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Ученые из Японии советуют не торопиться переходить на электромобиль. 
Это может быть не самым экологичным вариантом 
Изменение климата поднимает вопрос топливной эффективности и альтернативных 
видов топлива, таких как электричество и водород. Общая идея заключается в том, что 
чем быстрее происходит переход, тем лучше для окружающей среды. Однако новое 
исследование показывает, что это может быть не совсем верно. 

Ученые до сих пор спорят об экологичности электромобилей, ведь за ними стоит 
огромное производство и логистика…   

04 октября 2021. Ученые под руководством Университета Кюсю, Япония, изучили данные 
об использовании автомобилей в Японии. Их исследование показывает, что 
использование старого бензинового автомобиля может быть более экологичным 
вариантом, чем быстрый переход на электромобиль. 

В рамках работы ученые изучили данные о новых и подержанных автомобилях в Японии в 
период с 1990 по 2016 год. Группа смоделировала, как поведение владельцев 
автомобилей влияет на углеродный след. Моделирование показывает, что, если бы 
автомобили оставались на дороге на 10% дольше, прежде чем их утилизировали, 
совокупный углеродный след от машин за этот период сократился бы на 30,7 миллиона 
тонн, или на 1%. 

“Чем быстрее вы заменяете автомобиль, тем больше CO2 он выделяет. Это касается 
и электромобилей, потому что, когда спрос на новые автомобили увеличивается, это 
приводит к увеличению производственных выбросов”, - говорит Сигеми Кагава, 
профессор экономического факультета Университета Кюсю. 

Замена автомобилей особенно быстро происходит в Японии. Средняя продолжительность 
жизни автомобиля, от его “рождения” на заводе до его “смерти” на свалке, составляет 
около 13 лет. Более того, средняя продолжительность владения новым автомобилем его 
первым владельцем составляет всего семь лет. 

Эти тенденции в значительной степени объясняются массовым производством, любовью 
к постоянному потреблению, а также дорогостоящей системой контроля транспортных 
средств в Японии.  

“Углеродный след автомобиля выходит далеко за рамки использования топлива. Для 
производства автомобилей на альтернативном топливе, предназначенных для снижения 
выбросов при вождении, вам понадобятся железо, гайки и болты для строительства, 
заводы по сборке и контейнеры для логистики. Все это производит CO2”, - пишут ученые. 

Считается, что из 9% от общего объема выбросов парниковых газов в Японии, связанных с 
автомобилями, около 40% приходится на бензин новых автомобилей и 24% - на 
производство этих машин. 

“Наша гипотеза заключается в том, что намного экологичнее водить старый автомобиль 
на бензине, чем брать новый, но на альтернативном топливе”, - заключает Кагава.                 
Екатерина Бельчикова Источник: https://yandex.ru/turbo/popmech.ru/s/technologies/news-755083-uchenye-iz-yaponii-
sovetuyut-ne-toropitsya-perehodit-na-elektromobil-eto-mozhet-byt-ne-samym-ekologichnym-
variantom/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FU
chenye_izYAponii_sovetuyut_ne_toropitsya_perekhodit_naehlektromobil._EHto_mozhet_byt_ne_samym_ehkologichnym_v
ariantom--7cb8d00af0dc937542f3abc955f039d0 
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Как скоро человечество пересядет на летающие автомобили и 
какие предпосылки к этому уже есть 

03.10.2021. Пользователь "Хабра" рассказал о нескольких проектах автомобилей, 
благодаря которым есть надежда на появление летающих машин. 

 Уже сейчас существует несколько десятков проектов 
аэроавтомобилей. Некоторые их прототипы успешно прошли испытания. Даже 
ряд известных производителей автомобилей работают над созданием машин 
подобного типа. Вот несколько примеров шагов в этом направлении. 

1. AirCar. В июне прототип автомобиля-самолёта пролетел между 
аэропортами в Словакии. Скорость его составила 170 км/ч. При этом на 
обычных дорогах эта новинка во всём похожа на спортивный автомобиль, а 
для её превращения в самолёт нужно 2 минуты 15 секунд. Также летающей 
версии машины необходима взлётно-посадочная полоса и двигатель у 
устройства бензиновый. 

Доктор Стивен Райт, старший научный сотрудник Университета Западной Англии, 
сказал о разработке: "Я должен признать, что это выглядит действительно круто, 
но у меня есть сотня вопросов о сертификации. Любая компания может сделать 
самолёт, но фокус в том, чтобы сделать самолёт, который летает и летает на 
протяжении тысячи часов с человеком на борту, без происшествий. Не могу 
дождаться, когда увижу листок бумаги, в котором говорится, что летать на 
летающих машинах безопасно". 

2. Hyundai. Воздушные такси известного производителя начнут летать в 
городах Америки уже в 2025 году. Сейчас сотрудники компании работают 
над созданием автомобилей, вмещающих пять-шесть человек - для города, 
и большее число пассажиров - для перелётов из одного города в другой. 
Решается вопрос и с воздушным транспортом, перевозящим грузы. 

Ещё в самом начале 2020 года Hyundai и Uber представили новый проект - UAM 
("Городская аэромобильность"). В рамках этого проекта продемонстрировали и S-
A1 - воздушное такси, способное перевозить пять человек со скоростью до 290 
км/с на высоте до 700 метров. 

3. Аккумуляторы для летающих авто. Их созданием и тестированием 
занялись учёные из Университета Пенсильвании. Предполагается, что 
аэромобили будут летать минимум 15 раз в день, из которых два раза - в 
час пик. Очень важно сделать аккумуляторы максимально лёгкими и 
способными обеспечить перелёт на расстояние 80 километров. Для этого 
исследователи уже провели тестирование двух литий-ионных батарей, 
которые заряжаются для преодоления 80 километров за 5-10 минут. Срок 
их службы - до 2 тысяч циклов заряда и разряда. 
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4. Airspeeder. Австралийская компания Airspeeder провела испытания нового 
летательного аппарата - электрического мультикоптера вертикального 
взлёта, который способен развивать скорость до 100 км/ч и летать на 
высоте 500 метров. Батарея здесь съёмная, один аккумулятор позволяет 
летать в течение 10-15 минут. Основной целью производителя является 
создание устройств для участия в гонках. 

 

5. Lilium. В ноябре компания Lilium представит электросамолёт. 
Утверждается, что он будет способен преодолевать до 300 километров и 
вертикально взлетать. 

6. Heaviside Организация, занимающаяся созданием летающих автомобилей, 
Kitty Hawk Corp. купила компанию 3D Robotics. Созданный последней из 
упомянутых компаний электрический самолёт Heaviside похож на обычный, 
а также несколько напоминает проекты стартапов Archer, Joby, Lilium. 

7. Joby. Летающее такси этой компании будет запущено в 2024 году. Оно 
будет развивать скорость до 320 км/с и летать на расстояния до 240 км. 
Сейчас цель представителей Joby Aviation сделать стоимость полётов на 
воздушном автомобиле равной тарифу эконом-класса Uber X. Кроме того, 
уже в 2022 году аппараты Joby станут использоваться американские 
военные для медицинской эвакуации и оказания помощи при чрезвычайных 
ситуациях. 

8. Аэроавтобус. Нью-Йоркская компания Kelekona создала прототип 
воздушного автобуса для 40 пассажиров. За час он сможет преодолеть 530 
километров. Взлетать аппарат будет с вертолётных площадок. Правда, ещё 
непонятно, каким образом такая машина будет держаться в воздухе. 

9. "Циклокар". Сотрудники Института теплофизики Сибирского отделения 
РАН начали работу над созданием аэромобиля с циклическими 
движителями "Циклокар". Аппарат уже был протестирован на земле. 
Состоялся и первый полёт. Следующие испытания в воздухе планируется 
провести в 2022 году. Машина способна перевозить до шести пассажиров 
или же до 600 килограммов груза. Максимальная её скорость составит 250 
км/час, дальность - 500 км. Разработчики уверяют, что управлять им будет 
так же просто, как обычными современными автомобилями.                  
Валерия Филимонова Источник: https://www.ferra.ru/news/techlife/kak-skoro-chelovechestvo-peresyadet-
na-letayushie-avtomobili-03-10-2021.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Китайская компания SAIC разработала гибрид автомобиля и мотоцикла 

05.10.2021. Лондонская дизайн-студия китайского концерна 
SAIC опубликовала изображения «транспортного средства будущего» — концепт-
кара R RYZR, который сочетает в себе достоинства автомобиля и мотоцикла.  

Частью конструкции концепта стала водительская куртка, которая заменяет собой 
ключ зажигания. 

  

• R RYZR представляет собой необычную капсулу на колёсах, которая 
лишена крыши и дверей. Вместо верха у концепта один узкий пилон, 
играющий роль ребра жёсткости, а водитель и пассажир сидят в 
ложементах, подвешенных по его сторонам. 

• Концепт оснащён четырьмя колёсами, при этом передние разнесены шире, 
чем задние, но колёса на задней оси заметно крупнее. По всей видимости, 
именно они являются ведущими, хотя технические характеристики R RYZR 
не названы: известно лишь, что он электрический. Учитывая, что концепт 
назван гибридом автомобиля и мотоцикла, можно предположить, что он 
способен наклоняться в поворотах подобно двухколёсному транспорту. 

• Вместе с R RYZR дизайнеры разработали и проект специальной одежды — 
водительской куртки, которая служит своего рода опознавательным знаком 
для бортовой электроники. Концепт может распознавать присутствие 
водителя по его одежде и разблокировать тем самым органы управления. 
Таким образом, водитель избавлен от необходимости использовать 
традиционный ключ или приложение для смартфона. 

• Разработчики утверждают, что R RYZR мог бы стать альтернативой 
нынешнему переполненному общественному транспорту. Кроме того, такая 
концепция призвана обеспечить её водителю ранее невиданные ощущения 
от управления. Серийные перспективы R RYZR не конкретизируются. Один 
из дизайнеров студии SAIC Design Advanced London Карл Готэм назвал 
концепт «исследованием нетрадиционных транспортных средств 
будущего». 

Ранее та же студия представила ещё один необычный концепт — MG Maze, 
созданный специально для поклонников видеоигр. Футуристичный однообъёмник 
получил анатомические кресла на подвесах-«роборуках» и голографический 
проектор. Дмитрий Елизаров Источник: https://mag.auto.ru/article/kitayskaya-saic-razrabotala-gibrid-
avtomobilya-i-motocikla-kotoryy-mozhno-nosit/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Электрический Porsche 718 Cayman и преемник Boxster получат 
аккумулятор среднего размера 

04.10.2021. Модели Porsche 718 Cayman и Boxster следующего поколения будут 
полностью электрическими, но все равно будут моделями «со средним 
расположением двигателя». 

 Недавно на Мюнхенском автосалоне Porsche 
представила электромобиль Mission R мощностью на 1073 л.с. Новинка заявлена 
как концепт, но главный дизайнер Porsche Майкл Мауэр признал, что «автомобиль 
до отказа набит знаками, намекающими на будущую серийную модель». Она 
может стать будущей заменой 718 Cayman / Boxster. 

Возможные серийные автомобили будут выглядеть менее экстремальными, чем 
концепция гоночных электромобилей. Согласно Autocar, они будут иметь 
компоновку «электронного ядра», имитирующую среднемоторную конфигурацию 
текущих моделей 718. 
   
В этой уникальной компоновке аккумуляторная батарея 718 будет 
расположена позади водителя, но перед задней осью. Именно там, где 
находится двигатель внутреннего сгорания текущих моделей. 

Расположив аккумулятор там, а не в полу, как у большинства других 
электромобилей, Porsche сможет сделать остальную часть кузова очень низкой, 
чтобы уменьшить сопротивление. Кроме того, место для сидения будет намного 
ниже, чем у большинства электромобилей. 

Porsche заявил, что концепт Mission R – это функциональный автомобиль, 
который прошел испытания на внутреннем треке, прежде чем даже получил кузов. 

 Платформа, лежащая в основе новых Cayman и 
Boxster, не будет связана с существующими платформами ICE и EV, 
производимыми на данным момент автопроизводителем. Об этом сказал 
гендиректор Оливер Блум. Также возможно, что компоновка «электронного ядра» 
718 следующего поколения будет использоваться в будущем для 
высокопроизводительных моделей от Lamborghini и Audi. Искендеров Бахтияр 
Источник:  https://yandex.ru/turbo/carsweek.ru/s/news/News_in_the_world/1248685/?utm_source=yxnews&utm_medium
=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FEHlektricheskij_Porsche_718_Cayman_i_pree
mnik_Boxster_poluchat_akkumulyator_srednego_razmera--40c85a1abd0585240a26641cc262c90e 
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Зеленоградский «ПРОТОН» освоил выпуск электросамокатов 
 
Производство мощностью около 1000 электросамокатов в год запустил резидент 
ОЭЗ «Технополис «Москва» - завод «ПРОТОН», об этом 29 сентября 2021 года 
сообщил ДИиПП Москвы со слов руководителя Департамента инвестиционной и 
промышленной политики города Москвы Александра Прохорова. 
 
«Производитель электроники, локализованный на одной из зеленоградских площадок ОЭЗ 
Москвы, поддержал тренд на развитие экологичного транспорта в России. Конструкторы 
завода «ПРОТОН» разработали собственную модель электросамоката, которая отличается 
повышенной надежностью и предназначена для эксплуатации в сервисах кикшеринга. На 
действующих мощностях резидент организовал производство, рассчитанное на выпуск 
порядка 1000 самокатов в год. Инвестиции в проект составили более 20 млн рублей», - 
отметил Александр Прохоров. 
 
