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Московский трамвай стал победителем премии Global Light Rail 
Awards 
09.10.2021. Московский трамвай второй год стал победителем международной 
премии Global Light Rail Awards. Об этом сообщает пресс-служба департамента 
транспорта Москвы. 

Эта награда считается "Оскаром" в сфере городского рельсового транспорта. За 
превосходство каждый год соревнуются лучшие транспортные системы городов 
всего мира. 

Жюри отметили масштаб развития трамвая и его сервисов для пассажиров как 
следствие синергии опыта, технологий и решений одного из самых надежных 
перевозчиков в мире - Московского метрополитена. Кстати, в прошлом году 
московский трамвай наградили как "самую развивающуюся систему". 

"Трамвай - один из любимых видов транспорта москвичей. Сейчас у 
трамвайной сети новый оператор - Московский метрополитен. Мы изменили 
подход к управлению инфраструктурой - взяли жесткие стандарты метро, 
чтобы обеспечить пассажиров надежным и современным наземным 
транспортом. Применение новых технологий и программ как раз отметило 
жюри международного конкурса. По поручению мэра Москвы мы продолжим 
развивать и увеличивать масштабы трамвайной сети и полностью обновим 
трамвайный парк", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам 
транспорта Максим Ликсутов. Ирина Огилько Источник: https://rg.ru/2021/10/09/reg-
cfo/moskovskij-tramvaj-stal-pobeditelem-premii-global-light-rail-awards.html 

 

Ликсутов рассказал о разработке первого беспилотного трамвая 
в Москве 
06.10.2021. Первым беспилотным видом городского транспорта может 
стать трамвай. Об этом сообщает департамент транспорта и развития 
транспортной инфраструктуры Москвы. 

Беспилотный трамвай - совместный проект департамента транспорта и 
компании "Яндекс". Сейчас в Краснопресненском трамвайном депо идет 
подготовка к установке специального оборудования для беспилотного 
движения. 

Как сообщает пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам транспортного 
развития Максима Ликсутова, для массового использования беспилотных 
технологий в городе понадобится еще около 10 лет. Но, какие-то виды 
транспорта могут найти массовое применение раньше. Например, трамвай 
− движение которого максимально не зависит от траффика за счет того, 
что 80% путей обособлено от проезжей части. Вагонам не мешают другие 
участники дорожного движения, что делает трамвай подходящим 
кандидатом на роль беспилотного транспорта. 
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"Впереди беспилотный трамвай ждут тщательные проверки и испытания - 
сначала это будет поездка только в депо, потом по городу, но без 
пассажиров, - приводит пресс-служба слова заммэра Москвы, руководителя 
столичного департамента транспорта Максима Ликсутова. - Только когда мы 
будем точно уверены, что беспилотный трамвай так же безопасен для 
пассажиров и водителей другого транспорта, как и привычные вагоны, 
новинка сможет выйти на московские дороги. Мы за внедрение современных 
технологий, но в приоритете у нас всегда безопасность людей". Ирина Огилько 
Источник: https://rg.ru/2021/10/06/reg-cfo/liksutov-rasskazal-o-razrabotke-pervogo-bespilotnogo-
tramvaia-v-moskve.html 

Российские инженеры создали систему для распознавания лжи 
по голосу 
 
09 октября 2021. Российские инженеры создали первую в мире систему, 
которая поможет распознать ложь по звучанию голоса. Можно ли доверять 
словам человека, будет решать компьютерный алгоритм на основе анализа 
акустических параметров речи и сравнения ответов, пишут «Известия». 

Разработка называется RiskControl, она сможет проверить правдивость ответов 
на вопросы. При этом важно отвечать только «да» или «нет». 
 
Для нас самих было удивительно обнаружить специфический признак лжи, 
когда участник испытания говорит «да», а при этом спектр частот его 
голоса такой же, как при ответе «нет». Такой эффект практически всегда 
говорит об обмане, — рассказал директор по науке компании «Фора диджитал» 
Максим Конобеевский. 

Для работы системы необходим обычный компьютер и подключённый к нему 
лорингофон для записи ответов. Задавать вопросы будет электронный голос, 
лишённый эмоциональной окраски. 

Ответы будут проанализированы не только по звучанию, но и по времени 
задержки, длительности, громкости, а также спектральному составу и 
соответствию спектра частот ответа его семантическому значению. В случае если 
ответ «да» будет звучать как «нет» и наоборот, это будет засчитано как признак 
обмана. 

Использовать систему можно будет при устройстве работников на ответственные 
должности, в сфере психологии, криминалистики, медицины. Надёжность 
устройства уже испытали в учреждениях ФСИН. 

По мнению доцента кафедры общей психологии Московского института 
психоанализа Евгения Хозе, ориентироваться на результаты, полученные с 
помощью такой системы, и категорично обвинять человека во лжи неэтично. 

В свою очередь доцент кафедры общественных наук Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого Дарья Быльева заявила, что 
такая технология должна быть легче в использовании, но пока нет достоверных 
научных данных о степени надёжности таких систем. И нет возможности 
проверить их работу. К тому же вопрос законности или незаконности 
использования такой системы тоже представляет проблему, — отметила 
эксперт. Анжела Абраменко Источник: https://yandex.ru/turbo/news.ru/s/science/rossijskie-inzhenery-sozdali-
sistemu-dlya-raspoznavaniya-lzhi-po-golosu/ 
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В России создадут программно-аппаратный комплекс для борьбы 
с киберпреступлениями 

07.10.2021. Входящий в ГК «Ростех» концерн «Автоматика» совместно с 
компанией «Национальная инжиниринговая корпорация» (НИК) и «Ти Хантер» 
разработают сервис для поиска информации о гражданах по открытым 
источникам. Решение планируется поставлять полицейским и крупным 
компаниям, в том числе госсектора, для расследования киберпреступлений. 

Концерн «Автоматика», АО НИК и ООО «Ти Хантер» договорились о разработке 
программно-аппаратного комплекса для борьбы с киберпреступниками, 
рассказали “Ъ” в «Автоматике». «Также планируется создание информационно-
аналитической платформы анализа по открытым источникам данных. Она может 
быть востребована у государственных организаций»,— уточнил гендиректор 
концерна Андрей Моторко. Детали соглашения стороны не раскрыли. 

АО НИК учреждено в 2018 году с уставным капиталом 5 млн руб. Согласно 
пояснительной записке к бухгалтерской отчетности (есть в базе «СПАРК-Интерфакс»), 
председателем совета директоров и 100-процентным владельцем компании является 
Игорь Юрьевич Чайка. О том, что младший сын бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки 
(сейчас занимает пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе) 
учредил НИК в мае 2018 года, писал РБК. Выручка компании по итогам 2020 года 
составила 487 млн руб. при убытке больше 26 млн руб. 

По данным Kartoteka.ru, OOO «Ти Хантер» учреждено в сентябре 2018 года, 
специализируется на информационной безопасности. По итогам 2020 года выручка 
составила 12 млн руб. при чистой прибыли 3,7 млн руб. 

Речь идет о применении технологии OSINT (Open Source Intelligence, разведка по 
открытым источникам). «Например, следователь сможет загрузить в систему e-
mail или номер телефона подозреваемого, а программный комплекс, используя 
этот фрагмент, сопоставит с ним массивы данных: IP-адреса, информацию из 
платежных систем и рекламные идентификаторы — более 40 параметров. На 
выходе следователь получит отчет о личности объекта с источниками 
информации в текстовом и графическом виде»,— объяснил руководитель 
департамента информационно-аналитических исследований «Tи Хантера» Игорь 
Бедеров. По его словам, компании организуют дистрибуцию комплекса. 

«НИК предложит решение службам безопасности коммерческих компаний и 
правоохранительным органам», - уточнил член совета директоров компании Евгений 
Елфимов. 

Эксперты считают проект перспективным. «Это даст полиции дополнительные 
инструменты и увеличит скорость реакции на инциденты, причем не только в 
области IT»,— полагает директор технического департамента компании «Хайтэк» 
Дмитрий Ласьков. «Сбор цифрового профиля злоумышленника по контактным 
данным, которые он случайно обнародовал, позволяет его 
идентифицировать», - подтверждает директор центра противодействия 
кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» Владимир Дрюков.  
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«Это иногда используется при поиске хакеров и кибергруппировок»,— отмечает 
он. Силовики уже интересуются технологиями анализа больших данных и 
искусственного интеллекта. В августе МВД заказало за 23,1 млн руб. 
исследование применения машинного обучения в расследовании серийных 
преступлений (см. “Ъ” от 30 августа). 

«Разработчикам придется в какой-то мере составить конкуренцию Google и 
«Яндексу», создавая решение, которое будет настолько же точно находить 
совпадения с открытыми источниками», - отмечает директор по развитию web-
технологий Artezio Сергей Матусевич. «Возможно, комплекс будет работать уже 
с выдачей поисковиков»,— добавляет он. 

«При этом работа по открытым источникам не позволит выявить опытных 
преступников: они используют анонимные почтовые серверы, ресурсы даркнета, до 
которых система вряд ли доберется», - указывает господин Дрюков. 

«Использование такой системы должно контролироваться вышестоящими 
должностными лицами и судами», - уверен эксперт «Роскомсвободы» Владимир 
Ожерельев. «Но на практике это происходит редко, и в результате данные о 
гражданах продаются на черном рынке»,— отмечает он. По его мнению, 
результаты обработки данных в системе должны проходить ручную проверку для 
использования в качестве доказательств. Никита Королев, Татьяна Исакова                
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5019354?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 
Рейтинг регионов по разработке сквозных цифровых технологий 
 
09.10.2021. В октябре 2021 года Институт статистических исследований и 
экономики знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики опубликовал рейтинг 
вовлечения субъектов РФ в разработку «сквозных» цифровых технологий (СЦТ), к 
которым относятся нейротехнологии и искусственный интеллект, системы 
распределенного реестра, квантовые и новые производственные технологии, 
компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи 
и виртуальной и дополненной реальности (VR и AR). 
 
Место в рейтинге определялось по суммарному вкладу региона в общий поток 
поданных заявок на изобретения, связанные со всеми СЦТ. На долю столицы 
пришлось 40,6% отечественных патентных заявок на СЦТ (11,3 тыс. в 2010–2019 
гг.). Наиболее сильные позиции Москва заняла в области разработки систем 
распределенного реестра (75,4% всех отечественных патентных заявок на 
изобретения, поданных в России по этой СЦТ за последнее десятилетие), 
виртуальной и дополненной реальности (54,9%), нейротехнологий 
и искусственного интеллекта (54,6%), беспроводной связи (53,6%). 
 
Вклад двух других регионов-лидеров в поток отечественных патентных заявок на 
СЦТ-изобретения несколько скромнее — 8,6% (2,4 тыс.) у Санкт-Петербурга и 
5,8% (1,6 тыс.) у Московской области. Сфера их наиболее заметного влияния 
тоже более ограничена: оба региона демонстрируют высокие показатели в 
области патентования технологий робототехники и сенсорики, а разработчики из 
Санкт-Петербурга преуспели еще в сфере виртуальной и дополненной 
реальности. 
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https://www.kommersant.ru/doc/4965333
https://www.kommersant.ru/doc/5019354?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.facebook.com/sharer.php?src=sp&u=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%2Fnews.ru%2Fs%2Fscience%2Frossijskie-inzhenery-sozdali-sistemu-dlya-raspoznavaniya-lzhi-po-golosu%2F%3Futm_source%3Dfb_button
https://www.facebook.com/sharer.php?src=sp&u=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fturbo%2Fnews.ru%2Fs%2Fscience%2Frossijskie-inzhenery-sozdali-sistemu-dlya-raspoznavaniya-lzhi-po-golosu%2F%3Futm_source%3Dfb_button
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%9D%D0%98%D0%A3_%D0%92%D0%A8%D0%AD)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%98
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/VR
https://www.tadviser.ru/index.php/AR
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%98%D0%98,_Artificial_intelligence,_AI)
https://www.tadviser.ru/index.php/%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%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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По результатам рейтинга регионы поделили на четыре группы. В первой — 
«национальные лидеры» (ведущие позиции почти по всем СЦТ), это топ-3 
регионов. Москва в нем занимает наиболее сильные позиции по четырем из семи 
групп технологий. Вторая группа — регионы, специализирующиеся на отдельных 
группах СЦТ (Воронежская, Нижегородская, Новосибирская, Самарская, 
Саратовская и Свердловская области, Татарстан и Башкортостан, Красноярский и 
Пермский края). 
 

 

В третьей группе — регионы, успешно развивающие неспециализированные 
нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии VR и AR и системы 
распределенного реестра. Это Орловская и Ростовская области и Краснодарский 
край, где рейтинги заявителей в сфере СЦТ возглавляют вузы. Четвертая группа 
— самая многочисленная. Это 69 регионов, отстающих по уровню патентной 
активности по всем направлениям СЦТ. На их долю суммарно приходится лишь 
пятая часть всех патентных заявок. Источник: https://www.tadviser.ru/index.php 
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https://www.tadviser.ru/index.php
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«Россети» создают ИИ-процессор для робототехнических систем 
охраны 

Заказчики: Российские сети (Россети, ранее Холдинг МРСК) 
Москва; Энергетика 
Подрядчики: НТЦ Модуль, ЭЛВИС НПЦ (Электронные вычислительно-информационные системы), Элемент ГК 

Дата проекта: 2021/09 

 

 23 сентября 2021 года стали известны детали одного из сквозных проектов по 
импортозамещению электроники. Речь идет о создании программно-аппаратных 
комплексов (ПАК) для робототехнических систем охраны, которые «Россети» 
намерены создать за 12,87 млрд рублей. 
 
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию, представленную в конце 
лета 2021 года на экспертном совете по использованию электроники при 
президиуме правительственной комиссии по цифровому развитию, в основу этих 
ПАК планируется положить ИИ-процессор «Нейро-Б». 
 

 
«Россети» создают ИИ-процессор для робототехнических систем охраны.                                        

Проект оценен в 12,87 млрд рублей 

Созданием ПАК займутся производители процессоров НТЦ «Модуль», НПЦ 
«Элвис» и ГК «Элемент» (совместное предприятие «Ростеха» и АФК «Система»). 
Ускоритель «Нейро-Б» разработает НТЦ «Модуль», запросивший на его создание 
7,6 млрд рублей. В «Модуле» надеются, что «Нейро-Б» станут использовать не 
только в системах охраны, но и на объектах критической инфраструктуры. 

 

Это и роботы, и беспилотники, умная медицина и интеллектуальные 
системы "умный город", "умный дом", — рассказал заместитель 
гендиректора НТЦ «Модуль» Алексей Мохнаткин.  

 
Предполагается, что ПАК сможет распознавать лица, объекты и 
потенциальные угрозы, а также предсказывать инциденты. 
 
На НПЦ «Элвис» будет возложена поставка для системы процессора «Скиф», а 
структуры «Элемента» займутся производством электронно-компонентной базы 
(ЭКБ). Контракт на разработку софта и обучение нейросетей получат компании 
«Смарткор», VisionLab, NtechLab и IVA. 
 
Проблемой для проекта стала жесткая критика, которой его подвергли на 
заседании. Его участники выразили сомнение в возможности достижения таких 
показателей. Тем не менее, источник издания не исключил, что проект все же 
утвердят «по политическим мотивам». Так как в конце прошлого 
года Минпромторг отменил тендеры на процессоры, тем самым лишив их 
разработчиков господдержки, то теперь деньги им могут выдать через «Россети». 
Источник: https://www.tadviser.ru/index.php 
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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%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%94_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8A
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%A2%D0%A6_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%9B%D0%92%D0%98%D0%A1_%D0%9D%D0%9F%D0%A6_(%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%9B%D0%92%D0%98%D0%A1_%D0%9D%D0%9F%D0%A6_(%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%93%D0%9A
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https://www.tadviser.ru/index.php
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Началось тестирование робота-охранника на космодроме 
Восточный 
«Роскосмос», «Андроидная техника» и Фонд перспективных исследований 
начали тестирование робототехнической охранной платформы на 
космодроме Восточный. Робототехническая охранная платформа 
способна работать как под управлением, так и автономно. 
 

 Фото: «Роскосмос» 
 
08 октября 2021. Как сообщает «Роскосмос», научно-технический центр «Охрана» 
госкорпорации совместно с компанией «Андроидная техника» и Фондом 
перспективных исследований начал тестирование на космодроме Восточный 
робототехнической охранной платформы «Маркер». В ходе испытаний будут 
отработаны автономное патрулирование выделенных маршрутов охраны 
объектов наземной космической инфраструктуры, выявление нарушителей 
периметра охраны, его идентификация и перехват, а также противодействие 
террористическим актам и борьба с беспилотниками. 

«Мы видим применение данных комплексов в составе охранных структур как 
устройств, обеспечивающих безопасность космодромов, предприятий и других 
объектов государственной важности. «Маркер» работает как в 
радиоуправляемом, так и в автономном режимах», - отметил глава 
«Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. К настоящему времени уже разработано пять 
платформ для робота: две на колёсном шасси и три гусеничные. 

