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Lexus разработал багги с водородным двигателем внутреннего 
сгорания 

14 октября 2021 Lexus представил не только новое поколение флагманского 
внедорожника LX, но и концепт-багги с двигателем внутреннего сгорания, 
работающим на водороде. 

 

  
В 2021 году Toyota Motor активизировала разработки в этой сфере. Она создала 
гоночную Corolla Sport с водородным двигателем и выступила с ней в 24-часовых 
гонках. 

В сентябре японские СМИ даже сообщили о том, что одна из версий Toyota Prius 
следующего поколения получит ДВС, работающий на водороде. Пока 
подтверждения этим слухам нет. 

Что касается багги от Lexus, то информации о нем мало: ему посвящено 
несколько минут видеоролика, основным героем которого является новый LX. По 
словам ведущего, ДВС (если верить компьютерной графике, это 3-цилиндровый 
12-клапанный мотор) потребляет водород, а продуктом его работы является 
только дистиллированная вода. 

Вылазки на природу на внедорожном багги нужно совершать, не нанося ей вреда, 
считают в японской марке. 

Представители Lexus не уточнили, стоит ли ожидать появления серийного 
продукта по мотивам этого багги и в какой сфере компания намерена 
задействовать ДВС на водороде. Никита Новиков Источник: https://speedme.ru/posts/id-
43515-gkinindcytz1kbzivql4 

Аддитивные технологии при производстве перспективных авиационных 
двигателей увеличат производительность в десять и более раз  

14.10.2021.  Аддитивные технологии определяют переход промышленности к 
шестому технологическому укладу, обеспечивают повышение производительности 
более чем в 30 раз с одновременным повышением коэффициента использования 
материалов до 0,98 и снижением массы конструкций до 50%.  

На VII Международной конференции «Аддитивные технологии: настоящее и будущее», 
которая прошла во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных 
материалов (ВИАМ) ОДК представила свои последние достижения. Сегодня ОДК 
совместно с ФГУП «ВИАМ» разрабатывают более 110 типов деталей с применением 
аддитивных технологий полного цикла изготовления.   
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 Результатом совместной работы являются новые технологии изготовления 
деталей камеры сгорания, компрессора, турбины высокого и низкого давления 
современных двигателей ПД-35, ВК-650В, ВК-1600В, семейства двигателей ТВ7-117.    

Ещё один проект - разработка сплава для завихрителя фронтового устройства камеры 
сгорания двигателя ПД-14. Деталь создана методом 3D-печати из отечественной 
металлопорошковой композиции. Технологический цикл производства составил всего 
шесть дней с абсолютным качеством, тогда как традиционный цикл литья по 
выплавляемым моделям составляет 60 дней, а вероятность дефекта достигает 60%. 
Производительность труда при этом была увеличена в десять раз.  

 Завихрители фронтового устройства камеры сгорания авиационного 
двигателя ПД-14. Фото ВИАМ  

На «ОДК–Кузнецов» активно проводятся исследования полимерных материалов, 
применяемых при производстве двигателей в литье по выплавляемым моделям и 
внедряется полимерная 3D-печать.    

«Создание полимерных моделей деталей и узлов газотурбинных двигателей позволяет 
проводить эксперименты по их стыковке ещё до отливки в металле. Благодаря новым 
технологиям значительно сокращаются время и трудозатраты. Максимум за сутки 
«выращивается» даже крупногабаритная деталь, при этом она не требует механической 
обработки. Кроме того, полимерный порошок значительно дешевле металла. Также 
технологию послойного наплавления полимеров можно применить для создания 
опытных образцов пресс-форм и оснастки. А замена восковых моделей для литья по 
выплавляемым моделям полимерными позволит отливать детали с большей точностью, 
меньшей шероховатостью поверхности и создавать отливки геометрически сложных 
конфигураций», - рассказал Иван Ермаков.      

Генеральный директор ВИАМ, академик РАН Евгений Каблов отметил, что аддитивные 
технологии определяют переход промышленности к шестому технологическому укладу, 
обеспечивают повышение производительности более чем в 30 раз с одновременным 
повышением коэффициента использования материалов до 0,98 и снижением массы 
конструкций до 50%.    

«За 2020–2021 годы в ВИАМ изготовлено более сорока пяти тонн металлопорошковых 
композиций сплавов на различных основах. В этом году объем отгруженных деталей 
увеличен в шесть раз. Кроме того, согласно требованиям ведущих конструкторских бюро 
авиационной, ракетно-космической и атомной промышленности разработано для 
аддитивных технологий шесть уникальных сплавов и более двадцати адаптированных 
серийных материалов», — отметил Евгений Каблов.    
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По итогам конференции участники поддержали необходимость формирования и 
финансирования при государственной поддержке отдельной программы по развитию и 
внедрению аддитивных технологий в серийное производство новых изделий. Также была 
поддержана идея создания единого межотраслевого центра «Материалы и цифровые 
технологии их производства», обеспечивающего полный цикл разработки, изготовления и 
трансфера в серийное производство ресурсных деталей различных отраслей 
промышленности. Роман Барский Источник: https://naukatehnika.com/additivnyie-texnologii-pri-
proizvodstve-perspektivnyix-aviaczionnyix-dvigatelyax-uvelichit-proizvoditelnost-v-desyat-i-bolee-raz.html 

Пенная флотация. Переработка старых аккумуляторов – рентабельна  

15.10.2021. По мере того как электромобили становятся все более популярными, они 
создают новую экологическую проблему. Литий-ионные аккумуляторы в 
электромобилях дороги в производстве и загрязняют окружающую среду, если не 
утилизировать их должным образом.   

 С увеличением продаж электромобилей количество 
аккумуляторов, срок службы которых истечет в ближайшие годы, будет очень большим. 
Таким образом, переработка будет очень важным фактором в будущем. Потому что 
менее чем за десять лет, по оценкам исследователей, каждый год два миллиона тонн 
литий-ионных батарей будут удаляться из электромобилей по окончании их срока 
службы.    

Разработан инновационный процесс отделения ценных материалов, из которых состоит 
катод - положительно заряженный электрод батареи - для повторного использования, 
применив метод, обычно используемый в горнодобывающей промышленности для 
разделения и очистки руд. Этот процесс, называемый пенной флотацией, разделяет 
материалы во флотационном резервуаре в зависимости от того, отталкивают ли они воду 
и плавают или поглощают воду и тонут.    
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Но этот подход нелегко перенести в мир литиевых батарей, потому что материалы, 
составляющие катодный компонент, такие как обычно используемый оксид лития, 
никеля, марганца, кобальта (NMC111) и оксид лития-марганца (LMO), обычно имеют 
тенденцию тонуть. Команда MTU обнаружила, что разделения можно достичь, заставив 
один из катодных материалов, NMC111, плавать путем введения химического вещества, 
которое заставляет целевой материал отталкивать воду.  

 После того, как катодные материалы были разделены, исследователи 
в ходе испытаний определили, что этот процесс оказывает незначительное влияние на 
электрохимические характеристики материалов. Оба также поддерживают высокий 
уровень чистоты 95% или более, что будет иметь решающее значение для потенциальных 
покупателей переработанных материалов.    

Метод утилизации, обещает:    

- снижение стоимости утилизации литий-ионных батарей;   

- стимулирование роста прибыльного рынка вторичной переработки литий-ионных 
аккумуляторов с истекшим сроком службы;   

- снижение стоимости электромобилей, как для производителей, так и для потребителей.  
Роман Барский Источник: https://naukatehnika.com/pennaya-flotaciya.html 

Scooterson представляет умный электросамокат Rolley+ с 
толстыми шинами 

 15.10.2021. За последние годы увидело свет уже 
несколько электросамокатов с толстыми шинами вроде Scrooser и Phatty, но 
похожий на них внешне Scooterson Rolley+ приятно выделяется на общем фоне 
расширенным функционалом и легкостью в использовании. В настоящее время 
компания собирает средства на запуск его производства на Indiegogo.  

Rolley+ – это электроскутер с подшипниками из аэрокосмического алюминиевого 
сплава на нестандартных шинах 200/30-11 Kenda в сочетании с корпусом из 
усиленного углеродом полимера и мягким сиденьем над задним крылом. Мотор-
редуктор мощностью 750 Вт генерирует крутящий момент 80 Н⋅м и разгоняет 
самокат до скорости 30 км/ч, а съемный аккумулятор емкостью 750 Вт⋅ч 
обеспечивает до 50 км езды на одном заряде. Полная зарядка занимает около            
3 часов. Торможение происходит дисковыми тормозами. Адаптивная фара при 
необходимости включается автоматически. 
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Мобильное приложение-компаньон на смартфон, для которого есть крепеж на 
руле, подключается к Rolley+ через Bluetooth или LTE и используется для выбора 
четырех уровней помощи мотора. Разблокировка самоката происходит двумя 
способами: с помощью мобильного приложения или через программу 
распознавания лиц. Также через приложение можно включать и выключать фары 
спереди и сзади и получать уведомления об уровне заряда батареи. Для 
предотвращения угона действует функция Find My Scooter, показывающая 
местоположение Rolley+ на карте, о котором можно также сообщить 
авторизированным родственникам и друзьям. 

Этапы разработки и прототипирования завершены, небольшую партию уже 
запустили в производственный цикл. Отправка первых готовых моделей 
спонсорам планируется в мае 2022 года. 

 Ася Чертовских Источник — Scooterson 
https://www.techcult.ru/technics/10197-scooterson-predstavlyaet-umnyj-elektrosamokat-rolley 

 

В Канаде целый город начнут отапливать с помощью 
майнинга биткоинов 

Канадский город Норт-Ванкувер начнут отапливать энергией от производства 
биткоинов 

 Фото: Shawn.ccf / Shutterstock 
15.10.2021. Компания MintGreen заключает контракт с энергетической 
компанией города Норт-Ванкувер в Канаде, чтобы начать отопление более 100 
жилых и коммерческих зданий с помощью инновационной низкоуглеродной 
энергии, указано в пресс-релизе MintGreen. 

Предприятие Lonsdale Energy Corporation (LEC), полностью принадлежащее 
городу, стремится к декарбонизации своей деятельности и внедряет 
возобновляемые и экологически чистые источники энергии, уходя от 
использования обычного природного газа. В 2022 году городские власти и LEC 
добавят новый источник тепла в систему централизованного энергоснабжения: 
майнинг биткоинов. Использование технологий MintGreen поможет 
предотвратить попадание в атмосферу 20 тысяч тонн парниковых газов, 
которые мог бы произвести природный газ. 
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MintGreen запатентовала так называемые «цифровые котлы», которые 
регенерируют более 96 процентов электроэнергии, используемой при добыче 
биткоинов. Техника преобразует эту энергию в тепловую, и полученный 
продукт можно использовать для обогрева жилых районов города и 
обслуживания промышленных процессов. Компания подчеркнула, что 
криптофермы работают на полную мощность 365 дней в году, поэтому 
инновационный источник энергии является надежным и не подвержен риску 
перебоев в подаче тепла. 