Как пояснили на заводе «Протон», конструкторы предприятия предусмотрели в своей 
модели электросамоката ряд инноваций, которые создают дополнительное удобство для 
пользователей и облегчают техническое обслуживание устройства. 

Таким самокатом легче управлять - большие колеса и сварная рама без болтовых 
соединений нивелируют ошибки новичков. Кроме того, устройство более безопасно по 
сравнению с аналогами: специализированное основание, используемые 
профессиональными скейтбордистами, даёт максимально возможное сцепление обуви с 
платформой самоката при любой погоде. Быстросъемная аккумуляторная батарея и, в 
целом продуманная компоновка самоката, позволяют быстро разбирать и собирать 
элементы, экономя время при техобслуживании. 

Самокат может проехать на одной зарядке до 40 километров, время зарядки занимает 
около 4-5 часов. Само устройство весит 27 кг и выдерживает вес до 220 кг. Производитель 
предупреждает о необходимости соблюдать скоростной режим – не более 25 км/час. 

Развитию экологичного транспорта уделяют большое внимание в ОЭЗ «Технополис 
«Москва», подчеркнул генеральный директор особой экономической зоны Геннадий 
Дегтев. 

«В столичной ОЭЗ налажен выпуск литий-ионных батарей для складского транспорта, свое 
производство локализует производитель электрогрузовиков и комплектующих для 
электробусов. Действует соглашение о сотрудничестве между ОЭЗ «Технополис «Москва» и 
Ассоциацией развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и 
инфраструктуры (АЭТИ), которое нацелено на расширение производства комплектующих 
для этой отрасли. Непосредственно на площадках столичной ОЭЗ организован бесплатный 
кикшеринг для сотрудников локализованных компаний», - напомнил Геннадий Дегтев. 
Источник: https://www.tadviser.ru/index.php/ 

«Автотор» займется производством электромобилей  

В конце сентября 2021 года стало известно о том, что «Автотор» будет производить 
электромобили и комплектующие для них, которые также пойдут на экспорт. 

Как сообщает пресс-служба Минпромторга, в рамках дополнения к специальному 
инвестиционному контракту (СПИК) с Минпромторгом России и правительством 
Калининградской области, «Автотор» увеличит инвестиции на 20 млрд рублей.  
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Таким образом, фактический объем затрат на реализацию обязательств по СПИК составит                       
32 млрд рублей. 

По локализации электромобилей «Автотор» работает как со своими традиционными 
партнерами – Hyundai и Kia, так и с несколькими другими производителями, рассказал 
«Ведомостям» представитель российской компании, не уточняя имена других партнеров. 
К концу сентября 2021 года в разработке находятся три проекта, какие из них доберутся 
до практической реализации, пока не ясно, добавил он. 

В разговоре с ТАСС председатель совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов 
сообщил, что завод планирует в 2024 году начать выпуск автомобилей с электрическим и 
газовым двигателями с запасом хода 400 км. Стоимость машины составит до 1,5 млн 
рублей. 

«Мы ставим такую предельную планку, но все будет зависеть от объема производства и 
других факторов, включая условия поставки компонентов. По этим вопросам мы еще 
находимся в переговорах с производителями компонентов», — сказал он.  

В Минпромторге говорят, что легковые и легкие коммерческие автомобили собственной 
разработки на заводе «Автотор» появятся в 2023 году, будут выпущены 200 первых 
экземпляров. Продажи начнутся в августе 2024 года. В 2024-м же году будут выпущены 
первые электромобили для маломобильных групп граждан. 

Компания намерена создать модельный ряд на базе единой платформы, в том числе 
выпускать пикап, микроавтобус и версию для людей с ограниченными возможностями. 
Авто планируется создать с использованием российской компонентной базы.                          
Источник: https://www.tadviser.ru/index.php/ 

Превращая атмосферные выбросы в золото и минералы 

04.10.2021.  Процесс является ускоренной версией того, что происходит в природе: 
атмосферный углекислый газ взаимодействует с некоторыми изобильными 
минералами и медленно образует другие, такие как карбонат кальция и известняк. 

Новый реактор сможет из загрязняющих атмосферу выбросов делать минералы и золото.       

                                                                                           

Реактор Carbix значительно сокращает в первую очередь количество загрязненных 
выбросов, а во вторую – извлекает выгоду в этой экономической ситуации, создан 
стартапом Disrupt Startup Battlefield. Например, на производство цемента приходится 8% 
выбросов углерода и главная задача руководителей проекта – еще больше сократить 
выбросы.      
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Система работы компании Carbix – в откачивании и перепродаже минералов, которые 
появляются в процессе выработки цемента и не только, тем самым, компания поднимает 
ценность натуральных минералов. «Мы работаем с технологией, которой никто никогда 
не пользовался и компании просто выбрасывали деньги на ветер, когда занимались 
нерациональным производством, не замечая настоящих возможностей» - говорит 
основатель Carbix Куинси Сэмми.    

 

Технология связки углерода – это ускоренный природный процесс, когда атмосферный 
газ взаимосвязан с минералами и медленно создает совершенно новые материалы, такие 
как карбонат кальция и известняк. Реактор Carbix X1 разработан с акцентом для 
использования искусственных источников, которые значительно улучшают экологическую 
сторону производства.    

 

Как работает Carbix Х1? Он находит источник выбросов CO2 и твердых частиц, потом 
анализирует полученную информацию и создает специальный информационный лист с 
потенциальными карбонатными минералами, которые можно экологично и дешево 
получить из выбросов. Реактор объединяется с необработанными химически активными 
минералами, например, гипсом и пылью, а потом на исходе получаются полезные 
вещества для будущего изготовления цемента, стекла и прочих материалов.                            

«Мы извлекаем и продаем полученное сырье, а оно могло бы просто исчезнуть, если бы 
не наша технология. Мы используем максимальную выгоду из производства и на 
перспективу хотим, чтобы наши реакторы были на каждом большом предприятии» - 
делится Куинси Сэмми. Роман Барский                                                                                                                    
Источник: https://naukatehnika.com/prevrashaya-atmosfernye-vybrosy-v-zoloto-i-mineraly.html 
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Citroen представила Skate – необычную самоходную 
платформу со сменными модулями 
0 

 

05.10.2021. Citroën объединила сразу несколько инноваций в новом 
Citroën Skate. Это одновременно электромобиль, беспилотник и 
платформа со сменными транспортными модулями. Что любопытно, она 
заметно реже требует подзарядки, так как может заряжаться без проводов и на 
ходу. В зависимости от цели движения, скорость Citroën Skate может быть 
ограничена до 5 или 25 км/ч. Комфорт обеспечивается гидравлической 
подвеской. 

Колеса автомобиля совершенно не похожи на привычные бублики, 
потому что они сферические! Каждое колесо имеет отдельный 
электродвигатель, а покрышки разработала компания Goodyear. 

 

Самодвижущуюся платформу сложно назвать автомобилем, так как ее высота 
составляет всего 51 см. При этом длина и ширина равны 2,6 и 1,6 метра, 
соответственно. Встроенная система управления координирует перемещение 
устройства по городским улицам. 

На выбор потребителя представлено три типа быстросменных 
транспортных модулей. Для их замены требуется всего десять секунд. 
Два исполнения разработаны компанией Accor, занятой в гостиничном бизнесе.  
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Пассажирский салон Sofitel En Voyage представляет из себя роскошный 
гостиничный номер для троих и включает отделку деревом в технике 
маркетри, плоское панорамное стекло и кроваво-оранжевую 
бархатную обивку диванов. Салон насыщен гаджетами, среди которых 
сенсорная панель для видеосвязи, «умное» освещение, бар, 
светодиодный информационный экран и звуковая система. 

 

Второй сменный модуль называется Pullman Power Fitness и является 
тренажерным залом на колесах. Голографический экран выступает в 
роли виртуального тренера, а гребной тренажер передает 
выработанную энергию для зарядки главной батареи автомобиля. 

 

Третий модуль получил название JCDecaux City Provider и состоит из 
небольшой закрытой кабины с темными окнами для уединения и 
открытой платформы под навесом. Прекрасный обзор и 
интерактивные экраны делают эту модель идеальной для туристов. 

Источник — Citroën https://www.techcult.ru/auto/10177-citroen-predstavila-skate 
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Инструмент Read AI для Zoom сообщит, когда вы наскучите 
другим участникам конференции 

 05.10.2021. Когда полтора года назад человечество 
массово перешло на видеоконференции, его фактически бросили на произвол 
судьбы, считает основатель стартапа Read AI Дэвид Шим. Нет ничего сложного в 
таком формате общения, но вот организация полноценного рабочего процесса по 
видеосвязи – та еще задача. Новый инструмент для Zoom должен помочь 
оценить поведение всех участников процесса и создать «здоровый 
климат» в видеоконференциях. 

Надо сразу отметить, что Read AI очень сырой инструмент, да и сам автор стартапа 
признает, что это проба пера. Скорее первая попытка на профессиональном 
уровне собирать и обрабатывать информацию о поведении участников 
видеоконференций, чтобы выявлять важные тенденции. Например, некто любит 
пускаться в долгие рассуждения, и тем самым отнимает у прочих время там, где 
все можно выразить парой коротких фраз. Или кто-то вечно чем-то недоволен, 
хмурится, но не решается открыто заявить о проблеме. 

 Приложение анализирует видео- и 
аудиоданные, изучает звучание голоса и мимику пользователей для определения 
их настроения и психологического состояния. Данные собираются с каждого 
канала по отдельности, но итоговый результат выводится для всех участников 
видеоконференции. Он представлен в виде цветового кода, который в реальном 
времени сигнализирует о том, что обстановка в чате становится напряженной или 
непродуктивной. Однако на практике ориентироваться по этим сигналам 
проблематично, интерфейс Read AI пока что оставляет желать лучшего. 

Шим настаивает, что Read AI не является инструментом слежки или цензуры, он 
не предназначен для выявления «тихонь» или активных пользователей. Все 
собранные данные о каждом сеансе работы автоматически удаляются через 24 
часа. Это минус, потому что ИИ не может накапливать опыт и развиваться, но это 
и плюс – забота о конфиденциальности сведений пользователей реализована на 
высоком уровне. Александр Мартыненко Источник — Read 
https://www.techcult.ru/internet/10176-read-ai-dlya-zoom-soobshit-esli-vy-naskuchili-drugim 
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Электросамокат Toyota C+Walk принимает эстафету от Segway 

04.10.2021. Компания Toyota разработала 
трехколесный электросамокат C+Walk, предназначенный для людей с 
ограниченными физическими возможностями. Хотя он имеет некоторое 
визуальное сходство со скутерами Bird Three или культовым Segway PT, его 
ближайшим предшественником все же является минималистичный Concept-i 
Walk от той же Toyota, показанный в 2017 году. 

Съемная литий-ионная батарея дает возможность C+Walk проехать около 
пятнадцати километров, после чего ей потребуется около двух часов, чтобы 
полностью зарядиться. Электросамокат может двигаться с максимальной 
скоростью десять километров в час, но может замедлиться до 1,5 км/ч. C+Walk 
имеет систему предотвращения столкновений, которая подает звуковой сигнал 
при обнаружении препятствия на пути, и снижает скорость, если столкновение 
неизбежно. 

Первоначально автопроизводитель разрабатывал электросамокат для 
передвижения пожилых людей по крупным торговым центрам, складам, 
фабрикам и терминалам аэропортов. В будущем компания надеется, что 
правительство Японии сертифицирует C+Walk для использования на дорогах 
общего пользования. Дилеры Toyota в Японии начнут продавать и сдавать скутер 
в аренду уже в следующем месяце. Цена для покупки составит примерно 3100 
долларов. 

             Источник — Toyota 
https:/ / www.techcult.ru/ auto/ 10175-toyota-c-walk-prinimaet-estafetu-ot-segway 

 

GM откроет центр разработки аккумуляторов для 
электромобилей будущего 

05.10.2021. Инновационный исследовательский центр по разработке 
аккумуляторов для электромобилей на юго-востоке штата 
Мичиган откроет автомобильная корпорация General Motors (GM), 
5 октября сообщает агентство Reuters. 
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Сообщается, что центр будет расположен в городе Уоррен, штат Мичиган. Он 
будет открыт в середине 2022 года, а производство первых чипов начнется в 
четвертом квартале. 

«Ключом к тому, чтобы сделать эти автомобили доступными, 
будет стоимость элементов в аккумуляторных батареях», — заявил 
вице-президент General Motors по электрическим и беспилотным транспортным 
средствам Кен Моррис, добавив, что на строительство нового центра будет 
потрачено «сотни миллионов долларов». 

Новый инновационный исследовательский центр будет назван в честь Билла 
Уоллеса, директора подразделения General Motors занимающегося 
аккумуляторными батареями, который скончался от рака в 2018 году. 

В компании отметили, что в центре будут создавать долговечные, быстро 
заряжающиеся и экологически безопасные аккумуляторы для фирменных 
электромобилей будущего. 

Стоимость проекта и количество рабочих мест, которое будет создано при 
строительстве центра, не разглашается. 

