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Завершил свою работу Международный технологический 
форум «Российская неделя стандартизации» 
19.10.2021. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября 2021– В завершающий день 
ключевого события в области стандартизации - Международного 
технологического форума «Российская неделя стандартизации» (см. 
Дайджест – 54 (204) 2021) состоялись обсуждения по тематическим сессиям.  

Модератором сессии «Новые вызовы в сфере технического 
регулирования» выступил Вячеслав Бурмистров, директор Департамента 
государственной политики в области технического регулирования 
Минпромторга России. В рамках сессии была обсуждена наднациональная 
повестка технического регулирования, а также новые тенденции, как в 
российском техническом регулировании, так и в международном.  

Ирина Осмола, руководитель Секретариата члена коллегии (Министра) по 
техническому регулированию ЕЭК, в своем докладе показала ключевые 
направления, по которым будет идти развитие системы технического 
регулирования на период до 2025 года.  

На параллельной сессии «Стандартизация социально значимой продукции 
на примере питьевой воды» - Выездном заседании рабочей группы Совета 
Федерации были обсуждены вопросы развития института качества и 
безопасности питьевой воды, инфраструктуры оценки соответствия питьевой 
воды для вступающего в силу ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 
упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду, задачи 
стандартизации упакованной воды, необходимости классификации воды в 
розлив и др.  

Участие в заседании совета по техническому регулированию и стандартизации 
для цифровой экономики «Стандартизации для Индустрии 4.0: 
цифровизация и развитие промышленности» в комбинированном формате 
приняли более 50 экспертов из России и Германии. Эксперты обсудили 
проблемы применения инструментов индустрии 4.0 в России и Германии – 
фокус был направлен на машиностроительный сектор, также в ходе заседания 
были подведены итоги работы Совета за 2021 год, в том числе представлена 
брошюра «Гармонизация технических регламентов – шанс для российских и 
немецких компаний».  

А в ходе сессии «Возможности стандартизации для обеспечения качества 
жизни детей, как механизм реализации программы Десятилетия детства» 
обсудили возможности стандартизации для обеспечения качества жизни детей 
как механизма реализации Десятилетия детства, актуальные инструменты 
стандартизации и сертификации оборудования и продукции для детей. 
Участники ознакомились с результатами мониторинга рынка детских товаров, 
инструментами стандартизации и сертификации для развития малого бизнеса 
и обеспечения качества госзаказа в рамках национальных проектов, узнали о 
перспективах экспертной оценки продукции, введении новых требований в 
сфере безопасности в конкурсной документации и системных мер для 
улучшения конкурсных процедур в части стандартизации.  

На сессии «Стандартизация как инструмент для развития «умного города» 
ключевой темой стала разработка стандартов «умных городов».   
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Были обозначены три уровня стандартизации в этой области и отмечена 
необходимость вовлечения в деятельность по стандартизации на базовом 
уровне государственных институтов, а на уровнях стандартизации продуктов и 
сервисов (технологий) и их взаимодействия - рыночных игроков.  

Целью сессии «Стандартизация как основа подготовки 
квалифицированного персонала органов по сертификации» стало 
обсуждение возможных решений одной из системных проблем в области 
подтверждения соответствия и инфраструктуры качества - проблемы 
подготовки и оценки компетентности персонала, также в рамках сессии была 
определена роль стандартизации как основы формирования согласованной 
иерархической системы образования в указанных областях. Участники сессии 
ознакомились с существующими индикаторами проблемы подготовки кадров и 
предлагаемым подходом к решению задач, стоящих перед профессиональным 
сообществом в формировании современной целостной системы подготовки и 
оценки компетентности специалистов в сфере технического регулирования и 
управления качеством.  

Модератором сессии «Работа центров стандартизации и метрологии (ЦСМ) 
как региональных проводников решений Росстандарта» выступил 
руководитель Росстандарта Антон Шалаев, который подчеркнул значимость 
рассматриваемых на ней вопросов. В ходе обсуждения участники сессии были 
ознакомлены с опытом, достижениями, а также трудностями и проблемами в 
деятельности ЦСМ. Так, в докладе первого вице-президента Национальной 
технологической палаты Ростислава Сироткина «Возможности развития ЦСМ 
как центров компетенции в области стандартизации в регионах Российской 
Федерации» определены перспективные направления развития ЦСМ, а также 
было отмечено, что в настоящее время отсутствует современная методика 
анализа и оценки эффективности деятельности ЦСМ. При этом в качестве 
первоочередных им были предложены следующие шаги: разработать 
параметры оценки ЦСМ, как центра компетенции; выявить лидерские позиции 
каждого ЦСМ; проанализировать взаимосвязь с предприятиями на территории 
региона; составить программу аудита качества ЦСМ; провести аудит ЦСМ; по 
результатам  наметить перспективную программу развития  ЦСМ; внедрять 
пилотные проекты «Цифровая лаборатория» - «Цифровой ЦСМ». 

Завершением работы двухдневного Форума стало подведение итогов 
модераторами сессий. Источники:   http://ntp1.ru/                                                                                            
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/presscenter/news/documentManager/rest/file/feedback/news?portal:componentId  

Электромотор для внедорожника Lada Niva Legend оценили                      
в 2 800 евро 

20 октября 2021. Немецкая компания превратила легенду российского 
бездорожья в доступный электрический внедорожник. Когда дело доходит 
до доступных и надежных внедорожников, которые могут легко справиться 
с самыми тяжелыми дорожными условиями, Lada Niva все еще находится 
на первом месте, даже в Европе и несмотря на то, что ей почти 45 лет. 
Внедорожник, который непрерывно производился на российском заводе 
в Тольятти с 1977 года, теперь совершил прыжок в современность благодаря 
недорогому комплекту переоборудования от немецкой компании Elantrie, который 
превращает старую добрую «Ниву» в электромобиль. И самое приятное то, что 
цена не такая уж сумасшедшая. 
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Внешне ничего не изменилось по сравнению с традиционными бензиновыми 
и дизельными модификациями модели для европейского рынка, кроме отсутствия 
выхлопной трубы. Под капотом теперь находится электродвигатель мощностью 
87 л.с., тогда как у оригинального внедорожника ДВС выдает 83 л.с. 
Электродвигатель питается от литий-ионного аккумулятора емкостью 30 кВт/ч, 
который устанавливается вместо топливного бака. 

