного и научно-технического 
сотрудничества в сфере водородной энергетики производителей и потребителей. 

Справка 
Федеральный центр коллективного пользования «Водородная энергетика и 
электрохимические технологии» создан приказом ректора Национального 
исследовательского университета «Московский энергетический институт» в 
2004 году и входит в сеть центров коллективного пользования в Российской 
Федерации. Одним из направлений деятельности Центра являются 
исследования в области водородной энергетики, электрохимических 
технологий, преобразования видов энергии на основе электрохимических 
методов. 
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Водородный совет действует с 2017 года. Задача международной организации – 
продвижение технологий топливных элементов и альтернативной энергетики 
на уровне правительств стран, в бизнес-среде и гражданском обществе. В 
состав Водородного совета входят руководители ведущих мировых 
судоходных компаний и автоконцернов. По мнению участников совета, сегодня в 
мировой энергетике наступает поворотный момент в посткризисном 
восстановлении. При этом решения на базе водорода могут помочь построить 
более чистую и устойчивую мировую экономику.                                                       
Источник: https://eec.eaeunion.org/news/v-eek-rassmotreli-perspektivy-razvitiya-v-soyuze-
vodorodnoj-energetiki/ 

Дешевый водород из мусора                                                                                
27.09.2021.  Производство зеленого водорода считается энергоемким для 
промышленности, в том, что касается теплоснабжения или транспорта. На 
нескольких этапах (включая электролиз) необходимо использовать много тепловой 
энергии. Однако ситуация меняется с техническим прогрессом и новыми системами 
чистых технологий.                                                                                                                           
В настоящее время производство водорода основано на относительно чистых 
технологиях, таких как электролиз воды, поступающей из возобновляемых источников 
энергии и "грязных" методах, таких как газификация угля или ископаемое топливо. 
Последние по-прежнему остаются самыми популярными во всем мире, так как они также 
являются самыми дешевыми. Однако, во время этих процессов выделяется углекислый 
газ, и чтобы сделать производство водорода действительно чистым необходимо будет 
добавить установки по улавливанию углерода - операция, которая увеличит затраты. 

 Интересное решение предлагает 
калифорнийская компания SGH2: производить зеленый водород из отходов, 
которые в противном случае лежали бы на свалке. По сравнению с технологиями 
электролиза выбросы углерода могут быть сокращены в два-три раза. В процессе 
используются плазменные резаки, которые достигают температуры от 3500 до 4000 ° 
C. Это тепло с добавлением обогащенного кислородом газа катализирует полную 
молекулярную диссоциацию всех углеводородов любого топлива, вводимого в систему. А 
когда он начинает остывать, он образует очень высококачественный биосинтезирующий 
газ, богатый водородом, который не содержит смол, сажи и тяжелых металлов.                                                                                                  
Затем синтез-газ проходит через систему поглотителя колебаний давления, которая 
производит экологичный, зеленый водород, который требуется для использования в 
транспортных средствах с топливными элементами PEM. Запатентованная SGH2 
технология газификации Solena Plasma Enhanced Gasification (SPEG) извлекает весь 
углерод из отходов, удаляет все частицы и кислые газы и не производит никаких 
токсинов или загрязняющих веществ. Конечным результатом является водород 
высокой чистоты и небольшое количество биогенного диоксида углерода, который 
не способствует выбросам парниковых газов.  
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 Затем синтез-газ проходит через систему поглотителя 
колебаний давления, которая производит экологичный, зеленый водород, который 
требуется для использования в транспортных средствах с топливными элементами 
PEM. Запатентованная SGH2 технология газификации Solena Plasma Enhanced Gasification 
(SPEG) извлекает весь углерод из отходов, удаляет все частицы и кислые газы и не 
производит никаких токсинов или загрязняющих веществ. Конечным результатом 
является водород высокой чистоты и небольшое количество биогенного диоксида 
углерода, который не способствует выбросам парниковых газов.                                          
Эта технология способна перерабатывать широкий спектр отходов, включая бумагу, 
старые шины, ткани и пластмассы, с которыми она может работать без образования 
токсичных побочных продуктов. В этом году разработчик намерен построить в 
Калифорнии завод по производству водорода из отходов для транспортного топлива или 
для энергосистемы; он ведет переговоры с поставщиком медицинских услуг о поставке 
мусора. В планах - построить больше заводов в Калифорнии и других городах США в 
2021 году. Роман Барский Источник: https://naukatehnika.com/deshevyj-vodorod-iz-musora.html 