Сформированный научно-технический задел и технологии, в том числе с 
элементами искусственного интеллекта, будут применены при создании техники 
для исследования и освоения Луны и планет Солнечной системы. Конструкторы 
уже сейчас отрабатывают возможность автономного перемещения как единичных 
платформ, так и платформ в группе. Экспериментальная робототехническая 
платформа «Маркер» является совместным проектом Национального центра 
развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО 
«Андроидная техника». Александр Пономарёв Источник: «Роскосмос» 
https://yandex.ru/turbo/popmech.ru/s/technologies/news-757313-nachalos-testirovanie-robot-ohrannika-na-kosmodrome-vostochnyy/ 

 
 Tetra показала испытательный полёт электролёта Mk-5 
 
08.10.2021. К концу 2022 года японская компания Tetra Aviation планирует 
начать поставки одноместны х электрических летательны х аппаратов с 
возмож ностью  вертикального взлёта и посадки (eVTOL). Пока что ж е 
производитель опубликовал материалы  испы таний машины  в 
Калифорнии. 
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  Источник: newatlas.com 

Лёгкий электролёт Mk-5 предназначен для пилотов массой до 91 кг — узкая 
кабина размещена между двумя парами длинных крыльев. На переднем и задних 
парах крыльев размещены 16 силовых установок, на каждой из которых по 2 
подъёмных ротора, что в общей сложности даёт 32 винта, отвечающих за 
вертикальные взлёт и посадку машины. Один дополнительный винт в задней части 
аппарата обеспечивает ему горизонтальную скорость до 160 км/ч. 

На борту имеется аккумулятор ёмкостью 13,5 кВт·ч, благодаря которому запас 
хода Mk-5 составляет 160 км. Большое число двигателей позволяет говорить о 
существенном запасе мощности, который может оказаться полезным в экстренной 
ситуации, а в качестве крайней меры на борту предусмотрен парашют. 

Компания заявила, что уже получила некоторое число заказов на Mk-5 — первые 
поставки электролётов клиентам запланированы на конец 2022 года. В США они 
будут регистрироваться как самодельные или экспериментальные летательные 
аппараты. Поэтому покупателям потребуется лицензия частного пилота, а каждый 
экземпляр Mk-5 подлежит инспекции и последующей регистрации Федеральным 
управлением гражданской авиации США (FAA). Tetra опубликовала видео 
испытательного полёта прототипа Mk-5 SN2, проведённого в сельской местности 
Калифорнии, в ходе которого в кабине не было пилота. Павел Котов                           
Источник: New  Atlas https://3dnews.ru/1050901/tetra-pokazala-ispitatelniy-polyot-elektrolyota-
mk5-kotoriy-viydet-na-rinok-v-sleduyushchem-godu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 
Правительство РФ одобрило расширение научного центра «Русский» 

Соответствующее распоряжение 9 октября подписал премьер-министр России 
Михаил Мишустин. 

09.10.2021. Новый инновационный научно-технологический центр «Русский» начнёт 
свою работу в 2022 году. В рамках проекта планируется привлекать резидентов, которые 
только создают или уже имеют развёрнутое производство на Дальнем Востоке. Именно 
первые компании и зададут ИНТЦ тематику будущих исследований. 
«Первыми резидентами ИНТЦ станут компании, которые создают или уже имеют 
производство на Дальнем Востоке. Они зададут тематику предстоящих исследований 
и разработок, вокруг таких компаний будет формироваться пул стартапов и пилотных 
образовательных программ», — говорится в сообщении пресс-службы кабинета 
министров. 
 
На втором этапе проекта предполагается расширить ИНТЦ до 245 га, которые освоят 
на острове Русский. Здесь будет располагаться научно-производственный блок центра. 
Напомним, что проект стартовал в 2020 году, когда премьер-министр 
Мишустин подписал постановление о создании ИНТЦ «Русский» на одноименном 
острове. Проект должен стать площадкой, объединяющий студентов, представителей 
бизнеса и различных специалистов для реализации инновационных проектов.                     
Дмитрий Новиков Источник: https://pepelac.news/posts/id5820-decmylnadbwaeezmtltf 
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В Петербурге создали самоочищающиеся ткани для одежды 
   
  
 

08.10.2021. Российские ученые из СПбГУПТД (Санкт-Петербург) запускают в 
производство самоочищающиеся ткани, которые в течение долгого 
времени воспринимались как что-то фантастическое.  

Им удалось воплотить в жизнь мечту любой домохозяйки. Они создали 
самоочищающуюся ткань, из которой можно шить одежду. 

Отечественные разработчики пообещали, что их изобретение не останется только 
на бумаге. Наоборот, они собираются вскоре запустить массовое производство 
такой ткани. Стоимость будет вполне бюджетная, утверждают специалисты. 

Поверхность ткани обработана наноматериалами, которые обладают 
самоочищающимся эффектом. Вместо того, чтобы намочить одежду, ее 
достаточно выставить на солнце. Иначе говоря, чем больше вы ее носите, тем чище 
она становится. Еще одно отличие отечественной разработки состоит в том, что 
специальный состав можно наносить на любые ткани – натуральные и 
синтетические. 

  

Наталья Дащенко, доцент кафедры химических технологий Санкт-Петербургского 
государственного университета промышленных технологий и дизайна имени 
профессора А.А. Хархарова рассказывает: “Для создания самоочищающихся 
тканей на абсолютно любой текстильный материал наносится специальное 
покрытие из интерференционных пигментов – наночастиц на основе оксидов 
титана, железа, олова, никеля, алюминия, хрома и т.д. В отличие от других 
видов самоочищающихся тканей, созданных в России, наша разработка 
уникальна тем, что покрытие можно наносить и закреплять на тканях любого 
состава, в том числе содержащих металлизированные нити и смеси различных 
волокон. Именно это позволило расширить сферу применения подобных 
материалов».  

На поверхности обработанной ткани эффект самоочищения достигается через 20 
минут под воздействием ультрафиолетовых лучей солнца в случае загрязнения 
органическими веществами. И через 50 минут для натуральных органических 
загрязнений (чай, кофе, фруктовый сок).  

Неорганические загрязнения (сажа, почва) удаляются с такой поверхности путем 
улавливания стекающих капель воды, поскольку покрытие имеет такую структуру 
поверхности. Изделия из новой ткани будут не только самоочищаться от 
налипшей грязи, но и переливаться и менять свой цвет в зависимости от того, как 
на них падает свет.  

11 
 



Материал найдет применение при производстве спортивного инвентаря и одежды, 
эластичных, фиксирующих бинтов, наколенников и локтевых накладок, для обивки 
инвалидных колясок. То есть и в промышленности, и в медицине.  

Сообщается, что проектом уже заинтересовались многие бизнес-инвесторы. 
Например, турецкая автомобильная компания, а также разработчики “умной 
одежды”. Учеными также разработан химический состав для дешевого 
окрашивания изделий из полипропилена (он используется для изготовления 
одноразовой посуды, упаковки, а также текстильных материалов для термобелья 
и спортивного трикотажа).  

Основным преимуществом этого материала является дешевизна, так как он 
образуется при переработке нефти. Одежда из полипропилена способна отводить 
влагу от тела, создавая благоприятный микроклимат для кожи. А ковры из этого 
материала очень легко чистятся. 
Источники: https://fbm.ru/novosti/science/uchenye-peterburga-razrabotali-samoochishhajushhiesja-tkani-
dlja-odezhdy-budushhego.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://rusargument.ru/100207_v_peterburge_sozdali_samoochishhayushhuyusya_tkan_dlya_odezhdy_AlexMWA?utm_sou
rce=yxnews&utm_medium=desktop 

Новый композитный материал защищает от биологических и 
химических угроз 
09.10.2021. Исследовательская группа китайских ученых разработала 
универсальную композитную ткань, которая может нейтрализовать как 
биологические угрозы, такие как коронавирус, вызывающий COVID-19, так 
и отравляющие вещества химического оружия.    

 Программируемый кристаллический композит губка-
текстиль для устранения биологических и химических угроз. Изображение: Северо-
Западный университет 

Сочетание таких свойств материала крайне редко можно встретить в жизни. Плюс 
ко всему материал является многоразовым. Его можно восстановить в исходное 
состояние после того, как ткань была использована, с помощью простой 
обработки отбеливателем. Перспективная ткань может использоваться в масках 
для лица и защитной одежде.    

Композитная ткань сделана на базе металлоорганического каркаса (MOF) на 
основе циркония.    

Композитное MOF-волокно основано на базе наноматериала, который ранее 
создала команда китайских ученых, для дезактивации токсичных нервно-
паралитических веществ. С помощью некоторых небольших манипуляций 
исследователи смогли дополнительно включить в материал противовирусные и 
антибактериальные агенты.      
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По словам исследователей, MOF по структуре напоминает «сложную банную 
губку». Наноразмерные материалы имеют множество отверстий, где газы, пары и 
другие агенты задерживаются по принципу губки, которая впитывает воду. В 
новой композитной ткани полости MOF волокна содержат катализаторы, которые 
способны дезактивировать токсичные химические вещества, вирусы и 
бактерии. Пористый наноматериал легко вплетается в текстильные волокна.    

Исследователи обнаружили, что композитное MOF-волокно проявляет быструю 
активность против SARS-CoV-2, а также грамотрицательных бактерий и 
грамположительных бактерий. Кроме того, наполненный активным хлором 
композит MOF быстро разлагает сернистый иприт и его химический имитатор (2-
хлорэтилэтилсульфид, CEES). При этом нанопоры MOF-материала, нанесенного 
на ткань, достаточно широки, чтобы пропускать пот и воду.    

Композитный материал можно легко масштабировать, так как для него 
достаточно  базового оборудования для производства текстиля, которое в 
настоящее время используется в промышленности. При включении материала в 
ткань лицевой маски появляется способность маски работать в обоих 
направлениях: защищать носителя маски от вируса в непосредственной близости 
от него, а также защищать людей, которые вступают в контакт с инфицированным 
человеком, носящим маску.    

Исследователи также смогли получить представление об активных центрах 
материала вплоть до атомного уровня. Это позволяет вывести взаимосвязи 
между структурой и свойством материала, которые могут привести к созданию 
других композитов на основе MOF.    

Статья «Иммобилизованный регенерируемый активный хлор в текстильном 
композите MOF на основе циркония для устранения биологических и химических 
угроз», авторы Юк Ха Чеунг из Гонконгского политехнического университета и 
Кайкай Ма из Северо-Западного университета, - была опубликована в Журнале 
Американского химического общества (JACS). Роман Барский 
Источник: https://naukatehnika.com/novyij-kompozitnyij-material-zashhishhaet-kak-ot-biologicheskix,-tak-i-ot-ximicheskix-ugroz.html 

Мотоцикл Bandit9 Supermarine - байк из будущего 
 

   

09.10.2021. Ранее вьетнамский производитель кастомных мотоциклов Bandit9 уже 
отметился созданием уникального футуристического кросс-байка Eve MK II на 
основе модели Honda Supersport 1967 года. У новой модели Supermarine начисто 
отсутствует ретро-ракурс – этот байк определенно из будущего. 

Мотоцикл оснащен 8-клапанником Triumph Twin с водяным охлаждением и 
одинарным верхним распредвалом. Объем двигателя равен 900 куб.см. Также есть 
опциальное увеличение объема до 1200 куб.см. 
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Версия «900» выдает 75 л.с. при 7500 об/мин, крутящий момент 80 Н⋅м при 3800 
об/мин и имеет максимальную скорость 193 км/ч. Версия «1200» с мощностью 103 
л.с. при 7250 об/мин выдает крутящий момент 113 Н⋅м при 4250 об/мин и 
разгоняется до 210 км/ч. Заявленный расход топлива составляет 4,1 л на 100 км. 

Supermarine построен на алюминиевом шасси 7075. Покупатель выбирает вариант 
отделки – пластик ABS или легкий корпус из углеродного волокна. Оба варианта 
спроектированы с учетом требований аэродинамики и напоминают плавные 
изгибы ската. В базовой комплектации байк весит 216 килограммов, а в 
улучшенной – 190 килограммов. 

Из дополнительных особенностей: 

• электронный впрыск топлива; 
• выхлопная система из нержавеющей стали или титана; 
• подвеска Nitron или Ohlins; 
• 4-поршневые тормоза Brembo, опционально 6-поршневые Beringer Aerotec; 
• специально разработанный светодиодный дисплей. 

Каждый экземпляр Supermarine создается на заказ, прайс-лист отсутствует, 
поэтому о цене нужно договариваться напрямую с производителем. Первые 
поставки ожидаются в декабре. Источник — Bandit9 
https://www.techcult.ru/technics/10191-bandit9-supermarine-vydelyaetsya-na-lyuboj-ulice 

Мировой и российский рынок лития – новой нефти 
энергоперехода   
Дмитрий Горчаков @Nucl0id Инженер-физик 

30.09.2021. Вы читаете эту статью с экрана гаджета или ноутбука благодаря таким 
достижениям человечества, как электричество, интернет и литий-ионный 
аккумулятор. Создатели последнего в 2019 году получили Нобелевскую премию. 
Но дело не только в гаджетах. Ранее я много писал о развитии безуглеродных 
технологий в энергетике. Развитие электротранспорта и накопителей энергии для 
поддержки возобновляемой энергетики составляют важную часть ухода 
человечества от сжигаемых топлив. При этом энергопереход требует не только 
новых технологий, но и новых материалов. На смену углеводородам приходят 
новые ресурсы. Один из главных среди них — литий, который иногда называют 
нефтью 21-го века. Эта статья посвящена обзору рынков лития и технологий его 
применения, и перспективам России на этих рынках. 

Революционное изобретение 

Промышленному использованию лития чуть меньше 100 лет. В 1923 году его 
первая промышленная добыча составила всего 46 тонн в год.  Но за этот век 
области применения лития несколько раз менялись. Он использовался для 
производства огнестойкого стекла и керамики, смазок для авиационных 
двигателей, в атомной промышленности. 
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Первые химические накопители электроэнергии изобрели более 200 лет назад, но 
прорыв в их применении случился относительно недавно. В начале 1970-х году 
Майкл Уиттингем впервые продемонстрировал возможность создания литиевых 
аккумуляторов, в которых происходило обратимое движение ионов лития между 
катодом и анодом, а не химическое разрушение последних, как в других 
химических элементах питания. В 1980-е Джон Гуденаф подобрал улучшенный 
материал для катода с кобальтом, повысивший напряжение аккумулятора. А 
современный вариант литий-ионного аккумулятора с анодом из графита и 
катодом из кобальтита лития создал Акира Ёсино. Первый литий-ионный 
аккумулятор по его патенту выпустила корпорация Sony в 1991 году. 

В 2019 году Уиттингем, Гуденаф и Ёсино получили Нобелевскую премию по химии 
с формулировкой «За создание литий-ионных батарей» в полном соответствии с 
завещанием Нобеля, призвавшего вручать премии не только за выдающиеся 
научные исследования, но и за революционные изобретения, приносящие 
наибольшую пользу человечеству. 

  Уиттингем, Гуденаф и Ёсино 

Литий-ионные аккумуляторы действительно совершили революцию в накоплении 
энергии. Легкие и компактные, они в разы превышают традиционные 
аккумуляторы по запасаемой энергии на единицу массы (более 250 Вт*ч/кг против 
40 Вт*ч/кг у свинцово-кислотных), обладают большой длительностью работы и 
числом циклов зарядки, у них практически отсутствует эффект памяти. При этом 
развитие технологии литий-ионных аккумуляторов и улучшение их свойств 
активно продолжается. 

Рынок лития 

В 1991 году, когда Sony выпустила на рынок первый литий-ионный аккумулятор, 
мировые объемы потребления легкого металла составляли около 5000 т. С бумом 
бытовой электроники рост потребления лития для аккумуляторов растет. Но лишь 
спустя четверть века, в 2015 году, по данным геологической службы США, литий-
ионные аккумуляторы становятся основным сегментом использования лития, 
превысив 35% от его мирового потребления. А с 2017 основной объем 
аккумуляторов приходится на электромобили. 

В 2020 году уже 71% мирового потребления лития приходится на рынок литий-
ионных аккумуляторов. В абсолютных цифрах объемы добычи лития выросли с 
5000 т в 1991 до более 85000 в 2020. Ниже представлен график мировой добычи 
по данным Геологической службы США (USGS). 
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https://s3-us-west-2.amazonaws.com/prd-wret/assets/palladium/production/mineral-pubs/lithium/mcs-2016-lithi.pdf
https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2021/mcs2021-lithium.pdf
https://www.usgs.gov/centers/nmic/lithium-statistics-and-information


 

Электромобили как драйвер роста 

Основным драйвером потребления литий-ионных аккумуляторов в последнее 
десятилетие стало растущее производство электромобилей. В 2010 году их было 
всего порядка 100 тыс. штук, но за 10 лет их количество на дорогах выросло в 100 
раз. 

 

                                                                             
Сборка аккумуляторных батарей электромобилей Ауди 

В 2020 году продажи легковых электромобилей во всем мире уже превысили 3 
миллиона, что составило около 4,6% их мировых автопродаж. А общий мировой 
автопарк легковых электромобилей превысил 10 млн. Кстати, машин Tesla из них 
всего 2 млн. 