 По словам представителей компании, у версии 
Lada Niva с нулевым уровнем выбросов пробег составляет от 130 до 300 км, 
в зависимости от режима использования. Доработка также может превратить 
автомобиль в своего рода внешний генератор, который делает часть энергии, 
хранящейся в батарее, доступной для других бортовых устройств. Автомобиль 
также оснащен розеткой в багажнике, к которой можно подключить аксессуары 
или инструменты. 

Комплект для переоборудования Lada Niva, который в настоящее время доступен 
только на немецком рынке, продается по цене около 2800 евро, что составляет 
порядка 231 тыс. рублей по актуальному курсу. В качестве альтернативы 
компания может предложить покупателям полный пакет услуг по доработке, 
включая автомобиль, по цене чуть менее 20 000 евро (почти 1,65 млн рублей). 
Помимо российского внедорожника, Elantrie может также преобразовать 
предыдущее поколение Dacia Sandero в электромобиль. Никита Новиков               
Источник: https://speedme.ru/posts/id-43684-ur1nxaczcfj5qqsgfatg 

СибНИА в 2022 году представит демонстратор беспилотного самолета 
короткого взлета 

20.10.2021. Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. 
Чаплыгина (СибНИА) в 2022 представит демонстратор беспилотной 
версии самолета «Партизан», который может взлетать и садиться на 
небольших площадках, ранее используемых только вертолетами, сообщил 
“Ъ-Сибирь” директор СибНИА Владимир Барсук. 
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 Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ 

Проект реализуется по заказу Фонда перспективных исследований. Первая, 
пилотируемая, версия самолета была представлена в летной программе 
авиасалона «МАКС-2021» в июле. Второй этап предполагает создание 
беспилотного самолета. 

Как сообщил заместитель руководителя дирекции проектного управления СибНИА 
Дмитрий Смирнов, беспилотный самолет-демонстратор сможет осуществлять 
взлет и посадку с дистанции 60 м с высотой препятствия на границе участка                  
15 метров. «В этом отношении – это уникальная возможность создать 
летательный аппарат, который будет с лучшими крейсерскими 
характеристиками, чем вертолеты, перевозить грузы на расстояние до                        
1 тыс. км, но при этом использовать те же площадки, которые ранее 
использовала вертолетная техника»,— сказал он. Достигаться это будет за счет 
активного обдува несущей поверхности с помощью распределенной 
электрической силовой установки. «Также существенно, что аппарат будет 
иметь автоматический режим управления и по сути дела перевозка 
пассажиров и грузов в перспективе может осуществляться вообще без 
пилота»,— добавил господин Смирнов. Дарья Решетникова                                                                                                                                                                         
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5040625?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В России научились превращать грязные сточные воды в 
водородное топливо 

20.10.2021. Российские учёные вместе с коллегами из Италии сумели 
синтезировать вещество, которое поможет в борьбе с загрязнением планеты, а 
также для фотокаталитического получения водорода из грязной воды. 

По словам специалистов, висмут бария — альтернатива многим широко 
используемым фотокаталитическим веществам. Основным является оксид 
титана, который расщепляет токсины на более простые соединения и этим 
нейтрализует их. Но его затруднительно использовать в промышленных 
масштабах, потому что это соединение не вступает в реакции без ультрафиолета. 
 
Висмут бария в этом отношении эффективен. Он является более активным 
фотокатализатором и способен расщеплять воду и углекислый газ, благодаря 
чему его можно использовать для уменьшения углеродного следа и борьбы с 
изменением климата, а также для выделения водорода и производства на его 
основе топлива. Учёные синтезировали висмут бария на основе смеси нитрата 
бария и оксида висмута. Оказалось, это соединение разлагает фенол быстрее, 
чем оксид титана. Учитывая «неприхотливость» фотокатализатора, планируется 
его широкое использование. Андрей Кадуков                                                                                 
Источник: https://www.ferra.ru/news/techlife/v-rossii-nauchilis-prevrashat-gryaznye-stochnye-
vody-v-vodorodnoe-toplivo-19-10-2021.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Секрет успеха новых технологий синхронных двигателей 
электрокаров  
 
20.10.2021. В Tesla Model Y, как и в Model 3 используется синхронный 
двигатель для задних колес, которые являются основными ведущими 
колесами, а для передних - асинхронный двигатель.    
 
Асинхронный двигатель переменного тока (изобретенный самим Николой Тесла) 
не требует постоянных магнитов. Вместо этого магнитное поле создается током, 
который протекает через обмотки в статоре.  
 

 При подключении обмоток статора к переменному 
трехфазному току создается так называемое вращающееся магнитное поле  
 
Но если применить ротор с постоянными магнитами, то больше не нужно 
индуктировать ток для создания магнитного поля в роторе. Это позволяет 
избежать потерь и тепловыделения в роторе.        
 
Поэтому двигатели с постоянными магнитами в настоящее время являются 
самыми маленькими и легкими электродвигателями. Так как ротор уже 
намагничен, он всегда синхронизирован с вращающимся магнитным полем. Вот 
почему двигатели с постоянными магнитами также относятся к синхронным 
двигателям.  
 

 Магнитное поле статора индуцирует 
напряжение и ток в обмотках ротора. Это, в свою очередь, приводит к тому, что 
ротор создает собственное магнитное поле, и это магнитное поле заставляет 
ротор вращаться. Ротор будет следовать за этим вращающимся магнитным полем в 
статоре, без необходимости применения коллектора со щетками  
 
В большинстве приводных двигателях электромобилей (EV) и гибридных 
транспортных средств (HEV) используются синхронные двигатели с постоянными 
магнитами. Раньше Tesla всегда использовала асинхронные двигатели, но теперь 
также использует синхронные двигатели с постоянными магнитами.    
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Новый тип синхронного реактивного двигателя был разработан совсем недавно и, 
кажется, сочетает в себе лучшие идеи. У него есть металлический ротор, который 
выполнен таким образом, что он стремится естественным образом выравниваться 
с окружающим магнитным полем. Это означает, что ему не нужно создавать 
собственное электрическое поле за счет индуцированных токов, как в 
асинхронном двигателе, что означает меньшие потери. Наконец, ему не нужны 
постоянные магниты, что делает его намного дешевле, чем двигатель с 
постоянными магнитами.  

 Когда стальной сердечник поворачивается на 45 
градусов, V-образный зазор располагается параллельно направлению магнитного 
поля, и большая часть силовых линий магнитного поля может плавно проходить через 
сердечник  
 
Этот угол является состоянием «низкого сопротивления» для магнитного поля. 
Если магнитное поле вращается в это время, ротор также будет вращаться, 
потому что, если ротор не следует за вращением, он отклонится от этого угла и 
войдет в «высокое сопротивление», что приводит к восстановлению кручения.    
 