Многие представители крипторынка работают над снижением углеродных 
выбросов в мире. Американская компания Great American 
Mining решила помочь нефтепроизводителям снизить вредные выбросы с 
помощью майнинга. Проблема сжигания попутного нефтяного газа, который 
выделяется при добыче и подготовке топлива, давно мешает компаниям 
достигать своих климатических целей. Great American Mining предложила 
использовать эту энергию для производства цифровой валюты, а не тратить ее 
впустую, сжигая газ с помощью факелов и загрязняя атмосферу. Ее продуктом 
уже пользуется ряд нефтяных предприятий. Софья Ермакова                                    
Источник: https://lenta.ru/news/2021/10/15/heating/ 
 

Открытие Международного технологического форума  «Российская неделя 
стандартизации» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября 2021  – По сложившейся традиции во Всемирный день 
стандартов на базе Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина начал свою работу 
Международный технологический форум «Российская неделя стандартизации» - 
ключевое событие года в области стандартизации, организованное Росстандартом.                      
В мероприятии принимают участие более 400 специалистов в очном формате и более 
1000 – онлайн. На полях форума проходят 13 мероприятий деловой программы.  

 Руководитель ведомства Антон Шалаев выступил в 
качестве модератора главной пленарной сессии, посвященной вопросам стандартизации 
и устойчивому развитию. В развитии инструментов техрегулирования мы видим 
колоссальный потенциал. С одной стороны, они выступают эффективной нетарифной 
мерой регулирования доступа на рынок импортной продукции, а с другой - повышению 
глобальной конкурентоспособности отечественной продукции. Опыт многих государств 
демонстрирует возможности эффективного использования национальных стандартов в 
целях регулирования. С помощью системы установления требований мы также 
планируем координировать и сферу закупок. В этой связи крайне важна активная работа 
по стандартизации – как на национальном, так и на международном уровнях, - отметил в 
своём докладе заместитель Министра торговли и промышленности Российской 
Федерации Алексей Ученов.   
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Важнейшим источником инноваций и технического прогресса сегодня является 
применение международных и межгосударственных стандартов. В связи с этим, 
стандартизация является одной из ключевых платформ для экономики государств, 
интеграционных объединений, чем и является Евразийский экономический союз для 
обеспечения потребностей бизнеса, промышленности, регуляторов и каждого человека, - 
руководитель Секретариата члена Коллегии (Министра) по техническому 
регулированию ЕЭК Ирина Осмола озвучила приветственное слово Члена Коллегии 
(Министра) Виктора Назаренко.  

Принятие соответствующих стандартов говорит о том, что мы создаем условия не только 
для современной жизни, но и для будущего поколения, - отметил в своем выступлении 
Султан Ахматов, директор Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве 
экономики и финансов Кыргызской Республики.  

Максим Протасов, Руководитель Роскачества отметил, что стандарты появляются в ответ 
на вызовы, в том числе в области устойчивого развития.  

Также в рамках пленарного заседания были заслушаны видеообращения Эдди Ньорге, 
Президента Международной организации по стандартизации (ИСО), Модждех Ровшан 
Табари, Председателя Специального комитета ИСО по поддержке развивающихся стран 
(ISODEVCO), Тьнь Шихуна, заместителя Министра Китайской администрации по 
регулированию рынка (SAMR), Руководителя Китайской администрации по 
стандартизации (SAC),Дильшода Саттарова, генерального директора Узбекского 
агентства по техническому регулированию, Айкута Кырбаша, генерального секретаря 
Турецкого института стандартов и др.  

В первый день Форума состоялся ряд тематических сессий. На сессии «Практика 
применения международных и национальных стандартов в области систем 
менеджмента» были обсуждены практические вопросы применения стандартов на 
системы менеджмента представителями организаций из разных отраслей, а также 
проанализированы тенденции развития международной и национальной стандартизации 
в области систем менеджмента. Участие в сессии позволило ознакомиться с опытом 
компаний по внедрению стандартов, а также проанализировать иные перспективные для 
применения стандарты в целях устойчивого развития организаций, а на сессии 
«Стандарты как инструмент цифровой трансформации» обсудили основные 
направления цифровой трансформации - обеспечение управления взаимодействием с 
пользователями и обеспечение управления данными в области технического 
регулирования, а также цифровую область аккредитации, цифровой профиль, единые 
классификаторы, которые создают новые возможности в области оценки соответствия, 
государственного и общественного контроля за выпуском и оборотом продукции на 
рынке. Сессия «Стандартизация и техническое регулирование в строительстве» была 
посвящена вопросам проблематики в части необходимости четкого разграничения между 
обязательными и добровольными требованиями, устранению дублирования 
противоречий нормативно-технических документов. Об этом сообщает "Рамблер": 
https://news.rambler.ru/gadgets/47383976/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_sour
ce=copylink 
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Автопилот для дронов научился скоростным полетам в лесу 

 A. Loquercio et al. / Science Robotics, 2021 
 
15.10.2021. Инженеры из Швейцарии разработали автопилот для дронов, который 
способен управлять ими на высокой скорости при полетах в незнакомом 
окружении, выбирая безопасный маршрут для маневрирования между 
множеством препятствий. Для этого они использовали методы машинного 
обучения, натренировав нейросетевой агент находить оптимальные траектории 
для движения, используя только информацию о скорости, положении 
в пространстве и изображения от бортовых 3D-камер дрона. Для демонстрации 
возможностей алгоритма в реальных условиях, дрон испытали в различных 
окружениях. Например, автопилот продемонстрировал способность управлять 
квадрокоптером со скоростью от 3 до 7 метров в секунду в лесу, избегая 
столкновений с деревьями и их ветвями, а также пролетать через узкие проемы 
на высокой скорости. При этом алгоритм не требует больших вычислительных 
ресурсов и ему достаточно возможностей бортового компьютера дрона. 
Статья опубликована в журнале Science Robotics. 

Современные квадрокоптеры обладают чрезвычайно высокой маневренностью 
и подвижностью. Они способны быстро менять направление движения, резко 
ускоряться и замедляться, совершать перевороты в воздухе и двигаться на 
высокой скорости. Это делает их пилотирование, особенно в окружении большого 
числа препятствий, непростой задачей и требует длительной подготовки пилотов. 

Инженеры давно работают над созданием автопилота, способного управлять 
мультикоптерами на уровне профессиональных пилотов в условиях неизвестного 
окружения с большим числом препятствий. Это позволило бы снизить степень 
человеческого участия в управлении дронами и расширить спектр задач, 
выполняемых ими в полностью автономном режиме. 

Основными сдерживающими факторами при создании автопилота для управления 
дроном на высоких скоростях выступают неполнота знаний об окружении, которая 
следует из несовершенства сенсоров, и ограниченные вычислительные 
способности бортового оборудования. Алгоритм должен уметь с минимально 
возможной задержкой планировать траекторию, полет по возможен физически 
для дрона и которая свободна от препятствий, опираясь при этом только 
на быстро меняющиеся данные бортовых сенсоров, которые содержат шумы 
и искажения, вызванные быстрым движением и постоянно изменяющимся 
уровнем освещения. 

Инженеры из Цюрихского университета под руководством Давиде Скарамузза 
(Davide Scaramuzza) разработали алгоритм автопилота, который соответствует 
перечисленным требованиям и способен управлять дроном на высокой скорости 
в незнакомом окружении, содержащем большое количество препятствий сложной 
формы. 
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Расположение 3D камер и бортового компьютера на корпусе квадрокоптера 
A. Loquercio et al. / Science Robotics, 2021 
 
Для экспериментов инженеры построили квадрокоптер весом 890 граммов 
с коэффициентом тяговооруженности 4,4. По характеристикам получившаяся 
платформа сопоставима с гоночными дронами, которые используются 
профессиональными пилотами в соревнованиях. В качестве главного бортового 
компьютера используется NVIDIA Jetson TX2, графический модуль которого 
используется для нейросетевых расчетов, а центральный процессор 
осуществляет управление дроном, посылая команды на полетный контроллер. 
Для получения информации об окружающем мире используются две камеры 
глубины Intel RealSense, которые позволяют получать информацию о глубине 
изображения, а следовательно оценивать расстояния до объектов в поле зрения. 
Вместо того чтобы разделять задачу поиска оптимальной траектории полета 
на отдельные подзадачи распознавания и планирования маршрута, разработчики 
применили сквозной подход. Нейросетевой сенсомоторный агент напрямую 
переводит изображения со стереокамер размерностью 640 на 480 точек, а также 
информацию о скорости и положении дрона в пространстве в оптимальные 
траектории движения в выбранном направлении, которые затем преобразуются 
в команды для полетного компьютера и сигналы для роторов дрона. Такой подход 
позволяет значительно снизить временные задержки при вычислении маршрута. 

Для обучения сенсомоторного агента разработчики применили имитационное 
обучение, которое осуществляется с помощью эксперта — алгоритма, 
обладающего полной информацией об окружении и состоянии дрона и 
генерирующего наборы оптимальных траекторий, огибающих препятствия 
на выбранном направлении движения с помощью алгоритма 
семплирования Метрополиса-Гастингса. Так как в реальном мире невозможно 
получить весь объем информации о состоянии окружения, тренировки 
и последующее тестирование производилось в симуляторе для квадрокоптеров 
Flightmare, а модели окружения создавались из ассетов игрового движка Unity. 

Сцены для тренировок состояли из случайно расставленных на пути модели 
дрона препятствий в виде деревьев и геометрических тел разной формы 
и размеров. Сцены для тестирования возможностей алгоритма имитировали лес 
с плотной случайной расстановкой деревьев, а также городскую среду с домами, 
дорожными знаками, автомобилями и столбами, а также индустриальные пейзажи 
с множеством препятствий разной формы и размеров. 
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Эксперименты в различном тестовом окружении в симуляторе, слева графики зависимости 
процента успешных испытаний от скорости полета для нового алгоритма и двух других 
алгоритмов автоматического управления полетом для сравнения 
A. Loquercio et al. / Science Robotics, 2021 
Поделиться 
В дальнейшем, обученный алгоритм перенесли без каких-либо изменений 
и испытали на настоящем дроне в условиях реального леса и индустриальных 
пейзажей. Дрон с новым автопилотом подтвердил возможность перемещаться 
на высокой скорости от 3 до 10 метров в секунду через пространство 
с множеством внезапно возникающих препятствий. Так, например, дрон под 
управлением автопилота продемонстрировал способность уворачиваться 
в полете от внезапно появляющихся на его пути ветвей деревьев. На скоростях 
до 5 метров в секунду дрон прошел все испытания без единого столкновения, а с 
увеличением скорости до 10 метров в секунду возрастало число ошибок, 
но количество успешных испытаний, когда дрон без столкновений достигал 
заданной точки, превосходило случаи, в которых происходили столкновения. 
В одном из экспериментов тестовый дрон должен был вылететь из ангара 
на максимальной скорости через узкую щель в дверях. Коммерческий 
квадрокоптер, перемещающийся с максимальной скоростью 2,7 метров в секунду 
в двух испытаниях останавливался перед дверьми, считая, что окно выхода 
слишком мало, а в третьем испытании столкнулся со стеной, тогда как дрон 
с тестируемым автопилотом успешно пролетел через узкий выход во всех шести 
испытаниях со скоростью от 3 до 5 метров в секунду. 