Отметим, в апреле 2021 года один из главных конкурентов General Motors 
компания Ford сообщила, что инвестирует $185 млн в открытие в конце 2022 года 
центра разработки аккумуляторов для электромобилей. ИА Красная Весна 
Источник: https://rossaprimavera.ru/news/51cff0ba 

В Великобритании решили ограничить подачу электричества для 
электромобилей 

05.10.2021. Опасения возможной перегрузки электросетей вынудили 
правительство Великобритании предложить отключать заряжающиеся 
электромобили от электрической сети в период пиковой нагрузки, 
3 октября сообщает немецкое издание Münchner Merkur. 

Зарядные станции электромобилей в частных домах и на рабочих местах надо 
будет отключать от сети с 8:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00. Правовая база для этого 
решения подготовлена, а закон может вступить в силу в мае 2022 года.             
Кроме того, должна быть предусмотрена так называемая «задержка 
рандомизации», то есть, подача электропитания может быть отключена на срок до 
30 минут в районах, где существует риск отключения электроэнергии из-за 
множества параллельных процессов зарядки. 

Издание отмечает, что упомянутые меры регулирования являются чисто 
предупредительной мерой, так как в Великобритании всего около 300 тысяч 
электромобилей и перегрузки электросетей пока нет.                                                 
Напомним, в Великобритании намерены к 2030 году запретить продажу 
автомобилей с двигателями внутреннего сгорания — премьер-министр Борис 
Джонсон заявлял об этом в ноябре 2020 года. ИА Красная Весна                                    
Источник: https://rossaprimavera.ru/news/cc1f9c79 
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"Газпром" заявил, что идея транспорта синтез-газа вышла из моды в 
Европе 

"Газпром" назвал идею транспорта смеси газа с водородом устаревшей в Европе 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября 2021 - РИА Новости. Идея смешения водорода с метаном и 
последующая транспортировка по газопроводам давно вышла из моды в Европе, но, к 
сожалению, только сейчас пришла к "модникам" в России, заявил начальник отдела 
"Газпрома", генеральный директор "Газпром водород" Константин Романов. 

"Вот уже говорили про транспортировку (водорода - ред.) в виде смеси, но я бы хотел 
быть достаточно осторожным в этих решениях. Конечно, еще и в Санкт-Петербурге в 19-м 
веке использовали синтез-газ для того, чтобы освещать улицы. Но там были все-таки сети 
низкого давления. Когда мы говорим о сетях высокого давления, то есть свои 
особенности", - сказал Романов, выступая на Петербургском международном газовом 
форуме (ПМГФ-2021). 

"Несколько факторов, не только технических, имеют значение. Концептуально сейчас от 
этой идеи отказываются и в Европе. То есть, мне кажется, это уже такая старая мода, от 
которой там в Париже отказались, а она к нам, к сожалению, только сейчас пришла", - 
заметил он. 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

"Газпром водород" считает, что наиболее оптимальным решением водородных проектов 
является все-таки транспортировка природного газа по трубе и уже производство 
водорода ближе к крупному потребителю. Такая схема представляется компании 
наименее затратной, при этом обеспечить непосредственно производство водорода 
энергией на месте можно уже и за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

"Когда мы говорим о сетях высокого давления, там есть свои особенности. И вот такой 
эффект, как наводораживание металла, мы даже говорим не о всей трубе, а, в основном, 
о месте сварки труб. И, учитывая вот этот накопительный эффект, когда может быть 
охрупчивание и даже стресс-коррозия. То есть очень важно провести такой цикл 
длительный испытаний, чтобы не рисковать той инфраструктурой, которая есть", - 
предупредил Романов. 

По словам топ-менеджера, даже инициатива Еврокомиссии по созданию "водородного 
каркаса" касается либо новых, либо использования существующих газопроводов, но для 
транспортировки чистого 100%-го водорода. Транспорт же метано-водородной смеси с 
10% или 20% водорода, по сути, не снижает в значительной степени выбросы, при этом с 
экономической точки зрения также нецелесообразен. 

"Если вы уже произвели дорогой продукт, то надо его в таком виде и использовать. 
Разбавлять его в более дешевом, наверное, не имеет смысла - очень сложно потом 
монетизировать обратно. А если вы всё-таки будете его разделять на конце трубы, то 
создание такой инфраструктуры... по стоимости будет соизмеримо с инвестициями в 
производство водорода. Поэтому, по факту, вы дублируете свои затраты", - поясняет 
Романов. 
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Что касается производства "зеленого" водорода на основе электролиза воды, то, по 
словам Романова, экономика таких проектов всегда будет дороже производства 
"голубого" водорода. Это доказывают даже физико-химические критерии: для 
разделения молекулы воды нужно в два раза больше энергии, чем для молекулы метана 
при цели произвести равный объем водорода. "Это если вы хотите произвести один 
объем водорода", объясняет глава "Газпром водорода". 

"Все ожидают, что электролиз по каким-то причинам упадет в стоимости. Ну, вот не знаю, 
как в вашей жизни, в моей жизни все время все что-то дорожает: что помидоры, что 
картофель. И редкоземельные элементы, которые используются для ВИЭ, не думаю, что 
потенциал (снижения стоимости - ред.) такой большой, несмотря на эффект 
тиражирования", - заключил он. Источник: https://ria.ru/20211006/gaz-1753292142.html 

Нобелевская премия по физике – 2021 

06.10.2021.  5 октября Нобелевский комитет определил лауреатов премии 2021 года 
по физике. Половину премии получили совместно С. Манабе (Принстонский 
университет) и К. Хассельман (Институт метеорологии общества Макса Планка в 
Гамбурге), за моделирование климата и процессов глобального потепления, вторую 
половину — Дж. Паризи из университета «Сапиенца» в Риме, за исследование 
процессов упорядочения и флуктуаций в сложных физических системах.    

В общей сложности лауреаты получат 10 млн шведских крон (около миллиона евро). 
Средства выделяются из фонда Альфреда Нобеля, который шведский промышленник и 
изобретатель динамита учредил за год до своей смерти, в 1896 году.    

Первую половину премии этого года разделили метеорологи Сюкуро Манабе (Syukuro 
Manabe) из Принстона и Клаус Хассельман (Klaus Hasselmann) из Гамбурга. Официальная 
формулировка Нобелевского комитета — «за физическое моделирование климата Земли, 
количественный анализ вариаций и надёжный прогноз глобального потепления». Речь 
идёт о моделировании сложных систем с хаотическим поведением, в частности, моделей 
движения атмосферных потоков с учётом полей температуры и плотности воздушных 
масс. 

    Система дифференциальных уравнений Лоренца 
(1960-е гг.) — прообраз моделей климата и хаотических систем. Одна из первых таких 
моделей, очень схематично описывающая конвекцию в атмосфере — это система, или 
аттрактор Лоренца, предложенная в середине 1960-х годов и приобретшая с тех пор 
популярность как одна из базовых моделей хаотического поведения. В ней всего три 
переменные, описывающие распределение скоростей, плотности и температуры 
воздушных масс.  
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Связывающая их система из трёх нелинейных дифференциальных уравнений при 
определённых значениях параметров (в них можно узнать число Рэлея и некоторые 
другие динамические параметры жидкой или газообразной среды) демонстрирует 
несколько нетривиальных режимов, в числе которых — странный аттрактор — особый 
режим, в котором рисунок траекторий системы в фазовом пространстве имеет 
фрактальную структуру. Пример такого странного аттрактора как решение системы 
Лоренца приведён на рисунке. Эта же система, кстати, описывает процессы конвекции 
при нагреве воды в кастрюле, в частности, так называемые ячейки Бенара, как пример 
самоорганизующейся системы.    

 Свойство хаотичности системы означает 
сильную зависимость её решений от начальных условий: две близкие в начальный 
момент времени стартовые точки дают совершенно разные траектории. Поскольку 
начальное состояние системы невозможно задать с абсолютной точностью, прогноз 
поведения системы возможен только до некоторого предела (его называют временем 
Ляпунова). Хоть уравнения для описания системы являются детерминированными, но 
поведение системы выглядит случайным. Это свойство хаоса хорошо знакомо нам по 
прогнозам погоды, где горизонт предсказания ограничивается несколькими днями. Сам 
Э.Лоренц назвал это явление «эффектом бабочки» («взмах крыльев бабочки в Бразилии 
вызывает торнадо в Техасе», как гласит одна из классических его формулировок). Тем не 
менее, модель Лоренца положила начало современной теории хаоса.      

Сюкуро Манабе в 1960-х годах изучал подобные модели движения атмосферных масс с 
включением в расчёты концентрации газов в атмосфере и их способности поглощать 
тепловое излучение. Он был одним из первых исследователей, связавшим баланс 
солнечного излучения, его поглощение атмосферными газами и вертикальный перенос 
воздушных масс. Его работы тех лет положили начало развитию математических моделей 
климата Земли. Для упрощения он сначала рассмотрел одномерную геометрию — 
вертикальный столб воздуха высотой 40 километров. Такой уровень упрощения примерно 
соответствует предположениям в основе климатической модели Лоренца; самое главное 
— он также был адекватен возможностям вычислительной техники того времени. Учёт 
баланса солнечного излучения и поглощения различными атмосферными газами 
позволил установить ключевой результат: увеличение содержания CO2 в атмосфере 
приводит к увеличению средней поверхностной температуры Земли на 2 °C. При этом 
верхние слои атмосферы как раз охлаждаются. Если бы изменения были вызваны только 
вариациями солнечного излучения, то нагрев бы происходил во всей воздушной колонне.    
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 Вторую половину 
Нобелевской премии получил известный физик-теоретик Джорджо Паризи из 
университета «Sapienza» «за открытие того, как беспорядок и флуктуации 
взаимодействуют в физических системах от атомных до планетарных масштабов». Как и в 
первой части премии, здесь отмечены заслуги в исследовании сложных хаотических 
систем, но с другого ракурса — Дж. Паризи занимается изучением статистических 
ансамблей, то есть свойствами систем из множества хаотично перемещающихся частиц — 
атомов или молекул. Описание с точки зрения статистики многих частиц является в 
определённой степени дополнительным к феноменологическому описанию на основе 
небольшого количества уравнений движения для макропеременных (как в 
вышеупомянутых уравнениях Лоренца или задачах термодинамики).    

Спиновое стекло — металлический сплав с вкраплением атомов с магнитным моментом 
(железо) в решётке из немагнитного материала (медь).     

 Дж. Паризи в 1980-х годах исследовал необычный объект — спиновые стёкла. Это 
специальные сплавы с вкраплением атомов магнитных материалов (например, атомы 
железа в матрице из меди). «Стёклами» их делает взаимодействие между собой 
магнитных частиц: ближайшие друг к другу магнитные атомы при определённых условиях 
(антиферромагнитные свойства системы) стремятся переориентироваться так, чтобы их 
магнитные моменты «смотрели» навстречу. Но в некоторых конфигурациях (как на 
упрощённом рисунке чуть ниже) такое условие для всех атомов выполнить невозможно: в 
системе окажутся фрустрированные атомы, любая ориентация которых будет 
«противоречить» ориентации одного или другого соседа. В этом и сходство с аморфным 
стеклом — твёрдым телом, в котором, в отличие от кристалла, отсутствует дальний 
порядок атомов. (Сам Паризи приводит аналогию с персонажами трагедий Шекспира — 
представьте себе кого-то, кто должен подружиться одновременно с представителями 
семейств Монтекки и Капулетти. Впрочем, у Шекспира подобные коллизии встречаются 
достаточно часто).    
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 Спиновые стёкла как пример 
сложных систем исследуются с 1970-х годов. В силу неоднозначности их упорядоченного 
состояния обычная техника статистического ансамбля не даёт адекватного описания 
системы. Можно привести более интуитивный и классический пример — 
гранулированные материалы. При сжатии контейнера с жёсткими шариками или дисками 
они формируют определённые нерегулярные структуры, причём даже если повторять 
эксперимент при одинаковых условиях, рисунок каждый раз будет разный. Дж. Паризи 
как раз обнаружил скрытые закономерности в таких «замороженно-неупорядоченных 
системах» и предложил математический способ их описания методами статистической 
физики. Такие «фрустрированные» структуры возникают во многих областях физики, 
геологии, машинного обучения и биологии. Общее у этих явлений, как и у моделей 
климата — сложное коллективное поведение системы из сравнительно «простых» 
компонент.    

 

Роман Барский 

Источник: https://naukatehnika.com/nobelevskaya-premiya-po-fizike-%E2%80%93-2021.html 
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Украина замахнется на полный цикл производства титана и попытается 
подвинуть Россию на мировом титановом рынке 

06.10.2021. Украина может занять место РФ и Китая в производстве титановых 
изделий для западных стран. Удастся ли это ей сделать?    

 Производство самолетов Boeing  

По крайней мере, украинская "Титановая программа" уже существует, и приблизительная 
стоимость инвестиций на строительство завода - $300-400 млн.    

На Украине решили, что это - эксклюзивный шанс не просто дать смачную пощечину 
одному из главных мировых монополистов (предприятиям РФ) на рынке титановых 
изделий и диверсифицировать производство для собственных нужд, но и надолго выйти в 
топ главных поставщиков высокотехнологической продукции для авиа - и ракетостроения.    

Конечно, эти амбициозные планы могут быть воплощены только при разработке и 
всесторонней поддержке на уровне государства так называемой "титановой программы". 
О поручении Президента по разработке соответствующей программы сообщил в 
интервью Security Talks Вице-премьер-министр Украины - Министр по вопросам 
стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.    

Как не вспомнить слова известного русского поэта В.В.Маяковского – «Я планов наших 
люблю громадьё, размаха шаги саженьи», но нельзя забывать и украинскую поговорку – 
«не кажи гоп, пока не перепрыгнешь».        