Процесс синхронного вращения ротора с вращающимся магнитным полем - это 
принцип работы так называемого «синхронного реактивного электродвигателя». 
Этот тип двигателя не требует установки постоянных магнитов и имеет низкую 
стоимость. Он используется в некоторых больших электромобилях, но имеет 
сильную вибрацию и не подходит для бытовых автомобилей.        
 
Таким образом, электродвигатель, имеющий ротор с постоянным магнитом 
подходит для низкой скорости, большого крутящего момента и большой обратной 
ЭДС на высокой скорости. Реактивный ротор подходит для работы на высокой 
скорости, без проблем с противо-ЭДС, но с небольшим крутящим моментом.    
 
Но можно совместить преимущества двух вышеуказанных двигателей. Это 
двигатель IPMSynRM. В новых разработках место установки сильного постоянного 
магнита, устанавливаемого на внешней поверхности ротора, магниты 
встраиваются внутри ротора, то есть получается V-образная встроенная 
конструкция.  

 Двигатель IPMSynRM имеет встроенный 
постоянный магнит, вставленный в пазы ротора. Его крутящий момент зависит от 
двух аспектов: реактивного момента и момента постоянного магнита  
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Не только Tesla MODEL3, но и почти все синхронные двигатели электромобилей и 
электромобилей используют этот метод. Но технология отличается. Основное 
отличие - размер, положение, форма, количество и другие характеристики 
постоянных магнитов - это маленький секрет производителя. Это основные права 
интеллектуальной собственности ведущих производителей, таких как Tesla, BBA и 
Liangtian. Николай Макаренко Источник: https://naukatehnika.com/%C2%AD%C2%AD%C2%ADsekret-
uspexa-novyix-texnologij-sinxronnyix-dvigatelej-elektrokarov.html 
 
Алюминиевый трамвай «Витязь» открыл РФ дорогу в «клуб 
крутых производителей транспорта»  

 19.10.2021. Россия переходит на инновационные троллейбусы, 
трамваи и электробусы, рассказал ФБА «Экономика сегодня» глава «ПК 
Транспортные системы» Феликс Винокур на площадке V Международного 
инновационного форума пассажирского транспорта SmartTRANSPORT и II 
Международного форума транспортной инфраструктуры. Восьмилетнее 
существование компании, по словам ее главы, обеспечивает российские 
регионы новыми продуктами. 
 
Общественный транспорт будущего                                                            
Ежегодно «ПК Транспортные системы» выпускает несколько трамваев, 
троллейбусов и электробусов. «Мы выиграли самый крупный в мире разовый 
контракт на поставку вагонов и в течение трех лет предоставили Москве 300 
единиц подвижного состава — это трехсекционные современные "Витязи". В 
2024 году поставим еще 90. В общей сложности в столице России ходит уже 
около 500 современных трамваев нашего производства.                                              
В Санкт-Петербурге передвигается порядка 60 таких трамвайных вагонов. 
Еще десятки российских городов компания также обеспечила легкорельсовым 
транспортом», — поделился успехами предприятия Винокур. По его словам, 
ни один завод в Европе не делает больше, чем «ПК Транспортные системы». 
Компания имеет несколько производственных площадок, три завода в Твери, 
Санкт-Петербурге, Энгельсе и штаб-квартиру в Москве. 

Россия строит высокотехнологичные трамваи                      
Особенностью самых инновационных российских трамваев является 
низкопольность, отметил глава «ПК Транспортные системы». Компания не 
приемлет использование ступенек, как в дверных проемах, так и в салонах, 
называя такие решения архаизмом. Российский производитель единственный 
в мире, способный на серийный выпуск односекционных низкопольных 
вагонов для всех типов трамвайных систем. «Наша гордость — первый в 
России трамвайный вагон, выполненный из алюминия. Он позволил компании 
вступить в клуб крутых производителей транспорта из алюминиевых сплавов. 
Важно понимать, что речь идет не просто о замене стали на алюминий, а о 
создании способов работы с новым для отрасли сплавом — это современные 
технологии. Наш вагон по сравнению с остальными случаями применения 
алюминия в отрасли имеет преимущество в несколько тонн веса», — 
рассказал эксперт. 
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Речь о вагоне «Витязь — Ленинград», имеющем самую современную систему 
пассивной безопасности с гидравлическими гасителями. Без такой системы 
невозможно сертифицировать трамвайный вагон в странах Европейского 
союза. 

Петербург переходит на транспортные инновации                                             
«ПК Транспортные системы», обеспечившая Москву и Петербург новыми 
трамваями, для Северной столицы организовала в 2019 году сбор 
современных троллейбусов в стенах Энгельского завода электрического 
транспорта. Кроме того, 142 троллейбуса на 3,7 млрд рублей закупила 
компания «Горэлектротранс» Санкт-Петербурга. В 2020 году культурная 
столица получила низкопольные троллейбусы с автономным ходом. 
Предполагается, что в городе в будущем повысится популярность 
электробусов. 

«Мы представили второй в линейке электробус "Пионер max", который сейчас 
проходит сертификацию. Надеемся, что к лету следующего года получим все 
необходимые документы и начнем реализовывать данную технику», — сказал 
эксперт.                                                                                                                      
Отметим, что «Пионер max» рассчитан на 140 человек и может 
использоваться как шаттл из аэропорта или на экспресс-маршрутах.                            
В салоне 38 сидячих мест с индивидуальным подогревом, новыми 
мультимедийными комплексами, USB-разъемами для обычной и быстрой 
зарядки мобильных устройств. Тяговые аккумуляторы собственной разработки 
компании разместили на крыше электробуса. Винокур добавил, что кузов 
электробуса сварен на заводе в Энгельсе, первичная сборка выполнена на 
Тверском механическом заводе электротранспорта, конечная — на Невском 
заводе электрического транспорта в Петербурге. Испытания планируется 
завершить до конца 2021 года. Александра Мельник Источник: 
https://rueconomics.ru/548999-alyuminievyi-tramvai-vityaz-otkryl-rf-dorogu-v-klub-krutykh-
proizvoditelei-transporta 

Состоялось заседание российско-китайской подкомиссии по 
сотрудничеству в области промышленности 
 

 Москва, 20 октября 2021. – Министр 
промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и Министр 
промышленности и информатизации Китайской Народной Республики Сяо Яцин в 
формате ВКС провели шестое заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области 
промышленности Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав 
правительств. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития промышленной 
кооперации в приоритетных областях. 
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Денис Мантуров назвал Подкомиссию ключевым форматом российско-китайского 
диалога в сфере промышленной кооперации. 