В будущем разработчики планируют продолжить работу над улучшением 
алгоритма автопилота для управления полетом на скоростях свыше 10 метров в 
секунду. 

Стереоизображения для автономного распознавания препятствий  на пути 
беспилотника в полете ранее также использовали американские инженеры из 
Массачусетского технологического института. Они разработали алгоритм, который 
по изображению с двух камер, установленных на крыльях дрона, позволяет 
вовремя распознавать опасность столкновения с препятствием и уходить от него 
на скорости до 50 километров в час. 
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Для того, чтобы дроны могли действовать в группах, важно, чтобы они не только 
умели эффективно маневрировать между препятствиями, которые они встречают 
на пути, но и не допускать столкновений с другими дронами. Американские 
инженеры использовали методы глубокого обучения для того, чтобы научить 
дронов прокладывать путь через пространство с препятствиями, при этом избегая 
столкновений между собой. Разработанный ими алгоритм также учитывает 
аэродинамические возмущения, создаваемые винтами дронов во время полета, 
позволяя уменьшить влияние воздушных потоков на траекторию движения дронов 
в рое при близких пролетах. Андрей Фокин Источник: https://nplus1.ru/news/2021/10/15/drones-
high-speed-flight-in-the-wild?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Исследование: солнечные панели на половине крыш мира могли 
бы полностью покрыть мировой спрос на электричество 
Солнечные батареи подешевели на 79% в сравнении с 2010 годом. Удешевление 
сделало солнечные панели привлекательными как для людей, живущих за городом, так и 
для предприятий, желающих одновременно уменьшить свою зависимость от 
электросетей и позаботиться об экологии, сократив выбросы углекислого газа. 
Достаточно ли площади крыш, чтобы генерировать доступную энергию для всех 
нуждающихся? Во всём мире около 800 миллионов человек во всем мире лишены 
надлежащего доступа к электричеству. Оказывается, крыш хватит с лихвой. 
 
14 октября 2021. Исследователи провели оценку и выяснили, что потребуется 
покрыть солнечными батареями лишь половину крыш в мире, чтобы обеспечить 
достаточное для жизни количество электроэнергии. Они взяли данные более 300 
миллионов зданий и проанализировали площадь более чем 130 миллионов 
квадратных километров земли - почти всю поверхность суши на планете. Крыши 
занимают 0,2 миллиона квадратных километров, что примерно равно площади 
Англии. После этого учёные рассчитали потенциал выработки электроэнергии на 
них, ориентируясь на местоположение — крыши, расположенные в более высоких 
широтах (например, на севере), могут отличаться по своему потенциалу 
генерации на 40% в течение года из-за большой разницы в количестве солнечного 
света зимой и летом. Такие большие колебания показывают, что в регионах 
наподобие Канады хорошо бы предусмотреть возможность накопления 
электроэнергии. На экваторе освещенность примерно одинаковая в любое время 
года. 

Идеальными кандидатами оказались Азия, Европа и Северная Америка. В Азии 
установить панели дешевле всего - из-за дешевизны панелей и солнечного 
климата. В таких странах, как Индия и Китай, один киловатт-час электроэнергии 
можно произвести примерно за 5 рублей. Наиболее дорого внедрять солнечные 
батареи на крышах в США, Японии и Великобритании.  

Важно отметить, что глобальное электроснабжение не может полагаться на один 
источник электроэнергии, когда речь идет о жизнях миллиардов людей. 
Оборудование для накопления энергии все ещё недешево и не всегда может 
обеспечить требуемую мощность. Тем не менее, технология обладает огромным 
потенциалом и если стоимость солнечной энергии продолжит снижаться, 
солнечные батареи на крышах могут стать одним из лучших источников 
электричества. 
Исследование опубликовано в журнале Nature. Алена Ядвичук 
Источник: https://yandex.ru/turbo/popmech.ru/s/science/news-760263-issledovanie-solnechnye-paneli-na-
polovine-krysh-mira-mogli-by-polnostyu-pokryt-mirovoy-spros-na-elektrichestvo 
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Honda разрабатывает робота-аватара  

Все будет почти как в одноименном фильме. С такими роботами Honda 
планирует покорять Луну. 

16.10.2021. В японской компании Honda, помимо иных нацеленных на будущее 
проектов, работают над расширением физических возможностей человека. 
Первым весомым опытом в робототехнике для компании стал робот Honda 
ASIMO, а следующим шагом должен стать Avatar, работающий «вне времени 
и пространства» и претворяющий в жизнь идею виртуальной мобильности. 

Чтобы произвести какую-то физическую работу, человеку необязательно будет 
находиться в месте ее выполнения, считают в Honda. В основе создания Аватара 
лежит технология дистанционного управления с поддержкой искусственного 
интеллекта. 

Многопалая роботизированная рука управляется дистанционно, выполняя 
поставленные человеком задачи. При этом пользователь посредством робота 
ощущает прикосновение к предметам. Уже сегодня робот может аккуратно взять 
кончиками пальцев небольшой предмет или с усилием снять плотно сидящую 
на банке крышку. Но специалистам Honda еще есть над чем работать. 

Чтобы Аватар повадками походил на свой прототип из известного фильма 
и полностью воспринимался человеком как второе «я», нужно добиться, чтобы 
многопалая рука могла плавно захватывать объект одним движением, а также 
умела бы пользоваться инструментом, точно дозируя силу. Кроме того, нужно 
сократить габариты конструкции и повысить точность в действиях «хватание» 
и «манипуляции». 

Провести демонстрационные испытания в компании хотят до конца марта 2024 
года, а в 2030-х годах — уже активно использовать этих роботов. Также Honda 
разрабатывает систему возобновления энергии для колонизации Луны (кстати, 
Аватаров планируют использовать как раз под эту задачу), многоразовую ракету 
и электросамолет Honda eVTOL с вертикальным взлетом. Источник: 
https://www.zr.ru/content/news/931497-honda-razrabatyvaet-robota-ava/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Турция строит «железную птицу» для тестирования авиации 

16.10.2021. Turkish Aerospace Industries (TAI) создает новый инфраструктурный объект, 
который внесет значительный вклад в разрабатываемые национальные программы, пишет 
Daily Sabah со ссылкой на заявление компании. 

Комплексная испытательная установка под названием «железная птица» предназначена 
для ускорения процессов разработки, сертификации и производства местной оборонной 
продукции. Объект, ввод в эксплуатацию которого запланирован на февраль 2022 года, 
станет первым в своем роде в авиационном секторе Турции. 

«Железная птица» позволит проводить комплексное тестирование критических систем 
современного турецкого реактивного тренажера и легкого штурмовика Hürjet, отмечается 
в заявлении.  

13 
 

https://www.zr.ru/content/news/931497-honda-razrabatyvaet-robota-ava/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Технические возможности, приобретенные в ходе этого процесса, также будут 
использованы в одном из долгожданных технологических проектов страны – 
национальном истребителе 5-го поколения TF-X. Основное оборудование, которое 
применят в боевом самолете, будет испытано на «железной птице». 

Кроме того, здесь планируется тестировать системы управления полетами, шасси, 
бортового оборудования и других. 

Как писал ранее TRT на русском, Turkish Aerospace Industries начала применять 
технологию digital twin в проектировании и производстве долгожданного турецкого 
истребителя 5-го поколения TF-X, представление которого запланировано 18 марта 2023 
года, в 108-ю годовщину победы в битве при Чанаккале. 

Программа TF-X National Combat Aircraft (MMU) – совместный проект TAI и 
подсекретариата оборонной промышленности Турции (Savunma Sanayii Başkanlığı, SSB) 
по созданию национального истребителя 5-го поколения TF-X с характеристиками, 
аналогичными F-35 Lightning II американской корпорации Lockheed Martin. 

TAI – основной подрядчик проекта MMU, однако свой вклад в реализацию проекта внесут 
и несколько других турецких оборонных предприятий. Сначала истребитель будет 
работать на одном из уже существующих двигателей, а в будущем в нем будет 
использоваться двигатель, который разработает компания TRMotor. 

Технология digital twin, или «цифровой двойник» – виртуальная модель изделия или 
машины, которая постоянно корректируется по результатам натурных экспериментов и 
достоверно предсказывает его поведение в течение всего жизненного цикла.                                
В самолетостроении «цифровые двойники» используются, в частности, при 
проектировании, производстве, эксплуатации двигателей.                                                                            
Источник: https://rusturkey.com/post/213466/turciya-stroit-zheleznuyu-pticu-dlya-testirovaniya-aviacii 

Вон с тротуара! Система принудительно остановит электросамокат 

16.10.2021. Похоже найдено решение наиболее раздражающей и опасной проблемы 
микромобильности в городах всего мира. В последние годы электросамокаты стали 
популярным транспортом благодаря своей мобильности и энергоэкономности, 
однако новый тренд породил и новые проблемы – электросамокаты заезжают на 
тротуары и, двигаясь на большой скорости, мешают пешеходам, создавая 
смертельно опасные ситуации.  

  Встроенный в самокат модуль собирает данные GPS и 
датчиков движения, обрабатывает такие данные, как скорость колеса, ускорение, 
пространственная ориентация и кинематика, и объединяет их вместе, чтобы получать 
местоположение самоката и карту с его точными координатами. Эта информация передается 
через печатную плату самоката в операционную систему компании, которая затем принимает 
решение о дальнейших действиях.    
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Систему, которая распознает движение по тротуару и автоматически останавливает самокаты 
разработал американский оператор Bird, предложив решение в виде модификации модуля ZED-
F9R u-blox, пресекающего движение в неположенных местах.      

Он использует входящие данные от датчиков GPS и сама оборудована двухдиапазонным 
датчиком, признанным лучшим с точки зрения навигации. Модуль также оборудован системой 
RTK - это англоязычная аббревиатура, которая переводится как "кинематика в реальном 
времени". Поверх этого программисты добавили еще одну систему, которая объединяет данные с 
разных датчиков и самого модуля.    