Электрификация разных сегментов транспорта идет неравномерно. Если среди 
грузовиков доля электромобилей в продажах пока около 1%, то в сегменте 
автобусов она уже достигает почти 40%. Почти половина мирового парка 
электрического автотранспорта находится в Китае. (Global EV Outlook 2021 
IEA, Electric Vehicle Outlook 2021 BNEF). 
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https://habr.com/ru/publication/edit/579556/Global%20EV%20Outlook%202021
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Мировой рынок электротранпорта по регионам (слева) и по типам транспорта 
(справа) 

И темпы электрификации транспорта будут нарастать. Более 20 стран и 70 
городов уже объявили о планах поэтапного отказа от транспорта с двигателями 
внутреннего сгорания в ближайшие десятилетия. В случае сохранения текущих 
темпов развития, по прогнозам Международного энергетического агентства, к 
2030 году продажи электромобилей в мире достигнут 20 млн. в год, а к 2040 г. — 
30 млн. 

Мировой парк электромобилей к 2030 году вырастет минимум в 15 раз и достигнет 
в зависимости от сценария развития от 145 млн. до 245 млн. штук, или 7%-13% 
всего автопарка. 

По прогнозу BNEF, уже к 2035 году доля электромобилей в продажах новых авто в 
среднем по миру достигнет 50% даже без специальных мер по стимулированию. В 
Европе уже сейчас, в 2021 году, этот показатель подбирается к 20%. 

                                                                                 
Прогноз структуры продаж новых автомобилей по типам. Данные Bloomberg ENF. 
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https://iea.blob.core.windows.net/assets/24d5dfbb-a77a-4647-abcc-667867207f74/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf
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В 1991 году весь мировой объем рынка литий-ионных аккумуляторов был менее 
130 кВт*ч, т.е. сопоставим с емкостью аккумуляторов всего пары современных 
автомобилей Tesla. К 2020 суммарная накопленная емкость всех литий-ионных 
аккумуляторов в мире выросла в миллионы раз и превысила 500 ГВт*ч. Из них 
около 180 ГВт*ч были добавлены только в 2020 году. Из них 134,5 ГВт*ч пришлось 
на аккумуляторы легковых электромобилей. Кстати, средняя емкость батареи 
проданного в 2020 году электромобиля была около 43 кВт*ч. 

С 2017 года общая емкость батарей электромобилей в мире (тогда чуть менее 100 
ГВт*ч, а сейчас более 300 ГВт*ч) превысила емкость аккумуляторов 
потребительской электроники. 

 

                  
Суммарная накопленная емкость литий-ионных аккумуляторов по отраслям 

На 2020 год литий-ионные аккумуляторные ячейки производятся на 181 крупных 
мегафабриках (производительностью более 1 ГВт*ч), из которых 136 находятся в 
Китае, а в Европе и США лишь 16 и 10, соответственно. Объем рынка литий-
ионных аккумуляторов в денежном выражении в 2020 году — более $46 млрд. 

                                                            
Прогноз годовых продаж литий-ионных батарей по сегментам. Данные Statistica  
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Ожидается, что к 2030 году годовые продажи автомобильных аккумуляторов 
вырастут минимум в 10 раз и составят не менее 1300-1500 ГВт*ч. 

Несмотря на амбициозную задачу по наращиванию мощностей накопителей 
энергии для сглаживания непостоянной выработки от возобновляемых источников 
энергии, ожидается, что в 2030 году именно на аккумуляторы для электромобилей 
будет приходиться более 90% всей их емкости. Это подчеркивает центральную 
роль электромобилей на рынке аккумуляторов и сейчас и в ближайшие 
десятилетия. 

Кстати, с электроэнергией проблем быть не должно. Да, потребность в 
электроэнергии для автотранспорта вырастет почти до 1000 ТВт*ч в год в 2030, а 
к 2050 вырастет еще в 5-8 раз. В Европе, где доля электротранспорта ожидается 
наиболее высокой, на него через 10 лет будет уходить до 6% электроэнергии. 
По оценкам Bloomberg NEF, если весь транспорт к 2050 году будет 
электрифицирован, это приведет к росту потребления электроэнергии на 25%. Но 
с учетом тренда на электрификацию, в мире и без того ожидается утроение (по 
прогнозам IRENA) потребление электроэнергии по сравнению с сегодняшним 
уровнем. 

Стоимость литий-ионных батарей 

За счет роста производства и внедрения новых технологий стоимость литий-
ионных батарей за 30 лет упала почти в 50 раз. С более чем $7500 за кВт*ч в 1991 
году до $137 за кВт*ч в 2020 (см график из Nature ниже). По оценкам экспертов 
Bloomberg ожидается, что ценовая отметка аккумуляторов в $100 за кВт*ч, при 
которой может быть достигнут ценовой паритет электромобилей с сопоставимыми 
бензиновыми автомобилями, будет преодолена в ближайшие 2-3 года. И даже 
колебания цен на рынке сырья не смогут существенно отсрочить эту планку более 
чем на пару лет. 

                                                     
Падение цены на литий-ионные аккумуляторы за последние 30 лет 

19 
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https://www.ft.com/content/2aeda1da-c652-405c-9ecd-efd8ed8c8ed5


По оценкам BNEF в настоящий момент доля аккумуляторной батареи в итоговой 
стоимости среднего электромобиля опустилась до рекордных 21%. Еще 5 лет 
назад ее вклад был втрое выше, почти 57%. При этом стоимость самого лития в 
батарее не превышает нескольких процентов. 

Спрос на литий и колебания цен 

Для литий-ионной батареи одного электромобиля емкостью около 100 кВт*ч нужно 
в среднем порядка 8-10 кг лития, 35 кг никеля, 20 кг марганца, 14 кг кобальта и до 
70 кг графита (Nature, IEA, Barrons). Но это очень условная и непостоянная 
пропорция, поскольку технологии меняются, снижается ресурсоемкость 
аккумуляторов, подбираются новые материалы, в том числе даже создаются 
литий-ионные аккумуляторы без использования никеля, кобальта и магния. И 
даже литию пытаются найти замену в виде натрия. 

Однако литий-ионные аккумуляторы как класс прочно заняли свою нишу в 
накопителях энергии и остаются наиболее эффективными. А их ключевой 
компонент, вынесенный в название, остается незаменимым материалом. Спрос 
на него в ближайшие 20 лет может вырасти более чем в 40 раз, тогда как на 
другие компоненты лишь в 7-25 раз (см график ниже). 

 Прогнозиреумый рост спроса на 
критически важные минералы для литий-ионных батарей по сравнению с 2020 годом 

При этом добыча лития уже выросла втрое за последние 10 лет. В 2016 году Илон 
Маск уже заявил, что для выпуска 500 000 автомобилей Tesla на одной 
Гигафабрике ему придется скупать весь литий мира. На тот момент он был не так 
уж и неправ. А сейчас таких гигафабрик по миру строится уже несколько. 

Не столкнется ли электротранспортный прогресс с дефицитом лития в будущем и 
не создаст ли это новых проблем и зависимостей? Короткий ответ на оба вопроса 
— вполне возможно. 
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С одной стороны, литий довольно распространенный металл на Земле. Его 
текущие разведанные мировые запасы по данным Геологической службы США 
(USGS) составляют 21 млн.т, чего должно хватить на несколько десятилетий. К 
тому же запасы эти отражают лишь ресурсы, которые могут быть освоены по 
текущим технологиям и на текущем уровне цен. С ростом спроса, развитием 
технологий и цены ресурса, объем разведанных запасов будет увеличен. Литий в 
теории можно добывать хоть из морской воды. 

Но с другой стороны, ажиотажный спрос на литий-ионные аккумуляторы может 
расти так стремительно, что добывающая отрасль с геологоразведкой и 
подготовкой новых месторождений может за ним и не поспевать. 

 

                         
Разрыв ожидаемого спроса (красная линия) и предложения лития от существующих 
проектов его добычи 

Для справки: выше на графике показан баланс спроса/предложения лития в LCE 
(Lithium carbonate equivalent - эквивалент карбоната лития). Эта величина часто 
используемая для количественного измерения рынка лития. 1 тонна металлического 
лития = 5,323 тонн LCE. 

Например, на текущий момент ряд аналитиков (Benchmark, на рис. выше, 
или UBS) прогнозируют к 2025 году разрыв между возможным спросом и 
предложением исходя из существующих планов развития добычи в размере, 
сопоставимом с объемом всего рынка в 2016 году, т.е. дефицит в размере около 
35 тыс.т. металлического лития. 

Дисбаланс спроса и предложения не может не отражаться на ценах. С 2002 по 
2015 год (как раз перед заявлением Маска о необходимости Tesla всего лития 
мира) цены на карбонат лития выросли примерно втрое и не превышали $6 тыс. 
за тонну. 
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Но к 2018 году цены достигли исторического пика — более $18 тыс. за тонну. 
После чего последовал спад, вызванный перепроизводством и пандемией COVID-
19. В 2020 году производство лития превысило спрос почти в полтора раза. Это 
вызвало свертывание ряда новых небольших проектов по добыче лития в 
Австралии и Канаде. 

Однако мировая экономика быстро восстанавливается, спрос на литий растет уже 
больше года. Только с начала 2021 года цена на литий уже подскочила вдвое и 
подбирается к очередному рекорду. 

                                                                  
Цены на карбонат лития в тысячах долларов за тонну. 

Но как бы не менялась зигзагообразная кривая цены на литий, его доля в 
стоимости аккумуляторной батареи электромобиля составляет не более 
нескольких процентов. Сами батареи дешевеют, и спрос на них растет. Так что 
спрос на литий в ближайшие десятилетия будет только расти. А значит будет 
расти и спрос на новые месторождения и источники лития. 

Добыча лития 

Крупнейшие разрабатваемые месторождиня лития находятся в Австралии и 
Южной Америке — Чили, Бразилии, Аргентине, а так же в Китае. В таблице ниже 
представлены данные по добыче и разведанным запасам лития в крупнейших 
странах-поставщиках металла по данным USGS. 

 
Добыча лития ведется двумя основными способами. Первый, исторически 
появившийся раньше и чуть более дорогой по себестоимости — путем добычи 
руды в виде минерала сподумена, с дальнейшим извлечение карбоната лития. 
Себестоимость добычи лития таким способом может достигать $5-6, но при 
высоких ценах на литий и она позволяет работать в прибыль. 

Второй способ появился в 1990-е и больше характерен для месторождений 
Южной Америки — это выпаривание рассолов из подземных соляных озер, 
содержащих высокие концентрации солей лития. Себестоимость процесса в 
несколько раз ниже, до 1-3 $ за кг. карбоната лития, поскольку цепочка переделов 
у него ниже, а выпаривание происходит естественным путем в открытых озерах-
бассейнах на палящем солнце в горных пустынях Южной Америки. 
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Страна Производство лития 

в 2020 г, т (металл) 
Разведанные запасы, т 
(металл) 

Тип 
месторождений 

Австралия 40000 4 700 000 руда 

Чили 18000 9 200 000 рассол 

Китай 14000 1 500 000 руда/рассол 

Аргентина 6200 1 900 000 рассол 

Бразилия 1900 95 000 руда 

Зимбабве 1200 220 000 руда 

Португалия 900  руда 

Всего 82 000 21 000 000  

 

Кроме того, рассол содержит и другие востребованные минералы, такие как 
калий, магний и др, что еще повышает экономическую отдачу. Правда процесс 
естественного выпаривания занимает около года, так что масштабирование 
такого производства имеет определенные временной лаг. 

 Солевые литиевые бассейны в солончаке                  
Салар-де-Атака́ма на юге Чили. Это вид сверху на участок размером 6 на 10 км.                
Рядом еще два сопоставимых по площади. 

Крупнейшие месторождения разрабатывают международные корпорации. Топ 
пять крупнейших поставщиков лития в 2021 году по данным Mining 
Technology выглядит так: 

1. Jiangxi Ganfeng Lithium (Китай). Ведут добычу лития в Китае, Австралии, 
Аргентине и Мексике. 

2. Albemarle (США). Ведут добычу лития в Чили и США. 
3. Tianqi Lithium (Китай). Ведут добычу в Китае и Австралии. 
4. SQM - Sociedad Química y Minera (Чили). Работают в Чили, Аргентине и 

Австралии. 
5. Pilbara Minerals (Австралия). Разрабатывает одно из крупнейших рудных 

месторождений мира в западной Австралии, в регионе Пилбара. 
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Переработка литий-йонных батарей 

С учетом все большего роста рынка литий-ионных батарей, их переработка может 
стать не только способом решения проблемы с накоплением опасных отходов, но 
и крупным вторичным источником лития и других ценным материалов. Высокая 
доля переработки б/у батарей (сейчас не менее 50%, а будет выше) так же 
закладывается в регулирующие документы энергоперехода для многих регионов, 
в первую очередь Европы. 

С учетом небольшой деградации литий-ионных батарей, после их использования 
в электромобилях (после снижения емкости до 80%) можно будет использовать их 
в системах накопления энергии, как это уже делается сейчас. Но этот процесс не 
бесконечен, а технологии аккумуляторов развиваются, позволяя извлекать 
больше пользы из того же количества материалов. Так что основной способ 
утилизации батарей — их переработка. 

                                                        
Механическое измельчение литий-ионных аккумуляторов при переработке 

Сейчас переработка проводится двумя основными способами. 
Пирометаллургическим, при котором измельченные аккумуляторы плавятся с 
дальнейшим разделением компонент, и гидрометаллургическим, при котором они 
растворяются в кислоте, а затем высушиваются и выделяются из "черной массы". 

 Прогнозируемый Circular Energy Storage 
объем б/у литий-ионных аккумуляторов, доступных к переработке, по секторам 
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На текущий момент объем отработавших свой срок литий-ионных аккумуляторов 
электромобилей достиг порядка 2 ГВт*ч (более 13 тыс.т). Пока он относительно 
небольшой по сравнению с отработавшими аккумуляторами других сегментов, в 
основном бытовой электроники. Суммарно сейчас перерабатывается более 200 
тыс.т. аккумуляторов, и это менее половины от всего объема аккумуляторных 
отходов. 

Но по прогнозам IEA, с середины 2020-х б/у аккумуляторы автомобилей начнут 
доминировать в объёме отработавших литий-ионных аккумуляторов. А общий 
объем доступных к переработке отходов к 2030 году превысит 1200 тыс.т. С 
учетом существующих технологий по извлечению до 95% компонентов из 
батарей, это позволит возвращать на рынок до 10% необходимого сырья - никеля, 
кобальта и т.д.. Конкретно лития можно будет извлекать из этого вторичного 
источника в размере 2-7% от рыночного спроса, или до 15 тыс.т. Еще 10-15% 
аккумуляторов к 2030 г. смогут быть вторично использованы в системах хранения. 

На 2020 год в деньгах мировой рынок переработки литий-ионных аккумуляторов 
составляет около $2 млрд. При этом 50% мощностей по переработке находятся в 
Китае, у дочерней компании CATL, одного из крупнейших производителей 
аккумуляторов. К 2030 году рынок вырастет минимум в 6-10 раз. 

А что в России 

В СССР первый литиевый рудник заработал еще в 1942 году на Завитинском 
пегматитовом месторождении, которое разрабатывалось Забайкальским ГОКом. 
Однако в 1990-е месторождение было законсервировано, сначала потеряв 
госзаказ, а затем не выдержав конкуренции с южноамериканскими 
производителями. 

Красноярский химико-металлургический завод, который в советское время 
выпускал гидроксид лития из сырья с Завитинского месторождения, с 1998 года 
работает на импортном сырье. 

С 2017 года в МИСИС разрабатывается технология извлечения лития из отвалов 
производств, в том числе Завитинского месторождения. В случае успешного 
внедрения ожидается, что из 20 млн.т. отвалов можно будет извлечь до 40 тыс. то 
карбоната лития. Проект ведется в сотрудничестве дочерних компаний Русала и 
Росатома. 

Интерес к литию проявляет и углеводородная отрасль. У Газпрома и ИНК 
(Иркутская нефтяная компания) есть проекты по извлечению лития из попутных 
гидроминеральных рассолов на газовых и нефтяных месторождениях в Иркутской 
области. Проведены НИОКР, даже получены первые партии сырья, но других 
подробностей пока не сообщается. 

Холдинг «Атомредметзолото», который входит в структуру Росатома, сейчас 
рассматривает варианты по вложению до 50 млрд.р. в проекты добычи лития как 
в России (Мурманская и Иркутская области), так и за рубежом (Южная Америка, 
Африка). 
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За рубежом через уранодобывающий холдинг Uranium One Росатом уже 
несколько лет ищет варианты вхождения в литиевые проекты в Аргентине, Чили, 
Боливии, а так же в Нигерии. Подробности переговоров пока тоже не 
уточняются, но утверждается, что компания обладает технологией более 
эффективного извлечения лития из рассолов - до 70% против существующих 30%. 

Год назад, в сентябре 2020 г., генеральный директор АО «Техснабэкспорт» 
Сергей Полгородник в интервью газете «Страна Росатом» сообщил, что цель 
Росатома — с 2023 года начать производство лития из рудного сырья, а к 2025 
году – из гидроминерального сырья (рассолы). К 2025 году планируется занять 
3,5% мирового рынка лития, а к 2030-му — 9-10%. 

Но на текущий момент, по данным правительственной стратегии развития 
электротранспорта, до 1500 т лития ежегодно в Россию импортируется, хотя 
собственные запасы на 16 месторождениях оцениваются в 1-1,5 млн.т. Это 
порядка 5% мировых запасов. 