Мне приятно отметить, что крепкое партнёрство стран уверенно выдерживает 
испытание пандемией. Это подтверждает динамика двустороннего 
товарооборота: небольшое снижение в 2020 году с опережением компенсировано 
ростом взаимной торговли в первые семь месяцев 2021 года почти на 30%, до 74 
млрд долларов. Если набранный темп сохранится, то по итогам года мы можем 
выйти на рекордные 125-130 млрд долларов, - заявил глава Минпромторга России. 
 

Одной из ключевых тем заседания стала реализация двусторонних проектов в 
области гражданского авиастроения. Отмечен прогресс в совместной работе по 
созданию тяжёлого вертолёта и широкофюзеляжного дальнемагистрального 
пассажирского самолета. 

В рамках Подкомиссии также были рассмотрены вопросы взаимодействия в сфере 
автомобилестроения, судостроения, металлургии, в области радиоэлектронной, 
химической и фармацевтической промышленности. 

Особое внимание уделено инвестиционным проектам, реализуемым ведущими 
китайскими компаниями в России, в частности, по производству автомобилей, бытовой 
техники и электроники. 

Подобные проекты служат благодатной почвой для активного встраивания 
размещаемых в России промышленных площадок в глобальные цепочки китайских 
концернов. В том числе этот формат хорошо подходит для организации 
производств под экспортные рынки третьих стран, - отметил Денис Мантуров. 
Источник: https://minpromtorg.gov.ru/press-
centre/news/#!sostoyalos_zasedanie_rossiyskokitayskoy_podkomissii_po_sotrudnichestvu_v_oblasti_promyshle
nnosti 

 
Александр Морозов: водородомобиль в своей сущности – это 
электромобиль 
 
23.09.2021. Новые технологии получают все большее распространение в 
повседневной жизни: если одни входят в нее постепенно, то другие – 
стремительно въезжают, меняя привычный быт. Так происходит с 
автомобилями на новых, экологичных двигателях: если еще пять лет назад 
они казались абстрактной концепцией будущего, то сейчас "электрозаправки" 
становятся частью городского ландшафта, в развитии электрического 
автотранспорта от остального мира не отстает и Россия. Кто из 
автопроизводителей первым запустит серийный легковой электрокар в 
стране, о перспективах водородного транспорта и строительстве новых 
заводов в интервью РИА Новости рассказал 
замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов. Беседовала Наталия 
Мирошниченко. 
 
– Правительство утвердило концепцию развития электротранспорта в 
стране до 2030 года. Россия официально берет курс на массовое создание 
электрокаров и машин на водороде? 
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– Цели, которые стоят перед правительством, – не просто создать электромобили 
или машины на водороде и сделать нашу с вами жизнь более комфортной, 
экологически чистой. Они гораздо шире. Речь, по сути, о создании новых 
инновационных отраслей. 
Если посмотреть глобально, то электрические, водородные, беспилотные, 
связанные с обменом и хранением данных технологии – основные направления 
для развития и инвестиций в отрасли. 
 
– Мировые автоконцерны инвестируют в стартапы и инновации на порядок 
больше средств, чем российские автопроизводители. С чем вы это 
связываете? 
 
– Вы думаете, мы действительно не имеем возможности и интереса со стороны 
наших концернов? Имеем такую слабую научную базу в России? Конечно, нет. 
Инвестиции в инновационный транспорт, как правило, требуют участия двух 
сторон – инвестора и государства. Концепция по развитию производства и 
использования электрического автомобильного транспорта до 2030 года – 
предложение государства для глобальных и российских автопроизводителей по 
совместному развитию рынка инновационного транспорта. Если вы хотите 
участвовать, – а все производители имеют амбициозную цель расширить свое 
присутствие на региональных рынках – вы должны инвестировать. Государство 
должно со своей стороны создать условия для поддержки инвестиций. В чем, как 
правило, заключается господдержка? Либо в уменьшении налогов, либо в 
субсидировании. 
 
– По вашим расчетам, после утверждения концепции на сколько должен 
вырасти объем инвестиций российским автопромом в развитие этих 
технологий? 
 
– В следующем году – на порядок. 
 
– Какие бюджеты закладываются в концепцию со стороны государства? 
 
– Бюджет проекта не собран в какой-то одной бюджетной строчке, он распределен 
между министерствами. Часть господдержки будет осуществлять Министерство 
энергетики. Это развитие заправочной инфраструктуры: как электрических 
заправок, так и водородных. Часть будет со стороны Министерства 
промышленности и торговли. Тут речь о создании производств электрокаров и 
водородных автомобилей, создании производств ключевых компонентов: 
топливных элементов, аккумуляторов, силовой электроники и стимулирование 
спроса. Еще один участник – Министерство транспорта. За ним дорожная 
инфраструктура – датчики, средства телеметрии. В целом, в концепции много 
участников. К примеру, "Росатом" видит себя инвестором производства 
водородных топливных элементов и аккумуляторных батарей, "Газпром" – 
инвестором производства очистки водорода, нефтяные компании – производства 
водорода. 
 
– Ведет ли Минпромторг разработку новых программ господдержки спроса 
на электрокары? 
 
– Принципиально новых программ не планируется, но будут расширены уже 
действующие: внутри них появятся новые разделы.  
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Например, у нас есть программа льготного автокредитования, в которой со 
следующего года появятся электромобили. Кроме того, сейчас готовится к 
выпуску еще один важный документ – о реализации программы развития 
компонентов. В нем будут сформулированы правила господдержки для частных 
компаний, инвестирующих в создание заводов по производству 
высокотехнологических компонентов. 
 
– То есть в стране будут построены новые заводы, которые обеспечат 
компонентную базу для электрокаров и автомобилей на водороде? 
 
– Именно. Появится завод по производству топливных элементов, завод по 
производству силовой электроники, завод по производству аккумуляторных ячеек. 
Это то, что у нас в настоящий момент отсутствует. 
 
– В какие сроки? 
 
– К 2024 году мы должны заключить специальные инвестиционные контракты с 
инвесторами. Это значит, что заводы начнут строиться, частные инвесторы 
примут на себя соответствующие обязательства перед лицом государства. Но это 
только первое направление, на одном топливном элементе не поедешь. Второе – 
производство самих электрокаров и машин на водородной тяге. По сути дела, у 
автопроизводителей есть два варианта: использовать существующие мощности и 
на них производить электромашины, либо строить специализированные новые 
заводы по их производству. 
 