 В итоге устройство достаточно точно определяет местоположение 
самоката, даже если GPS работает некорректно. Заехав на тротуар, водители получают звуковые и 
визуальные предупреждения, которые выводятся через мобильное приложение и цветной 
дисплей самоката, а вскоре после этого транспортное средство отсоединит дроссель и 
автоматически остановится. Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.                    
Роман Барский Источник: https://naukatehnika.com/sistema-prinuditelno-ostanovit-elektrosamokat.html 

Volvo построила первый в мире грузовик-беспилотник из 
«экостали» 

 16.10.2021. Два месяца назад, в августе 
2021-го, на завод Volvo поступила первая партия «экологически чистой стали», а 
на днях из нее изготовили первое транспортное средство. Тем самым в компании 
продемонстрировали приверженность выбранному курсу, согласно которому к 
2050-му все ее производство будет переведено на использование нового 
материала. Volvo стала первой организацией в мире, которая освоила его 
применение для практических целей. 

Экосталь, или как ее более правильно называют «сталь, полученная без 
применения ископаемого сырья и энергии из него», производится компанией 
SSAB. Это материал, идентичный обычной стали для нужд машиностроения, 
однако при его создании применятся только специально подготовленное железо 
вместо железной руды, уголь заменен на кокс и водород, а вся энергия поступает 
из возобновляемых источников. SSAB планирует уже к 2026-му году начать 
массовый выпуск экостали на новом заводе, который сейчас строится. 
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Первое транспортное средство получилось очень символичным, так как 
предназначается для работы в горнодобывающей отрасли, где будет возить сырье, 
из которого потом сделают новые партии экостали. Мелкосерийное производство 
таких машин начнется в 2022 году, о крупносерийном речи пока не идет. В Volvo 
подчеркивают, что не собираются отказываться от качественной стали, но хотят 
повлиять на методы ее производства, сделав их более «зелеными».                       
Александр Мартыненко Источник — Volvo  
https://www.techcult.ru/technology/10213-volvo-postroila-pervyj-gruzovik-bespilotnik-iz-ekostali 

Электросамокат-трансформер Blizwheel можно сложить до 
размеров небольшой коробки 
0 

 16.10.2021. Четыре года назад калифорнийская 
компания Blizwheel поразила краудфандинговую платформу Kickstarter парой 
электрических коньков-трансформеров ESkates, которые при необходимости 
можно сложить до размеров небольшой коробки. Теперь к ESkates 
присоединяется складной электросамокат. 

Базовая версия Blizwheel имеет по 200-ваттному двигателю на каждом колесе, 
развивает скорость до 20 километров в час, но обеспечивает довольно малый 
пробег от одной зарядки – всего 13 километров. Также доступна модель Pro с 
двигателями по 300 ватт, выдающая скорость до 24 километров в час и пробег 24 
километра. 

Важной особенностью конструкции является механизм складывания, благодаря 
которому самокат уменьшается до 396 x 162,5 x 99 миллиметров и легко 
помещается в ручную кладь или небольшой рюкзак. Базовая версия весит 3,9 
килограмма, а исполнение Pro – 5,4 кг. Небольшая ручка позволяет нести 
устройство в руке, а если электросамокат сложить частично, то его можно держать 
за руль и катить на переднем колесе по полу в здании или тротуару на улице. 

 Рама изготовлена из авиационного алюминия. 
Небольшие в диаметре, но широкие колеса обеспечивают дорожный просвет 58 
мм в базовом исполнении и 82 мм – в версии Pro, а специальная подвеска из 
полиуретана помогает сгладить небольшие неровности дороги без использования 
мощных пружин. 
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В верхней части телескопического руля находится цифровая приборная панель, на 
которой можно видеть информацию о поездке и состоянии батареи. Торможение 
обеспечивается как двигателем, так и механическими тормозами. Также имеются 
указатели поворота, передние и задние фонари. 

В проекте на Kickstarter сообщается, что базовая модель будет стоить от 299 
долларов США. Цена за версию, совместимую с требованиями авиакомпаний, 
начинается с 479 долларов. За версию Pro нужно будет выложить не менее 499 
долларов. Если краудфандинговая кампания пройдет по плану, продажи начнутся 
в мае 2022 года. 

 Источник — Blizwheel https:/ / www .techcult.ru/ technics/ 10204-
blizwheel-mozhno-slozhit-do-razmerov-korobki 

 

Компания Opel представила фургон Vivaro-e Hydrogen                               
с топливным элементом на борту 

Opel расширяет модельный ряд Vivaro специальной версией. Автомобиль 
уже предлагается с электродвигателем, но вскоре будет доступен также 
как Vivaro-e Hydrogen с топливным элементом на борту. 

 18.05.2021. Автомобили с топливным элементом на борту 
все еще редкость. У Toyota есть Mirai, у Hyundai — Nexo. Opel расширяет свои 
возможности выпуском Vivaro-e Hydrogen — версии с топливным элементом. 
Представленный с левым рулем в конце этого года со значком Opel, он появится в 
Великобритании с правым рулем в начале 2023 года, если будет спрос со стороны 
покупателей, со значками Vauxhall. Фургон будет построен в штаб-квартире Opel в 
Рюссельсхайме, Германия. 
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Коммерческий фургон основан на электрическом Vivaro-e, но имеет совершенно другой 
силовой агрегат. В нем нет аккумуляторных элементов, но есть резервуары с водородом. 
Они связаны с топливным элементом под капотом, который вырабатывает скромные 62 
л.с. Кстати, у Vivaro-e Hydrogen есть аккумуляторная батарея на 10,5 кВт-ч, которая 
находится под передними сиденьями. Vivaro-e можно заправить водородом всего за 3 
минуты. Запас хода на водороде составляет 400 км (WLTP). Аккумуляторная батарея на 
10,5 кВт-ч, которую можно просто зарядить на зарядной станции, обеспечивает 
дополнительные 50 км пути. 

 Объем загрузки такой же, как и у других Vivaro, и 
составляет 5,3 или 6,1 кубических метров. Opel Vivaro-e Hydrogen также доступен в двух 
вариантах длины: 4,95 и 5,3 метра. Водородный фургон, как ожидается, появится на рынке 
осенью. Братья Vivaro из Stellantis, Citroën Jumpy, Peugeot Expert и, вероятно, Toyota 
Proace, в долгосрочной перспективе также получат водородную версию. Конкурент 
Renault, в свою очередь, представит версии Master и Kangoo на топливных элементах в 
течение этого года. Юля Зурилина Источник: https://www.32cars.ru/world-news/date-18-05-
2021/kompaniya-opel-predstavila-furgon-vivaro-e-hydrogen 
 
Анонс: Фургон Peugeot e-Expert Hydrogen на водородных топливных 
элементах 

Спустя несколько дней, после того как Opel представил версию своей модели фургона 
Vivaro на топливных элементах под названием Vivaro-e Hydrogen, компания Peugeot 
объявила о e-Expert Hydrogen. 

                                                                                                    
Peugeot e-Expert Hydrogen, полная масса 3150 кг, начало продаж в Европе 2021 г. 
 
07.08.2021. Компания Peugeot заявила, что стала одним из первых производителей, 
которые уже с 2021 года наладят серийный выпуск в сегменте компактных грузовых 
фургонов электрических версий, работающих на водородных топливных элементах, 
в дополнение к своим моделям с ДВС и электромобилям с аккумуляторами. 

Таким образом, новый Peugeot e-Expert Hydrogen стал последним символом стратегии 
бренда Extended power of choice (англ. Расширенные возможности выбора), которая дает 
каждому покупателю возможность выбрать из широкого спектра двигателей тот, который 
лучше всего подходит для конкретной транспортной миссии. 
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В Peugeot утверждают, что заправка водородом на 100% занимает всего три минуты. 
 

                                                                
Объем грузового пространства  e-Expert Hydrogen составляет 5,3 м3 у малой и 6,1 м3 у большой 
версии. Полезная нагрузка достигает 1100 кг 
 
Новинка выделяется способностью заправляться энергоносителем всего за три минуты, 
обеспечивая запас хода более 400 км в рамках цикла WLTP (Всемирная согласованная 
процедура испытания транспортных средств на топливную эффективность). Автомобиль 
имеет разъем для зарядки высоковольтной тяговой батареи. 

Peugeot кратко перечислила технические характеристики новой модели. Они однозначно 
соответствуют недавно представленному фургону на топливных элементах Vivaro-e. 
Модель выпускается в двух вариантах длины M и L (стандартная и длинная, 4,96 и 5,30 м 
соответственно) с такими же характеристиками грузового объема, как у дизельной и 
аккумуляторно-электрической версий. В частности, объем загрузки составляет 5,3 м3 у 
малой и 6,1 м3 у большой версии. Полезная нагрузка достигает 1100 кг, предусмотрена 
буксировка прицепа массой до 1000 кг. 

                                                                                        
Рабочее место водителя e-Expert при переходе на водород не изменилось 
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Силовая установка сочетает в себе известный привод 100 кВт от Stellantis Group с 
топливным элементом на 45 кВт от Symbio и высоковольтный аккумулятор с 
энергоемкостью 10,5 кВт ч. В днище фургона установлены три баллона из углепластика 
для хранения до 4,4 кг водорода. 

                                                                                                                 
В днище фургона размещены три баллона из углепластика для хранения до 4,4 кг водорода 
 
В то время как топливный элемент обеспечивает постоянную мощность, аккумулятор 
включается, тогда когда на короткое время требуется дополнительная мощность, 
например, во время ускорения. Имея 10,5 кВт ч, это больше, чем просто небольшая 
буферная батарея. Как уже упоминалось для FC Vivaro, аккумулятор также можно 
заряжать с помощью кабеля - на 11 кВт за 60 минут - в отличие от большинства FCEV 
(Fuel Cell Electric Vehicle, англ. Водородный электромобиль на топливных элементах), сам 
аккумулятор установлен под передними сиденьями и знаком по подключаемым 
гибридным моделям. 

 Производство e-Expert Hydrogen будет осуществляться в 
Валансьене, Франция, а затем электрические фургоны будут переоборудоватся в 
Рюссельсхайме, Германия. Неслучайно родственная модель Vivaro-e Hydrogen также 
производится в штаб-квартире Opel. Там же находится глобальный «Центр компетенции 
по водородным и топливным элементам» материнской компании Stellantis. 
 
Peugeot пока не объявила цены на e-Expert Hydrogen. Компания уже сообщила тот факт, 
что будет только один вариант оснащения, «чтобы упростить предложение и выбор». 
Особенности фургона включают в себя два отдельных сиденья в салоне, две раздвижные 
двери, 17-дюймовые колеса, электрический стояночный тормоз с системой помощи при 
трогании с места, кондиционер с ручным управлением, камеру заднего вида на 180° и 7-
дюймовый центральный дисплей с операционной системой Peugeot Connect, включая 
навигацию TomTom, Bluetooth и совместимость с экраном заднего вида, включая Apple 
CarPlay и Android Auto. 