В плане производства литий-ионных аккумуляторов есть более конкретные 
примеры и планы, пусть и не всегда удачные. В 2011 году Роснано был построен 
крупнейший в России завод по выпуску литий-ионных батарей "Лиотех" проектной 
мощностью 1 ГВт*ч в год. Однако к 2014 году из-за низкого спроса он 
приостановил работу, а в 2016 обанкротился. Лишь в конце 2019 года 
было заключено мировое соглашение с кредиторами и завод кое-как продолжил 
работу. Но судя по всему отсутствие средств на технологическое обновление 
ставит под большой вопрос его дальнейшее существование. Сейчас на главной 
странице сайта говорится о сниженной в 10 раз от проектной мощности и о 
распродаже аккумуляторов со скидкой в 75%... 

Зато в 2021 этом году дочерняя структура Росатома (ООО "Ренера") купила 49% 
южнокорейского производителя литий-ионных батарей Enertech International Inc. И 
недавно были озвучены планы по строительству в Калининградской области, на 
площадке законсервированной Балтийской АЭС, совместного завода по 
производству литий-ионных ячеек и аккумуляторов. Завод должен заработать к 
2026 году, а его мощность составит не менее 3 ГВт*ч в год, с возможностью 
расширения до 12 ГВт*ч в год. 

В области переработки аккумуляторов в России тоже уже есть пусть небольшая, 
но многолетняя история. Одним из первых, еще в 2014 году, переработкой литий-
ионных аккумуляторов занялся небольшой частный завод Мегаполисресурс в 
Челябинске. В 2015 году мне даже довелось побывать на нем, по ссылке можно 
посмотреть этот репортаж с моими фотографиями. 

Долгие годы компания была единственным местом, где перерабатывались 
аккумуляторы, поэтому с ними работали даже крупные сети типа ИКЕИ или 
администрации крупных городов. Применяемая ими гидрометаллургическая 
технология позволяет выделять ценные элементы типа кобальта, меди, лития и 
алюминия и даже делать процесс переработки прибыльным. Но до сих пор 
главной проблемой является отсутствие централизованной системы сбора и 
небольшой поток входящего сырья, так что эта деятельность во многом для них 
факультативна. 

26 
 

https://uranium1.com/ru/
https://atomicexpert.com/page1244982.html
https://rosatom.ru/journalist/interview/glava-tekhsnabeksporta-sergey-polgorodnik-my-vidim-v-otkhodakh-tsennoe-syre/
http://static.government.ru/media/files/bW9wGZ2rDs3BkeZHf7ZsaxnlbJzQbJJt.pdf
http://static.government.ru/media/files/bW9wGZ2rDs3BkeZHf7ZsaxnlbJzQbJJt.pdf
https://www.kommersant.ru/doc/4134648
http://enertechint.com/
https://renera.ru/news/rosatompostroitzavod/
https://66.ru/news/business/153544/


                                                                                          
Батарейки и аккумуляторы на заводе Мегаполисресурс, в т.ч.привезенные автором 

Сейчас за переработку опасных химических отходов, в том числе и литий-ионных 
аккумуляторов, берется все тот же Росатом. К 2024 году в Дзержинске 
Нижегородской области его дочерняя структура АО «Русатом Гринвей» планирует 
построить крупнейший завод по переработке литий-ионных аккумуляторов. 
Технологическая основа взята в Германии — у компаний Redux Recycling GmbH. 
Завод будет иметь пять автоматизированных линий сортировке и переработке 
разного типа батарей общей производительностью до 50 тыс. т. в год. Размер 
инвестиций в производство — 5 млрд рублей. 

Предполагается, что у госкомпании не будет проблем с поставкой продукции от 
переработки (на тот же завод в Калининградской области) и централизованным 
сбором отработавших аккумуляторов. К моменту запуска завода может быть 
налажен сбор батарей электробусов, работающих или планирующихся к поставке 
в крупные города. В том числе в самой Нижегородской области, которая стала 
одним из пилотных регионов по развитию электротранспорта в России. 

Собственно, электробусы — это самый массовый и пока практически 
единственный серийно выпускаемый вид электротранспорта в России. Вполне, 
кстати, в рамках мировых тенденций. Как я писал выше, доля электрификации 
автобусов самая высокая — до 40% в новых продажах по миру. 

Электробусы у нас выпускают КАМАЗ и ЛИАЗ. В Москве уже работают 750 
электробусов, к 2024 году их количество планируется довести до 2200 штук (1/3 от 
общего числа автобусов), а к 2030 году планируется заменить на электробусы все 
автобусы столицы. Параллельно этот опыт планируют распространять и на другие 
крупные города. 

Емкость батарей наиболее популярной модели KAMAZ-6282 80 кВт*ч, а сами 
аккумуляторы японского производства. Но не исключено, что с пуском 
калининградской мегафабрики, степень локализации отечественных электробусов 
повысится и они перейдут на российско-корейские аккумуляторы. 

 Электробус KAMAZ-6282.                                               
Самый массовый отечественный электротранспорт. Фото с сайта производителя 
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Согласно же недавно принятой Правительством Концепции развития 
электротранспорта в России до 2030 года, к 2025 году планируется произвести в 
стране 25 тыс. электротранспортных средств, а число зарядных станций довести 
до 9,4 тыс. штук. Видимо электробусы внесут существенный вклад в число этих 
транспортных средств, их выпускают до 300 шт. в год. 

Легковые же и коммерческие электромобили в России пока не выпускают, хотя 
некоторые разработки есть у КАМАЗа, ГАЗа и Волгабаса. Общее число 
зарегистрированных электромобилей в России на начало 2021 года составляет 
около 11 тыс. штук. Но согласно правительственной стратегии, в 2023 году 
планируется запуск сборки электромобилей KIA и Hyundai в Калининграде. 
Возможно, расчет по достижению количества отечественных электромобилей 
сделан именно на них. 

Выводы 

Литий действительно "новая нефть" или как минимум один из новых 
"углеводородов". Но, как и с традиционными углеводородами, главный выигрыш в 
экономике дает не только и не столько наличие ресурса, сколько знания и люди, 
позволяющие получать в новом литиевом мире высокотехнологичную продукцию 
с высокой добавленной стоимостью. 

Весь рынок добычи лития в 2020 году составляет порядка $5 млрд. Физически 
литий в основном добывается в Австралии, Чили и Китае, при этом существенная 
часть добычи контролируется компаниями из Китая и США. Как и переработки б/у 
аккумуляторов. 

Мировой рынок литий-ионных аккумуляторов составляет уже около $45 млрд. и в 
основном сосредоточен в Китае и Южной Корее. На 2021 год всего 6 компаний, 
китайские BYD, CATL и SK Innovation и южно-корейские LG Energy Solution, 
Panasonic и Samsung SDI занимают 89% рынка производства литий-ионных 
элементов и батарей для электромобилей. 

Мировой рынок легковых электромобилей в 2020 году превысил $120 млрд. И тут 
не смотря на известность Tesla, заправляют в основном китайские производители, 
а к ним подбираются переориентирующиеся мировые автогиганты.  

Поэтому если Россия хочет успеть занять свое место в стремительно 
формирующемся рынке энергоперехода на "новую нефть", то нам действительно 
стоит кооперироваться с мировыми игроками, как это в принципе сейчас и 
делается разными госкорпорациями, и больше внимания уделять науке, 
экономике знаний и развитию технологий.                                                           
Использованные источники (помимо ссылок по тексту): 

1. Lithium Statistics and Information. U.S. Geological Survey information center - база данных 
Геологической службы США 

2. THE GLOBAL BATTERY ARMS RACE: LITHIUM-ION BATTERY GIGAFACTORIES AND THEIR 
SUPPLY CHAIN - обзор Саймона Мура (benchmarkminerals.com) 

3. The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions. Доклад IEA. 2021 
4. Electric Vehicle Outlook 2021 (Bloomberg) 
5. Electric cars and batteries: how will the world produce enough? Nature NEWS                        

Источник: https://habr.com/ru/company/itsoft/blog/579556/ 
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Новая мембрана BASF увеличивает мощность водородных 
топливных элементов на 50 процентов  

 

 11.10.2021. BASF, Германия, совместно с 
компанией HyPoint, специализирующейся на водородных топливных элементах, 
разработала мембрану, которая позволит увеличить мощность топливных 
элементов на 50%.  
 
Ранее HyPoint уже разрабатывала топливные элементы для авиации. По словам 
разработчиков, новые устройства будут в три раза мощнее своих аналогов. А 
новая мембрана, разработанная в сотрудничестве с BASF, увеличит плотность 
энергии еще на 50%.  
 
Известно, что протонпроводящие мембраны являются важным компонентом 
водородных топливных элементов. Для их создания водород (H2) и кислород (O2) 
помещают по обе стороны мембраны, которая предназначена для пропускания 
только одиночных положительно заряженных протонов водорода. Затем 
платиновый катализатор расщепляет каждую молекулу H2 на два протона H+ и 
два электрона.  
 
Протоны перемещаются через мембрану к кислороду, а электроны, пройдя 
через электрическую цепь, сталкиваются с ними, создавая ток. Электроны, 
протоны и кислород затем соединяются на другой стороне, образуя воду.  
 
HyPoint разрабатывает уникальный топливный элемент с воздушным 
охлаждением и турбокомпрессором, который отличается от классических 
конструкций использованием более высоких температур и давления для 
стремительного перемещения большого количества протонов через мембрану. 
При этом вырабатывается больше энергии.  
 
Разработчики утверждают, что новый топливный элемент намного легче своих 
предшественников при заданной мощности, главным образом, потому, что он не 
требует охлаждающих устройств. По мнению создателей, его можно использовать 
в самолетах с нулевым уровнем выбросов.  
 
В рамках нового исследования компании объединили свои усилия для 
тестирования и разработки новой мембраны: ее выходная мощность достигнет 3 
000 Вт/кг, что на 50% больше, чем у аналогичных систем. Она может работать при 
более высоких температурах и давлениях, чем раньше, и обладает лучшими 
механическими характеристиками. Рианна Чапаева 
Источник: https://fbm.ru/novosti/science/novaja-membrana-basf-uvelichivaet-moshhnost-vodorodnyh-toplivnyh-
jelementov-na-50-procentov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Водородные топливные элементы с турбонаддувом повышенной 
мощности – решительный шаг в направлении электрической 
авиации 

11.10.2021. Топливные элементы (ТЭ) фирмы HyPoint, предназначенные для 
авиации, уже обещают в три раза больше мощности на единицу веса, чем 
обычные топливные элементы.  Новая протонопроводящая мембрана, 
разработанная в сотрудничестве с BASF повысит удельную мощность 
ТЭ дополнительно еще на 50 процентов.  

Новая протообменная мембрана BASF увеличивает мощность водородных 
топливных элементов HyPoint на 50%  

 Немецкая компания BASF и разработчик водородных топливных элементов 
фирма HyPoint совместно работают над новой протонообменной мембраной, которая, как 
ожидается, увеличит мощность топливных элементов на 50%. HyPoint  

BASF – в прошлом известна многим, как производитель аудиокассет. На самом 
деле BASF - немецкий транснациональный производитель химикатов, который 
существует с 1865 года. BASF 156 лет производит широкий спектр  различных 
видов химикатов таких как: красители, сода, серная кислота, аммиак, пластмассы, 
уретаны, стиролы, взрывчатые вещества и многое другое. Компания была членом 
конгломерата IG Farben, который с одной стороны представил в 1935 году первый 
в мире магнитофон, а с другой поставлял в нацистские лагеря смерти газ Zyklon-B 
и производил химическое оружие.    

Сегодня  BASF - это огромная компания, в которой работает около 120 000 
человек, а объем продаж составляет около 70 миллиардов долларов США в год.     

Компания BASF уже около 15 лет занимается производством  протонопроводящих 
мембран под торговой маркой Celtec. Протонообменные мембраны, являются 
ключевым компонентом водородных топливных элементов.    

Принцип работы протонообменной мембраны примерно такой: на аноде молекула 
водорода с помощью платинового катализатора расщепляется на ионы водорода 
(протоны) и электроны. Ионы водорода проникают через мембрану к катоду, в то 
время как электроны проходят через внешнюю цепь и вырабатывают 
электроэнергию. Кислород, обычно в виде воздуха, подается на катод и 
соединяясь с электронами и ионами водорода образует воду.    

Недавно компания BASF разработала новую мембрану, способную работать при 
более высоких температурах и давлениях, чем нынешние и имеющую более 
высокие механическиесвойства. HyPoint, со своей стороны, разрабатала 
уникальный топливный элемент с турбонаддувом и воздушным 
охлаждением, который отличается от традиционных конструкций именно тем, что 
в нем используются более высокие температуры и давление, чтобы увеличить 
поток протонов через мембрану, производя больше энергии.    
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По словам HyPoint, при заданной выходной мощности их ТЭ намного легче, чем 
аналогичные топливные элементы на рынке, отчасти потому, что не требуют 
какого-либо охлаждающего оборудования. Это делает его ТЭ особенно 
привлекательным для использования в самолетах с нулевым уровнем выбросов 
СО2. По заявлению компании, его ресурс будет в четыре раза больше ресурса 
конкурентов и он будет иметь важное преимущество – возможность работать с 
водородом более низкой чистоты, который имеет меньшую стоимость.    

Две компании объединились для тестирования и разработки новой мембраны 
BASF, и они ожидают обнадеживающих результатов. «Новая высокоэффективная 
система топливных элементов, - говорится в пресс-релизе, - должна достичь 
удельной мощности более 3000 Вт/кг, что как минимум на 50% больше, чем у 
нынешних мембан». Традиционные топливные элементы, как сообщает HyPoint, 
обычно имеют удельную мощность порядка 150-800 Вт/кг. Новые мембраны 
смогут сделать топливные элементы HyPoint еще более устойчивыми к примесям 
в водородном топливе.    

Компании заявляют, что топливный элемент будет протестирован и станет 
доступен клиентам к середине 2024 года. В электрической авиации, где вес имеет 
решающее значение, а каждый сэкономленный кг - это возможность для самолета 
улететь дальше и увезти больше, такой проект оптимизации является важным 
достижением в этой области.    

Технология водородных топливных элементов имеет решающее значение 
в переходе к нулевым выбросам углерода к 2050 году. В настоящее время это 
единственный жизнеспособный вариант для электрических полетов на средние 
расстояния, поскольку батареи настолько тяжелы, что подходят только для 
гораздо более коротких полетов.  Роман Барский 
Источник: https://naukatehnika.com/vodorodnyie-toplivnyie-elementyi-s-turbonadduvom-
povyishennoj-moshhnosti-%E2%80%93-reshitelnyij-shag-v-napravlenii-elektricheskoj-
aviaczii.html 

 
Прикосновение к науке: итоги фестиваля «NAUKA 0+» 

 11.10.2021. С 8 по 10 октября под девизом «Прикоснись 
к науке!» прошел Всероссийский фестиваль «NAUKA 0+» - одно из ключевых 
событий Года науки и технологий. По всей стране ведущие научные 
институты и промышленные корпорации демонстрируют свои разработки, а 
ученые читают лекции. Цель фестиваля – понятно и доступно рассказать 
обществу, чем занимаются ученые, как научный поиск улучшает качество 
жизни и какие перспективы он открывает современному человеку. Наши 
корреспонденты побывали на открытии фестиваля и посетили лекторий. 
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Открытие фестиваля 

«Фестиваль NAUKA 0+ – это праздник юношества и профессионального 
научного сообщества. Мы его придумали и впервые провели в 2006 году. А 
теперь он прочно занял свое место в календаре значимых событий года 
всероссийского масштаба. Фестивали науки – хорошая европейская традиция, 
которая берет свое начало в конце XIX века, века науки.  <...> Наш Фестиваль -
 часть мирового опыта популяризации науки», - начал свою актовую лекцию 
академик, ректор МГУ Виктор Садовничий. 

Виктор Антонович также анонсировал ключевые мероприятия и лекции, которые 
прошли в рамках фестиваля, поделился успехами первых междисциплинарных 
школ на базе МГУ и подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным 
директором общероссийской общественно-государственной 
организации «Российское общество "Знание"» Максимом Древалем. День 
открытия фестиваля завершился праздничным салютом. 

Подробнее об открытии фестиваля «Nauka 0+» читайте в нашем 
материале Праздник науки: 8 октября прошло торжественное открытие 
Всероссийского фестиваля «Nauka 0+» 

Осциллирующие нейтрино 

В рамках фестиваля свои лекции прочитали Нобелевские лауреаты разных лет. 
Такааки Кадзита рассказал слушателям о понятии «осциллирующие нейтрино», за 
изучение которого он совместно с канадским ученым Артуром Макдональдом и 
получил Нобелевскую премию по физике. 

«Что такое нейтрино? Нейтрино – фундаментальные, основные частицы, как 
нейтроны и кварки. Они похожи на электроны, не имеющие электрического 
заряда. Благодаря тому, что у нейтрино нет электрического заряда, они очень 
легко могут пролетать через Землю, нашу планету, но могут очень редко 
взаимодействовать с материей. Поэтому мы можем исследовать нейтрино 
только исследуя их взаимодействие», - пояснил ученый во время лекции. 

 Такааки Кадзита 
Скриншот из трансляции лекции фестиваля «Nauka 0+». 
 