– Кто-то из автопроизводителей уже обсуждал с вами такие планы? 
 
– Заявку сделал "Камаз". Помните электромобиль "Кама"? У "Камаза" уже есть 
опыт производства электробусов, и они обсуждают запуск завода в 2024-2025 
году. Надо сказать, что сегодня Москва является главным интересантом и 
драйвером этого процесса. 
 
– Отдельный завод для производства "Камы"? 
 
– Да, специально под "Каму". Я думаю, что это будет так. Размерность маленькой 
машины и большого "Камаза" слишком отличается. В ближайшее время мы будем 
с интересом следить за новостями от компании, они сейчас ждут решения 
акционеров и будут определяться с площадкой. Думаю, это будет небольшой 
завод, производство электромобилей – очень компактная история. 
 
– У "АвтоВАЗа" тоже есть опыт в производстве электрокаров – та же Lada 
Ellada. Не хотят ли и они, как вы сказали, "перевоплотить" этот опыт? 
 
– "АвтоВАЗ" сейчас изучает этот вопрос. Кстати, по их мнению, определяющий 
фактор в принятии решения – "плотность" электрических заправок. Если ты 
можешь ездить только в центре одного города, наверное, еще подумаешь, 
покупать электромобиль или нет. Говоря о ключевых магистралях, то их 
достаточно просто электрифицировать для перевозки грузов. Как только мы 
переходим к автомобилям физических лиц, то вопрос номер один не производство 
машин, а наличие разветвленной сети быстрых заправочных станций. 
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– Это все интересанты? 
 
– Итак, мы говорили о "Камазе", еще есть "Моторинвест" в Липецкой области. В 
свое время его глобально поддержали "Россети". Я надеюсь, что липецкая 
компания подпишет с нами специальный инвестиционный контракт о 
производстве электромобилей на своем заводе полного цикла, который уже 
построен. Следом идет очень амбициозная компания "Автотор", которая 
находится в Калининграде. Это наш самый западный форпост. Компания уже 
внесла предложения по изменению специального инвестиционного контракта по 
добавлению в него в том числе различных инновационных видов транспорта. 
Межведомственная комиссия в ближайшее время будет рассматривать 
изменения в СПИК "Автотора". 
 
– А электрокар Zetta? Его сертификация уже завершена? 
 
– В процессе. Zetta планирует получить сертификат безопасности в категории L-7, 
то есть как облегченное транспортное средство. 
 
– Вы перечислили много автоконцернов, размышляющих о производстве 
электрокаров в России. По вашему мнению, кто будет первым в этой гонке? 
 
– Я думаю, что быстрее всех на рынок выйдет проект из Липецка. За ним по пятам 
будет бежать Zetta (при условии привлечения дополнительных инвестиций в 
проект). Потом, я думаю, будет "Кама". И все это в ближайшие два-три года. 
 
– Интересно, что в лидерах новые бренды… 
 
– Верно, но в чем смысл электромобильности? В том, что количество проектов по 
производству электрических транспортных средств вырастет значительно. Мы 
сейчас знаем примерно 100 брендов автомобилей, по мере перехода на 
электричество их количество будет тысяча, вот увидите. В чем причина? К 
примеру, традиционный автопроизводитель потратил колоссальное количество 
времени и денег на производство двигателя внутреннего сгорания, 
автоматической коробки передач. Чтобы это сделать, нужны не только люди – 
нужны годы. Теперь берем электромобиль. Двигатель внутреннего сгорания и 
автоматическую коробку передач разрабатывать не требуется. Что осталось? 
(Колеса, тормоза, сидения, стекла не считаем). Осталась батарея, 
электродвигатель и система управления к ним. Это значит, уже сегодня компания 
может достаточно быстро организовать сборку электромобилей, если договорится 
с поставщиками компонентов, собрав своеобразный "конструктор" из доступных 
узлов и агрегатов. 
 
– Автоконцерн BMW не первый год думает над строительством 
собственного завода в России. По вашему мнению, утверждение концепции 
развития электротранспорта может ускорить это решение? 
 
– Я знаю, какие напряженные переговоры они ведут со своим партнером в лице 
компании "Автотор", с рядом российских регионов. Плюс 
территория Калининградской области для BMW исторически является очень 
важной. Поэтому я думаю, что скоро нас ждут весьма "зеленые" новости. 
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– Переходя к водородному транспорту, кто-либо уже обсуждал с вами 
возможность локализации такого производства в легковом сегменте? 
 
– В России активно развивается китайская компания Haval, которая имеет 
большие инвестиционные планы в Тульской области. Это один из мировых 
лидеров по инвестициям в водородное движение. В Китае у них находится один из 
самых крупных в мире инжиниринговых центров по исследованию, 
конструированию и производству машин, работающих на водороде. Мы с 
компанией Haval и губернатором Тульской области ведем активный диалог по 
этому направлению. 
 
– И все же, что перспективнее для России: электрокары или автомобили на 
водороде? 
 
– Водородомобиль в своей сущности – это электромобиль. Чем отличается 
водородная машина от электрической? В случае электромобиля колеса приводит 
в движение электромотор, который получает энергию от большой тяговой 
электрической батареи. В случае водородной машины источником энергии 
является не тяговая батарея (хотя там электрическая батарея есть, но 
небольшая), а водородный топливный элемент, который превращает газ 
(водород) в электричество. То есть у них общая электрическая платформа, но 
разница принципиальная. В случае электромобиля мы храним электрическую 
энергию в виде химической реакции. Здесь есть и плюсы, и минусы. К минусам 
можно отнести очень высокую зависимость этого источника энергии от 
температуры окружающей среды. Как известно, с каждым понижением 
температуры на 10 градусов скорость химической реакции падает в 2-4 раза. 
Когда на улице минус 20, как было прошлой зимой, эффективность 
электрического аккумулятора резко падает, т.к. скорость химической реакции 
многократно понижается. Учитывая наши климатические условия, для 
коммерческого магистрального транспорта водород будет более перспективным. 
Плюс пробег (запас хода) водородной машины гораздо больше электрической. 
 
– Что еще нового привносит в отрасль утверждение концепции развития 
электротранспорта? 
 