Как преодолеть дефицит лития? Американский стартап предлагает 
новый способ добычи лития                                                                                                    
27.09.2021.  Лавинообразное производство электромобилей  и гаджетов вызвало 
резкий спрос на литий – основной компонент литий – ионных батарей.  Нынешние 
технологии добычи лития не могут удовлетворить этот спрос, т.к. они страдают 
от технических и экологических проблем. Способ получения, предложенный 
компанией из кремниевой долины  «Lilac»,  решает эти проблемы и позволит 
производить литий в масштабах, необходимом  для перехода к чистой энергетике.    
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 Литий стал сегодня стратегическим элементом, от которого 
зависит переход на экологичный безуглеродный транспорт. Когда мы говорим литий, то 
подразумеваем  Li-ion батареи. И действительно, львиная доля добываемого лития уходит 
на нужды производителей аккумуляторов. Тем не менее, он используется и в других 
сферах. Дефицит лития вызвал его подорожание  на рынке в несколько раз за последние 
пару лет и соответственно подхлестнул рост цен на литий-ионных аккумуляторы, которые 
уже составляют  более половины стоимости электромобиля. У многих экспертов давно 
возникает вопрос, насколько переход  на электромобили решает вопрос сохранения 
окружающей среды?  С одной стороны электромобили не загрязняют воздух, но добыча 
лития, сопровождается  загрязнением окружающей среды. Не говоря уже о проблеме 
переработки и утилизации отработанных литий-ионных батарей.  

 Батарея Тесла                                                                      
Литий сегодня добывается двумя способами:  извлечением из руды или рассолов, в 
которых литий находится в растворенном состоянии в мизерных концентрациях.  Причем 
существенная часть мировых запасов лития находится именно в рассолах - соленой воде, 
находящейся обычно под слоем глины. Для обычного процесса извлечения лития из 
рассолов требуются большие пруды-испарители, которые медленно запускаются и 
уязвимы от погодных условий. Технологический процесс выпаривания длится от 8 до 
12  месяцев. При этом процент извлечения лития из рассола составляет до 40%, имеющего 
к тому же большую долю примесей. На каждую тонну лития, извлеченного из рассола, 
требуется около 70 000 литров пресной воды. Инженеры Кремниевой долины, смогли 
найти новый  экологичный способ извлечения металла. Новая технология Lilac Solutions 
резко снижает количество земли и пресной воды, необходимых для получения лития из 
континентальных рассолов, а длительность технологического процесса  будет в 10 000 раз 
быстрее, чем традиционные.  

 Бассейны с рассолом для добычи карбоната лития 
Компания Lilac разработала и запатентовала новую технологию ионного обмена для 
извлечения лития из рассолов без использования прудов-испарителей. 
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Запатентованная технология ТLilac заключается в следующем: ионообменные шарики-
гранулы загружаются в резервуар, потом рассол пропускается через резервуар, и по мере 
того, как рассол просачивается через гранулы, они поглощают литий из рассола. Когда 
шарики насыщаются литием, их промывают соляной кислотой, чтобы извлечь из них 
литий,  в результате чего получается хлорид лития. Хлорид лития - это «сырая нефть» 
лития, который является результатом переработки литиевых солевых растворов и сырьем 
для последующей обработки на том же месте с помощью обычного технологического 
оборудования для получения готового продукта. Продукт - карбонат лития или гидроксид 
лития - продается производителям аккумуляторов.      