Хотя, действительно, еще со времен СССР добыча титановых руд, главным образом - из-за 
больших запасов и качественного сырья, была расположена именно в Украине. При этом, 
собственно переработка сырья в готовые изделия и полуфабрикаты была и остается в РФ.  

 В бывшем СССР доля Украины в производстве ильменитовых 
(титановых) концентратов составляла 90%. Запасов Украины хватит примерно на 440 лет.  

РФ до сих пор является одним из трех мировых производителей и экспортеров подобной 
продукции, при этом сырье импортируют из Украины и некоторых африканских стран.    

Российская компания "ВСМПО-Ависма" является основным поставщиком титана для 
многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе для Boeing. 
Например, в 2019 на США приходилось около 40% экспортных поставок "ВСМПО-Ависма".  
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 "ВСМПО-Ависма" по итогам 6 месяцев 2021 года получило чистую прибыль в 
размере 8,1 млрд рублей ($111,83 млн).  

Ранее также сообщалось, что американский Boeing приобретает у российской компании 
около 35% необходимого титана, европейский Airbus - до 65%, бразильский Embraer - до 
100%. При этом, практически все сырье "ВСМПО-Ависма" было добыто в Украине, 
поскольку произведение собственного сырья в РФ - развито плохо, а месторождения 
этого сырья - бедные. В свою очередь, экспорт из стран Африки более дорогой и сложный.  

 На сегодня российская "ВСМПО-Ависма" — крупнейший в мире производитель титана 
с полным технологическим циклом - от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой 
степенью механической обработки, на котором работает более 20 тысяч рабочих  

Эти огромные средства могли бы принадлежать Украине, считают в правительстве. 
Стоимость вопроса - $300-400 млн на построение собственного завода по переработке и 
производству титановых деталей и полуфабрикатов.        

"Эти программы мы должны развивать и у нас для этого есть все основания. В частности, 
если вернуться к вопросу титана, то Украина имеет один из крупнейших запасов 
ильменитовых руд (20% мировых запасов титана)", - отметил Олег Уруский.    

Он сообщил, что на сегодня в Министерстве есть поручение от Президента по разработке 
"титановой программы".  

 Для украинских самолетов тоже нужен титан  

"Я считаю, что здесь есть широкое поле, как относительно и привлечения возможных 
инвестиций. Потому что и иностранные партнеры, которые зависят от поставок титана из 
РФ и Китая также обеспокоены этой ситуацией и заинтересованы в том, чтобы в Украине 
был полный цикл производства титана", - отметил Вице-премьер-министр Украины.    

"Не только сырье, титановую губку и диоксид титана, а и те элементы...это и прокат 
титана, и трубы титановые, все что может служить для создания авиационной и ракетно-
космической или другой оборонной техники", - добавил Уруский. Роман Барский                 
Источник: https://naukatehnika.com/ukraina-zamaxnetsya-na-polnyij-czikl-proizvodstva-titana-i-
popyitaetsya-podvinut-rossiyu-na-mirovom-titanovom-ryinke.html 
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Геотермальная электростанция: принцип работы, 
преимущества и недостатки 
0 

 23 сентября 2021. В условиях глобального потепления во 
многих странах мира резко активизировалась «добыча» возобновляемой 
альтернативной энергии в основном за счет все новых ветровых и солнечных 
электростанций. Однако, как оказалось, их возможности серьезно ограничены 
климатическим фактором. При этом у нас буквально «под ногами» находятся 
поистине безграничные запасы тепловой энергии Земли, крохотную частичку 
которой нам поставляют геотермальные электростанции. 

Потенциал геотермальной энергии превышает аналогичный показатель 
ископаемого топлива в 10000 раз. Через поверхность нашей планеты проходит 
поток тепла, эквивалентный сжиганию 46 млрд. тонн угля. Если в ближайшее 
время «приватизировать» хотя бы 1 % этой энергии, то отпадет необходимость в 
строительстве сотен обычных мощных электростанций. 

Немного истории 

Идею использовать собранный пар геотермальных источников впервые высказал 
в начале XIX века французский инженер и предприниматель Франсуа де 
Лардерель. 

    Первая в мире ГеоЭС в Лардерелло 

Спустя почти 100 лет, в 1904 году итальянский бизнесмен Пьеро Конти впервые в 
городке Лардерелло испытал геотермальный генератор. Там же через семь лет 
была запущена первая в мире геотермальная электростанция (ГеоЭС), 
работающая, кстати, по сегодняшний день. 

   Пьеро Конти и его геотермальный генератор 
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Как работает геотермальная электростанция 

Энергию в виде пара или горячей воды геотермальная электростанция получает 
от тепла Земли по специально пробуренным скважинам. Температура внутри их 
возрастает на градус по мере погружения вглубь через каждые 36 метров. 

 

Получить энергию на ГеоЭС можно несколькими способами: 

• Прямая схема представляет собой подачу пара по специальным трубам на 
турбину, соединенную с генератором; 

• Непрямая схема практически ничем не отличается от предыдущей за 
исключением того, что пар в трубах проходит дополнительную очистку от 
«агрессивных» газов, разрушающих трубы; 

• При смешанной схеме из образовавшегося конденсата удаляются не 
растворившиеся в нем газы; 

• Принцип работы бинарной схемы состоит в том, что в качестве рабочего 
тела вместо воды используется другая жидкость с более низкой 
температурой кипения (к примеру, изопентан), которая, проходя через 
теплообменник, превращается в пар для вращения турбин. 
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Преимущества и недостатки 

Преимущества геотермальной энергии уникальны своей неиссякаемостью и 
абсолютной независимостью от любых внешних факторов. Ни один источник 
альтернативной энергии не в состоянии достичь показателя коэффициента 
использования установленной энергии ГеоЭС – 80 %. 

К недостаткам следует отнести дороговизну скважин. Чтобы добраться до 
«нужной» температуры приходится бурить на большую глубину. Так для горячего 
водоснабжения необходимо углубиться более чем на километр, а для 
электрогенерации – до нескольких километров. 

Еще одна серьезная проблема – закачка отработанной воды в подземный 
водоносный горизонт, что также требует дополнительной энергии и финансовых 
затрат. Сброс их в природные водоемы чрезвычайно опасен, поскольку может 
привести к тяжелым последствиям для окружающей среды, из-за большого 
содержания в них токсичных металлов – свинца, кадмия, цинка и других. 

Также при бурении скважин приходится учитывать сейсмическую активность 
района, где находятся практически все ГеоЭС. В противном случае, 
непродуманное бурение скважин может спровоцировать землетрясение. 

Мировая геотермальная электроэнергетика 

По состоянию на 2020 год все ГеоЭС в мире выработали почти 95100 ГВт⋅ч при 
установленной мощности около 15951 МВт. Данные показатели значительно 
уступают большинству электростанций на других возобновляемых источниках 
энергии. 

 

Безусловный лидер в области геотермальной энергетики – США, на территории 
которых расположена крупнейшая в мире группа ГеоЭС – «Geysers» в 116 км 
севернее Сан-Франциско на границе округов Сонома и Лейк. На ее долю 
приходится четверть всей альтернативной энергии, произведенной в 
Калифорнии. Помимо США геотермальными электростанциями располагают 
около 25 государств, включая Россию. 
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Геотермальные электростанции России 
Геотермальная энергетика в России – сравнительно молодое направление. Первая 
Паужетская ГеоЭС была введена в эксплуатацию на Камчатке в августе 1966 года. 
На сегодняшний день Россия располагает четырьмя ГеоЭС – тремя на Камчатке и 
одной на Курильских островах. Это Мутновская, Верхне-Мутновская, Паужетская 
и Менделеевская ГеоЭС. 

В прошлом году суммарная мощность выработанной ими энергии составила 74 
МВт. Помимо этого, геотермальная энергия широко используется для отопления 
жилых домов и горячего водоснабжения. 

 

Помимо Дальневосточного региона геотермальные ресурсы сосредоточены на 
Северном Кавказе, Ставрополье и Кубани. Они также обнаружены в 
Калининградской области и Западной Сибири. 

Мутновская ГеоЭС 

Крупнейшим производителем электроэнергии среди российских геотермальных 
электростанций является Мутновская ГеоЭС мощностью 50 МВт, введенная в 
эксплуатацию почти 20 лет назад в 2002 году. Она находится в Елизовском 
районе Камчатского края на 800-метровой высоте. 

 Электростанция работает по прямой схеме – 
пароводяная смесь подается по трубам из 12 скважин. Далее на сепараторах 
происходит ее разделение на пар и воду, после чего пар поступает на турбины, а 
горячая вода – закачивается обратно в горные пласты. На Мутновской ГеоЭС 
установлены две турбины по 25 МВт каждая. Полученная энергия поступает в 
единую энергосистему. 
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Геотермальная электростанция для частного дома 

Идея использовать тепло земных недр для отопления частного дома – уже давно 
не фантастика. Геотермальные отопительные системы прекрасно 
зарекомендовали себя, как в северных, так и в южных широтах. Правда, для этого 
потребуется специальное оборудование, способное аккумулировать природное 
тепло и передавать его на теплоноситель системы отопления. 

Геотермальное оборудование частного дома включает: находящийся глубоко под 
землей испаритель, необходимый для поглощения тепловой энергии из грунта; 
конденсатор, который доводит антифриз до нужной температуры и тепловой 
насос, обеспечивающий циркуляцию антифриза в системе и контролирующий 
работу всей установки. 

 Далее нагретый антифриз поступает в буферный бак, 
где осуществляется передача энергии теплоносителю. Внутри буферного бака 
находится внутренний бак с водой из системы отопления и змеевик, по которому 
движется разогретый антифриз.  Александр Агеев                                                               
Источник: https://www.techcult.ru/technology/10128-geotermalnaya-elektrostanciya 

Крупные компании готовы добывать полезные ископаемые                
с морского дна 

 01 октября 2021. По мере того, как запасы некоторых 
полезных ископаемых, в частности, меди, никеля, кобальта и марганца на 
поверхности Земли подходят к концу, ряд горнодобывающих компаний намерены 
перейти к их добыче на морском дне с помощью специальных машин. 

В связи с этим экологи забили тревогу: такая добыча почти наверняка приведет к 
разрушению уникальных подводных экосистем, включая те, что раньше не были 
исследованы учеными. 

Налицо явный конфликт интересов – с одной стороны, тех, кто работает на 
обеспечение растущих запросов создателей современной электроники, а с другой 
– защитников живой природы. 
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Одна из таких компаний – DeepGreen. Ее руководство утверждает, что 
подводная добыча полезных ископаемых с морского дна необходима 
для создания аккумуляторов для электромобилей, при этом никакого 
ущерба окружающей природе компания не нанесет. 

Однако экологов такие заверения не устраивают, поскольку контролировать под 
водой работу горнодобывающих машин невероятно сложно и затратно. Так, по 
словам исследователя из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Дугласа 
Макколи, ученые не в состоянии спрогнозировать масштабы вымирания флоры и 
фауны, которые неизбежны во время разработки подводных месторождений, и 
сколько времени пострадавшей экосистеме потребуется для восстановления. 

 Александр Агеев Источник — The Guardian 
https://www.techcult.ru/technology/10168-kompanii-gotovy-dobyvat-iskopaemye-s-morskogo-dna 

 
Компания Sol Motors представляет «карманную моторакету» 
Pocket Rocket 
0 

 06.10.2021 

В 2018 году компания Sol Motors из Германии заявила о начале разработки 
двухколесного электрического транспортного средства Pocket Rocket, и уже сейчас 
можно сделать заказ на две его версии. 

Гибрид мотоцикла и электровелосипеда имеет минималистичный дизайн с 
мотор-колесом. Остальное оборудование размещено в толстой трубчатой раме. 

Базовая модель ограничена скоростью 45 километров в час и запасом хода 80 
километров. Модель S имеет предельную скорость 80 километров в час с тем же 
запасом хода без подзарядки. Вес электроцикла составляет 55 килограммов. 
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 Габариты обеих моделей одинаковы: длина – 
1720 мм, клиренс – 150 мм. Сиденье, рассчитанное на одного ездока, закреплено 
на трубчатой раме на высоте 820 мм от земли. Li-ion батарея имеет емкость 2,5 
кВт-ч и находится за откидным задним фонарем. Для полного заряда требуется 
пять часов на стандартной зарядке и два часа в режиме быстрого заряда. 

Комплект электронного оборудования включает систему геопозиционирования и 
отслеживания перемещения, сигнализацию и программу для мобильного 
телефона. Расширенный комплект кроме того удаленно предоставляет параметры 
батареи, систему диагностики и настройку экстренной связи. 

Предварительный заказ на Pocket Rocket уже открыт в странах Евросоюза. 
Доставка ожидается весной-летом 2022 года. Базовая модель стоит 5980 евро, 
Pocket Rocket S – на 1 тысячу евро дороже. Источник — Sol Motors 
https://www.techcult.ru/technics/10182-sol-motors-predstavlyaet-pocket-rocket 

Началось. Первые российские тракторы продаются с 
автопилотами 

Заказчики: Петербургский тракторный завод.  Санкт-Петербург; Машиностроение и приборостроение 
Подрядчики: Cognitive Pilot (Когнитив Роботикс) 

Продукт: Cognitive Agro Pilot Система автоматического вождения 
На базе: C-Pilot Интеллектуальная система автономного вождения 
Дата проекта: 2021/10 

 

 6 октября 2021 года стало известно о соглашении, которое 
заключили Петербургский тракторный завод (ПТЗ) и разработчик 
систем искусственного интеллекта для роботизированной 
сельхозтехники Cognitive Pilot. По условиям договора, крупнейший российский 
производитель энергонасыщенных тракторов будет поставлять технику, 
управляемую ИИ-автопилотом Cognitive Agro Pilot. 
 