А что дальше? Понятно, что следующим водородомобилем станет Citroen e-Jumpy, 
который разделил с собратьями от Peugeot и Opel титул International Van of the Year 2021. 
Судя по  всему, троица поступит в продажу одновременно – осенью, а не зимой. Первыми 
пользователями будут корпоративные парки, имеющие доступ к водородной 
инфраструктуре. О ценах Hydrogen-версии ничего не известно. Андрей Карасёв Источник: 
https://5koleso.ru/avtopark/gruzoviki/vodorodnaya-alternativa-zapravka-za-tri-minuty-dalnost-hoda-400-km/ 
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Hyundai представила стратегию популяризации водорода Hydrogen 
Vision 2040 и показала спортивный «водородомобиль» Vision FK с 
мощностью 500 кВт и запасом хода 600 км 

 10.09.2021. В ходе онлайн-форума Hydrogen 
Wave компания Hyundai Motor Group представила стратегию по развитию 
водородной энергетики до 2040 года под названием Hydrogen Vision 2040 (см. 
Дайджест – 46 (196) 2021). Уже к 2028 году автопроизводитель планирует 
перевести на электрическую энергию все новые модели коммерческого 
транспорта как за счет использования электрических силовых установок на 
топливных элементах и аккумуляторных батареях, так и с помощью внедрения 
систем топливных элементов. 

«Концепция Hyundai Motor Group заключается в том, чтобы применять 
водородную энергию во всех сферах жизни и промышленности – в домах, 
общественных местах, на заводах и в офисах. Цель состоит в том, чтобы сделать 
водород легко доступным для использования каждым, везде и во всем, – отметил 
председатель Чонг Исон в своем выступлении на форуме Hydrogen Wave. – Мы 
хотим предложить практические решения для устойчивого развития человечества, 
и с помощью этих прорывных решений стремимся ускорить создание всемирного 
водородного общества к 2040 году». 

Hyundai Motor Group уже начала массовое производство первого в мире серийного 
тяжелого грузовика с силовой установкой на водородных топливных элементах 
XCIENT Fuel Cell, прошедшего глубокую модернизацию. В настоящее время на 
базе XCIENT Fuel Cell разрабатывается тягач, который будет представлен в 2024 
году. В ходе Hydrogen Wave Группа также представила концепт Trailer Drone – 
систему контейнерных перевозок с водородными силовыми установками, 
способную функционировать полностью автономно. Эта система конфигурируется 
на основе сдвоенных тележек e-Bogie. 

 Помимо этого, Hyundai Motor Group планирует 
придать новый импульс развития глобальным рынкам коммерческого транспорта, 
в том числе и европейскому, емкость которого составляет сейчас около 400 000 
единиц техники в год. Это можно будет сделать с помощью передовых технологий 
топливных элементов нового поколения.  
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Группа разработает специализированный автомобиль (purpose built vehicles, PBV) 
габаритной длиной от 5 до 7 метров, который будет ориентирован на глобальный 
рынок легкой коммерческой техники. Планируется, что уже к 2030 году продажи в 
этом секторе составят 7 млн единиц в год. Такие показатели, в частности, будут 
достигнуты за счет расширения деловых возможностей и применения 
автопилотирования и роботизации для коммерческого транспорта. 

Водородные топливные ячейки применяются на коммерческой основе не только в 
автомобилях вроде кроссовера NEXO, городского автобуса Elec City Bus или 
грузовика XCIENT Fuel Cell. У них есть потенциал для дальнейшего развития до 
2040 года и в других направлениях, к примеру, в мощных спортивных 
автомобилях, средствах городской воздушной мобильности, роботах, самолетах и 
крупных судах. Реализуя этот потенциал, компания расширит сферу применения 
технологий и систем топливных элементов на все области энергетики, в том числе 
на снабжение электроэнергией и теплом жилых зданий, городские источники 
энергии и электростанции. 

Для реализации таких планов компания планирует представить в 2023 году 
систему топливных элементов нового поколения, которая будут отличаться 
сниженной стоимостью и уменьшенными габаритами, с одновременно более 
высокими надежностью и мощностью. Результаты исследований и испытаний уже 
позволили инженерам компании в течение 20 лет значительно, почти на 98%, 
снизить стоимость топливных элементов. Для обеспечения ценовой 
конкурентоспособности компания ставит перед собой к 2030 году задачу добиться 
стоимости электромобиля FCEV на сопоставимом уровне с электромобилем на 
аккумуляторных батареях. 

Находящаяся в данный момент на стадии разработки система топливных 
элементов третьего поколения придет на смену системе, применяемой в 
настоящее время в кроссовере NEXO. В рамках форума были 
продемонстрированы два варианта мощности – 100 кВт и 200 кВт. Размеры 100-
киловаттной системы уменьшены на 30%, что позволило сделать ее объем на 
70% меньше, чем у системы текущего поколения. Уменьшение занимаемого 
объема позволяет удобнее использовать ее в различных типах транспортных 
средств и для других целей применения. 200-киловаттный вариант, 
разработанный для применения на коммерческом транспорте, имеет те же 
размеры, что и современная система NEXO, отличаясь при этом вдвое большей 
мощностью. 

 У системы топливных элементов второго 
поколения, представленной в 2018 году, компания увеличила гарантию до 5 000 
часов и 160 000 км пробега, что сопоставимо с условиями, предлагающимися для 
автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.  
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Для находящейся в разработке системы третьего поколения поставлена задача 
повысить надежность на 50-100%. Имеющие высокую надежность системы для 
коммерческого транспорта позволят достичь ресурса по пробегу 500 000 км. 
Помимо этого, стоимость систем топливных элементов третьего поколения будет 
значительно снижена — по планам это снижение превысит 50%, что станет 
ключевым фактором для достижения к 2030 году ценового паритета между 
электромобилями FCEV и ВЕV. 

В основе системы третьего поколения лежит идея модульности и гибкости 
компоновки. За счет этого она может быть использована для самых различных 
целей. Новая силовая установка способна обеспечить различные мощностные 
характеристики (от 500 кВт до 1 МВт) за счет объединения в общую батарею 
разного количества стандартных 100-киловаттных модулей. Такое решение 
идеально для использования в качестве системы резервного питания для крупных 
судов или IT-компаний. 

Также была продемонстрирована «абсолютно плоская» система элементов (Full-
Flat System), позволяющая уменьшить вертикальный габарит до 25 см. Подобные 
характеристики позволяют использовать ее на самых различных видах 
транспорта – в специализированных автомобилях (PBV), минивэнах и 
микроавтобусах, автобусах и трамваях – поскольку блоки системы могут быть 
закреплены как под полом, так и на крыше автомобиля. 

В рамках форума Hydrogen Wave и выставки HydroVILLE бренд 
продемонстрировал несколько новейших решений и концепций, которые 
демонстрируют потенциал использования экологически чистой водородной 
энергии, включая дрон-спасатель (Rescue Drone), передвижную зарядную 
станцию H Moving Station, электромобиль-электростанцию для работы в условиях 
чрезвычайных ситуаций RHGV (Rescue Hydrogen Generator Vehicle) и другие. 

 К примеру, концепция Trailer Drone («прицеп-
дрон») – это система контейнерных перевозок с водородными силовыми 
установками, способная функционировать полностью автономно. Число баков с 
водородом подбирается индивидуально для каждого маршрута. За счет этого 
гибкая и эффективная система Trailer Drone обеспечивает эффективный запас 
хода на одной зарядке более 1000 км, что сопоставимо с существующими 
системами контейнерных перевозок. 

Электрические тележки на топливных элементах» Fuel Cell e-Bogie находятся под 
каждым контейнером Trailer Drone точно так же, как каждый вагон установлен на 
вагонной тележке, но они представляют собой полностью «закрытую» систему с 
силовой установкой на водородных топливных элементах и четырьмя полностью 
независимо управляемыми колесами.  
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Для реализации концепции Trailer Drone требуется две тележки Fuel Cell e-Bogie, и 
такое транспортное средство обладает повышенной маневренностью за счет 
способности двигаться вбок. Такой прицеп-дрон способен автономно двигаться 
между пунктами с контейнерами в порту и в условиях плотного городского 
движения. Дальнейшее повышение эффективности возможно за счет 
использования режима «Кластер» (Cluster mode), допускающего формирование 
группы из нескольких прицепов-дронов и ее движение наподобие поезда. 

Технология водородных топливных элементов может быть также успешно 
использована при создании мощных автомобилей. Для демонстрации подобной 
возможности Hyundai Motor Group разработала прототип гибридного спортивного 
автомобиля с водородной силовой установкой – Vision FK. Максимальная 
мощность установки в этом случае превышает 500 кВт (680 л. с.). Vision FK 
способен разогнаться с места до 100 км/ч менее чем за 4 секунды. В Vision FK 
использовано сочетание конвертера энергии водородных топливных элементов, 
привода на заднюю ось и мощной силовой установки с возможностью внешней 
подзарядки. Расчетный запас автономного хода этого электромобиля превышает 
600 км. 

 Напомним, что с момента разработки своего первого 
электромобиля на водородных топливных элементах (FCEV, Fuel Cell Electric 
Vehicle) в 1998 году, Hyundai Motor Group начала подготовку к «водородному» 
будущему. В 2013 году была представлена модель Tucson FCEV (ix35 Fuel Cell), 
которая стала первым шагом к массовому производству электромобилей типа 
FCEV. В 2018 году компания представила первый кроссовер нового поколения на 
водородных топливных элементах – NEXO. А в 2020 году состоялась премьера 
первого в мире тяжелого грузовика на водородных топливных элементах – 
XCIENT Fuel Cell. Ранее Hyundai пообещала прекратить продажу ДВС-
автомобилей в Европе к 2035 году и стать углеродно нейтральной к 2045 году. 
Сергей Кулеш Источник: Hyundai Motor Group https://itc.ua/news/hyundai-predstavila-
strategiyu-populyarizaczii-vodoroda-hydrogen-vision-2040-i-pokazala-sportivnyj-vodorodomobil-
vision-fk-s-moshhnostyu-500-kvt-i-zapasom-hoda-600-km/ 

Китайцы рассказали о новой марке интеллектуальных водородомобилей 

 05.07.2021. Водород занимает умы инженеров 
все большего количества автомобильных компаний. Китайский концерн Great Wall 
рассказал о своих достижениях в этой отрасли. 

По плану китайского автопроизводителя, уже до конца 2021 года будут запущены в 
эксплуатацию сто 49-тонных водородных грузовиков и представлен внедорожник на 
топливных элементах. Оба проекта должны стать первыми в мире среди подобных 
инициатив. 
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Развитием водородного транспорта Great Wall Motors (GWM) занимается уже давно, а с 
2018 года является одним из основных членов «Водородного совета». Это международная 
ассоциация коммерческих компаний, созданная в январе 2017 года в рамках Мирового 
экономического форума в Давосе руководителями тринадцати крупнейших 
инфраструктурных, промышленных и автомобильных компаний. Что интересно, GWM 
стала первым китайским членом этой структуры. 