Подробнее об эксперименте и результатах исследования, к которым пришли 
исследователи, читайте в нашем материале «Nauka 0+». Лекция нобелевского 
лауреата Такааки Кадзита «Осциллирующие нейтрино». 

Как наука объясняет сознание 

Академик РАН, директор института перспективных исследований мозга 
Константин Анохин прочитал лекцию на тему: «Как наука может объяснить 
сознание?».  
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Начали с истории исследования мозга и времен Декарта, который искал место, 
где душа вступает в контакт с мозгом. На основе многих вскрытий Декарт 
выяснил, что этим местом является эпифиз, который расположен в центральной 
части мозга. Сегодня же ученые научились видеть мозг человека насквозь, делая 
его ткани оптически прозрачными. На вопросы «Каковы требования к объяснению 
сознания?» и «Что именно наука должна объяснить?» Константин Анохин 
представил слушателям теорию когнитома, согласно которой мозг 
воспринимается как высокопорядковая структура. 

 Константин Анохин 
Архив "Научной России" 
 
Подробнее об этом читайте в материале «Как наука может объяснить сознание?», 
- академик РАН К. Анохин выступил на фестивале «Nauka 0+» 

Медицина будущего 

Член корреспондент РАН, врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили прочитал 
лекцию на тему «Медицина будущего». Он отметил тренды и ключевые позиции, 
на которые сегодня направлены исследования в области медицины. Симон 
Мацкеплишвили подчеркнул, что новая медицина подразумевает новых 
пациентов, новые больницы и новых врачей. Сейчас нельзя забежать вперед и 
сказать, какой будет медицина через 30 лет, но можно отметить такие 
направления, как нанотехнологии, регенеративная медицина, биоинженерия, 
которые с каждым годом будут все более востребованы. Отдельное внимание 
лектор уделил искусственном интеллекту: 

«Он должен делать то, что мы не можем. Он должен дать те данные, которые 
мы никаким способом сегодня не можем получить». 

 Симон Мацкеплишвили 
Архив "Научной России" 
 
Подробнее в материале Лекция члена-корреспондента РАН, врача-кардиолога 
Симона Мацкеплишвили о медицине будущего на фестивале «Nauka 0+». 

Шаги навстречу жизни. Химия 

Нобелевский лауреат по химии Жан-Мари Лен рассказал слушателям о роли 
химии со времен большого взрыва и о том, как менялась наука на протяжении 
тысячелетий.  
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Условно лекцию можно поделить на историческую и практическую части. Во 
второй половине ученый сообщил о новейших изобретениях химиков и отметил их 
важность для жизни людей. Помимо практической и фундаментальной сторон 
химии, лектор провел удивительные аналогии с искусством и доказал, что химия, 
как и любая другая наука, – это  творческая сфера, где человек создает 
принципиально новые и до сих пор несуществующие в природе вещи: 

«За счет химии можно создавать объекты в лабораторных условиях, которых 
нет в природе. Химия – это не только наука, за счет которой мы открываем 
новые существующие объекты, но и наука, с помощью которой мы можем 
создавать новые объекты. Книгу химии стоит писать не только за счет того, 
что существует вокруг нас, но можно давать новое выражение частицам 
материи. Мы можем расширить горизонты химии. У химии есть огромный 
творческий потенциал». 

После лекции ученый ответил на вопросы слушателей. 

 Жан-Мари Лен 
Скриншот из трансляции лекции фестиваля «Nauka 0+». 
 
Подробнее в материале «Nauka 0+». Лекция Нобелевского лауреата Жан-Мари 
Лена «Шаги навстречу жизни: химия!». 

Как быстро расширяется Вселенная 

Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, главный научный 
сотрудник Института ядерных исследований РАН Дмитрий Сергеевич Горбунов 
рассказал о поисках ответа на главный вопрос космологии: Как быстро 
расширяется Вселенная? 

«Чтобы понять, как что-то расширяется, нужно задать какой-то масштаб. 
Нужно иметь возможность это измерить. Если здесь [на Земле] мы можем 
измерить что-то руками, линейкой, как-то ещё, то когда речь идёт о больших 
расстояниях, как о космосе, мы не можем туда полететь с линейкой. Мы 
придумываем какой-то другой способ определения расстояния», - объяснил 
Дмитрий Сергеевич. 

 Дмитрий Горбунов 
Источник: «Nauka 0+» 
 
Подробнее о двух методах изучения скорости расширения Вселенной читайте в 
материале «Nauka 0+». Лекция чл.-корр. РАН Д. Горбунова «Главная интрига 
последних лет в космологии» 
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Организаторами фестиваля «NAUKA 0+» выступили Министерство науки и 
высшего образования РФ, Правительство Москвы, МГУ и РАН. Подробнее об 
истории создания фестиваля, его спонсорах и партнёрах читайте на 
официальном сайте. Полина Острижная Фото: Николай Малахин                                              
Источник: https://scientificrussia.ru/articles/prikosnovenie-k-nauke-itogi-festivala-nauka-
0?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Нобелевскую премию по экономике присудили американским 
ученым 

11.10.2021. Лауреатами Нобелевской премии по экономике 2021 года стали Дэвид 
Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс. Господин Кард был удостоен премии за 
исследования экономики труда, а господа Ангрист и Имбенс — за вклад в 
анализ причинно-следственных связей, говорится на сайте премии. 

«Лауреаты этого года… представили новый взгляд на рынок труда и показали, 
какие выводы о причине и следствии можно сделать из природных экспериментов. 
Их подход был распространен на другие области и произвел революцию в 
эмпирических исследованиях»,— говорится в пресс-релизе комитета. 

 Источник: 
https://twitter.com/NobelPrize/status/1447502041467793408?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E14475020
41467793408%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F5028637 

Правительство РФ утвердило концепцию интеграции 
беспилотников в единое воздушное пространство 
Как сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, она будет 
реализована в три этапа 
 
МОСКВА, 11 октября 2021. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило концепцию интеграции 
беспилотников в единое воздушное пространство. Об этом заявил премьер-министр 
России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник. 

"Правительство утвердило концепцию интеграции беспилотных воздушных судов в 
единое воздушное пространство. Документ был разработан по поручению президента", - 
сказал Мишустин. По его словам, концепция будет реализована в три этапа. 

Так, сначала нужно изменить воздушное законодательство, сформировать 
нормативную базу, в том числе упростить процедуры, которые позволяют 
владельцам таких аппаратов оформлять документы и разрешения на полет. Кроме 
того, потребуется обновить программы подготовки авиаперсонала, добавил 
Мишустин. 
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В рамках второго этапа, по его словам, предстоит не только обеспечить безопасность 
полетов, но и модернизировать авиационную инфраструктуру - связь, навигацию, 
системы наблюдения. "Важно, чтобы электронная компонентная база, программно-
аппаратные комплексы и цифровые платформы были преимущественно российской 
разработки", - указал премьер. 

В ходе третьего этапа предстоит практическое внедрение технической 
инфраструктуры для беспилотников и цифровых решений для управления 
полетами, добавил Мишустин. 

Глава кабмина отметил, что в России уже официально зарегистрированы десятки тысяч 
дронов, которые активно используются для проведения аэрофотосъемок, в аграрном 
секторе и для других работ. Началось тестирование таких аппаратов и для выполнения 
коммерческих грузоперевозок. Он особо подчеркнул и то, что в России "научились делать 
хорошие, качественные беспилотники, их будет становиться все больше по мере развития 
технологий". 

"Наша главная задача в рамках принятой концепции - обеспечить максимально высокий 
уровень безопасности. Причем добиться этого необходимо в течение ближайшего 
десятилетия. Впереди у нас большие и серьезные вызовы. Потребуются совместные 
усилия разработчиков, производителей, авиакомпаний и, конечно, государства. Важно, 
чтобы не было излишней спешки и необдуманных шагов. Ведь от качества наших 
решений в конечном счете будут зависеть жизни и здоровье людей", - резюмировал 
Мишустин. 

Сроки интеграции 

Российские власти намерены до 2030 года завершить интеграцию беспилотников в единое 
воздушное пространство и создание необходимой для этого инфраструктуры, уточнила 
пресс-служба правительства РФ. Такие сроки предусмотрены в концепции. 

"Концепция предусматривает поэтапную интеграцию беспилотников к 2030 году. В 
частности, до 2023 года продлится организационный период, во время которого будут 
разработаны меры по упрощению процедур и снятию ограничений для полетов 
беспилотных воздушных судов (БВС)", - говорится в сообщении. Также на этом этапе 
будут внедрены специальные сервисы для электронной регистрации и учета БВС, 
установлены правила подготовки и выполнения таких полетов. 

На втором этапе - до 2027 года - планируется вести разработку и внедрение новых 
технологий для обеспечения безопасности полетов БВС, создание необходимой 
инфраструктуры связи, систем навигации и наблюдения. Параллельно будет идти 
законодательная работа. "Например, будут утверждены технические требования к новым 
системам и оборудованию, которые будут обеспечивать безопасность полетов, принят 
порядок использования воздушного пространства при совместных полетах беспилотных и 
пилотных судов. На этом же этапе начнутся их пробные полеты в едином воздушном 
пространстве", - рассказали в кабмине. 
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На третьем этапе, который продлится до 2030 года, планируется "завершить создание 
технической инфраструктуры для обеспечения безопасности полетов БВС, внедрить 
цифровые технологии в части управления полетами беспилотных и пилотируемых 
воздушных судов в едином пространстве, принять нормативно-правовые акты, которые 
будут регулировать эту сферу". 

"Развитие сегмента беспилотной авиации откроет новые возможности для решения задач 
не только в сфере безопасности государства, но и в самых разных областях, - отметили в 
правительстве РФ. - Например, беспилотники могут применяться для экспресс-доставки, 
перевозки малых грузов и электронной коммерции, борьбы с вредителями в сельском 
хозяйстве, мониторинга риска возникновения лесных пожаров и других опасных 
ситуаций". Источник: https://tass.ru/obschestvo/12628643 

LG Chem начнёт выпуск новейших литиевых аккумуляторов в 2021 году и 
первым их получит электрический Hummer 

05.08.2020. Компании GM и LG Chem  готовят маленькую  револю цию  в 
сфере производства литийсодерж ащих аккумуляторов. Партнёры  
намерены  начать производство и использование тяговы х аккумуляторов 
с радикально сниж енны м количеством кобальта. Это так назы ваемы е 
NCMA-батареи на основе катодов из никеля, кобальта, марганца и 
алю миния. Производство таких батарей долж но бы ло начаться в 2022 
году, но стартует на год раньше. 
 
Как сообщают южнокорейские источники, компания LG Chem решила ускорить 
выпуск NCMA-аккумуляторов. Такие аккумуляторы в составе электродов имеют на 
70 % меньше кобальта и на 90 % больше никеля. Также в состав электродов 
добавлен алюминий. Компания LG Chem самостоятельно выпускает такой 
материал, хотя также может воспользоваться предложением компании POSCO 
Chemical, которая разработала материал с похожими характеристиками. 

 Аккумуляторы NCMA по сравнению с современными NCM 
батареями (никель, кобальт, марганец) обещают оказаться стабильнее по 
параметрам, быть дешевле и обеспечивать увеличенный пробег ― до 640 км. Эти 
батареи будут продвигаться под брендом Ultium под контролем совместного 
предприятия GM и LG Chem компании Ultium Cells LLC. Сначала производство 
аккумуляторов стартует на заводах LG Chem в Корее, а затем начнётся в США на 
строящемся сейчас заводе в Мичигане. 

Завершение разработки и запуск аккумуляторов NCMA в производство 
планировалось в 2022 году. Сегодня представители LG Chem подтвердили, что 
выпуск аккумуляторов перенесён с 2022 года на 2021 год. Тем самым первыми 
новые аккумуляторы смогут получить электрические автомобили GM Hummer, 
выпуск которых запланирован на второе полугодие 2021 года. Геннадий Детинич 
Источник: ETNews https:/ / 3dnews.ru/ 1017483 
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Водородный седан Toyota Mirai установил мировой рекорд                                  
по дальности хода 

За всю поездку седан израсходовал 5,65 килограмма водорода 
 
11.10.2021. Водородомобиль Toyota Mirai установил новый рекорд Гиннесса 
по самой длинной дистанции без дозаправки среди электромобилей на 
топливных элементах. В результате поездки по Южной Калифорнии, 
которая продолжалась два дня, седан преодолел 1360 километров, более 
чем в два раза превысив «паспортный» запас хода. Он, не останавливаясь, 
проехал мимо 12 встреченных по пути водородных заправочных станций: за 
чистотой попытки следил представитель Книги рекордов. 
 

  © Toyota 
 
Toyota Mirai второго поколения стартовал 23 августа из технического центра 
Toyota (TTC) в Гардене, штат Калифорния. В машине находились специалист по 
экономичному вождению Уэйн Гердес и второй пилот Боб Вингер. 
 
В первый день дуэт отправился в заезд до Санта-Барбары, а затем – по пляжу 
Малибу, по шоссе вдоль Тихоокеанского побережья, после чего вернулся в 
начало пути. Пробег составил 761,2 километра. 24 августа седан преодолел еще 
598,7 километра, выехав на трассу между Лос-Анджелесом и округом Ориндж в 
часы пик. 

Как отметили в Toyota, за такую же поездку автомобиль с двигателем внутреннего 
сгорания выбросил бы в воздух более 300 килограммов CO₂, в то время как 
единственным «выхлопом» Mirai была вода. Общий расход водорода составил 
5,65 килограмма. 
 
По итогу заезда Toyota Mirai побил свой собственный рекорд, установленный в 
мае: тогда результат седана составил 1003 километра без дозаправки. До этого 
рекордсменом по дальности хода был водородомобиль Hyundai NEXO, в 2019 
году преодолевший 778 километров. Мария Руцкая                                                         
Источник: https://motor.ru/news/mirai-new-record-11-10-2021.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Беспроводная зарядка для электровелосипедов 
 
12.10.2021.  Системы подзарядки с передачей энергии по воздуху очень 
удобны, так как для подключения к ним достаточно просто 
припарковать электромобиль в нужном месте. Теперь такая технология 
стала доступна и владельцам электровелосипедов. 
 
Беспроводная зарядка состоит из двух компонентов: встраиваемой в дорожное 
покрытие «зарядной плитки» и специальной двойной подножки, которая 
подключается к батарее электровелосипеда. Идея разработана и реализована 
голландской компанией Tiler.    
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Для зарядки велосипед нужно поставить так, чтобы концы подножки опирались на 
два круга, обозначенные на плитке. При этом находящиеся внутри устройства 
катушки индуктивности автоматически включатся. За счет создаваемого ими 
электромагнитного поля электричество передается катушкам, встроенным в 
подножку, а от них — аккумулятору. О том, что зарядка пошла, покажет изменение 
цвета светодиодной полоски, размещенной на плитке, с зеленого на голубой.    
 
По заявлению разработчика, доступное сейчас беспроводное устройство выдает 
ток до 2 А. То есть оно обеспечивает передачу энергии примерно с той же 
скоростью, что и обычный проводной зарядник. В будущем компания планирует 
выпустить 4-амперную модель, рассчитанную на вдвое более быструю зарядку. 
При этом установка подножки для беспроводного подключения не влияет на 
возможность восполнять запас энергии в аккумуляторе стандартным способом.    
 
Работа по созданию системы беспроводной зарядки для легкого транспорта 
началась в Техническом университете Делфта. Затем разработки продолжились в 
рамках стартапа Tiler. В будущем инженеры Tiler планируют заменить плитку 
специальной платформой, на которую можно будет парковать 
электровелосипеды.      
 
В настоящее время зарядная плитка Tiler предлагается в рамках пилотного 
проекта. Он предполагает предоставление системы в аренду на 1,5 года.                  
Роман Барский Источник: https://naukatehnika.com/besprovodnaya-zaryadka-dlya-elektrovelosipedov.html 
 
 
ЕЭК намерена активизировать взаимодействие с Новой 
Зеландией в сфере внедрения высокоэффективных технологий в 
промышленности и АПК  

12.10.2021. Перспективные направления сотрудничества в сферах 
промышленности и агропромышленного комплекса стран Евразийского 
экономического союза и Новой Зеландии обсудил министр по промышленности и 
агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак 
Камалян на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Новой Зеландии в 
Российской Федерации Си’алеи ван Тур.                                                      
«Основная задача Евразийской экономической комиссии – создать 
благоприятные условия для развития деловой активности как внутри 
Союза, так и на глобальном мировом рынке, – отметил Артак Камалян. –               
Мы являемся эффективной площадкой, которая помогает выстраивать 
результативное взаимодействие государств ЕАЭС с третьими 
странами».                                                                                       
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Министр ЕЭК рассказал о приоритетных направлениях развития 
агропромышленного блока, а также выделил ряд направлений, являющихся 
одними из приоритетных в странах ЕАЭС и представляющих интерес для 
Новой Зеландии. В их числе – вопросы развития академической 
мобильности в сфере подготовки кадров для промышленных и 
агропромышленных комплексов, разработка и внедрение цифровых 
технологий в экономику. Участники встречи обсудили возможность 
проработки вопроса о механизмах развития промышленного 
сотрудничества в области микроэлектроники по производству 
конкурентоспособной продукции, что напрямую будет способствовать 
развитию цифровой экономики. 