Как отмечает РБК, речь идет о первом в России серийном выпуске тракторов 
для массового коммерческого использования. Проект реализуется в формате 
классического OEM контракта (original equipment manufacturer — производитель 
собственного оборудования), который предусматривает продажу пользователям 
базового устройства (трактора «Кировец» К-7М) в комплекте с дополнительным 
решением (Cognitive Agro Pilot), которое расширяет его функциональность. 
Взаиморасчет между производителем и разработчиком дополнительного решения 
в этом случае производится в зависимости от объема партии совместной 
продукции. 
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https://www.techcult.ru/away.php?to=https%3A%2F%2Fsol-motors.com%2Fen%2F&hash=5bb2f0e76a4b2beb5fcd1da88c625679
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http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Cognitive_Pilot_(%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%81)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Cognitive_Agro_Pilot_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:C-Pilot%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%98
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Cognitive_Pilot_(%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%81)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Cognitive_Agro_Pilot_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%91%D0%9A
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


 Трактор с автопилотом «Кировец» К-7М 
 
Предполагается, что российский тракторов с автопилотом будет стоить от 8 до 12 
млн рублей, что более чем в два раза выгоднее по сравнению с менее 
функциональными решениями зарубежных конкурентов, стоимость которых лежит 
в диапазоне от 35 до 50 млн рублей. 
 
Роботрактор с первой версией Cognitive Agro Pilot, устанавливаемой на технику 
ПТЗ к октябрю 2021 года, способен двигаться по траектории в автономном режиме 
с автоматическим контролем оптимальной скорости, параметров передач, 
пробуксовки и загрузки двигателя, останавливаться перед препятствиями, 
работать в условиях недостаточной видимости. 
 
Поставки тракторов с автопилотом начнутся после завершения их испытаний к 
концу октября 2021 года. Сначала будет выпущена первая партия из 10-20 машин, 
а крупномасштабное тракторов «Кировец» К-7М системой автопилотирования 
планируется начать с февраля 2022 года. Источник: https://www.tadviser.ru/index.php/ 

 

Русатом Гринвэй направит более 5 млрд. рублей на создание 
комплекса по переработке аккумуляторов электротранспорта                  
в Нижегородской области 

 21.09.2021 

АО «Русатом Гринвэй» (предприятие Госкорпорации «Росатом») планирует создать 
производственно-технический комплекс «Центр» по переработке литий-ионных 
аккумуляторов электротранспорта, железнодорожного транспорта, мобильных 
устройств и источников бесперебойного питания (UPS) в г. Дзержинск 
Нижегородской области. Общие инвестиции в проект составят более 5 млрд. рублей. 

Благодаря новому производству Нижегородская область может стать флагманом в 
решении комплексной задачи по переходу на экологичный транспорт и созданию системы 
рециклинга в сфере обращения с аккумуляторами электромобилей. Нижний Новгород, 
наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Севастополем, Сочи, Калининградом и Казанью 
вошел в список пилотных регионов по развитию электротранспорта, в соответствии с 
Концепцией по развитию производства и использования электротранспорта в России на 
период до 2030 г. 

Производственный комплекс в г. Дзержинск будет включать 5 автоматических 
технологических линий для сортировки и переработки каждого типа батарей. 
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Технологический процесс нацелен на получение вторичных материальных ресурсов.                  
В ходе переработки будут получены алюминий, медь, магнитная фракция, литий-
содержащий концентрат, никель-кобальтовый сплав и никель-железный сплав. Также на 
этапе проектирования учитываются требования к продуктам переработки предприятий, 
занимающихся производством систем накопления энергии на литий-ионных 
аккумуляторах. 

На экотехнопарке будут применены лучшие российские подходы в области обеспечения 
экологической безопасности, эффективные технологии очистки воздуха и сточных вод, 
использованы автоматизированные системы контроля состояния окружающей среды, 
создана многоуровневая система мониторинга. 

В соответствии с действующим российским законодательством проектная документация 
по объекту пройдет все необходимые государственные экспертизы и общественные 
обсуждения. Только после этого будет принято решение о начале строительства. 

Проектная документация, включая предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду, будет доступна для ознакомления года на официальном сайте АО 
«Русатом Гринвэй». Источник: Русатом гринвей   https://www.atomic-energy.ru/news/2021/09/21/117613 

 

Российско-германские отношения в области Индустрии 4.0 давно 
перестали быть односторонними 
06 октября 2021. В рамках Германо-Российской инициативы по цифровизации 
экономики (GRID) 1 октября 2021 г. состоялась встреча GRID Discrete.Meetup на 
тему "10 лет индустрии 4.0: результаты и перспективы". Участники обменялись 
мнениями о том, почему цифровизация так важна именно сейчас и почему 
Германия и Россия должны взаимодействовать в этой области на равных правах. 
 
Участники пленарного заседания были едины во мнении, что тема цифровизации 
в последнее время вышла на первый план, особенно в связи с пандемией. Будь 
то работа, учеба или мероприятия - все теперь происходит в "гибридном 
формате": как онлайн, так и вживую. Возвращение к "нормальной жизни" уже вряд 
ли возможно. 
 
"10 лет назад мы с вами жили в одной парадигме, прошло 10 лет - и мы живём в 
совершенно другой. Мир поменялся, экономика поменялась. Мы как РСПП очень 
открыты инновациям. Мы хотим, чтобы российский бизнес развивался, чтобы 
происходил обмен опытом", - подчеркнул вице-президент - управляющий 
директор Управления регионального развития РСПП Сергей Мытенков. 
 
"Жизнь в наши дни быстро меняется", - отметил председатель Российско-
Германской ВТП Маттиас Шепп. "Компании должны идти в ногу со временем, 
чтобы выжить. Даже Германия, лидер в автомобильной промышленности, должна 
перейти на следующую ступень цифровизации, чтобы не проиграть в 
технологической гонке", - добавил Шепп. 
 
Трансфер знаний "на равных" 
 
Представление о том, что Россия отстает в области технологий, больше не 
соответствует действительности, подчеркнул Андрей Филатов, генеральный 
директор SAP CIS.  
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В стране работают лучшие в мире ИТ-специалисты и имеется высокий 
технологический потенциал, что также продемонстрировала выставка "Иннопром". 
В качестве примера Филатов привел Черкизовский мясоперерабатывающий завод 
- первую полностью автоматизированную фабрику в России. 
 
Вице-президент РСПП Сергей Мытенков отметил, что опыт России в области 
распознавания лиц и голоса мог бы быть интересен для Германии и добавил, что 
инициатива GRID была создана не только для того, чтобы заполнить 
технологические пробелы в России немецким ноу-хау, но и предложить Германии 
российские инженерные решения. В качестве примера Сергей Мытенков привел 
многолетнее сотрудничество с компанией Siemens. "Мы все заинтересованы в 
развитии и работаем ради одного дела, а именно для того, чтобы наша 
промышленность развивалась и росла", - сказал вице-президент РСПП. 
 
Будущее за МСП 

"Время односторонних отношений в области цифровизации прошло, - подчеркнул 
Маттиас Шепп, - не только русские могут учиться у немцев, но и наоборот". Элина 
Бойченко, эксперт по технологической трансформации, выступила за открытые 
границы и обмен технологиями. 
 
Сергей Мытенков выразил мнение, что будущее развитие Индустрии 4.0 - за 
малыми и средними предприятиями. "В наше время аутсорсинга они будут решать 
задачи более эффективно и тем самым помогать крупным корпорациям", - сказал 
он и отметил тенденцию присоединения все большего числа средних компаний к 
инициативе GRID. 
 
Инициатива GRID (German-Russian Initiative for Digitization) была официально 
создана Российским союзом промышленников и предпринимателей и Восточным 
комитетом германской экономики на Петербургском международном 
экономическом форуме в 2017 г. и начала активно работать в начале 2018 года. 
Также к инициативе присоединились Российско-Германская внешнеторговая 
палата и ряд ведущих российских и германских компаний. Основной целью 
инициативы является активизация российско-германского диалога в области 
цифровой экономики и "индустрии 4.0". Источник: https://рспп.рф/ 
https://cntd.ru/news/read/rossiysko-germanskie-otnosheniya-v-oblasti-industrii-40-davno-
perestali-byt-odnostoronnimi 
 

В Германии научились делать искусственную нефть 

Завод по производству искусственной нефти создали в Германии 

 Дитрих Брокхаген Фото: Aleksandar Furtula / AP 
В Германии создан единственный в мире промышленный завод по производству 
искусственной нефти на базе неисчерпаемых природных ресурсов. Первой 
областью применения экологически чистого сырья станет изготовление 
синтетического топлива для авиации, сообщает Associated Press. 
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Предприятие в коммуне Верльте (Werlte), построенное некоммерческой экогруппой 
Atmosfair и инженерной корпорацией Siemens при поддержке немецкого 
правительства, станет экспериментальной площадкой для доказательства 
технологической осуществимости и экономической рентабельности нового принципа 
топливного производства. 

Завод будет вырабатывать водород, используя воду и электричество от четырех 
близлежащих ветряных электростанций, а также добывать углекислый газ из 
воздуха и биогазовой установки. При смешении этих двух компонентов образуется 
искусственная сырая нефть, из которой научились делать реактивное топливо. 
Когда топливо сжигают в двигателе, в воздух выбрасывается столько же 
углекислого газа, сколько было взято. Получается углеродно-нейтральное 
топливо, не нарушающее баланс веществ. 

По словам исполнительного директора Atmosfair Дитриха Брокхагена, в первые годы 
цена на синтетический керосин будет выше, чем на обычный, около 5 евро за литр. 
Однако в будущем введение налогов на ископаемое топливо значительно повысит 
конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность создаваемого сырья, а 
также позволит расширить линейку топливных продуктов на искусственной нефти. 

С начала 2022 года завод сможет производить восемь баррелей топлива в день, что 
позволит заправлять один небольшой пассажирский самолет раз в три недели. Однако, 
как только технология докажет свою эффективность и получит признание в отрасли, 
масштабы производства вырастут и альтернативное топливо станет доступнее. 

«Это новая парадигма, если хотите, — сказал Фалько Икердт, старший научный 
сотрудник и руководитель группы Потсдамского института исследований воздействия 
на климат, который не участвует в проекте. — В основном за счет дешевой солнечной 
энергии в будущем можно будет производить электрическое топливо, которое будет 
таким же дешевым, как ископаемое топливо сегодня». 

По прогнозам Потсдамского института исследований воздействия на климат, к 2030 
году руководство ЕС может потребовать от авиакомпаний удовлетворять 0,7 процента 
своих потребностей в керосине с помощью электрического топлива, а к 2050 году этот 
показатель вырастет до 28 процентов. Способы сокращения авиационных выбросов 
углекислого газа уже ищет крупнейшая нефтегазовая компания Shell. Нина Ташевская 
Источник: https://lenta.ru/news/2021/10/04/oil/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 

«Лента» начала тестировать китайских роботов-уборщиков в 
магазине в Петербурге 
 
06.10.2021. «Лента» начала тестировать в Петербурге двух китайских роботов-
уборщиков: пилот стартовал в конце сентября в магазине на улице Парашютной, 
говорится в сообщении ритейлера. 

Первый робот имеет рабочую станцию для зарядки аккумулятора, с которой 
стыкуется автоматически. За счет небольших размеров устройство быстро 
объезжает все препятствия и легко перемещается по торговому залу, 
поддерживая постоянный уровень чистоты. 
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Другая модель робота менее компактна, но способна работать больше времени 
без подзарядки, а также оснащена сигнальным маяком, который предупреждает 
людей о движении. 

 Ранее «Лента» уже внедряла российского робота-уборщика в 
Ростове-на-Дону, но его отправили производителю на доработку. 
Источник: https://retailer.ru/lenta-nachala-testirovat-kitajskogo-robota-uborshhika-v-magazine-v-
peterburge/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Солнечные электростанции охлаждают Землю – исследование  

07.10.2021. Ученые из Ланкастерского университета предоставили информацию о 
том, что большие солнечные электростанции, согласно проведенным 
экспериментам, способны оказывать охлаждающий эффект на земную 
поверхность. Исследовательская работа проведена ими совместно с коллегами из 
Калифорнийского университета (Дэвис, США) и Университета Лудонг (Китай).  

Изучение того, как влияют на климат и окружающую среду солнечные 
электростанции, имеет огромное значение. По мнению экспертов ООН, с 2030 г. 
ежегодно по всему миру должны сократиться выбросы углекислого газа на 15 
гигатонн. Для сравнения – именно столько СО2 выбрасывают в атмосферу страны 
Евросоюза, Индия, Россия и Япония вместе взятые.  

 Самая крупная солнечная электростанция Bhadla Solar Park  

Главным источником углекислого газа является использование ископаемого вида 
топлива – угля. Поэтому ООН рекомендует ведущим индустриальным странам 
отказаться от него в пользу возобновляемой энергетики. Согласно оценкам, к 
2050 году энергодобыча во всем мире должна осуществляться на 85% из 
возобновляемых источников, чтобы предотвратить глобальное потепление и 
повышение средней температуры на 2℃.  