 Как утверждается в официальном 
пресс-релизе, суммарные инвестиции GWM в разработку водородных автомобилей и 
сопутствующие исследования за последние шесть лет перевалили за отметку в два 
миллиарда юаней (около $310 млн). Компания выделила это направление в отдельную 
дочернюю компанию с НИОКР-подразделением мирового уровня. Среди ее достижений 
— создание первого в Китае центра водородной энергетики, где реализованы все цепочки 
производства и поставок альтернативного топлива. 

Отдельная гордость Great Wall — комплекс технологий Hydrogen-L.E.M.O.N. Это набор 
решений для экологически чистого транспорта, включающий в себя как 
инфраструктурные разработки, так и платформу водородных автомобилей. Начиная от 
систем получения, хранения, а также транспортировки альтернативного топлива и 
заканчивая топливными элементами да батареями. Чтобы продвигать развитие этой 
технологии, дочернее предприятие GWM недавно анонсировало Twin Stars Project. 
Согласно этой инициативе, ведущие разработчики в области зеленых автомобилей 
должны создать три независимых экспертных группы, специализирующихся, 
соответственно, на батареях, топливных элементах и системах хранения водорода. 

Дабы показать на практике, что так называемая низкоуглеродная трансформация для 
компании не пустой звук, GWM уже в этом году планирует реализовать сразу два 
масштабных автомобильных проекта. Во-первых, будет запущена в эксплуатацию сотня 
водородных большегрузов. Подробностей о них пока мало, сообщается лишь, что полная 
масса этих машин составит 49 тонн — то есть это будут самые тяжелые из допущенных на 
китайские дороги общего пользования грузовиков. 

А во-вторых, до конца года можно смело ждать презентации первого в мире (как 
утверждает GWM) водородного внедорожника. Он станет стартовой моделью нового 
суббренда SALOON. Под этой маркой Great Wall собирается выпустить целое семейство 
интеллектуальных электромобилей высокого класса с водородными топливными 
элементами. Ранее Matador.tech предполагал, что первым водородомобилем концерна 
станет кроссовер под маркой Haval. Источник: https://matador.tech/news/kitajcy-rasskazali-o-novoj-
marke-intellektualnyh-vodorodomobilej 
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В Нидерландах водород выезжает на улицы 

09.09.2021. Грузовой велосипед, городские автобусы, специальные машины 
коммунальных служб - практичные голландцы используют преимущества 
транспорта на водородных топливных элементах. 

 Более года назад Индустриальный парк Kleefse Waard 
(IPKW) начал подготовку к разработке грузового велосипеда HydroCargo для 
перевозки посылок. Дистрибьютор из города Арнема столкнулся с проблемой 
доставки посылок в холмистом ландшафте. 
 
Грузовой велосипед HydroCargo был построен в лаборатории водорода HAN. 
Существующий электрический грузовой велосипед Urban Arrow был 
модернизирован за счет водородного топливного элемента мощностью 500 Вт. 
Это устройство устойчиво преобразует водород и кислород в электричество. 
Единственный выброс - водяной пар. 

Требуемый водород содержится в 3-литровом баллоне под давлением 300 бар. 
Аккумулятор, топливный элемент и баллонм вместе с электроникой управления 
собственной разработки размещены в защищенном модульном ящике в грузовом 
отсеке. Ящик занимает около 10% места. 

Штуцер для заправки водородного баллона расположен за откидной крышкой бака 
в задней части корпуса. Нескольких минут достаточно для заправки резервуара. 
Аккумулятор заряжается в пути, если двигатель не требует энергии от топливного 
элемента. Благодаря гибридному расширителю запаса хода грузовой велосипед 
можно использовать только с аккумулятором, только с водородом или с обоими 
источниками энергии. 

 Муниципалитет Гронинген вместе с Qbuzz и 
агентством общественного транспорта Groningen Drenthe инвестирует в 
водородные автобусы для системы общественного транспорта. Два нынешних 
междугородних автобуса Qliner переоборудуются на водород. Кроме того, открыто 
финансирование создания восьмиместного городского автобуса, который не 
загрязняет окружающую среду и доступен для инвалидов-колясочников. Деньги 
поступают от Национальной программы сотрудничества между правительством 
страны, провинцией и муниципалитетами на срок до 2030 года. Программа 
направлена на улучшение качества жизни, экономики и климата. Из этого фонда в 
ближайшие годы на проекты устойчивого развития транспорта будут выделены 
значительные средства. 
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Например, в кампусе Цернике в Гронингене будет создан инновационный центр 
мобильности Hive.Mobility. Это станет своего рода центром знаний, где эксперты 
будут делиться знаниями и развивать приложения. Студенты также могут поехать 
туда для проведения исследований или пройти обучение, а сотрудники - для 
получения дополнительной подготовки или переподготовки. Инновационный 
центр также будет открыт для посещения. Hive.Mobility разрабатывает 
экологичные решения в сфере пассажирских и грузовых перевозок. 

Из Национальной программы Гронингена также идут деньги на практические 
испытательные полигоны для автономного транспорта. В провинции будут 
созданы пять испытательных площадок, чтобы увидеть, как этот вид транспорта 
можно использовать в повседневной практике. Полевые лаборатории будут 
работать вместе, обмениваться знаниями и делиться тестовыми площадками. 
Позже связь будет также установлена с Европейским центром Hyperloop рядом с 
Мерстадом в Гронингене. 

Около 10 миллионов евро выделяется на все проекты устойчивого развития 
транспорта в рамках Национальной программы Гронингена. 

 На этой неделе муниципалитет Роттердама тестирует 
самый первый в мире водородный грузовик для коммунальной службы очистки 
канализации. 
 
Роттердам инвестирует в этот грузовик с водородом, в соответствие амбициям 
муниципалитета: к 2030 году все автомобили должны быть «чистыми» и больше 
не работать на ископаемом топливе. Это уже касается почти 400 электромобилей. 
Новый землесосный снаряд - первая машина в муниципальном парке, 
работающая на водороде. 

Этот первый экологичный грузовик был построен компанией Hyzon. Компания 
специализируется на разработке тяжелых водородных автомобилей. Для 
заправки водородом специальный автомобиль, оснащенный мощным насосным 
оборудованием, которое также питает энергия водорода, должен отправиться в 
Рун, где находится единственная водородная заправочная станция в районе 
Рейнмонда. Скоро в Роттердаме появится больше водородных станций. 
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Французская компания Atawey хочет в следующем году начать продажу 
водородных заправочных станций «под ключ» в Бельгии, Нидерландах и 
Люксембурге под брендом Atawheel. Это может быть интересно для 
промышленных компаний с вилочными погрузчиками и грузовиками, а также для 
сборщиков мусора и курьерских служб, которые хотят безостановочно ездить по 
центру города без выбросов углекислого газа. Это также хорошая отправная точка 
для независимых заправочных станций и муниципалитетов. Во Франции Atawey 
установила 22 водородные заправочные станции. 

Такая АЗС умещается на стоянке, занимая место для одного легкового 
автомобиля и поэтому легко вписывается в густонаселенную среду, например, в 
городе или бизнес-парке. 

Компании могут заказать АЗС Atawheel в разных вариантах. Есть возможность 
приобрести заправочную станцию с электролизером, в котором используются 
неагрессивные элементы. В этом случае заправочная станция является 
самодостаточной, и необходимо только подключение к водопроводу и источнику 
электроэнергии. Это может быть солнечная батарея или ветрогенератор, или 
(зеленое) электричество от электросети. Другой вариант - покупка АЗС с 
резервуаром для хранения водорода, который регулярно пополняется. 

Производственная мощность может быть увеличена в шесть раз и увеличена со 
100 кг водорода в день до 600 кг в день. 

Базовая заправочная станция с электролизером может производить водород 
каждый день для двадцати автомобилей со средним размером бака (емкостью 
для пяти килограммов водорода, что достаточно для пробега около 500 
километров). Для грузовиков это число меньше, потому что бак больше (емкость 
для 35 кг водорода, подходит для пробега около 400 км). Заправочные станции 
поставляют водород под давлением 300, 350 и 700 бар, причем водород под 
самым высоким давлением предназначен для грузовых автомобилей, так что в 
бак помещается много газа. 

 Источник: decarbonization.ru 
http://decarbonization.ru/news/transport/v-niderlandakh-vodorod-vyezzhaet-na-ulitcy/ 
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В Японии при помощи Солнца смогли извлечь много водорода из 
воды 
 

 Изображение: (сс) Heather Paul 
Резервуар с жидким водородом 
 
17.10.2021. Получить водород высокой чистоты из воды в 
беспрецедентно больших масштабах с помощью фотокатализа смогла 
группа исследователей в Японии, сообщает NHK. 
 
Группа исследователей из Токийского университета, Университета Синсю и 
других институтов искала способ эффективно извлекать водород из воды. Для 
этих целей они построили на открытом воздухе установку площадью 100 
квадратных метров, в которой использовались солнечные панели с нанесенным 
на них фотокаталитическим веществом, через которые пропускалась вода. 
 
Фотокатализатор вызывает и ускоряет расщепление воды на водород и кислород, 
поглощая солнечный свет. 
 
Ученые заявили, что они смогли получить 70% произведенного установкой 
водорода, причем чистота полученного газа составила 94%. По их словам, 
впервые водород был извлечен из воды в таком большом масштабе на 
установке площадью 100 квадратных метров. 
 
Группа ученых указала, что следующим шагом на пути к практической реализации 
этой технологии будет разработка нового вещества, способного более 
эффективно извлекать водород. 
 
Профессор Кадзунари Домен из Токийского университета пояснил, что поскольку 
им удалось разработать систему для безопасного извлечения водорода, они как 
можно скорее хотят применить эту технологию на практике, чтобы можно было 
поставлять большие объемы газа по более низким ценам. 
 
Напомним, Япония вместе с группой стран Запада взяла обязательства по 
переходу к нулевым выбросам углерода к 2050 году и столкнулась с рядом 
проблем, включая невозможность заменить все электростанции или автомобили 
на ископаемом топливе. В этом ключе водород может показаться выигрышной 
заменой углю, нефти и газу, поскольку при его сжигании получается водяной пар. 
 