Представители Новой Зеландии, в свою очередь, провели презентацию 
инновационных компаний, работающих в разных отраслях промышленности, и 
выделили субъекты, в которых есть кооперационная составляющая. Был 
обсужден опыт Новой Зеландии по продвижению сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия на рынки третьих стран. Министр ЕЭК предложил 
проработать вопрос о налаживании взаимодействия организаций стран ЕАЭС и 
Новой Зеландии в сфере внедрения современных высокоэффективных 
технологий в сельском хозяйстве. Си’алеи ван Тур поддержала предложение 
Артака Камаляна о формировании площадки для диалога между 
представителями бизнес-сообществ государств Союза и Новой Зеландии в целях 
разработки совместных кооперационных проектов. 

«Встреча показала чрезвычайную заинтересованность сторон в 
установлении долгосрочных партнерских связей, а также выявила 
большой потенциал в области экономического развития и 
содействия торговле», – резюмировал Артак Камалян.                             
Источник: https://eec.eaeunion.org/news/eek-namerena-aktivizirovat-vzaimodejstvie-s-novoj-
zelandiej--v-sfere-vnedreniya--vysokoeffektivnyh-tehnologij-v-promyshlennosti-i-apk/ 

 

В РАН состоится международный форум «Пространство 
Евразии»                                                                                                               
12-14 октября в президиуме Российской академии наук пройдет международный 
форум «Пространство Евразии». Он состоится при поддержке Фонда 
президентских грантов. В ходе мероприятия молодые ученые из стран 
Евразийского экономического союза встретятся с ведущими политологами, 
экономистами, журналистами и другими специалистами стран ЕАЭС.                           
12 октября в президиуме РАН открылся международный форум «Пространство 
Евразии». Мероприятие начнется с дискуссии «История и перспективы ведущих 
интеграционных проектов на евразийском пространстве», в ходе которой 
эксперты обсудят последние события на евразийском пространстве и ответят на 
вопросы финалистов конкурса «Пространство Евразии» из стран ЕАЭС.               
Всего в форуме примут участие 350 граждан государств Евразийского 
экономического союза, среди которых будут как начинающие экономисты, 
политологи, дипломаты, историки, менеджеры и журналисты, так и эксперты в 
данных областях.                                                                                                                   
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На мероприятии выступят замглавы МИД и замглавы Минобрнауки России Андрей 
Панкин и Дмитрий Афанасьев, заместитель госсекретаря Союзного государства 
Владимир Амарин, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, 
директор Института Европы и член-корреспондент РАН Алексей Громыко, а также 
директор Департамента развития интеграции ЕЭК Гоар Баргесян.                           
Главные события Форума «Пространство Евразии» можно будет посмотреть в прямом 
эфире на сайте forum.gaugn.ru. Читайте актуальные новости и аналитические статьи в 
Telegram-канале «Евразия.Эксперт». Об этом сообщает "Рамблер": 
https://news.rambler.ru/science/47370368/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 

Михаил Мишустин посетил предприятие «Авиаавтоматика» имени                    
В.В. Тарасова в Курске                                                                                                                                                                  
Курск, 8 октября2021. – Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 
Мишустин совершил рабочую поездку в Курскую область и посетил предприятие 
«Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова, где ознакомился с работой цеха сборки 
электронной продукции и печатных плат, образцами готовой продукции и побеседовал с 
руководителями предприятия. В рабочей поездке Премьер-министра принял участие 
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.  

АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова начало свою историю в 1959 году, когда был 
основан курский завод «Прибор». Предприятие входит в реестр организаций оборонно-
промышленного комплекса и выпускает авиационную технику военного и 
гражданского назначения: приборы и аппаратуру для автоматического 
регулирования и управления для самолётов и вертолётов, а также электроприводы 
для нефтяной, газовой, химической промышленности и ТЭК. Это предприятие 
полного цикла – от проектирования и серийного производства до послепродажного 
обслуживания изделий. Продукция «Авиаавтоматики» поставляется известным 
российским авиа- и вертолётостроительным предприятиям – «МиГ», «Сухой», «Туполев», 
«Камов», МВЗ имени М.Л.Миля, а также компаниям в Белоруссии, Узбекистане, 
Казахстане, Индии, Китае.                                                                                                                                                                                  
Помимо этого, на мощностях «Авиаавтоматики» выпускают продукцию народного 
потребления: электрошашлычницы, сушилки для овощей и фруктов, инкубаторы, 
вафельницы, соковыжималки.                                                                                                                           
Руководство «Авиаавтоматики» им. В.В. Тарасова» рассказало Премьеру о новых 
разработках предприятия – системе диагностирования и прогнозирования 
технического состояния вертолетов и программно-аппаратном комплексе 
диагностики технического состояния воздушного судна. Глава Правительства 
отметил важность предприятия для импортозамещения.                                                                                                                                                                   
«Все элементы, которые необходимо сделать полностью российскими, из 
российских материалов, с использованием российских продуктов 
микроэлектроники, программного обеспечения и всего остального комплекса, – они 
сейчас здесь делаются. Если датчики соответствующей системы и программное 
обеспечение будет наше, российское, мы не просто это поддержим – все сделаем 
для этого», – подчеркнул Михаил Мишустин и поручил главе Минпромторга 
России Денису Мантурову включить финансирование проектов предприятия в 
госпрограмму «Развитие радиоэлектронной промышленности».                                          
Источник: https://minpromtorg.gov.ru/press-
centre/news/#!denis_manturov_s_1_yanvarya_2022_goda_nachnetsya_eksperiment_po_onlayntorgovle_recepturnymi_preparatami 
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Эстонские ученые используют торф для производства аккумуляторов 

Технология все еще находится в зачаточном состоянии. 

12.10.2021. Торф, изобилующий болотами в северной Европе, может быть 
использован для дешевого производства натрий-ионных аккумуляторов для 
электромобилей. Натрий-ионные аккумуляторы, которые не содержат относительно 
дорогие литий, кобальт или никель, являются одной из новых технологий, на 
которую обращают внимание производители аккумуляторов в поисках альтернатив 
доминирующей литий-ионной модели. 

Ученые из Тартуского университета Эстонии нашли способ использовать торф в 
натриево-ионных батареях, что снизит общую стоимость производства, хотя технология 
все еще находится в зачаточном состоянии. «Торф — очень дешевое сырье, на самом 
деле он ничего не стоит. Из одной тонны торфа можно получить почти 100-200 
килограммов углеродного порошка», - говорит Энн Ласт, профессор физической химии, 
директор Института химии тартуского университета. 

Процесс изготовления включает нагрев разложившегося торфа до высокой температуры в 
печи в течение 2-3 часов. Например, дистилляторы в Шотландии сушат солод на 
торфяных кострах для придания вкуса виски, а в некоторых странах Северной Европы 
торф используется в качестве топлива для заводов и домашних хозяйств или в качестве 
удобрения. 

Когда болота осушаются для добычи торфа, они выделяют углекислый газ, что вызывает 
экологические проблемы. Но эстонские ученые уверены, что разложившийся торф можно 
использовать для изготовления батарей. 

Напомним, китайская компания CATL в июле стала первым крупным производителем 
автомобильных аккумуляторов, представившим натриево-ионные аккумуляторы.                  
Михаил Новиков Источник: https://live24.ru/nauka/estonskie-uchenye-ispolzujut-torf-dlya-proizvodstva-
akkumulyatorov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 

Германия пророчит России статус крупного игрока на рынке водорода 

13 октября 2021. Россия может стать значимым игроком на рынке водородных 
технологий, считает статс-секретарь Министерства экономики и энергетики 
ФРГ Андреас Файхт. Свое мнение он высказал на форуме «Российская 
энергетическая неделя». 
 
В рамках мероприятия энергетические эксперты обмениваются опытом и 
договариваются о взаимодействии. Одним из зарубежных гостей стал 
представитель Минэнерго Германии. «Вкладываются огромные инвестиции в 
водородные технологии во всем мире — в Саудовской Аравии, в Африке, в Австралии, 
в Канаде, в Чили. Такая страна, как Россия, тоже должна обратить внимание на 
подобные технологии, потому что в конечном итоге это многообещающие рынки. У 
России имеются возможности для того, чтобы стать одним из крупнейших игроков 
в этом отношении», — заявил он. 
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Файхт обратил внимание на экологичность технологии и ее углеродную 
нейтральность. По его словам, такие решения будут востребованы в будущем 
на Европейском рынке. 

Россия будет планомерно наращивать экспорт водорода до 50 миллионов 
тонн к 2050 году, рассказывал ранее вице-премьер Александр Новак. 
Мария Верескова Источник: https://rueconomics.ru/547951-germaniya-prorochit-rossii-status-
krupnogo-igroka-na-rynke-vodoroda 

НАСА планирует охлаждать супервулкан Йеллоустоун и попутно 
получать электроэнергию 

12.10.2021. По данным НАСА, супервулкан - одна из величайших природных 
угроз человеческой цивилизации, и он значительно опаснее угрозы 
столкновения Земли с астероидом. Попытка нейтрализовать угрозу 
будет стоить немалой суммы в 3,46 млрд. долларов. Но разве это много 
для спасения человечества?    

 Гейзер Great Fountaun в национальном парке Йеллоустоун  

Под живописными горячими источниками и гейзерами Йеллоустонского 
национального парка находится гигантская магматическая камера, которая 
однажды может извергнуться в виде супервулкана.     

По данным НАСА, супервулкан - одна из величайших природных угроз 
человеческой цивилизации, и он значительно опаснее угрозы столкновения Земли 
с астероидом. Поэтому НАСА разработало амбициозный план по обеспечению 
того, чтобы вулкан оставался бездействующим, поясняется 
в отчете BBC за 2017 год. В качестве стимула реализаторам необычного 
проекта НАСА предлагается возможность построить геотермальную 
электростанцию, которая сможет обеспечивать электричеством окружающий 
регион, хотя проект будет стоить ошеломляющие 3,46 миллиарда долларов.    

Бурение отверстий в стене вулкана  

И удар астероида, положивший конец цивилизации, и извержение кратера 
потухшего вулкана, называемого Йеллоустонской кальдерой, очень маловероятны 
при нашей жизни. Вероятность столкновения с Землей астероида размером 5-
10 километров в поперечнике, который уничтожил динозавров, почти ничтожна и 
составляет 0,000001%, в то время как Йеллоустонское извержение не 
ожидается в ближайшие 10 000 лет.    
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Тем не менее, в 2017 году Брайан Уилкокс, член  Консультативного совета НАСА 
по планетарной защите, проводивший исследование угрозы астероидов и комет, 
сказал, что он «пришел к выводу в ходе этого исследования, что угроза 
супервулкана значительно больше, чем угроза астероида или кометы ". На Земле 
около 20 супервулканов, и крупные извержения происходят в среднем раз                  
в 100 000 лет. Продолжительная вулканическая зима в результате извержения 
супервулкана может помешать человечеству обеспечить себя продовольствием, 
что приведет к повсеместному голоду.    

В своем интервью BBC Уилкокс объяснил планы НАСА по предотвращению этого 
события. Само космическое агентство США признает, что этот план сопряжен с 
риском, хотя может помочь снизить потенциальную смертельную угрозу для 
человечества. План предполагает пробурить отверстия в нижних частях кальдеры 
вулкана за пределами Йеллоустонского национального парка.    

Затем организаторы проекта планируют закачать  холодную воду под высоким 
давлением в супервулкан, а затем ее выкачать. Входящая вода охладит магму, а 
выходящая вода, которая по расчетам нагреется до температуры примерно 
350 ° C может быть использована для выработки электроэнергии.    

Супервулканы могут обеспечивать энергией прилегающие районы на 
«десятки тысяч лет»    

«В настоящее время в Йеллоустоне выделяется около 6 ГВт тепла», - сказал 
Уилкокс в интервью BBC  в 2017 году. «Благодаря бурению и нагреву воды таким 
образом, его можно использовать для создания геотермальной электростанции, 
которая вырабатывает электроэнергию по чрезвычайно конкурентоспособным 
ценам, составляющим около $ 0,10/кВтч». По словам Уилкокса, на данный момент 
план носит только теоретический характер, потому что отсутствуют данные о 
рисках бурения кальдеры вулкана.        

Тем не менее, Уилкокс считает, что эксперимент стоимостью 3,46 миллиарда 
долларов может быть профинансирован энергетическими  компаниями, которые 
эксплуатируют геотермальные электростанции. Они смогут окупить свои 
инвестиции, «получая электричество, которое может обеспечивать энергией 
окружающую территорию в течение потенциально десятков тысяч лет». Вдобавок 
ко всему, «долгосрочная выгода состоит в том, что вы предотвратите будущее 
извержение супервулкана, которое может погубить человечество», - сказал 
Уилкокс.    

Помимо стремления найти метод уменьшения угрозы от супервулканов, таких как 
Йеллоустон, НАСА также надеется, что изложенный подход побудит других в 
научном сообществе тоже заняться этой проблемой. По иронии судьбы, эти 
массивные потенциально разрушительные магматические очаги обладают 
потенциалом для обеспечения энергией и смягчения последствий изменения 
климата, более серьезной угрозы существованию человечества.  Роман Барский 
Источник: https://naukatehnika.com/nasa-planiruet-oxladit-supervulkan-jelloustoun-i-zaodno-
poluchat-elektroenergiyu.html 
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Новое поколение голографических платформ преобразует 
цифровые объекты в реальность  

12.10.2021. Созданы первые широкоформатные модульные 
голографические видеостены с разрешением 10 миллиардов пикселей на 
квадратный метр, которые позволяют перенести цифровые объекты с 
экрана в реальность.    

Представьте себе, что однажды вы сможете заменить физические объекты только 
светом – будет создан мир, в котором цифровые объекты соскальзывают с экрана 
и легко интегрируются с реальностью.  

 < Light Field Lab переосмысливает 
то, что воспринимается как реальное, чтобы разрушить мир, поглощенный плоскими 
изображениями, применяя технологии, которые ранее считались ограниченными научной 
фантастикой, но сегодня реальны. Light Field Lab  

Light Field Lab анонсировала SolidLight ™, платформу для голографических 
дисплеев с самым высоким разрешением из когда-либо созданных ранее. Новые 
технологии сочетают значительный размер, высокое разрешение и плотность для 
проецирования объектов, которые перемещаются с высокой точностью, 
преломляются и отражаются в физическом пространстве.      

Модульные поверхности SolidLight Surfaces с прямым излучением образуют 
плотные сходящиеся волновые фронты с миллиардами пикселей фотонного 
разрешения. Не привязанный к оборудованию, SolidLight позволяет зрителям 
преобразовывать цифровые объекты в физическом мире, которые соскальзывают 
с экрана и неотличимы от реальности.  

 < Видеодемонстрация голографического содержимого, 
созданного дисплеем SolidLight Surface, впервые доступна публично в виде двухмерного 
видеоклипа на веб-сайте Light Field Lab.  
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Новое техническое решение обеспечивает голографическое изображение, 
наиболее близкое к реальному с интерактивностью в реальном времени на базе 
запатентованного оборудования и программного обеспечения WaveTracer ™ Light 
Field Lab в сочетании с несколькими самоизлучающими безрамочными панелями 
SolidLight Surface, которые образуют модульные голографические видеостены. 
Эти поверхности масштабируются для размещения широкого спектра 
развлекательных, рекламных и коммерческих приложений нового поколения с 
прицелом на массовое производство в будущем для поддержки потребительских 
рынков.    

Изображение, создаваемое SolidLight насколько реальное, что не похоже ни на 
что из того, что было создано ранее. Только после того, как зритель попытается 
дотронуться до объекта, он понимает, что его на самом деле нет. Изображение 
показывает то, что воспринимается как реальное, навсегда меняя визуальные 
коммуникации, взаимодействие с аудиторией и качество обслуживания клиентов.    

Сегодняшние производители плоских 2D-панелей достигают предела 
масштабирования размеров, разрешения и плотности дисплеев. У них 
исчерпываются технологические возможности дальнейшего совершенствования 
2D-панелей.      

Новые разработки Light Field Lab намного превосходят существующие решения по 
отображению, обеспечивая высокое качество голографического изображения. 
Каждая 28-дюймовая панель SolidLight Surface вносит 2,5 миллиарда пикселей в 
создаваемый объем голографического объекта, а модульная поверхность 
SolidLight Surface может масштабироваться для создания дисплея любого 
размера, чтобы обеспечить широкий спектр возможностей, включая 
конфигурации, превышающие сотни миллиардов пикселей. Николай Макаренко 
Источник: https://naukatehnika.com/novoe-pokolenie-golograficheskix-platform-preobrazuet-
czifrovyie-obektyi-v-realnost.html 

Росатом к 2030 году разработает коммерческое предложение по 
производству водорода на АЭТС  

В госкорпорации отметили, что это будет большой производственный 
комплекс и водород будет предельно низкоуглеродным 

МОСКВА, 13 октября 2021.  /ТАСС/. Росатом планирует к 2030 году подготовить 
коммерчески эффективное предложение по производству водорода путем конверсии 
метана на атомной энерго-технологической станции (АЭТС). Об этом заявил в среду вице-
президент по маркетингу и развитию бизнеса АО "Русатом Оверсиз" (предприятие 
госкорпорации "Росатом") Антон Москвин в ходе дискуссии "Водородное будущее 
России и мира: диалог с бизнесом" на "Российской энергетической неделе". 