На данный момент проводилось немного исследований влияния солнечных 
электростанций на климат. Но с каждым годом их количество будет возрастать. 
Ученые обратили внимание на несколько крупных комплексов: Stateline в 
Калифорнии мощностью 300 МВт и Longyangxia в Китае – 850 МВт. Оба находятся 
в достаточно засушливых районах.  
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Интересный факт: самой большой солнечной электростанцией (по данным 
2020 г.) является индийская Bhadla Solar Park. Площадь комплекса 
составляет 57 км2, номинальная мощность – 2245 МВт.  

Для проведения исследования ученые применили сведения о температуре 
земной поверхности, предоставленные программой Landsat (проект по получению 
спутниковых изображений Земли). Прежде этот метод не использовался 
относительно солнечных парков. Его суть состоит в измерении температуры 
вокруг электростанций до и после сооружения. Дополнительно задействованы 
наземные измерения поблизости со Stateline.  

 Глобальный индекс температуры суши и океанов  

Результаты исследования показали, что крупные электростанции образовали 
своего рода «прохладные острова» вокруг себя, которые распространились 
приблизительно на 700 м от границ солнечных парков. На расстоянии в 100 м от 
комплексов температура снизилась на 2,3℃.  

По мнению ученых, это доказывает, что большие солнечные парки способны 
оказать влияние на множество экологических процессов, в том числе углеродный 
баланс в окружающей среде. Этот эффект может быть незначительным, 
положительным или отрицательным – все зависит от местоположения 
электростанции. Поэтому в дальнейшем необходимо тщательно планировать 
особенности строительства солнечных электростанций, чтобы сократить их 
негативное влияние на климат и экологию. Вадим Хромов 
Источник: https://kipmu.ru/solnechnye-elektrostancii-oxlazhdayut-zemlyu-
issledovanie/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Топливный элемент и аккумулятор в одном устройстве 

07.10.2021.  Устройство, которое может работать в двух режимах: производить 
топливо и окислитель из воды либо преобразовать топливо и кислород в 
электричество и воду, имеет множество преимуществ как для наземных, так и для 
космических применений, отличительной особенностью которых является низкое 
воздействие на окружающую среду и высокая плотность энергии.  

Модульные регенеративные топливные элементы (URFC) сочетают в себе функции 
электролизеров и топливных элементов в одном элементе / батарее, что позволяет 
снизить вес, объем и капитальные затраты.  
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Когда количество электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников энергии, таких как 
солнечный свет и энергия ветра, превышает количество потребляемой электроэнергии, ее можно 
хранить, получая водород, применив режим электролизной ячейки. А когда спрос на электроэнергию 
выше, устройство переходит в режим топливного элемента и вырабатывает электрическую энергию. 
Предоставлено: Вашингтонский университет в Сент-Луисе.  

Работы по созданию эффективных регенеративных топливных элементов, или URFC, как 
их еще называют, выполняются исследователями уже много лет.    

Но чтобы быть действительно эффективным, URFC нуждается в бифункциональных 
катализаторах. Это означает, что в режиме электролизера катализаторы должны 
способствовать расщеплению воды на водород и кислород, а в режиме топливного 
элемента - способствовать их рекомбинации в воду.      

В отличие от водородного электрода, в котором платина является эффективным 
бифункциональным катализатором, очень сложно было подобрать подходящий 
катализатор для кислородного электрода из-за недостаточно активного восстановления и 
выделения кислорода. 

Новая разработка исследователей из лаборатории Виджая Рамани нашла особый 
бифункциональный катализатор для кислородного электрода.    

Проведенные исследования обеспечили создание катализатора Pt-пирохлора, композита 
платины и пирохлора рутената свинца, который дал высокую бифункциональность, т. е. 
способность катализатора способствовать как прямому, так и обратному направлению 
протекания реакции.    

При использовании разработанного катализатора, в устройстве URFC он обеспечивал 
энергоэффективность в при прямом протекании процесса и при обратном (RTE) на уровне 
75% - наивысшего зарегистрированного коэффициента полезного действия при обоих 
реакциях в этом типе URFC.    

Обладая такой высокой эффективностью, разработанные URFC хорошо подходят для 
подводных аппаратов, дронов, космических аппаратов и космические станций, а также 
для хранения энергии вне сети. Николай Макаренко                                                                              
Источник: https://naukatehnika.com/toplivnyij-element-i-akkumulyator-v-odnom-ustrojstve.html 
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Беспроводная передача энергии. Лазер и 5G 

07.10.2021. Метод, называемый оптическим лучом, с использованием лазера 
для передачи энергии на портативную базовую станцию 5G 
продемонстрировали в новом экспериментальном проекте Ericsson и 
PowerLight Technologies. Беспроводная передача энергии  - уже давно не 
миф, но диапазон является серьезным препятствием.   

Система не посылает электричество напрямую, как катушка Тесла - вместо этого 
электричество на конце передатчика используется для создания мощного 
светового луча и отправки его к приемнику, который улавливает его с помощью 
специальной фотоэлектрической матрицы. Это, в свою очередь, преобразует 
входящие фотоны обратно в электричество для питания любого устройства, к 
которому он подключен.    

 Большинство людей используют беспроводное питание 
для зарядки смартфонов, часов или наушников, но при этом их все же 
необходимо размещать на подставку. Лабораторные установки экспериментируют 
с более крупными системами, которые могут заряжать устройства в любом 
месте комнаты, но как насчет передачи электричества на большие расстояния на 
открытом воздухе?    

PowerLight разрабатывала технологию для этого в течение многих лет, и теперь 
продемонстрировала это с доказательством концепции в партнерстве с 
телекоммуникационной компанией Ericsson. Система состоит из двух основных 
компонентов, передатчика и приемника, которые могут находиться на расстоянии 
сотни или тысячи метров друг от друга.    
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Хотя технология может показаться опасной, чтобы луч высокой интенсивности 
проходил через открытый воздух, существуют меры безопасности. Сам луч 
окружен более широким «цилиндром» датчиков, которые обнаруживают 
приближение чего-либо и отключают луч в течение миллисекунды. Это настолько 
быстро, что мимолетные прерывания, такие как птицы, не повлияют на 
обслуживание, но на стороне приемника есть резервный аккумулятор, чтобы 
покрыть любые потенциальные долгосрочные сбои.    

В данном случае система PowerLight питала одну из базовых радиостанций 
Ericsson 5G, которая не была подключена к какому-либо другому источнику 
питания. Система выдавала 480 Вт на расстояние 300 м, но команда утверждает, 
что технология уже способна передавать 1000 Вт на 1 км, с возможностью 
расширения.      

Беспроводное питание устройств 5G может сделать их более портативными, что 
позволит развертывать их во временных местах с повышенным спросом, таких как 
фестивали или другие мероприятия, во время стихийных бедствий, когда другая 
инфраструктура была нарушена. Роман Барский                                                                
Источник: https://naukatehnika.com/besprovodnaya-peredacha-energii-lazer-i-5g.html 

ГК «Современные транспортные технологии» передала «Почте России» в 
тестовую эксплуатацию первый электромобиль GAZelle e-NN 

07.10.2021. ГК «Современные транспортные технологии», генеральный 
дистрибьютор продукции «Группы ГАЗ», передала «Почте России» в тестовую 
эксплуатацию первый в автопарке «Почты» электромобиль GAZelle e-NN. «Почта» 
планирует использовать машину для перевозки посылок и писем. 

 Электромобиль «ГАЗель e-NN» способен проехать до 120 км на 
одной зарядке при максимальной скорости 100 км/ч. До 80% емкости батареи машины 
заряжается за 30 минут. Аккумулятор можно подзаряжать во время торможения, что 
особенно актуально в режиме городских перевозок с частыми остановками. За один раз 
такой автомобиль может перевозить до 2,7 тонн. 

«Рост онлайн-торговли и цифровизация каналов сбыта знаменуют переход на 
эволюционный этап в развитии подходов к решению транспортных задач. «ГАЗель NN» – 
автомобиль нового поколения, который мы предлагаем не только в качестве инструмента 
для перевозки грузов и доставки товаров, а как полноценного участника логистических и 
бизнес-процессов. Инновационные модели коммерческих автомобилей марки ГАЗ, 
которые мы представляем, уже в ближайшей перспективе позволят обслуживать новые 
направления деятельности и применять новые методы доставки писем, грузов, товаров», 
– прокомментировал Олег Марков, генеральный директор «ГК «Современные 
транспортные технологии». 
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В машине есть встроенная система цифровых сервисов GAZ Connect, которая помогает 
оптимизировать логистику автопарков, отслеживать местонахождение и маршруты 
движения транспорта, контролировать основные технические параметры автомобиля: 
уровень и расход топлива, температура охлаждающей и тормозной жидкости и их 
уровень. Также система поможет отслеживать состояние водителя. 

Автопарк «Почты» насчитывает более 17 тыс. автомобилей, 3500 из них – легкогрузовые 
транспортные средства марки «ГАЗ» («ГАЗель») разных модификаций. «Почта» использует 
«ГАЗели» для перевозки сотрудников и почтовых отправлений по производственным 
маршрутам и участкам курьерской доставки. Кроме того, автомобили выполняют 
функцию передвижных отделений почтовой связи. 

Чтобы сократить выбросы углекислого газа, «Почта России» планирует обновить автопарк 
и перевести часть машин на использование природного газа. Это позволит к 2025 г. 
снизить выбросы углекислого газа на 20% в расчете на 1 кг перевезенного груза. В 2020 г. 
«Почта» закупила 190 грузовиков на метане, а также начала переоборудовать уже 
имеющиеся бензиновые и дизельные машины на использование природного газа. 
Источник: https://www.cnews.ru/news/line/2021-10-
07_gk_sovremennye_transportnye?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Создан аккумулятор будущего для автомобилей. Чем он 
отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь 
пассажиров? 
Международный коллектив ученых объявил о создании первого в 
мире комбинированного аккумулятора 

07.10.2021. В конце сентября международный коллектив ученых под 
руководством ученого Даррена Хана и с участием инженеров LG рассказал о 
создании первого комбинированного аккумулятора для автомобилей на 
электрической тяге (см. Дайджест – 50 (200) 2021). Подобная батарея является 
твердотельной и построена на базе анода из чистого кремния. По сравнению с 
аналогами новый аккумулятор является более энергоемким и безопасным и, 
кажется, превосходит все конкурентные образцы. «Лента.ру» объясняет, почему 
все автопроизводители не могут перейти на твердотельные батареи и какие 
перспективы есть у нового комбинированного аккумулятора. 

Несовершенство литий-ионных батарей давно волновало инженеров 

Используемые в современных электрокарах батареи неидеальны. Как правило, 
автопроизводители используют литий-ионные зарядные элементы. Несмотря на 
то, что аккумуляторы позволяют хранить энергию длительное время и 
обеспечивать машины запасом хода на полтысячи миль, проблем с ними слишком 
много. Во-первых, батареи быстро изнашиваются. Во-вторых, они очень 
капризны: требовательны к температуре эксплуатации и не переносят постоянных 
или сильных вибраций. Именно поэтому при ДТП электрокар может загореться, а 
на тушение и локализацию возгорания может уйти несколько часов. 
 
Также почти все батареи — начиная от элементов в пультах к телевизорам и 
заканчивая фабричными аккумуляторами — состоят из кобальта.  
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Зависимость индустрии от этого материала крайне высока, так как 60 процентов 
всего кобальта добывают в Демократической Республике Конго. 
 
В теории твердотельные батареи как минимум практичнее и безопаснее. Их 
конструкция предполагает использование минимума материалов. По словам 
ученых, чем меньше в аккумуляторе деталей, тем реже он будет ломаться и 
выходить из строя. 

                      Кадр: Tech Space / YouTube 
 
 

Батареи с кремниевыми анодами тоже неидеальны 

Использование кремниевого анода в батареях позитивно описывается Дарреном 
Ханом и его коллегами. Впервые данную наработку описали в 2002 году. Спустя 
почти 13 лет основатель Tesla Илон Маск заявил, что применение кремния в 
аккумуляторах его электрокаров увеличивает запас хода примерно на шесть 
процентов. Батареи на основе кремния обычно имеют гораздо большую удельную 
емкость, чем другие, — примерно 3600 миллиампер-часов на грамм материала. 
 
Однако в заряженном состоянии данный тип анода в больших долях является 
крайне неустойчивым, а, следовательно, опасным для применения. При 
длительном контакте с жидким электролитом кремний плохо держит энергию, 
что оборачивается значительной потерей мощности электрического двигателя. 
Поэтому современные аккумуляторы состоят из кремния лишь частично. В этой 
связи аноды коммерческих батарей могут содержать небольшое количество 
кремния, что весьма незначительно влияет на производительность. Например, на 
рынке существуют аккумуляторы, созданные на базе композитного электрода с 
кремниевой нанопроволокой. Информация о содержании этого материала в 
батареях производителей обычно не раскрывается, но можно считать, что доля 
кремния в них не превышает десяти процентов. 

Преимущество кремния 

Учитывая все недостатки батарей на базе классического электролита и кремния, 
ученые решили синтезировать материал с твердым электролитом на основе 
сульфида. Использование твердой структуры решило проблему насыщения 
анодов жидким электролитом во время работы. По словам Хана, отсутствие 
углерода в аноде значительно снижает межфазный контакт, что приводит к 
нежелательным побочным реакциям с твердым электролитом. 
 