– Еще одна важная задача, если мы хотим стать страной, которая участвует в 
технологической гонке, – собственная испытательная и сертификационная база 
для электрических машин, топливных элементов и других компонентов. Для этого 
запланировано создание в России центра исследования и сертификации, где 
любой производитель автомобилей или компонентов сможет пройти 
международную сертификацию. Источник: https://ria.ru/20210923/morozov-1751358825.html 
 
На открытии транспортного форума в Петербурге презентовали 
водородомобиль 
 
19.10.2021 состоялось открытие форума «SmartTransport 2021». На нём 
представляют планы по развитию городской транспортной сети и инновационные 
технологии. Главное событие церемонии и официального обхода экспозиции — 
презентация первого в России водородомобиля, разработанного московской 
компанией «Гринсол».  
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Как говорится в сопроводительных материалах, в бак нового автомобиля 
заливается жидкий связанный водород, из которого генератор 
высвобождает сам водород. Топливный элемент вырабатывает из него и 
кислорода энергию для электродвигателя. 

   
 
Машина уже сконструирована. В этом году приступят к испытаниям, которые 
продлятся около года — возможно, они пройдут не только в Москве, 
но и под Петербургом. На выставке показали макет с настоящим двигателем, 
специальными баками, но пока пластиковым корпусом. 

Не менее года потребуется для сертификации нового автомобиля. Когда авто 
выведут на рынок, по словам производителей, стоить оно может порядка                        
10 миллионов рублей. 

Водородомобили в мире уже существуют, но они ездят на сжатом газе. 
Топливом для этой модели станет связанный жидкий «зелёный» водород — 
самый экологичный в производстве (при производстве которого 
использовалась вода и энергия из возобновляемых источников). 
Предполагается, что создавать заправочную инфраструктуру с нуля 
не потребуется, достаточно будет на уже существующих станциях поставить 
особые колонки. Управление системами внутри машины будет сенсорное. 

В этом году выставка форума занимает только половину от того пространства, 
которое было прежде. Сигнал к началу работы форума в этом году оказался 
необычным. Зампредседателя комтранса Валентин Енокаев вручил вице-
губернатору Максиму Соколову новую карту «Подорожник» — его выпустили                
к 10-летию петербургского проездного. Брелок валидировали на главной сцене 
«SmartTransport 2021». 

Метрополитен порадовал вице-губернатора викториной по истории подземки, 
которая теперь доступна жителям и гостям города по QR-коду, 
«Горэлектротранс» — проектом беспилотного трамвая. Как скоро он выйдет 
на рельсовые маршруты, пока не сообщают. 

 Вице-губернатор Максим Соколов также прогулялся 
в очках виртуальной реальности по Широтной магистрали скоростного движения. 
Её строят с марта 2017. Фото: Олег Золото Источник: MR7.ru 
https://news.myseldon.com/ru/news/index/260698047 
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Страну поделят на водородные кластеры 
 

На смену дорогим электрокарам придут еще более дорогие автомобили 
будущего 
Анастасия Башкатова Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

 

 В России есть лабораторный образец автомобиля на водороде, но он пока очень 
дорогой. Фото пресс-службы НАМИ 
 
09.08.2021. В течение трех лет в стране должны появиться как минимум три водородных 
кластера: Северо-Западный, Восточный и Арктический – первые два будут 
ориентированы на экспорт, а третий прежде всего на самообеспечение. Также в течение 
трехлетки страна должна разработать технологии и сделать первые шаги по 
производству водородных заправочных станций и транспорта. Об этом можно судить по 
Концепции развития водородной энергетики, которую утвердило правительство (см. 
Дайджест – 40 (190) – 2021). Эксперты, правда, сомневаются, что водородный личный 
транспорт станет доступен для граждан. 

Правительство разработало и утвердило Концепцию развития водородной энергетики. Как 
пояснил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин, это позволит 
уменьшить риски потери рынков энергоносителей и поддержит экономический рост. 

Концепция разделена на три этапа: с 2021 по 2024 год; с 2025 по 2035 год; с 2036 по 2050 
год. На первом этапе предполагаются создание водородных кластеров. Пилотные проекты 
должны обеспечить экспорт водорода на уровне 200 тыс. т к 2024 году. Ожидается 
применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке. 

В частности, судя по Концепции, в стране появится как минимум три производственных 
кластера: Северо-Западный – с ориентацией на экспорт в Евросоюз и снижение углеродного 
следа продукции экспортно ориентированных предприятий; Восточный – с ориентацией на 
экспорт в Азию и развитие водородных инфраструктур в сфере транспорта и энергетики; 
Арктический – с ориентацией на создание низкоуглеродных систем энергоснабжения 
территорий Арктической зоны и (или) экспорт водорода и энергетических смесей на его 
основе. 

«В качестве наиболее перспективных рынков водорода могут рассматриваться страны как 
Европы, так и Азиатско-Тихоокеанского региона: в первую очередь Япония, Китай и Южная 
Корея, – пояснили «НГ» в пресс-службе Минэнерго. – При формировании глобального рынка 
и развитии технологий морской транспортировки поставки водорода смогут осуществляться в 
различные регионы мира». 

«Покупателем в пилотном проекте по экспорту водорода могут выступать аналогичные 
пилотные проекты в других государствах, создающиеся для тестирования водородных 
технологий, – считает исполнительный директор департамента компании «Универ Капитал» 
Артем Тузов. – И возможно, это будут дочерние предприятия российских компаний в 
иностранных юрисдикциях». 
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«Первыми потребителями могут стать страны с развитыми высокими технологиями. 
Допустим, Германия, где уже организованы регулярные перевозки пассажиров на поездах с 
водородным топливом – Coradia iLint», – пояснил представитель Инжиниринговой компании 
«2К» Иван Андриевский. Хотя эксперт опасается риска, что «нефтегазовое лобби может 
затормозить этот процесс». 

Если говорить про внутренний рынок, то на первом этапе планируются разработка технологий 
и производство промышленной продукции для водородной энергетики, а также водородных 
заправочных станций, транспорта и робототехники. 

В России разработками водородного транспорта занимаются РЖД, КАМАЗ, Государственный 
научный центр «НАМИ», перечислили в Минэнерго. «В рамках развития водородного 
кластера на Сахалине к 2024 году планируется организовать пассажирское сообщение на 
водородных поездах», – привели пример в министерстве. 

Как пояснили «НГ» в пресс-службе Минпромторга, водородные технологии будут 
востребованы первоочередно в таких энергоемких отраслях, как металлургия, химическая 
промышленность, транспорт. 
  