Однако самый дешевый водород сейчас получается пропусканием водяного пара 
через раскаленный до 1000 градусов уголь или метан. Однако этот способ не 
является углеродно нейтральным, и даже при его использовании километр пути 
на водородном автомобили обходится вдвое дороже, чем на бензине. А 
получение водорода электролизом требует большого количества электроэнергии 
и обходится дороже. ИА Красная Весна Источник: https://rossaprimavera.ru/news/c1915319 
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BMW и фонд Билла Гейтса поддержали стартап ONE, разрабатывающий 
перспективные аккумуляторы для электромобилей 

18.10.2021. Необходимость поиска более эффективного состава тяговых 
аккумуляторов привлекает на рынок много молодых компаний, некоторые из них 
основаны ветеранами отрасли, что позволяет быстрее привлекать средства для 
развития. Мичиганский стартап ONE, созданный выходцем из Apple, готов 
предложить недорогие и ёмкие аккумуляторы без кобальта и никеля, 
компании только что удалось привлечь $25 млн инвестиций. 

 Источник изображения: Our Next Energy 

Компания Our Next Energy только год назад вышла из тени, но её основатель 
Муджиб Иджаз (Mujeeb Ijaz) обладает более чем тридцатилетним опытом работы в 
сфере создания аккумуляторных батарей. Он начинал ещё в Ford Motor, а затем 
основал компанию A123 Systems, которую в 2014 году поглотила корпорация 
Apple. Под крылом своей новой компании ONE Иджаз собрал многих специалистов 
из A123 Systems. 

Компания ставит перед собой задачу наладить выпуск тяговых аккумуляторов на 
основе фосфата железа, которые превосходили бы существующие аналоги по 
плотности хранения заряда. Так называемые LFP-аккумуляторы привлекают 
производителей электромобилей своей относительной дешевизной и 
стабильностью физико-химических свойств, но низкая плотность хранения заряда 
до сих пор вынуждала использовать такие батареи преимущественно для моделей 
с небольшим запасом хода. В потенциал улучшения характеристик LFP-батарей, 
кстати, верит компания Tesla, а крупнейший в мире производитель тяговых 
аккумуляторов — китайская CATL, специализируется на их выпуске. 

Аккумуляторы ONE используют новый тип наполнителя, который уменьшает массу 
и объём каждой ячейки, а внутри батареи они компонуются без разделения на 
промежуточные модули. Всё это позволяет добиваться более высокой ёмкости 
хранения заряда в пересчёте на единицу объёма. Например, если LFP-
аккумуляторы китайской версии Tesla Model 3 состоят из ячеек по объёму лишь на 
49 %, то разработанные ONE батареи поднимают этот показатель до 76 %. 
Плотность хранения заряда при этом возрастает с 173 до 287 Вт‧ч/л. 

Глава ONE утверждает, что компания уже привлекла первого клиента в лице 
некоего производителя лёгкой коммерческой грузовой техники. Производство 
начнётся уже в ноябре 2022 года.  

В рамках текущего раунда финансирования компания смогла привлечь $25 млн, и 
крупнейшим инвестором стало подразделение одного из фондов Билла Гейтса (Bill 
Gates), специализирующееся на поиске технологических решений для борьбы с 
изменением глобального климата.  
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Среди прочих инвесторов ONE упоминаются венчурное подразделение BMW, 
производитель электроники Flex и компания Volta Energy Technologies. Основатель 
компании ONE убеждён, что использование батарей на основе никеля и кобальта 
не является единственным путём развития электротранспорта. Более дешёвой и 
доступной альтернативой могут стать батареи на основе фосфата железа, просто 
к их изготовлению нужно подобрать оптимальный подход. Алексей Разин Источник: 
Bloomberg  https:/ / 3dnews.ru/ 1051509/ bmw-i-fond-billa-geytsa-poddergali-startap-one-razrabativayushchiy-
perspektivnie-akkumulyatori-dlya-elektromobiley?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

КАМАЗ презентовал водородный грузовик на топливных элементах 
 
06.09.2021. Грузовой автомобиль с водородным двигателем на топливных элементах 
и электрическим приводом представил Камский автозавод на выставке "Комтранс-
2021" в Москве. 
 
Новинка получила имя КАМАЗ-65208H2. Пока это только прототип. В его основе – 
известное шасси четвертого поколения КАМАЗ-65208 с колесной формулой 6х2-2 (третья 
ось подъемная). Систему топливных элементов полностью разработала франко-
швейцарская инжиниринговая группа GreenGT SA. 
 

     

Водородный двигатель данного грузовика представляет собой две батареи топливных 
элементов мощностью 85 киловатт каждая. Суммарная мощность – 170 киловатт. Водород 
хранится в шести баллонах. Масса водорода при полной заправке – 45 кг. Время заправки 
– 15 минут. Давление при заправке – 350 бар. 

Судя по приведенному на выставочном стенде описанию, грузовик оснащен 60-
киловаттным аккумулятором, который заряжается от системы водородных топливных 
элементов, и 400-киловаттным тяговым электромотором с крутящим моментом 2200 Н·м. 

Мощность грузовика указана как 570 л.с. (хотя 400 киловатт – это только 544 л.с.). Запас 
хода – 500 км. КАМАЗ-65208H2  предназначен для работы в составе автопоезда полной 
массой 40 тонн (в пресс-релизе – 44 тонны) и может перевозить 23 тонны груза. 
Сообщается, что представленный в Москве прототип предшествует предсерийному 
производству автомобилей, которые "будут собираться во Франции и Швейцарии для 
основных игроков европейской логистики и дистрибуции". 

Официальная мировая премьера КАМАЗ-65208H2 должна состояться в рамках 
Транспортной ярмарки в Берне (Швейцария), которая пройдет с 11 по 13 ноября 2021 
года. Фото ПАО КАМАЗ Источник: https://www.abw.by/novosti/commercial/222475 
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Минпромторг России представил атлас российских проектов по 
производству низкоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака 

 15 октября 2021. В Атлас российских 
проектов по производству низкоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака 
вошли 33 проекта в 18 регионах России. 

Мы создали Атлас, который служит ориентиром и для иностранных инвесторов, и для 
отечественных машиностроителей, 

- отметил Денис Мантуров. 

На сегодняшний день во всем мире водородная энергетика рассматривается в качестве 
перспективного способа декарбонизации, так как водород является экологичным и 
универсальным энергоносителем. Прогнозируется, что водород, используемый сегодня в 
основном в химической промышленности и нефтепереработке, в перспективе способен 
стать новым энергоносителем и сформировать «водородную экономику». 

Российские водородные проекты будут способствовать декарбонизации 
промышленности, энергетики и всей экономики в целом, 

- подчеркнул глава Минпромторга России. 

Ознакомиться с Атласом (на русском и английском языке) можно по ссылке. 
Источник: https://minpromtorg.gov.ru/press-
centre/news/#!minpromtorg_rossii_predstavil_atlas_rossiyskih_proektov_po_proizvodstvu_nizkouglerodnog
o_i_bezuglerodnogo_vodoroda_i_ammiaka 
 
 
Денис Мантуров провел заседание российско-финляндской МПК 
 
18 октября 2021. В Хельсинки прошло заседание Межправительственной 
Российско-Финляндской комиссии по экономическому сотрудничеству. 
Сопредседателями комиссии являются Министр промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис Мантуров и Министр международного развития и 
внешней торговли Финляндской Республики Вилле Скиннари. 
 
В рамках пленарного заседания Межправкомиссии участники обсудили широкую 
повестку российско-финляндского сотрудничества в сферах экономики, 
промышленности, энергетики и транспорта. Как отметил Вилле Скиннари, Россия 
является крайне важным рынком для Финляндии, и сейчас стоит задача 
расширить связи между двумя странами. Эпидемия коронавируса стала 
серьезным испытанием для глобальных кооперационных связей, поэтому 
необходимо активизировать совместную работу по всем направлениям российско-
финляндского сотрудничества. 
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"За 7 месяцев этого года мы смогли восстановить российско-финский 
товарооборот почти на 19%, до 7 млрд долларов. И сейчас особенно важно 
поддержать бизнес-проекты по всему периметру нашего сотрудничества – 
судостроение, лесопромышленный комплекс, химическая промышленность, 
металлургия, транспортная и особенно энергетическая инфраструктура. На фоне 
быстрорастущего энергопотребления во всем мире особое значение приобретает 
строительство в Финляндии АЭС "Ханхикиви-1" с участием корпорации "Росатом". 
Мы, в свою очередь, рассчитываем на успешное завершение создания в нашей 
стране парка ветряных электростанций финляндской компанией "Фортум"", - 
рассказал глава Минпромторга России. 
 
Подобные практики взаимного трансфера технологий нужно переносить и на 
новые "точки роста". Как отметил Денис Мантуров, сегодня решающими 
факторами успеха являются цифровая трансформация и развитие "гибкого 
производства" – в России на разработку и внедрение цифровых решений в 
промышленности Правительство планирует направить в ближайшие 3 года более 
3,7 млрд долларов, и по этим направлениям у России есть масса возможностей 
для сотрудничества с финскими компаниями. 
 
"Кроме того, пандемия подняла на поверхность животрепещущую тему 
минимизации техногенного воздействия на окружающую среду. Совместная 
работа в части внедрения безуглеродных технологий в промышленности для нас 
была бы весьма плодотворна, в качества примера приведу поэтапный переход на 
экологически чистый транспорт – Россия имеет целый ряд наработок по этим 
направлениям. Мы активно развиваем технологии электротранспорта, у нас также 
созданы прототипы водородных автобусов – рассчитываем, что серийное 
производство коммерческого транспорта, работающего на водороде, начнем уже 
в 2023 году. Сейчас мы вместе с зарубежными партнерами активно наращиваем 
компетенции в области производства, хранения и транспортировки водорода – 
здесь у наших стран есть все возможности для кооперации. На наш взгляд, это 
должно стать важной частью нового межправительственного Соглашения о 
научно-техническом сотрудничестве России и Финляндии, которое мы сейчас 
прорабатываем", - сказал российский Министр. 
 
Значимость трансфера технологий подтвердил и сопредседатель Российско-
Финляндского Делового совета, генеральный директор Объединенной 
судостроительной корпорации Алексей Рахманов. 
 
"Общемировой курс на повышение экологических требований, становление 
экономики замкнутого цикла, движение к углеродной нейтральности – всё это в 
равной степени затрагивает и российские, и финские компании. Мы вынуждены 
искать ответы на эти вызовы вместе и одновременно, объединять усилия и 
обмениваться опытом. Что в этой ситуации может предложить бизнес для 
общества, для граждан наших стран? Во-первых, это технологические решения в 
энергетике, которые будут не только "зелеными", но и стабильными. Речь идет, 
прежде всего, об СПГ, солнечной и ветрогенерации, новой ядерной и водородной 
энергетике – тех сферах, где российские и финские компании являются 
признанными лидерами и внедряют продукты "завтрашнего дня" уже сегодня.  
 