Сравнительные тесты показали, что кремниевые аноды имеют в десять раз 
большую плотность энергии, чем графитовые.  
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https://www.youtube.com/channel/UClc00GZ0zwYuXzZkKihMXCQ


Пока что новое изобретение удалось воссоздать лишь в лабораторных условиях, 
но характеристики новой батареи удовлетворяют специалистов. Аккумулятор-
прототип сохранил 80 процентов емкости после 500 циклов зарядки, удельная 
емкость энергии на грамм кремния составила около 2890 миллиампер-часов. 
Батарея оказалась стабильна и безопасна, что в будущем наверняка позволит 
использовать ее несколько десятков лет. По словам ученых, аккумуляторы нового 
типа смогут пережить сам автомобиль. 

                          Кадр: Torque News / YouTube 

 
Чего ждать в будущем? 

«Принцип твердотельного кремния преодолевает многие ограничения обычных 
батарей», — говорится в отчете изобретателей. Ученые считают, что созданные по 
комбинированному принципу аккумуляторы удовлетворят рыночный спрос на 
безопасные батареи с более высокой емкостью при более низких затратах. Ноу-хау 
можно использовать при создании, как электрокаров, так и стационарных 
энергохранилищ. 
 
Как было замечено, удачный прототип батареи пока был создан в лабораторных 
условиях и тестировался при комнатной температуре. Комфортная для 
аккумулятора работа происходит при температуре около 140 градусов по 
Фаренгейту (порядка 60 градусов по Цельсию). Даррен Хан признает, что от 
прототипа до первого коммерческого образца могут пройти годы, и соглашается 
со скептиками, что его коллегам предстоит много работы. Однако ученый уже 
зарегистрировал бренд Unigrid battery, под которым надеется выйти на рынок 
твердотельных аккумуляторов нового поколения. 
 
О «кремниевой революции» все чаще говорят и крупные игроки на рынке 
электромобилей. Например, в 2020 году представители Tesla обнадежили 
потребителей и рынок, что планируют удвоить содержание кремния в батареях 
своих автомобилей. Андрей Ставицкий Источник: https://lenta.ru/brief/2021/10/07/battery/ 

Группа BMW инвестировала в новую технологию добычи лития 

 
07.10.2021. К 2030 году половина продаж BMW Group придётся 
на электрокары. Компания стремится к тому, чтобы вся 
технологическая цепочка по созданию батарей была экологически 
ответственной. Группа самостоятельно занимается закупками 
лития и кобальта на рудниках и передаёт его поставщикам 
литиево-ионных ячеек. «Cолнечный» алюминий — из того 
же разряда.  
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В этом же ключе ответственности затеян и новый проект                           
(см. Дайджест – 50 (200) – 2021).                                                      
Фонд BMW i Ventures инвестировал в американский стартап Lilac 
Solutions, разработавший и запатентовавший технологию 
извлечения лития из рассолов даже с низким содержанием этого 
вещества (что расширяет сырьевую базу). 

 
Новый процесс сокращает необходимые площади на месторождении в тысячу раз 
(исключаются вредные для природы пруды-испарители) и при этом повышает 
процент извлечения лития с обычных 40% до 80% 
 

 
Оборудование для нового процесса можно смонтировать в контейнере и быстро 
доставить на нужное место 
 
Lilac создала ионообменные гранулы, которые загружаются 
в ёмкость. Через неё прокачивается рассол из-под земли 
и гранулы вытягивают литий. Далее гранулы обрабатывают 
соляной кислотой, и на выходе получается хлорид лития — 
распространённая форма хранения этого сырья (Lilac образно 
называет его «сырой нефтью лития»). Его легко переделать 
в карбонат лития или гидроксид лития, которые уже идут 
производителям аккумуляторов.  

Данная технология извлечения лития из рассолов меньше 
воздействует на окружающую среду, чем традиционная, вдобавок 
она эффективнее и рентабельнее. Lilac уже проверила разработку 
в первых полевых испытаниях. Теперь же партнёры намерены 
показать, что технология может быть масштабирована 
до промышленного уровня в среднесрочной перспективе.                    
Леонид Попов Фото: BMW Источник: https://www.drive2.ru/e/CFUcgEAAPvA 
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Твердотельные и полимерные батареи 2021-2031: технологии, 
прогнозы, игроки 

 

Типичный коммерческий аккумуляторный элемент обычно состоит из катода, 
анода, сепаратора и электролита. Одна из самых успешных коммерческих 
батарей, которые у нас есть до сих пор, основана на литий-ионной технологии, 
которая коммерциализируется с 1991 года. Однако их всемирный успех и 
распространение в бытовой электронике и электромобилях (EV) не может скрыть 
их ограничений с точки зрения безопасности, производительность и форм-фактор, 
это связано с базовой технологией. 

В наиболее широко используемых коммерческих литий-ионных технологиях 
используется жидкий электролит с солями лития, такими как LiPF 6 , LiBF 4 или 
LiClO 4 в органическом растворителе. Однако граница разделения из твердого 
электролита (SEI), которая является результатом разложения электролита на 
отрицательном электроде, ограничивает эффективную проводимость. Кроме того, 
жидкий электролит требует дорогостоящих мембран для разделения катода и 
анода, а также непроницаемого кожуха для предотвращения утечки. 
Следовательно, размер и свобода форм конструкции этих батарей ограничены. 
Кроме того, у жидких электролитов есть проблемы с безопасностью и здоровьем, 
поскольку они используют легковоспламеняющиеся и коррозионные жидкости. 
Firegate от Samsung и десятки случаев возгорания электромобилей особенно 
подчеркнули риски, которым подвергаются даже крупные компании при 
использовании легковоспламеняющихся жидких электролитов. 

Твердотельные электролиты могут решить все эти аспекты, особенно на рынках 
электромобилей, носимых устройств и дронов. Их первое применение было в 70-х 
годах в качестве первичных батарей для кардиостимуляторов, когда лист 
литиевого металла контактировал с твердым йодом. Два материала ведут себя 
как короткозамкнутый элемент, и их реакция приводит к образованию слоя иодида 
лития (LiI) на их границе раздела. После образования слоя LiI очень небольшой 
постоянный ток может течь от литиевого анода к йодному катоду в течение 
нескольких лет.  
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Перенесемся в 2011 год, и исследователи из Toyota и Токийского 
технологического института заявили об открытии материала на основе 
сульфидов, который имеет такую же ионную проводимость, что и жидкий 
электролит, что было немыслимо еще десять лет назад. Пять лет спустя, они 
смогли удвоить это значение, что сделало твердотельные электролиты 
привлекательными также для приложений с высокой мощностью и быстрой 
зарядки. До недавнего времени мы слышали планы о том, что твердотельные 
батареи будут использоваться в электромобилях через несколько лет. Эти 
интересы и разработки стимулировали исследования и инвестиции в новые 
категории материалов и систем хранения энергии, которые могут утроить текущую 
плотность энергии литий-ионных аккумуляторов. 

В твердотельных батареях и электроды, и электролиты, как следует из названия, 
твердые. Твердотельный электролит обычно ведет себя также как сепаратор, что 
позволяет уменьшить размер за счет исключения определенных компонентов 
(например, сепаратора и корпуса). Следовательно, их можно сделать более 
тонкими, гибкими и содержать больше энергии на единицу веса, чем у обычных 
литий-ионных аккумуляторов. Кроме того, удаление жидких электролитов может 
быть способом создания более безопасных и долговечных батарей, поскольку они 
более устойчивы к изменениям температуры и физическим повреждениям, 
возникающим во время использования. Твердотельные батареи могут 
выдерживать большее количество циклов зарядки / разрядки до того, как они 
выйдут из строя, что обещает более длительный срок службы. 

В условиях, когда на рынке аккумуляторов в настоящее время доминируют 
азиатские компании, европейские и американские фирмы стремятся выиграть эту 
гонку, которая, по их мнению, может снизить добавленную стоимость от Японии, 
Китая и Южной Кореи. Выбор различных материалов и изменение 
производственных процедур указывают на перестановки в цепочке поставок 
аккумуляторов. Как с технологической точки зрения, так и с точки зрения бизнеса, 
разработка твердотельных аккумуляторов стала частью стратегии аккумуляторов 
следующего поколения. Это превратилось в глобальную игру с региональными 
интересами и государственной поддержкой. 
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Кроме того, в связи с быстрым ростом рынка электромобилей и требованиями 
регулирования для увеличения дальности действия аккумуляторные технологии с 
лучшими характеристиками, включая повышенную безопасность и более высокую 
плотность энергии, привлекают внимание поставщиков аккумуляторов, 
производителей автомобилей, поставщиков материалов и инвесторов. 
Географическая близость к рынку приложений, полная и безопасная цепочка 
поставок, превосходная производительность и потенциал для сравнения затрат 
или даже снижения - все эти факторы побуждают десятки игроков окунуться в 
бизнес твердотельных аккумуляторов. 

 

Промышленность твердотельных электролитов с 10-летним прогнозом до 2031 
года с точки зрения производства производственных мощностей и размера рынка, 
прогнозируется на уровне более 8 миллиардов долларов. 

Игроки, проводящие исследования: 

24M, Applied Materials, BatScap (Bolloré Group) / Bathium, Beijing Easpring Material Technology, 
BMW, BrightVolt, BYD, CATL, Cenat, CEA Tech, China Aviation Lithium Battery, Coslight, Cymbet, 
EMPA, Enovate Motors, FDK, Fisker Inc., Flashcharge Batteries, Fraunhofer Batterien, Front Edge 
Technology, Ganfeng Lithium, Giessen University, Guangzhou Great Power, Guoxuan High-Tech 
Power Energy, Hitachi Zosen, Hyundai, Ilika, IMEC, Infinite Power Solutions, Institute of Chemistry 
Chinese Academy of Sciences, Ionic Materials, ITEN, Jiawei Long powers Solid-State Storage 
Technology RuGao City Co.,Ltd, JiaWei Renewable Energy, Johnson Battery Technologies, 
Kalptree Energy, Magnis Energy Technologies, Mitsui Metal, Murata, National Battery, National 
Interstellar Solid State Lithium Electricity Technology, NGK/NTK, Ningbo Institute of Materials 
Technology & Engineering, CAS, Oak Ridge Energy Technologies, Ohara, Panasonic, Planar 
Energy, Polyplus, Prieto Battery, ProLogium, Qing Tao Energy Development Co., QuantumScape, 
Sakti 3, Samsung SDI, Schott AG, SEEO, Solidenergy, Solid Power, Solvay, Sony, 
STMicroelectronics, Taiyo Yuden, TDK, Tianqi Lithium, Toshiba, Toyota, ULVAC, University of 
Münster, Volkswagen, Wanxian A123 Systems, WeLion New Energy Technology, Zhongtian 
Technology 

Источники: 
https://www.idtechex.com/en/research-report/solid-state-and-polymer-batteries-2021-2031-
technology-forecasts-players/819# 

https://natoke.ru/articles/319-tverdotelnye-i-polimernye-batarei-2021-2031-
tehnologii-prognozy-igroki.html 

28.07.2021 
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Новый двуногий робот инженеров Калифорнии способен ходить, 
летать и кататься на скейте 

Команда инженеров из Центра автономных систем и технологий 
(CAST) Калифорнийского технологического университета 
изобрела двуного робота. 

  © Gizmodo 

08.10.2021. Инновационное устройство способно, как ходить, так и летать. Роботу 
дали название LEONARDO (сокращенно от Legs ONboARD drOne или сокращенно LEO). 

Конструкция включает в себя две части. Во-первых, нижней, или «гуманоидной», 
оснащенной двумя ногами. Во-вторых, верхней, летающей, напоминающей дрон. 
LEONARDO является первой «умной машиной», использующей многосуставные опоры и 
двигатели на базе пропеллера для достижения точной степени контроля над балансом.        
Как сообщили разработчики, аппарат может ходить, прыгать и кататься на скейтборде. 
Что касается применения робота, то, по словам создателей, устройство способно 
выдержать условия спутников и других планет. Например, Марса или Титана.                   
«LEO как раз способен преодолеть разрыв между двумя несопоставимыми областями 
воздушного и двуногого передвижения», — уточнили конструкторы. Елена Яшметова 
Источник:  https://potokmedia.ru/russia_world/358788/inzhenery-cast-razrabotali-novogo-
dvunogo-robota-kotoryj-mozhet-hodit-i-letat/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 Kyunam Kim et al. / Science Robotics, 2021 
Американские инженеры научили двуногого робота с пропеллерами летать 
и кататься на скейтборде. Благодаря пропеллерам он может перелетать через 
препятствия и стабилизировать себя, когда ноги касаются поверхности. 
Статья опубликована в Science Robotics. 

Большую часть исследовательских работ по подвижным роботам можно 
разделить на два направления: наземные и летающие роботы. Есть также очень 
редкие гибриды, такие как дрон с колесами, или тандемы из наземного 
и летательного аппаратов. В 2019 году инженеры из Калифонийского 
технологического института представили робота LEONARDO (LEgs ONboARD 
drOne) с необычной конструкцией, объединяющей преимущества ходячего робота 
и мультикоптера. Создав аппаратную платформу, авторы экспериментировали 
с алгоритмами управления, научив его не бояться толчков в бок 
и ходить по тонкому тросу.  
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https://potokmedia.ru/author/elenayashmetova/
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https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.abf8136
https://www.youtube.com/watch?v=NekTN9bTSS8
https://www.youtube.com/watch?v=hnU2xYTviSM


Но до недавнего времени он не мог летать, хотя этот навык мог бы дать много 
новых возможностей. В новой работе инженеры во главе с Чхон Сун-Чжо (Soon-Jo 
Chung) наконец-то научили LEONARDO летать, причем автономно. 