Одним из ключевых аспектов новой технологии является то, что она позволяет 
возвращать рассол обратно под землю после извлечения лития, что резко снижает 
негативное воздействие на окружающую среду по сравнению с существующими методами 
производства лития, основанными на использовании прудов-испарителей. Наша 
технология защищает окружающую среду, ускоряя разработку проекта, увеличивая 
извлечение лития д 80% и давая продукт высокой чистоты. Ионный обмен успешно 
применялся в самых разных приложениях для очистки воды и обработки металлов, но до 
сих пор ни разу не применялся с успехом в отношении добычи лития. Новые 
ионообменные мембраны  и модули Lilac открывают эту мощную технологию для 
литиевой промышленности. Lilac Solutions, технологическая компания по добыче 
лития, объявила на этой неделе о получении финансирования в размере 150 миллионов 
долларов на отработку новой технологии. Генеральный директор и основатель Lilac 
Solutions Дэйв Снайдакер сказал, что благодаря новой технологии можно  извлекать 
столько лития с площади  размером в один гектар, сколько можно получить с площади            
10 000 гектар традиционным методом с прудом-испарителем. В прошлом году стало 
известно, что фонд Breakthrough Energy Ventures, возглавляемый Биллом Гейтсом, стал 
основным инвестором горнодобывающей технологической компании Lilac Solutions.       
Роман Барский Источник: https://naukatehnika.com/kak-preodolet-deficzit-litiya-amerikanskij-startap-
predlagaet-novyij-sposob-dobyichi-litiya.html 

Как выглядит самый технологичный стадион в мире

 27.09.2021. Спортивная арена – одно из самых древних и 
востребованных мест для развлечений. На стадионах проводят не только 
спортивные матчи, но и концерты, конференции, различные мероприятия.                      
В современном мире арены становятся все более «умными» и 
технологичными. Расскажем об одной из самых технологичных арен 
мира – стадионе Levi`s Stadium в Калифорнии.                                                                                                               
Levi`s Stadium – дом команды Национальной Футбольной Лиги «Сан-Франциско 
Найнерс». Кроме собственно американского футбола, здесь можно также посетить 
рестлинговые поединки, концерты, футбольные и хоккейные матчи, различные 
развлекательные мероприятия. Стадион изначально создавался как самый 
технологичный в мире, так как в американском спорте очень важно делать так, 
чтобы зрителю не было скучно, и он получил все необходимое на стадионе. 
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Самый мощный вай-фай 
Например, на Levi`s Stadium мощнейший wi-fi. Во время финала Super Bowl, 
который проходил на этой арене было передано 10 терабайт информации, а это, 
на минуточку – 6 000 часов видео в формате HD. Стадион буквально напичкан 
роутерами, оптоволокном и антеннами, которые делают его лучшим местом для 
интернет-серфинга с любого устройства. 

 Бесперебойный интернет позволяет болельщикам 
отправлять видео с матча, просматривать повторы важных моментов, а также – 
размещать ставки по ходу игры. Чтобы делать ставки на американский футбол в 
РФ, достаточно скачать 1xBet бесплатно в виде удобного мобильного приложения 
и найти в его линии ставки на НФЛ. 

БК 1xStavka также предлагает ставки на НФЛ, Super Bowl и матчи «Сан-Франциско 
Найнерс», а убедиться в надежности букмекера поможет обзор 1 Икс Ставки на 
сайте Betonmobile.ru 

 

Мобильные сервисы 
На стадионе можно идеально прочувствовать атмосферу американского футбола, 
где у вас будет не только комфортный вид с любого места, вкусная еда и 
актуальные повторы, но и масса других технологичных вещей, ставших 
обязательными атрибутами американских стадионов после того, как появились на 
арене в Калифорнии. 