 
 

33 
 



Кроме того, благодаря интеграции перспективных технологий энергетики и 
судостроения мы можем создавать мобильные источники экологически чистой 
энергии – "плавучие батарейки", такие, как уже действующий энергоблок 
"Академик Ломоносов". Во-вторых, трансформация традиционных отраслей 
промышленности, прежде всего машиностроения, требует от нас поэтапного 
углубления взаимодействия, особенно в части локализации производства", - 
подчеркнул Алексей Рахманов. 
 
В рамках рабочей поездки в Финляндию глава Минпромторга России встретился с 
Министром экономического развития Финляндии Микой Линтиля, обсудив 
перспективные направления сотрудничества России и Финляндии. 
 
"Речь, прежде всего, о нашем проекте "Тайга Богучаны" – инициатива по 
созданию на территории Красноярского края комплекса по глубокой переработке 
древесины, и для запуска предприятия планируем закупить технологическое 
оборудование у финских предприятий. Ещё одним перспективным направлением 
считаю развитие водородной энергетики; наслышаны и об инициативе по 
строительству водородного трубопровода из Финляндии и Швеции через 
Ботнический залив в Германию. Будем рады участвовать в реализации такого 
амбициозного проекта: российские компании "ТМК" и "Северсталь" не только 
готовы поставить трубы, но и обладают необходимым компетенциями для 
ведения работ в качестве EPC-подрядчиков. К тому же наши компании в течение 
двух лет на базе своих площадок в Карелии готовы организовать производство и 
поставки "зелёного" водорода в Финляндию", - рассказал Министр 
промышленности и торговли Российской Федерации. 
 
Кроме того, глава Минпромторга России совместно с господином Скиннари 
провел встречу с представителями российских и финляндских деловых кругов. По 
словам российского Министра, прямой диалог с представителями бизнеса 
позволяет из первых уст узнать о всех проблемах, аккумулировать предложения и 
инициативы, которые в дальнейшем можно предметно прорабатывать и 
принимать итоговые, взвешенные решения на межправительственном уровне. 
Денис Мантуров добавил, что Правительством России за последние полтора года 
выделено около 60 млрд евро на восстановление и поддержку ключевых отраслей 
экономики и социальной сферы. 
 
"Мы активно вкладываемся в развитие науки и технологий, направляем 
бюджетные ресурсы в инновационные сферы, такие, как возобновляемая 
энергетика, циркулярная экономика, цифровизация. Мы заинтересованы в 
подключении к этой масштабной работе и зарубежных компаний, которые готовы 
совместно с российскими технологическими партнерами развивать новые 
направления и осваивать перспективные в ближайшем будущем рыночные ниши", 
- подчеркнул он. Источник:  http://www.mashportal.ru/machinery_news-62568.aspx 
 
 
Инженеры добились повышения качества литий-металлических 
аккумуляторов 
 
19.10.2021. Условия для оптимальной работы литий-металлических 
батарей LMBs определили исследователи из Калифорнийского 
университета в Сан-Диего, 18 октября сообщает журнал Nature Energy. 
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Изображение: SparkFunElectronics Литий-ионный аккумулятор 
 
Использование металлического лития вместо графита в анодах батарей является 
конечной целью некоторых исследований и разработок. Литий-металлические 
батареи (LMBs) потенциально могут иметь емкость вдвое большую, чем у лучших 
современных литий-ионных аккумуляторов. 
 
Несмотря на это преимущество перед литий-ионными батареями, LMBS не 
считаются приемлемым вариантом для питания электромобилей или электроники 
из-за их короткого срока службы и недостаточной безопасности при эксплуатации. 
В частности в батареях такого типа часто возникают короткие замыкания, 
вызванные ростом дендритов лития. 
 
Исследователи и технологи заметили, что воздействие давления на LMBs во 
время цикла работы аккумулятора повышает их производительность и 
стабильность, помогая решить проблему с длительным сроком службы. Но 
причины этого были до конца не поняты. 
 
«Мы не только ответили на этот научный вопрос, но и определили оптимальное 
необходимое давление. Мы также предложили новые протоколы тестирования 
для максимальной производительности LMB», — сказала Ширли Мэн, профессор 
кафедры наноинженерии Калифорнийского университета в Сан-Диего. 
 
Ученые обнаружили, что более высокие уровни давления заставляют частицы 
лития упорядоченно осаждаться без каких-либо пористых промежутков между 
ними. Давление, необходимое для достижения этого результата, составляет 
примерно 3,5 атмосферы. 
 
Напротив, батареи, подверженные более низким уровням давления, являются 
пористыми, и частицы лития осаждаются беспорядочно, оставляя место для роста 
дендритов. 
 
Выводы исследователей были подтверждены в Центре исследований и 
разработок General Motors в Мичигане. 
Источник: ИА Красная Весна https://rossaprimavera.ru/news/90b23dc6 
 
 
Сверхзвуковой БПЛА. Изображая противника  
 
16 октября 2021. Сегодня несколько компаний занимаются разработкой 
тихих сверхзвуковых летательных аппаратов. Например, Lockheed Martin 
создает самолет X-59. Он будет отличаться аэродинамической 
конструкцией, которая позволит снизить интенсивность ударных волн, 
образующихся на планере в полете. Уменьшить шумность, в том числе, 
позволит удлиненная острая носовая часть, полностью загораживающая 
летчикам передний обзор.    
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 Стартап из США Exosonic получил контракт ВВС США на 
разработку демонстратора тихого сверхзвукового беспилотника. Он будет 
помогать пилотам в тренировочных миссиях, изображая условного противника. 
Так военные собираются сократить износ самолетов, которые сейчас играют эту 
роль на учениях, и освободить пилотов для других задач.    
 
Разработчики хотят показать технологии, актуальные для других своих проектов 
— лайнера и президентского самолета. Создать тихий сверхзвуковой беспилотник 
— это способ для стартапа получить прибыль в краткосрочной перспективе, 
которую он тоже собирается потратить на другие продукты.    
 

 У Exosonic тоже есть несколько тихих сверхзвуковых проектов. 
Стартап собирается построить 70-местный сверхзвуковой лайнер и самолет, 
который в перспективе станет сверхзвуковым «Бортом номер один».    
 
В октябре Exosonic сообщил о контракте с ВВС США на создание демонстратора 
тихого сверхзвукового беспилотника. На нем разработчики хотят показать 
технологии, актуальные для других своих проектов — лайнера и президентского 
самолета. Еще тихий сверхзвуковой беспилотник — это способ для стартапа 
получить прибыль в краткосрочной перспективе, которую он тоже собирается 
потратить на другие продукты.      
 
У аппарата будут и другое предназначения, кроме отработки технологий. Он будет 
участвовать в тренировочных летных миссиях, изображая условного противника. 
Так военные смогут сократить износ самолетов, которые сейчас играют эту роль 
на учениях, и освободить пилотов для других задач.    
 
У Exosonic еще есть несколько тихих сверхзвуковых проектов. Стартап 
собирается построить 70-местный сверхзвуковой лайнер и самолет, который в 
перспективе станет сверхзвуковым «Бортом номер один».   Роман Барский 
Источник: https://naukatehnika.com/sverxzvukovoj-bpla.-izobrazhaya-protivnika.html 
 

Система дополненной реальности для байкеров подсветит 
угрозы на дороге 

18.10.2021. Проектировщики из ETH Zurich разработали систему помощи для 
мотоциклистов на базе ИИ Aegis Rider, которая в реальном времени анализирует 
дорожную обстановку и дает советы. Информация выводится на стекло шлема в 
виде динамических визуальных элементов в формате дополненной реальности. Во 
многом это похоже на работу современных автопилотов, с той разницей, что 
управление остается за человеком. 
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 Aegis Rider состоит из нескольких камер, 
модуля подключения к бортовым системам мотоцикла, модуля навигации и 
системы вывода информации. ИИ собирает данные о скорости движения байка и 
его наклоне, а используя данные картографии распознает наличие препятствий на 
дороге и рядом с ней. Водитель получает рекомендации к снижению скорости или 
перестроении, чтобы войти в поворот по оптимальной траектории и избежать 
столкновения. 

Увы, на практике реализация пока оставляет желать лучшего – то, что хорошо для 
видеоигр, смертельно рискованно в реальности. Маркеры помех слишком яркие и 
большие, они фактически заслоняют сами объекты, мешают их разглядеть. 
Постоянное мелькание ярких пятен перед глазами отвлекает, видимость заметно 
снижается, а рекомендации несколько оторваны от реальности. Например, 
система не учитывает наличие луж или мусора на дороге, мешает по деталям 
движения встречного транспорта понять намерения его водителя, и совершено не 
дает возможности разобраться, что именно происходит на обочине. Поэтому 
система Aegis Rider сходу получила очень противоречивые оценки от тех, для кого 
и была предназначена. Александр Мартыненко Источник — Aegis Rider 
https://www.techcult.ru/technology/10214-sistema-dopolnennoj-realnosti-dlya-bajkerov 

 
Компания GAC готовит нового конкурента для Hyundai Nexo. 
Первые экземпляры водородного кроссовера Aion LX Fuel Cell 
уже выпущены 
                                                                                    
19.10.2021. Компания Hyundai сегодня является одним из немногих 
производителей, которые выпускают серийные автомобили на топливных 
элементах. К числу таких моделей относится водородный кроссовер Nexo, 
которого в ближайшее время ожидает очередная модернизация. Но примеру 
Hyundai в последнее время следует все больше компаний. Так, GAC сообщила о 
планах серийного производства собственного водородного кроссовера, 
построенного на базе платформы Rui. 
 

  
Стандартный Aion LX                             Водородный Aion LX Fuel Cell 
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Китайская компания уже создала несколько экземпляров данной модели. Причем 
GAC заявила, что каждый автомобилист может забронировать водородный 
кроссовер для тест-драйва. Но пока эта опция доступна на китайском рынке. 
 
Для создания водородного кроссовера компания GAC взяла в качестве основы 
модель Aion LX. Топливные элементы, которыми оснастили данный автомобиль, 
являются собственной разработкой китайского производителя. Кроссовер 
характеризуется отличной аэродинамикой и выделяется просторным салоном. 
Водородный Aion LX оснащается электродвигателем, который выдает до 184 л.с. 
полезной мощности. Баллоны для хранения топлива вмещают столько горючего, 
что запас хода у новинки превышает 650 километров. На полную заправку 
емкостей уходит не более пяти минут. 
 
Новый Aion LX сохранил все те возможности, которые предоставляют 
электрокары этой марки. В частности, автомобиль поддерживает множество 
сервисов, среди которых можно выделить удаленное управление на парковке, 
отслеживание местоположения машины и состояния бортовых систем. Все 
подобные операции проводятся через смартфон. 
 
Компания GAC пока не делала никаких заявлений по поводу возможного запуска 
серийного производства нового Aion LX Fuel Cell. Источник: 
https://naavtotrasse.ru/auto-news/kompaniya-gac-gotovit-noviyi-aion-lx-fuell-cell.html 
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