«Полагаем, что на первом этапе использование автомобилей, работающих на водородных 
топливных элементах, будет востребовано в коммерческом сегменте – в грузо- и 
пассажирских перевозках. Уже в этом году «КАМАЗом» при непосредственной поддержке 
Минпромторга запланировано создание опытного образца городского автобуса на водородных 
топливных элементах, в 2023 году начнется его опытная эксплуатация», – пояснили в 
ведомстве. 

«Ранее уже озвучивалось, что у российского производителя автомобилей Aurus есть 
разработанный лабораторный образец автомобиля с двигателем на водородном носителе, – 
напомнил Тузов. – А вот в промышленности применение водорода – это уже история не на 
2024 год. Возможно, пилотные проекты запустят, но решать проблему со снижением 
углеродного следа будут с помощью текущих технологий». 

На втором этапе ожидаются создание крупных экспортно ориентированных производств 
водорода, реализация пилотных проектов по применению водорода на внутреннем рынке на 
базе отечественных технологий. Планируются серийное и массовое применение водородных 
технологий в различных секторах экономики: в нефтехимии, электроэнергетике, 
металлургической промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, на транспорте. 
Экспорт должен составить уже до 2 млн т в 2035 году, оптимистичная цель – 12 млн т. 

Третий этап предполагает, что объемы экспорта могут достичь 15 млн т к 2050 году, 
оптимистичная цель – 50 млн т. Россия планирует стать одним из крупнейших экспортеров 
водорода. На внутреннем рынке должно начаться широкое коммерческое применение 
водородных технологий в сферах транспорта, энергетики и промышленности. 

Один из наиболее болезненных вопросов – чистота произведенного водорода. В качестве 
приоритетных новых технологий производства водорода с более низкими удельными 
энергозатратами и меньшими выбросами углекислого газа «в первую очередь 
рассматриваются пиролиз углеводородного сырья (берется природный газ, углекислый газ 
при этом улавливается, как ранее поясняли в Минэнерго. – «НГ») и получение водорода 
различными способами на базе атомной энерготехнологической станции», сообщается в 
Концепции. 
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Однако у таких планов есть и ряд сдерживающих факторов, считают эксперты. 
«Технологии производства водорода пока еще слишком дорогие. Есть сложности в его 
хранении и перемещении. Основными локомотивами в развитии водородной энергетики 
могли бы стать проекты по созданию газовых турбин, а также железнодорожного 
транспорта на метано-водородном топливе. Однако для такого транспорта будет 
необходима соответствующая инфраструктура», – говорит доцент РЭУ им. Г.В. 
Плеханова Олег Каленов. 

«Развитие водородного транспорта в России тормозится из-за отсутствия в стране 
производства чистого водорода методом электролиза воды с использованием энергии от 
возобновляемых источников. Именно этот вид топлива предпочтителен для транспорта. 
На сегодняшний день компаний, готовых выпускать такой водород, в нашей стране нет, и 
скорее всего они появятся только к 2035 году», – считает гендиректор компании 
«Трансэнерком» Олег Шевцов. 

«Основная сложность в развитии транспорта на водороде – создание безопасной 
сертифицированной инфраструктуры для его заправки», – говорит гендиректор сети 
автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. «Без дополнительной заправки автомобиль на 
водороде может проехать не более 1000 километров», – обратила внимание директор по 
коммуникациям компании «АВТОDOM» Анна Уткина. Эксперт уточнила, что «хранение 
водорода требует соблюдения повышенных мер безопасности, и это приводит к высоким 
издержкам». 

В случае импортных машин проблемой, с которой столкнутся первые владельцы 
водородных автомобилей, станет отсутствие комплектующих и запчастей, предупреждает 
Уткина. 

«Государство может стимулировать развитие автомобильной отрасли на водородном 
топливе на законодательном уровне. Например, предусмотреть нулевые пошлины на ввоз 
водородных автомобилей по аналогии с электрокарами», – добавила она. 

«Первый легковой транспорт на водороде должен появиться в России к 2024 году, но 
массовым он станет не скоро, – отметил Мигаль. – Объяснение этому – высокая стоимость 
водородных авто». Например, как напомнил эксперт, в стране есть пилотный водородный 
проект – Aurus Senat (от «НАМИ»), «стоимость которого начинается от 18 млн руб.». Как 
пояснял глава Минпромторга Денис Мантуров, это единственная разработка такого рода в 
премиальном сегменте. 

Стимулирование автопроизводителей – тоже важнейшая часть стратегии, говорит Уткина. 
Ведь чем больше будет выпускаться автомобилей на водородном топливе, тем дешевле 
станет технология их производства и выше будет их доступность для потребителей. 

«Предполагается, что операторами водородных проектов будут компании, уже 
работающие на промышленных и энергетических рынках, – пояснили в Минэнерго. – 
Государство имеет ряд действующих механизмов стимулирования промышленных 
инновационных проектов в диапазоне от СПИК до узкопрофильных мер, направленных на 
конкретные проекты или финансирование НИОКР. Кроме этого, в целях поддержки 
развития водородной энергетики Концепцией предусматривается разработка новых мер 
государственной поддержки».                                                                                                          
Источник: https://www.ng.ru/economics/2021-08-09/4_8220_government.html 
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В США отметили превосходство литиевых аккумуляторов из 
переработанного сырья над новыми 
  

 
 
20.10.2021. Специалисты факультета машиностроения Вустерского 
политехнического института обнаружили, что литиевые батареи, изготовленные 
из переработанных материалов, могут быть даже лучше, чем батареи, 
изготовленные из новых. Исследование ученых было опубликовано в журнале 
IEEE Spectrum.  
 
Известно, что для производства литий-ионных батарей требуются ценные 
металлы, добыча которых неблагоприятна для окружающей среды, что бросает 
тень на “зеленый” имидж электромобилей. Переработка ценных металлов 
позволила бы минимизировать социальные и экологические последствия добычи, 
сократить количество отходов, требующих утилизации, и выбросов, образующихся 
при производстве батарей.  
 
“В целом, у людей сложилось впечатление, что переработанный материал не 
так хорош, как первичный. Компании, производящие батареи, все еще не 
решаются использовать переработанный материал в своих батареях”, – 
говорит профессор Ян Ванг.  
 
Исследователи доказали, что у производителей батарей из вторичного сырья нет 
причин для беспокойства, поскольку батареи с переработанными катодами могут 
быть так же хороши или даже лучше, чем батареи из новых материалов.  
 
Команда протестировала батареи с переработанными катодами NMC111 – 
наиболее распространенным типом катодов, содержащих никель, марганец и 
кобальт. Катоды были изготовлены с использованием запатентованной 
технологии переработки.  
 