С высокоскоростным интернетом на «Левайс Стэдиум» появились и различные 
мобильные сервисы, помогающие клубу значительно увеличить кассу Match Day и 
упростить работу по обслуживанию болельщиков на арене. 

Болельщики могут заказывать и оплачивать еду как во время матча, не вставая со 
своих мест, так и перед игрой – никаких очередей, наличных и прочих неудобств. 
Также мобильное приложение покажет актуальные свободные места для 
парковки, расстояние до сектора и лучшие пути прохода к своим местам. Данная 
система реализована через сеть «маячков», которые установлены по всему 
периметру стадиона. 
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Экологичность 
На крыше арены изначально были установлены солнечные батареи, 
покрывающие часть мощностных потребностей стадиона, а кроме того – возле 
некоторых трибун засеяны поля с пшеницей и другими сельхозкультурами, 
создающие эффект присутствия на какой-то ферме или ранчо и уникальный для 
спортивной арены ландшафт, открывающийся с целого ряда мест «Левайс 
Стэдиум». 

Все эти новшества на американских стадионах появляются не просто так. По 
опросам болельщиков все больше поклонников американского футбола 
предпочитают просмотр матчей в домашних условиях – с возможностью быстрого 
доступа к холодильнику, повторам и быстрому интернету. Стадионы вынуждены 
подстраиваться и предлагать все эти преимущества, чтобы не потерять 
платежеспособных клиентов. Максим Ситников                                                                  
Источник: https://www.techcult.ru/promo/10157-samyj-tehnologichnyj-stadion-v-mire 

Для Королевских ВМС Великобритании заложен первый 
фрегат класса 31 Inspiration 

 27.09.2021 

В рамках программы модернизации ВМС Великобритании на верфях заложен 
первый фрегат класса 31 Inspiration, стоимостью 250 млн. фунтов стерлингов. 

Корабль назван в честь британской подводной лодки времен Второй мировой 
войны, потопившей первую немецкую субмарину. На вооружение он будет принят 
через два года. В последующие семь лет построят еще четыре подобных фрегата – 
Active, Bulldog, Campbeltown и Formidable. 
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Корабли общего назначения класса 31 придут на смену своим предшественникам 
класса Leander. Подрядчик – оборонная компания BAE Systems будет собирать 
фрегаты на верфи Гована в Шотландии. 

В составе НАТО фрегаты будут заниматься поисками подводных лодок, контролем 
за режимом судоходства, сбором развединформации, ведением боевых действий и 
гуманитарными операциями. В планах создателей – сделать его конкурентным 
для экспорта. 

 

Подобно авианосцу Queen Elizabeth, HMS Venturer будет собираться из модулей, 
строящихся на нескольких объектах Великобритании. Окончательная сборка 
произойдет в городе Росайт (Шотландия). Корабль оснастят радиолокационной 
4D-системой, он также сможет принимать вертолеты типа Merlin. Его вооружат 
корабельным ЗРК Sea Ceptor и тремя пушками – 57-мм основной и двумя 40-мм 
Bofors. 

Еще одно новшество на Venturer – модульная операционная система 
доставки PODS, которая в дальнейшем станет стандартной для всех 
вновь построенных кораблей ВМС. Такими модулями размером с 
транспортный контейнер боевые корабли смогут обмениваться прямо 
в море. 

В них можно перевозить БПЛА, системы обнаружения мин, командные 
центры морского спецназа, гуманитарные грузы, медицинское 
оборудование для госпиталей и многое другое. Александр Агеев 
Источник — Royal Navy https://www.techcult.ru/weapon/10148-pervyj-fregat-klassa-31-inspiration 
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	Литий стал сегодня стратегическим элементом, от которого зависит переход на экологичный безуглеродный транспорт. Когда мы говорим литий, то подразумеваем  Li-ion батареи. И действительно, львиная доля добываемого лития уходит на нужды производителей ...
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