"Если рассматривать более далекую перспективу, мы работаем над созданием атомной 
энерго-технологической станции с высокотемпературным газоохлаждаемым реактором и 
химико-технологической частью - фактически, установкой конверсии метана, и 
планируем ориентировочно к 2030 году подготовить коммерчески эффективное решение 
для производства водорода вот таким методом - это будет большой производственный 
комплекс и водород будет предельно низкоуглеродным", - сказал Москвин. 
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Говоря о водородных проектах Росатома, он сообщил, что в настоящее время ведется 
работа над несколькими проектами в части применения атомных станций. В частности, 
разрабатывается технико-экономическое обоснование (ТЭО) использования свободной 
мощности Кольской АЭС для производства водорода методом электролиза. На площадке 
станции планируется сооружение стендового испытательного комплекса, в состав 
которого войдут электролизные установки собственного производства. 

"Мы сейчас над этой технологией работаем. Параллельно ведем оценку перспектив сбыта 
этого водорода и применения его - с одной стороны на территории Мурманской области, с 
другой стороны - для экспорта, прежде всего в страны ЕАЭС. Здесь может речь идти как 
об экспорте чистого водорода, так и об аммиаке и синтетических топливах", - сказал 
Москвин, отметив, что он уверен в будущем росте спроса на водород со стороны 
российской промышленности. "Кроме того, в госкорпорации рассматриваются 
перспективы производства водорода с применением атомных станций для целей 
декарбонизации российской промышленности. Абсолютно уверен, что объем локального 
спроса в промышленности может в какой-то момент превысить перспективы экспортных 
поставок", - сказал Москвин. 

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в 
России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В 
этом году конференция проходит в московском Манеже 13-15 октября.                         
Источник: https://tass.ru/ekonomika/12651515 

Новое слово в робототехническом образовании. Обзор 
комплекса TrizRobotics WorldSkills Edu 3 Gen 
 
13.10.2021. С первого дня основания TrizRobotics высокая наукоёмкость 
производства и повышение потенциала рынка стали основными приоритетами 
компании, работающей в концепции «нетривиальных решений». 
 
Иными словами, компания привыкла давать креативный ответ на любой вызов 
рынка, независимо от масштабов задачи. Одной из самых глобальных проблем 
последнего десятилетия стало снижение профессионального потенциала 
работников практически всех отраслей. Кадровый дефицит выражен в отсутствии 
возможности находить новых специалистов, способных учиться и переобучать 
тех, кто был профессионалом. Формируется запрос в диверсификации 
рынка образования, ведущей к развитию промышленного потенциала страны. 
Становится очевидным, что единственно верный путь – поиск уникального, 
творческого решения проблемы образования. 
 
Именно на этом этапе начинается история 
возникновения роботизированной образовательной ячейки WorldSkills Edu 3 Gen. 
Это специально разработанное ГК «ТРИЗ РОБОТИКС» решение для школ, 
техникумов, вузов, корпоративных учебных центров. Роботизированная ячейка 
стала новым шагом в робототехническом образовании, раскрыв потенциал 
«оперативного переобучения». Стало очевидно, что любой специалист, имея 
должное технологическое оснащение, способен не только менять одну 
профессию на другую, но и приобретать новые навыки, наслаивая их, становясь 
специалистом-полифункционалом. 
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Благодаря этому обучение на WorldSkills Edu 3 Gen позволяет получить 
компетентного, высококвалифицированного специалиста, готового к работе на 
современном производстве. 
 
История создания 
 
Робоячейка WorldSkills Edu 3 Gen — готовый, мобильный учебно-тренировочный 
комплекс, включающий в себя промышленного робота и полный набор 
технологической оснастки, соответствующий образовательным стандартам 
международного класса. Это ноу-хау ГК «ТРИЗ РОБОТИКС», разработанное 
командой лучших инженеров российского рынка робототехники при поддержке 
корпорации FANUC, партнера компании. 
 

 
Робоячейка WorldSkills Edu 3 Gen 

Основной целью создания было упрощение процесса подготовки специалистов 
проектированию, программированию, настройке и обучения обслуживанию 
промышленных роботов, обеспечение полной безопасности, повышение 
комфорта в использовании. В результате роботизированная ячейка-трансформер 
является легко адаптируемой и мобильной. Ведь далеко не каждое учебное 
заведение способно выделить помещение для размещения промышленных 
роботов. Габариты ячейки адаптивны и учитывают все особенности вероятного 
места размещения — класс, зал, аудитория. 
 
Базовый комплект ячейки 
 
Конструктивно ячейка WorldSkills Edu 3 Gen – трансформер. Она имеет 
складывающиеся боковые столы и легко адаптируется под имеющееся 
пространство. В собранном состоянии она транспортируется через дверь 
аудитории без дополнительных монтажных/демонтажных работ, вмещается в 
стандартный лифт. 
 
Сердце учебной ячейки WorldSkills Edu 3 Gen — классический 
промышленный робот, который может иметь разные характеристики. Ячейка 
может быть оснащена почти любым 6-осевым промышленным роботом, 
грузоподъёмностью от 4 кг до 20 кг, досягаемостью от 400 до 2’000 мм. Данные 
параметры позволяют выполнять как обучающие упражнения, так и любые 
промышленные операции. 
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Промышленный робот, на основе которого реализована ячейка, — производства 
компании FANUC и вот по каким причинам. Во-первых, эта компания — мировой 
лидер в области промышленной робототехники. Она предлагает выгодные для 
конечных потребителей решения, уникальные по своим характеристикам. Во-
вторых, FANUC является партнёром ГК «ТРИЗ РОБОТИКС» по всему миру.  
 
В базовый комплект учебной робоячейки WorldSkills Edu 3 Gen входят: 

• промышленный робот FANUC серии LRMate 200iD; 
• компактный контроллер; 
• пульт дистанционного управления Teach iPedant; 
• 28 (20) цифровых входов/выходов; 
• кабель/контроллер; 
• мобильная ячейка безопасности с рабочими столами; 
• система автоматизации; 
• световое оповещение и освещение; 
• авторский софт компании; 
• бесшумный компрессор; 
• адаптируемые стабилизаторы динамических нагрузок; 
• система креплений и оснастки; 
• захватные системы (пневматическая, электрическая); 
• учебная технологическая оснастка. 

 
Дополнительная комплектация 
 
Ячейку всегда можно доукомплектовать актуальной технологической оснасткой 
под конкретную задачу. Допустим, требуется обучить студента взаимодействию с 
новым станком с ЧПУ, 3D-принтером новой модификации, сварочным аппаратом 
нового производителя и так далее — дополнительный функционал можно 
адаптировать и синхронизировать с текущей комплектацией. 
 
В целом, робототехническая ячейка может доукомплектовываться элементами 
технологической оснастки для обучения выполнению следующих операций 
промышленными роботами: 

• сварка в защитной среде активного или инертного газов (MIG/MAG); 
• точечная (контактная) сварка; 
• паллетирование; 
• фрезеровка; 
• плазменный объемный раскрой; 
• загрузка-выгрузка станков; 
• различные исследования с использованием технологии технического зрения; 
• работа с внешним контроллером АСУТП; 
• взаимодействие с конвейерными системами и др. 

 
Безопасность робота в плане взаимодействия с человеком 
 
Учитывая образовательную направленность ячейки, данное решение с 
промышленным роботом имеет наивысшие характеристики безопасности. 
Безопасность выстраивается как физически — путем использования 
механических систем с защиты, так и программно — посредством 
интеллектуальной настройки свыше 20 безопасных рабочих зон. 
 
Стандарты качества соответствуют международным нормативам и были 
многократно успешно протестированы на различных испытаниях. 
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Практика использования 
 
Учебная роботизированная ячейка WorldSkills Edu 3 Gen является сегодня одним 
из самых востребованных решений в сфере подготовки специалистов по 
промышленной робототехнике. Только в России уже более 50 учебных ячеек были 
установлены от Калининграда до Дальнего Востока. Они работают в 
лабораториях, учебных центрах, причем как в России, так и в других странах. 
 
Решение оптимально подходит для подготовки специалистов, которые будут 
работать с промышленными роботами. Оно отвечает всем требованиям и нормам 
образовательных учреждений, сочетая экономичность, безопасность и простоту 
экплуатации. 
 
В качестве интересного опыта внедрения можно отметить лабораторию ГБПОУ 
«Московский государственный образовательный комплекс». Эта современная 
лаборатория промышленной робототехники оснащена оборудованием ГК «ТРИЗ 
РОБОТИКС». В ней установлены как учебные роботизированные ячейки, с 
различной технологической оснасткой для самых востребованных операций: 
роботизированная сварка, паллетирование, объемное фрезерование, лазерная 
резка, сборка и др. 
 
Учебные робоячейки на базе промышленного робота FANUC с различной 
технологической оснасткой (загрузка-выгрузка станка, комплекты лазерной резки и 
др.) применялись для проведения Чемпионата Мира WordSkills International Kazan 
2019, на них показывали свое мастерство участники национальных сборных из 8 
стран. Источник: https://www.tadviser.ru/index.php/ 
 

Предприниматели об отношении к искусственному интеллекту  
 
13 октября 2021 года аналитики Platforma («Платформа больших данных») 
поделились результатами изучения отношения малого и среднего бизнеса к 
искусственному интеллекту (ИИ) и большим данным. Больше трети респондентов 
(36,8%) считают, что работа ИИ требует контроля и проверки результатов. Но 
каждый пятый (22,1%) предприниматель уже на октябрь 2021 года готов заменить 
личного ассистента на умную программу для выполнения персональных 
поручений. 
 
Мнение о доверии российского бизнеса к технологиям разделились. 
Безоговорочно довериться выводам искусственного интеллекта готовы только 
22% опрошенных предпринимателей. Главный аргумент для них – точность 
математических моделей и big data, лежащих в основе ИИ. При этом столько же 
(21,8%) участников исследования отводят искусственному интеллекту роль 
консультанта: выводы и решения в бизнесе должен делать человек, ИИ лишь 
помогает и рекомендует что-либо. 
 
Абсолютное большинство (73%) представителей МСБ не имеет опыта 
собственной разработки программного обеспечения или применения больших 
данных для бизнеса. 
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https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_(%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://www.tadviser.ru/index.php/
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%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%98
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BC_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC
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%9F%D0%9E


Предприниматели привыкли использовать готовые решения для автоматизации 
различных процессов. Например, почти 40% предприятий сумели 
автоматизировать рассылку уведомлений, четверть (24,4%) компаний настроили 
обновление базы данных о клиентах (24,4%), почти столько же (22,5%) начали в 
режиме реального времени контролировать качество работы отдела продаж 
(22,5%). 
 
Опыт автоматизации большинство предпринимателей оценивает позитивно – 
29,9% считают, что заметно улучшили скорость решения задач, а 27,2%, что 
удалось исключить человеческий фактор из важных и точных процессов. 
 
Если бы у бизнеса появилась возможность делегировать искусственному 
интеллекту конкретные задачи, то, в первую очередь, предприниматели 
отказались бы от общения с клиентами и работы с отзывами (26,1%). 23% 
компаний готовы доверить ИИ управление ассортиментом, еще столько же – 
задачи персонального ассистента (ведение календаря, назначение встреч, 
регламенты, заказ билетов) - 22,1%. В ТОП-5 задач для искусственного 
интеллекта вошли также управление продажами (17,4%) и увольнение 
сотрудников (13,1%). В случае последнего, предприниматели уверены, что 
решение, основанное на анализе больших данных о работе конкретного 
сотрудника, будет самым объективным для бизнеса. 
 
Задачи, которые бизнес хочет делегировать искусственному интеллекту 
 

 
 
В опросе приняли участие 1238 предпринимателей и руководителей предприятий 
малого и среднего бизнеса в возрасте от 20 лет. Регионы исследования -
Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Воронеж, Екатеринбург, Краснодар и 
другие города-миллионники. 
 
Исследование проведено методом онлайн-анкетирования в октябре 2021 года. 
Источник: https://www.tadviser.ru/index.php 
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https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D0%94
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%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
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://www.tadviser.ru/index.php


Небольшие компании в России теперь могут покупать ПО с 50%-й 
скидкой 
 
28 сентября 2021 года Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ объявило о запуске нового механизма поддержки малого и 
среднего бизнеса. Небольшие компании получили возможность закупать 
российское программное обеспечение (CRM-, ERP- и другие решения) с 50-
процентной скидкой — половину стоимости лицензий вернет государство. 
Подать заявку на участие в программе могут российские правообладатели и 
разработчики облачного программного обеспечения. Требования к компаниям и 
условия участия в конкурсном отборе утверждены 
постановлением Правительства РФ № 1031. 
 
По словам замглавы Минцифры России Максима Паршина, данная инициатива 
призвана повысить эффективность работы субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП) за счет цифровизации и внедрения отечественных 
облачных решений. 
 

 

Идея простая: востребованные программные продукты будут для 
МСП в два раза дешевле (разница в цене компенсируется 
министерством разработчику за счет бюджета). От самого 
предпринимателя ничего дополнительно не будет требоваться, не 
нужно заполнять никакие формы, не будет никакой отчетности, 
единственное условие — находиться в реестре МСП, который 
ведет ФНС, — пояснил он.  

 
Генеральный директор РФРИТ Александр Павлов добавил, что мера поддержки 
позволит тысячам МСП легально использовать качественное российское ПО. 

 

Всего мы сможем предложить компаниям более 400 тыс. лицензий 
на облачное ПО по сниженной стоимости. Это не только 
стимулирует компании к переходу на отечественные ИТ-
продукты, но и благодаря цифровой трансформации расширит и 
масштабирует их бизнес, — отметил он.  

 
Мера поддержки МСП, связанная с выплатой компенсации при покупке 
российского ПО, реализуется РФРИТ в рамках федерального проекта «Цифровые 
технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации». На реализацию инициативы выделено 7 млрд рублей до конца 2024 
года. Источник: https://www.tadviser.ru/index.php 
 
ВАСО показало текущее состояние сборки самолетов Ил-112В  

13.10.2021.  Руководство ВАСО, наконец, продемонстрировало третий и 
четвертый образцы транспортного самолета Ил-112В, которые начали 
строить еще в 2019 году и которые должны были быть поставлены в 
этом году.  
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https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.tadviser.ru/index.php/CRM
https://www.tadviser.ru/index.php/ERP
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%A4
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
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%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%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%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_(%D0%A0%D0%A4%D0%A0%D0%98%D0%A2)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%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%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%9D%D0%9E
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%9D%D0%9E
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


 Фюзеляжи третьего и четвертого Ил-112В на 
стапеле окончательной сборки в цехе ВАСО в октябре 2021 года / Фото: ВАСО  

Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ПАО ВАСО), которое 
когда-то серийно собирало Ан-148, показало состояние строительства двух новых 
самолетов (заводские номера 003 и 004, серийные номера 01-03 и 01-04)                     
Ил-112В.     

Как можно увидеть на фотографиях, выложенных в Instagram предприятия                       
1 октября этого года, сейчас на стапеле конечной сборки только начали собирать 
элементы будущего фюзеляжа.  

 Носовая часть одного из Ил-112В в цехе ВАСО состоянию на 
1 октября 2021 года / Фото: ВАСО  

На ВАСО продолжается сборка двух опытных самолетов Ил-112В. На фото - 
работы по сборке отсека Ф-1. По словам начальника участка Виктора Толстых, 
«группа рабочих под руководством мастера участка Алексея Михайлишина 
работает ритмично, без простоев», - отметили в заметке к фотографиям.  

 Носовая часть одного из Ил-112В в цехе ВАСО состоянию 
на 1 октября 2021 года / Фото: ВАСО  

Напомним, о начале строительства третьего и четвертого Ил-112В сообщил 
бывший руководитель ПАО "Ил" Юрий Грудинин в кулуарах авиасалона                     
в Ле Бурже в июне 2019 года.  
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 Носовая часть одного из Ил-112В в цехе ВАСО состоянию на 
1 октября 2021 года / Фото: ВАСО  

"Абсолютно нормально. Программа сверстана. Мы сейчас запустили две 
машины, начали производство тройки, четверки. Все нормально", - заявил 
генеральный директор компании Юрий Грудинин, отвечая на вопрос, как 
продвигаются испытания Ил-112. 

  Носовая часть одного из Ил-112В в цехе ВАСО состоянию на 1 
октября 2021 года / Фото: ВАСО  

В конце 2019 года он рассказал о планах по строительству более подробно.      

"В производство заложены третья и четвертая опытные машины. На сегодня 
их изготовление находится на этапах заготовительно-штамповочного и 
механического производства, изготавливаются детали агрегатов. В рамках 
программы реализованы необходимые меры по доработке конструкторской 
документации и снижению веса конструкции", - сообщал бывший глава ПАО 
"Ил".  

 "Работа кипит" - что делали до этого в течение трех лет 
непонятно/Фото: ВАСО  

Юрий Грудинин также добавил, что производство опытных машин (01-03 и 01-04) 
планируется завершить до конца 2021 года. В 2022 году самолеты присоединятся 
к программе летных испытаний. При этом, на тот же год, по его словам, был 
запланирован и запуск серийного производства Ил-112В.    
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В мае текущего года  Владимир Путин озвучил следующую инфомацию: 
"Завершаются государственные испытания легкого "транспортника" Ил-112В, 
в текущем году запланирована поставка двух таких самолетов".  