Робот имеет небольшие размер и массу — 75 сантиметров в высоту 
и 2,6 килограмма. У него есть две ноги и верхняя часть (туловище), которое может 
наклоняться относительно них. В верхней части располагаются четыре 
пропеллера. Они установлены не параллельно поверхности, а наклонены 
в сторону от головы. Это снижает эффективность пропеллеров в создании 
подъемной силы, но зато улучшает стабилизацию при ходьбе. Конструкция 
подобрана таким образом, что центр масс располагается в перемычке между 
верхней и нижней частями. На фотографиях и роликах авторов, которые 
не попали в статью и, судя по всему, были сделаны уже после ее написания, 
также можно увидеть, что разработчики создали элементы корпуса, частично 
закрывающие ноги и плечи робота. 

У LEONARDO есть два параллельных контроллера движения: для ходьбы 
и полета. Во время ходьбы большую часть веса принимают ноги, а пропеллеры 
лишь помогают стабилизировать ходьбу с учетом расположения ног в конкретный 
момент. При переходе в режим полета управление передается соответствующему 
контроллеру, управляющему роботом как обычным квадрокоптером. Благодаря 
камере глубины робот может передвигаться автономно. 

 Центр масс робота                                               
Kyunam Kim et al. / Science Robotics, 2021 
Разработчики показали несколько роликов с возможностями робота. Например, 
они продемонстрировали полет со стола на пол и между двумя столами, 
разделенными большим проемом. Также авторы научили робота кататься 
на скейтборде: он умеет разгоняться и поворачивать, наклоняясь в сторону. 
Кроме того, они сравнили поведения робота и похожего по размеру дрона 
в условиях сильного ветра и показали, что благодаря опоре на пол LEONARDO 
остается на месте при более быстром ветре. 
 
Недавно китайские инженеры тоже показали двуногого робота с пропеллерами 
и даже продемонстрировали его взлет, но пока он не умеет летать в заданную 
точку или зависать на месте, как LEONARDO. В нем используется иная 
конструкция, которая усложняет стабилизацию: два пропеллера расположены 
в верхней части корпуса, а еще два в стопах. Григорий Копиев Источник:  
https://nplus1.ru/news/2021/10/07/leonardo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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В России начали укладывать «наноасфальт» 
 
8 октября 2021 года «Ростех» и «Лукойл» объявили о сотрудничестве в области 
использования «наноасфальта». Его уже начали укладывать — покрытие 
появилось в Тульской области. 
 
Соглашение о применении современных битумных материалов и 
асфальтобетонов на объектах весогабаритного контроля (ВГК) заключили 
Национальный центр информатизации (НЦИ) «Ростеха» и входящая в группу 
«Лукойл» компания «ЛЛК-Интернешнл». Партнёры договорились применять новое 
покрытие при строительстве, реконструкции, содержании, капитальном и текущем 
ремонтах объектов. 
 
По словам генерального директора НЦИ Константина Солодухина, использование 
«наноасфальта» позволит улучшить эксплуатационные характеристики и 
увеличить срок службы дорожного покрытия. Это особенно важно в регионах со 
сложными климатическими условиями и на участках с большой транспортной 
нагрузкой, подчеркнул он. 
 

 
В Тульской области начали укладывать «наноасфальт» 

Солодухин отметил, что функциональные характеристики комплексов 
весогабаритного контроля зависят от качества и износоустойчивости дорожного 
полотна. Система ВГК представляет собой совокупность технологически 
связанных между собой конструктивных элементов и датчиков, работающих в 
автоматическом режиме. Пункты контроля обеспечивают круглосуточный 
непрерывный мониторинг движения транспортных средств и грузоперевозок на 
автомобильных дорогах. 
 
Проект стал продолжением программы развития дорожной отрасли региона, 
предусмотренной соглашением о сотрудничестве между Правительством 
Тульской области и «Лукойлом». 
 
Ранее «Роснано» начало экспериментировать с так называемым 
«наноасфальтом». На федеральной трассе «М4 Дон» была произведена укладка 
пилотного участка дорожного полотна асфальтобетона, укрепленного при помощи 
графеновых нанотрубок Tuball (эта добавка произведена портфельной компанией 
«Роснано» OCSiAl). Испытания показали повышение устойчивости к образованию 
колеи и трещин на 67%. Источник: https://www.tadviser.ru/index.php 
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https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85
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https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9B%D0%9B%D0%9A-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BB
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%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%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%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%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%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE
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%9A%D0%A1%D0%B8%D0%90%D0%BB_(OCSiAl),_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://www.tadviser.ru/index.php


Старт серийного производства. Электрический трицикл компании 
«Форвард» 
Разработчики: Форвард (производитель автомобилей) 

Дата премьеры системы: октябрь 2021 г 

Отрасли: Транспорт 

08.10.2021. В сентябре 2021 года нижегородская компания «Форвард» сообщила о 
начале серийного производства небольших грузовых электромобилей. Они 
предназначены для перевозки промышленных, бытовых и продовольственных 
грузов, а также для курьерской доставки посылок или продуктов питания. 
 
Электрический трицикл получил композитный кузов, оснащенный вместительным 
грузовым отсеком с задней дверью-рольставней и закрытой водительской 
кабиной. Транспортное средство имеет полностью герметичный бесщеточный 
электродвигатель и аккумуляторные батареи повышенной емкости, которых 
хватает на поездку в 40 км. При использовании дополнительного блока батарей 
запас хода увеличивается в 2 раза. Зарядка аккумулятора длится 8-10 часов. 
Грузоподъемность транспортного средства заявлена на уровне 90 кг. 
 

 
Представлен российский электромобиль за 600 тыс. рублей от компании «Форвард» 

Вне зависимости от комплектации максимальная скорость трехколесной машины 
составляет 30 километров в час. На полную зарядку аккумуляторных батарей 
потребуется около 8-10 часов. О сроках начала серийного производства в 
компании пока не сообщают. Стоимость «зеленого» трицикла составляет 600 
000 рублей. 
 
В октябре 2021 года «Форвард» представила публике модификацию электрокара, 
предназначенную для «Почты России». Разработчики утверждают, что первый 
заказчик на партию трициклов уже есть — это известная сеть пиццерий «Додо 
пицца». Отмечается, что компания намерена использовать электромобили 
«Форвард» по всей стране и установить во дворе каждого ресторана станции для 
подзарядки аккумуляторных батарей. 
 
«Форвард» — не первый производитель электрокаров из России. 23 сентября 
2021 года стало известно о том, что в РФ в ближайшие 2–3 года будет налажено 
производство электромобилей трех брендов: Zetta, «Кама-1» и проект 
«Моторинвеста». Источник: https://www.tadviser.ru/index.php 
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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%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Zetta
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0-1_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C)
https://www.tadviser.ru/index.php


Минэнерго создает единого оператора заправок для 
электромобилей в России 
 
7 октября 2021 года стало известно о данном Минэнерго поручении вице-
премьера Андрея Белоусова заняться вопросом создания федерального 
оператора зарядной инфраструктуры для электромобилей в России. 
 
Как пишет «Коммерсантъ», предложение о назначении «Россетей» оператором 
заправок для электромобилей звучало на совещании у Белоусова еще в конце 
июля 2021 года. Госхолдинг уже подготовил презентацию о развитии зарядной 
инфраструктуры. В ней сказано, что компания будет «разрабатывать единые 
технические требования» станций, устанавливать их, получать документы 
технического присоединения к электросетям, подключать станции к онлайн-
платформе для управления, а также заниматься их техническим и санитарным 
обслуживанием. 
 
В публикации газета говорится, что выбор «Россетей» критикуется, так как группа 
владеет монополией на доступ к электросетям. При этом остро стоит вопрос 
разработки единого техрегламента, что может усложнить доступ независимых 
производителей к сети. По словам источников издания, идею единого оператора 
лоббируют «Россети», но на рынке несколько игроков, и «Россети» — не лидер по 
сравнению с остальными. 
 

 
Минэнерго создает единого оператора заправок для электромобилей в РФ 

К началу октября 2021 года у «Россетей» насчитывается 263 станции зарядки 
электромобилей, но в ближайшие четыре года их количество планируется 
увеличить до 1,34 тыс. У концерна КРЭТ (входит в «Ростех») — 130 зарядок, у 
«РусГидро» (владеет генерацией и сетями на Дальнем Востоке) — 55 быстрых 
зарядок на Дальнем Востоке, у «Мосэнерго» (входит в «Газпром энергохолдинг») 
— более 70 станций в Москве. 
 
Для формирования стандарта не нужен единый оператор, а нужно единое 
отраслевое решение, подчеркивает Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. 

 

У развития зарядной инфраструктуры много потенциальных 
бенефициаров, которые могут интегрировать ее в свою деятельность, 
например нефтяные или электросетевые компании, чем, например, 
успешно занимается «РусГидро» на Дальнем Востоке, где и 
сосредоточен сейчас большой по меркам РФ парк таких машин, — 
подчеркнул он. 

Источник: https://www.tadviser.ru/index.php 
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Старт серийного производства. Mercedes eActros (электрический 
грузовик) 
 
Продукт 

Разработчики: Mercedes-Benz AG 

Дата премьеры системы: октябрь 2021 г 

Отрасли: Транспорт  

  
В начале октября 2021 года Mercedes-Benz начала серийное производство первых 
в своём модельном ряду электрических грузовиков. Компания уже отправила 
первые четыре предсерийных грузовика, собранные в рамках пробных испытаний 
на заводе в Германии, еще до официального старта серийного выпуска. 
 
Электрические грузовики eActros, впервые представленные в конце июня 2021 
года, основаны на архитектуре eArchitecture от компании Daimler с жесткой 
электрической осью с двумя встроенными электродвигателями и двухскоростной 
трансмиссией. Оба двигателя расположены по центру задней оси и производят 
непрерывную мощность 330 кВт, а пиковая достигается в 400 кВт. Грузовики будут 
питаться от трех или четырех аккумуляторных батарей емкостью 105 кВт/ч 
каждая, расположенных под рамой. Таким образом, на борту каждого грузовика 
будет достаточно батарей емкостью 315 или 420 кВт/ч, причем последняя 
обеспечит запас хода до 400 км. 
 

 
Mercedes-Benz начала серийное производство первых электрических грузовиков eActros 

Грузовики будут создаваться в двух- и трехосном исполнении вместе со своими 
дизельными собратьями на заводе в Вёрте, Германия. Полная масса составит 19 
или 27 тонн в зависимости от сборки. Рекуперативного торможения, которое, 
конечно же, будет предлагаться с пятью ступенями торможения, выбираемыми 
водителем. Рекуперированная энергия будет поступать обратно в батареи, 
которые также будут работать от всего, что есть в грузовике, включая 
кондиционер, освещение и кузов-холодильник. 
 
eActros могут заряжаться от стандартного разъема CCS со скоростью до 160 кВт, 
при этом время зарядки от 20% до 80% составляет чуть более часа с быстрой 
зарядкой постоянным током, при наличии трех батарейных блоков. Это позволит 
операторам быстро заряжать грузовики за ночь или между дневными сменами. 
Официальный старт серийного производства запланировано на 7 октября 2021 
года. 
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Из четырех предсерийных грузовиков, которые уже отправлены на реальные 
предприятия, один, оснащенный рефрижератором, поступил на работу в 
компанию Simon Loos в Нидерландах, оказывающую услуги по логистике 
продуктов питания. Второй eActros, будет работать на компанию Tevex Logistics, 
доставляя продукты питания и преодолевая до 600 км в день в восточной 
Вестфалии. Третий грузовик, будет работать на компанию по утилизации отходов 
в Кельне, Германия. Четвертый отправиться вести работу на территории 
Германии, курсируя между городами Раштаттом и Гаггенау и выполнять свои 
прямые функции для компании Logistik Schmitt. Источник: https://www.tadviser.ru/index.php 
 
Объединенная двигателестроительная корпорация построит 
в Башкирии новый промышленный комплекс 

07 октября 2021. Соглашение о намерениях реализовать проект нового 
двигателестроительного комплекса было подписано представителями 
госкорпорации «Ростех» и «Газпрома» на полях Петербургского 
международного газового форума. Это подтверждает пресс-служба главы 
Башкортостана. 
 
Завод на территории республики будет закрывать потребности заказчиков в 
ремонте и сервисном обслуживании силовых установок. Реализовать проект 
планируют до 2024 года, отметил глава Башкортостана Радий Хабиров.                      
В регионе появятся дополнительные рабочие места — специалисты будут 
нужны как для ремонтных работ, так и для производства новой продукции 
Объединенной двигателестроительной корпорации. 
 
Развитие инфраструктуры призвано содействовать созданию перспективного 
промышленного двигателя AЛ-41CT-25. Первые два образца изделия будут 
построены на предприятии в Уфе. Уже в 2023 году они должны быть 
направлены на испытания. 

Петербургский международный газовый форум традиционно стал площадкой 
для обсуждения инновационных проектов для развития субъектов РФ. В том 
числе в ходе работы форума прошли обсуждения компетенций и будущего 
национального топливно-энергетического комплекса. 
Мария Верескова Источник: https://rueconomics.ru/547120-obedinennaya-
dvigatelestroitelnaya-korporaciya-postroit-v-bashkirii-novyi-promyshlennyi-kompleks 
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