 Первый и второй (для статических испытаний) Ил-112В                    
в цехе ВАСО в 2017 году  

Российские эксперты и обозреватели, после этих слов предположили, что речь 
идет о поставках именно доработанных 01-03 и 01-04. Поскольку первый и второй 
борта были исследовательскими (один для наземных, а другой - для летных 
испытаний).      

К сожалению, оптимистические прогнозы оказались очень далекими от 
реальности. Опытный образец Ил-112В 17 августа этого года потерпел 
катастрофу, выполнив девять полетов по программе предварительных испытаний.  

 Один из последних полетов опытного образца  Ил-112В (бн 41400 / 01) 
перед катастрофой. Август 2020 года 

В свою очередь, фюзеляжи третьей и четвертой машин только начали собирать 
на стапеле конечной сборки. Что на ВАСО делали три года, после 
анонсированного в 2019 году начала строительства этих машин, пока неизвестно.  

 Фюзеляж первого опытного образца Ил-112В (0001) в цехе ВАСО. 
Декабрь 2016 года  

По откорректированной после катастрофы программе, самолеты 01-03 и 01-04 
будут построены летом следующего года, после чего начнут летные испытания. 
Планы по запуску серийного производства перенесены уже на 2025 год.                   
Роман Барский Источник: https://naukatehnika.com/kakoe-sejchas-polozhenie-del-so-
stroitelstvom-il-112v-na-vaso-pokazali-tekushhee-sostoyanie-sborki-samoletov.html 
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Крылатые ракеты будут печататься на 3D-принтере 

12.10.2021.  Новые технологии существенно  удешевляют производство 
новых изделий.  

 Новые технологии удешевляют производство новых образцов 

Американская компания Pratt & Whitney напечатает на 3D-принтере 
газотурбинный двигатель TJ-150, которым оснащаются крылатые ракеты.    

Как сообщает издание FlightGlobal, разработчики хотят сократить число 
деталей силовой установки с 400 примерно до шести. В результате 
двигатель должен стать наполовину дешевле.      

Газотурбинный двигатель TJ-150 развивает тягу 667 ньютонов. Такие силовые 
установки стоят, в том числе, на ракетах MALD (ADM-160A MALD (Miniature Air 
Launched Decoy), используются как ложные цели, оснащены системами РЭБ) и 
мини-ракетах SPEAR.  

 DM-160A MALD  

Pratt & Whitney собирается изготовить TJ-150 исключительно из напечатанных 
деталей. Этим проектом займется ее подразделение GatorWorks, которое 
отвечает за быстрое прототипирование. Специалисты GatorWorks раньше уже 
пробовала напечатать на 3D-принтере камеру сгорания для TJ-150, но результаты 
были неудовлетворительными. 

Разработчики хотят сократить число деталей TJ-150 с 400 штук примерно до 
шести, что даст возможность  наполовину уменьшить стоимость двигателя. 
GatorWorks надеется испытать напечатанный двигатель до конца года.  

 Крылатая мини-ракета SPEAR  
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Сегодня 3D-печать широко применяется в авиастроении. Например, NASA в 2015 
году испытала ракетный двигатель, который на 75 процентов состоит из 
напечатанных деталей.    

В свою очередь, в 2017 году General Electric протестировала авиадвигатель ATP, 
примерно треть которого была создана с помощью 3D-печати из титанового 
сплава. Эта технология позволила свести 855 отдельных деталей к 12.                   
Роман Барский Источник: https://naukatehnika.com/kryilatyie-raketyi-budut-napechatanyi-na-3d-
printere-pratt-i-whitney-nachala-s-dvigatelya.html 

В Германии запущен первый в мире беспилотный поезд 
1 

  

13.10.2021. В начале этой недели в Гамбурге состоялась презентация первого в 
мире автономного пассажирского поезда – совместной разработки 
железнодорожного оператора Deutsche Bahn и компании Siemens. 

Благодаря этому проекту власти города намерены модернизировать скоростную 
сеть железных дорог Гамбурга, на что уже было затрачено 60 млн. евро. По 
словам руководителей проекта, новый поезд гораздо энергоэффективнее и точнее 
следует расписанию. 

Городскую железнодорожную сеть пополнят 4 поезда, которые начнут 
курсировать с декабря, пользуясь уже действующей транспортной 
инфраструктурой. 

Возможно, заявление о «первом в мире беспилотном пассажирском поезде» 
несколько преувеличено – несколько автономных поездов обслуживают линии 
парижского метро, а к терминалам нескольких европейских аэропортов 
пассажиров также доставляют беспилотные монорельсовые поезда. 

Однако несмотря на цифровые технологии, искусственный интеллект и полную 
автоматизацию, работу поезда все же будет контролировать «живой» машинист 
на случай нештатной ситуации – по крайней мере, в ближайшее время.                    
Александр Агеев Источник — Techxplore https://www.techcult.ru/technics/10206-v-germanii-zapushen-
pervyj-bespilotnyj-poezd 
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Ученые из Саратова создают ветроэнергетические установки, которые 
позволят полностью обеспечить здания электроэнергией 

12 октября 2021.  Ученые Института энергетики Саратовского государственного 
технического университета имени Гагарина Ю.А. спроектировали, создали и 
экспериментально исследовали образцы электрогенерирующих устройств, 
использующих энергию ветра и низкопотенциальных источников энергии. 
Разработанная ими мультимодульная ветроэнергетическая установка может быть 
удачно встроена в архитектурную композицию зданий и позволит полностью 
обеспечить их собственной электроэнергией.  Разработка ученых в перспективе 
поможет создать массовое производство автономных источников дешевой и 
экологически чистой электрической энергии, особенно для агропромышленного 
комплекса и индивидуального строительства.  

«Один из путей развития ветроэнергетики предлагает увеличение единичной 
мощности агрегатов. Это направление стало перспективным для 
электроснабжения крупных объектов. Разработанный нами подход позволяет 
оперативно решать задачу автономного электроснабжения объектов 
небольшой мощности, находящихся на значительном удалении от 
энергосистемы. Проект подразумевает установку необходимого количества 
модулей, суммирование потоков энергии устройствами силовой электроники и 
обеспечение качества электроэнергии у потребителей в условиях 
нестабильного характера энергии ветра», ― рассказывает профессор кафедры 
электроэнергетики и электротехники Иван Артюхов.  

Для выработки электрической энергии в удаленных и малодоступных регионах 
могут также эффективно применяться мультитопливные установки на основе 
роторного двигателя Тверского со встроенным электрогенератором. Принцип 
действия предусматривает использование нового типа малой автономной 
электростанции на основе двигателя, соединяющего в себе преимущества 
роторно-лопастной расширительной машины и принципа внешнего подвода 
теплоты.  

«Синтез этих установок стал следствием тщательного анализа современных 
конструктивных вариантов двигателей с выявлением достоинств и 
недостатков каждого. Это позволяет с большей эффективностью, чем при 
обычном сгорании, использовать энергию газообразного, жидкого или твердого 
видов топлива», ― добавляет профессор кафедры электроэнергетики и 
электротехники  Сергей Степанов.  

О результатах своих исследований ученые рассказывали на международных 
конференциях в Чехии, Словакии, Болгарии. По теме опубликовано 10 работ в 
изданиях, рецензируемых в базах Scopus и WoS. Технические решения 
защищены 10 патентами на изобретения.                                                               
Напоминаем, что в рамках Года науки и технологий октябрь посвящен теме 
«Энергетика будущего».  Источник: https://minobrnauki.gov.ru/press-
center/news/?ELEMENT_ID=41122&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Энергетические поля земли станут источником электроэнергии 

14.10.2021.  Рост цен на газ показал, что желания политиков по переходу 
на альтернативную энергетику, под которой сегодня понимается в 
основном солнечная и ветровая электрогенерации и гидроэнергетика, не 
всегда соответствуют возможностям энергетической отрасли. Многие 
специалисты соглашаются с утверждением, что качественное развитие 
и эффективность энергетической отрасли неразрывно связано с 
внедрением новых материалов, в том числе и наноматериалов с 
заданными свойствами.    

 Не является большим секретом тот факт, что требования 
форсированного перехода на альтернативную энергетику в ЕС – это в первую 
очередь политическая задача, чтобы избавиться от зависимости от монополистов 
энергоресурсов. В расчёт не берётся даже то, что солнечная и ветровая 
электрогенерации, составляющие основу альтернативной энергетики, критично 
зависят от погодных условий. Пример лета 2021 года: установился 
продолжительный период безветренной погоды, который отчетливо 
продемонстрировал уязвимость энергосистемы ЕС.    

Безусловно, все понимают, что солнечная энергетика и ветрогенерация имеют 
критические минусы, но стремление избавиться от зависимости в поставках 
энергоносителей из России, перевешивает недостатки этих технологий. Следует 
отметить, что параллельно ведутся поиски новых технологии в области 
электрогенерации. Так в Германии и Швейцарии ускоренными темпами 
разворачиваются работы по началу промышленного выпуска источников 
электроэнергии Neutrino Power Cube, преобразующих энергию окружающих 
электромагнитных и энергетических полей, включая энергию нейтрино и 
антинейтрино, в постоянный ток. Базовая технология для таких нейтринных 
источников получила название Neutrinovoltaic.    

Данная технология относится к источникам энергии низкой плотности в отличие от 
ТЭС или АЭС и не предназначена сегодня для электроснабжения промышленных 
предприятий, особенно энергоёмких, однако  Neutrinovoltaic источники 
постоянного тока способны полностью обеспечить электроснабжение отдельных 
домохозяйств, а при массовом внедрении разработки немецких учёных в главе с 
доктором экономических наук, математиком Holger Thorsten Schubart можно 
говорить о создании устойчивой распределённой системы электрогенерации, 
когда источники тока располагаются непосредственно в месте потребления 
энергии.    

Наступивший энергетический кризис ставит вопрос о будущем человечества. Что 
будет происходить, если энергоносителей не будет хватать физически?      
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С большой долей вероятности можно прогнозировать, что энергодобывающие 
страны запретят поставку на экспорт энергоносителей, и наступит время 
изоляционизма. Смогут ли в данном случае страны, не имеющие собственных 
энергоносителей, выжить в таких условиях?    

Разработанная Neutrinovoltaic технология способна защитить частного 
потребителя от внешних шоковых условий и обеспечить надёжное и 
справедливое по цене электроснабжение. В основе технологии - наноматериал 
общей толщиной 10-20 нанометров, состоящий из чередующихся слоёв графена и 
легированного кремния, нанесённых на металлическую фольгу. Свойство графена 
- преобразовывать энергию окружающих энергетических полей хорошо 
исследовано и известно научному миру. Именно графен является тем 
индикатором, который конвертирует тепловые и электромагнитные излучения в 
электрический ток. Плёнки графена удивительно прочны и упруги. Графен имеет 
очень высокую теплопроводность, что в сочетании с высокой 
электропроводностью обеспечивает возможность прохождения электрического 
тока в миллион раз превосходящего максимально возможный ток в пленках меди. 

При повышенных температурах, согласно распределению Ферми–Дирака, 
некоторая часть электронов переходит в зону проводимости, а в валентной зоне 
остаются "дырки". Это и предопределяет достаточно высокую 
электропроводность графена при комнатных температурах. Электроны 
проводимости и "дырки" в графене имеют нулевую эффективную массу, т.е. они 
не могут быть неподвижными, а всё время перемещаются со "скоростью Ферми", 
которая в графене составляет примерно 106 м/с, то есть является уже 
релятивистской. Этим обусловлены очень высокая подвижность носителей 
электрического заряда в графене, минимум на 2 порядка превышающая их 
подвижность в кремнии, и "баллистический" характер их движения вдоль пленки. 
Длина свободного пробега электронов проводимости и дырок в графене при 
комнатных температурах превышает 1 мкм.    

 

Сам механизм такого преобразования энергии окружающих энергетических полей 
в электрический ток также хорошо известен и заключается в воздействии 
различных излучений на колебания атомов графена, который, являясь 2D 
материалом, ведёт себя как 3D материал. Такое «поведение» связано с 
особенностями кристаллической решётки графена.    
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В научном мире не прекращаются споры, какие именно излучения приводят к 
появлению «графеновой волны». Один из ведущих исследователей Лаборатории 
исследования материалов Массачусетского технологического института Хироки 
Исобе убежден, что это терагерцевые волны (или Т-лучи). Группа ученых из 
University of Arkansas, проводившая исследование графена, нанесённого на 
пластину меди, убеждена, что причина заключается в тепловом смещении 
(броуновское движение атомов) одного атома, которое суммируясь с тепловыми 
смещениями других атомов, вызывает появление поверхностных волн с 
горизонтальной поляризацией, известных в акустике как волны Лява. Из-за 
особенностей кристаллической решётки графена его атомы колеблются как бы в 
тандеме, что отличает подобные движения от спонтанных движений молекул в 
жидкостях.  

 Holger Thorsten Schubart, Президент Neutrino Energy Group  

Доктор Holger Thorsten Schubart, научный руководитель Neutrino Energy Group, в 
свою очередь, убеждён в комплексном воздействии различных факторов на 
интенсивность и амплитуду колебаний атомов графена: «Любые 
электромагнитные излучения, природу которых мы можем и не знать сегодня, 
нейтрино, антинейтрино, температурное воздействие – всё влияет на 
колебательную систему атомов графена, что является ключом в процессе 
конвертации энергии. Проблемой до недавнего времени было найти практическое 
применение способности графена генерировать ток, так как один слой графена 
генерирует малую мощность, но нам удалось решить её, сделав наноматериал 
многослойным. Neutrinovoltaic технология прошла неоднократные независимые 
экспертизы, включая подтверждение её технических характеристик шведской 
королевской Академией Наук, и находится на стадии начала промышленного 
внедрения. Мы видим, что габаритные размеры Neutrinovoltaic источников тока и 
генерируемая мощность позволят инкорпорировать их внутри корпуса 
электромобиля. Наша компания активно приступила к работам по созданию такого 
электромобиля, получившего название Pi-Car, который планируется выпускать на 
нашем производстве в Германии».  

Текущая ситуация в энергетике требует больше энергии и самой разнообразной, а 
будущее предсказывает нелёгкие времена для энергетиков.    

Возможности, открывающиеся за счёт внедрения новой технологии из Германии, 
сложно переоценить, несмотря на то, что она находится на старте своего 
внедрения, она способна стать ответом на растущие потребности в 
безэмиссионном энергоснабжении в период истощения запасов ископаемого 
топлива и в процессе энергоперехода. Румянцев Л.К., к.т.н. Источник: 
https://naukatehnika.com/energeticheskie-polya-zemli-stanut-istochnikom-elektroenergii.html 
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Испанским ученым удалось создать прозрачный бетон 
1 

 14.10.2021. HTRANS – необычный 
полупрозрачный бетон, разработанный исследователями Политехнического 
университета Валенсии (UPV) Хосе Рамоном Альбиолем Ибанесом и Мигелем 
Санчесом Лопесом. 

Благодаря этому материалу у архитекторов появится возможность создавать 3D-
конструкции, где в качестве «чернил» используется прозрачная смола. По словам 
Х. Ибанеса, внутрь этих фрагментов также можно будет интегрировать подсветку 
из светодиодов. 

HTRANS пока изготовляется вручную, поэтому его конечная цена остается 
высокой. Предполагается, что его прочность будут усиливать армирующие 
элементы различной толщины. В качестве источников питания для освещения 
внутри блоков используются подзаряжаемые аккумуляторные батареи или 
беспроводные зарядные устройства. 

Говоря о будущем уникального материала, разработчики предлагают 
использовать его при создании дизайнерских объектов – ламп, 
декоративных элементов, кухонной мебели, столешниц, напольных 
покрытий, оформления фасадов. Александр Агеев Источник — Techxplore 
https://www.techcult.ru/technology/10209-ispanskim-uchenym-udalos-sozdat-prozrachnyj-beto 

14 октября - Всемирный день стандартов 

Всемирный день стандартов сегодня пройдет под девизом «Стандарты 
для достижения целей устойчивого развития» 

Ежегодно 14 октября во всем мире отмечается День стандартов — 
международная дата, призванная обратить внимание людей на важность 
действий, связанных с созданием единых стандартов, и отметить вклад десятков 
тысяч специалистов, посвящающих свою жизнь и профессиональное мастерство 
ответственной и необходимой работе. 

Эта дата выбрана не случайно: именно в этот день, 14 октября 1946 года, 
в Лондоне открылась конференция национальных организаций 
по стандартизации. Главным событием этой конференции стало создание 
Международной организации по стандартизации ISO. 
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В настоящее время членами ISO являются национальные организации 
по стандартизации 164 стран. Российскую Федерацию в качестве полноправного 
члена ISO представляет Федеральное агентство по техническому регулированию 
и метрологии (Росстандарт). 

Стоит отметить, что сегодня в Санкт-Петербурге начнет свою работу крупное 
отраслевое мероприятие, посвященное стандартизации, — Международный 
технологический форум «Российская неделя стандартизации». 
Представители власти, бизнеса и общественных организаций из России 
и зарубежных стран обсудят актуальные вопросы стандартизации, применение 
международных и национальных стандартов в сфере систем менеджмента, 
а также добровольную сертификацию как гарантию качества и доверия 
потребителей. Источник: https://www.business-gazeta.ru/news/525647 
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