Отмечается, что переработанный материал имеет более пористую 
микроскопическую структуру, которая позволяет ионам лития лучше проникать 
внутрь и наружу. В результате батареи, изготовленные из переработанного 
материала, показали увеличение срока службы до 53% по сравнению с 
другими катодами.  
 
Отмечается, что Battery Resources уже продает переработанный материал 
производителям батарей в небольших количествах. Компания планирует открыть 
свой первый коммерческий завод в США уже в первом квартале 2022 года, 
который будет перерабатывать 10 000 тонн батарей. В сентябре компания 
привлекла еще 70 миллионов долларов, планируя запустить два завода в Европе 
к концу 2022 года. Источник: https://fbm.ru/novosti/science/v-ssha-otmetili-prevoshodstvo-litievyh-
akkumuljatorov-iz-pererabotannogo-syrja-nad-novymi.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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НИИ механики МГУ представил первого российского шагающего 
четырехногого робота 

20.10.2021. Инженеры НИИ механики МГУ в течение двух лет с нуля полностью 
спроектировали и произвели шагающего робота - механику, приводы, электронику 
и программное обеспечение. Сегодня робот сделал первые шаги по коридорам 
Московского университета. Впереди огромная работа по доработке программного 
обеспечения и отладке робота, однако, уже сейчас он может использоваться как 
исследовательская платформа для вузов и научных учреждений. 
 

  Шагающий робот НИИ механики МГУ. Антон Рогачев/МГУ 
 
Преимущество шагающих роботов в сравнении с колесными или гусеничными — 
способность передвигаться по широкому спектру поверхностей. Шагающая 
платформа дает возможность бесшовной интеграции с уже существующей, 
созданной для человека городской инфраструктурой.  

Пионером в области современных шагающих роботов была компания Boston 
Dynamics, которая в 2005 году представила робота BigDog, созданного совместно 
с Foster-Miller, Лабораторией реактивного движения и Гарвардским 
университетом. 

На текущий момент Boston Dynamics является мировым лидером в области 
шагающей робототехники. Сегодня в мире преобладают американские, 
европейские и китайские разработки, однако до сих пор не существовало ни одной 
подобной российской разработки. 

Инженеры НИИ механики полностью спроектировали и произвели шагающего 
робота - механику, приводы, электронику и программное обеспечение, способное 
приводить двенадцать двигателей робота в связное движение. Кинематика и ПО 
робота сейчас дорабатываются, и в скором времени готовое устройство будет 
доступно для научных групп, занимающихся робототехникой.  

Вес робота составляет пятнадцать килограмм, общая мощность приводов - более 
трех киловатт. Компоненты корпуса изготовлены с помощью 3D-печати 
анизотропными композитными материалами и алюминиевых сплавов для 
облегчения конструкции.  

“В мире не так много лабораторий, занимающихся шагающей робототехникой, 
и появление в России прототипов таких устройств создает научный и 
инженерный потенциал российской инженерной школы. Мы считаем, данная 
разработка инженеров Московского университета даст серьезный импульс 
развитию четырехногих роботов в нашей стране”, - прокомментировал 
ведущий инженер лаборатории общей механики Института механики МГУ Антон 
Рогачев. Наталья Сафронова Информация и фото предоставлены пресс-службой МГУ                                            
Источник: https://scientificrussia.ru/articles/nii-mehaniki-mgu-predstavil-pervogo-rossijskogo-sagausego-
cetyrehnogogo-robota?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Австралийские военные начали испытывать электровелосипеды 

 Department of Defence Australia                                        
20.10.2021. Разведчики из австралийской легкой кавалерии приступили 
к испытаниям электровелосипедов. Как сообщает Elecrek, этот транспорт 
обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными 
мотоциклами.                                                                      
Военные начали пользоваться обычными велосипедами еще в конце 19 века. 
Во время Первой мировой войны у британской армии было два велосипедных 
подразделения, которые в основном занимались охранными миссиями, 
а бельгийские солдаты использовали складные велосипеды. Особенно массово 
этот транспорт применяла Япония. В 1937 году она вторглась в Китай с 50-
тысячной «велосипедной пехотой».                                                     
Сегодня среди военных набирают популярность электрические 
велосипеды — их уже испытывают десантники и спецслужбы в Дании 
и ОАЭ. Они ездят на модели, которую разработали Quietkat и Jeep. Она 
оснащена двигателем мощностью тысячу ватт и способна проезжать 
до 96,5 километра.                                                          
Теперь к испытаниям электрических велосипедов приступили разведчики 
из австралийской легкой кавалерии. Судя по видео, они получили модели B-52 
местной компании Stealth Electric Bikes. Эти электровелосипеды весят 
51 килограмм и на одном заряде аккумулятора могут проходить до ста 
километров. Их максимальная скорость — 80 километров в час, 
а на скорости в 50 километров в час они генерируют всего 65 децибел шума. 
У большинства мотоциклов примерно на такой же скорости этот 
показатель составляет 85-95 децибел.                                        
Кроме того, электровелосипеды меньше весят, поэтому их легче грузить 
в транспортные машины. А если у них сядет батарея, военные могут 
использовать педали.                                                                     
Ранее мы писали про новозеландских военных, которые в прошлом году начали 
испытывать электрические мотоциклы. Их дальность хода на одной зарядке 
аккумуляторной батареи — около 120 километров. Василиса Чернявцева Источник: 
https://nplus1.ru/news/2021/10/20/ebikes?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Батареи с сахаром, хлором и углеродом. Как и где мы будем 
хранить энергию в будущем                                                                         
20.10.2021. Международный коллектив ученых создал первую в мире 
комбинированную батарею, которая подходит для электрокаров. Разработка 
отличается безопасностью и высокой производительностью: она сохранила 
80% своей емкости после 500 циклов зарядки и разрядки. «Хайтех» 
объясняет, как мы будем хранить энергию в будущем и почему сегодняшние 
батареи стремительно устаревают. 
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Телефоны, электрокары, космические станции — для работы всех этих устройств нужны 
качественные, мощные и надежные батареи, которые выдерживают тысячи циклов 
зарядки разрядки. Чтобы удовлетворить эти потребности, инженеры и ученые создают 
необычные аккумуляторы, например, с щелочными металлами, сахаром или углеродом. 

Как будет работать батарея будущего? 
 
Международный коллектив ученых во главе с Дарреном Ханом и при участии инженеров 
LG разработал высокопроизводительную твердотельную батарею с анодом из чистого 
кремния. Ее назвали батареей будущего, потому что она по своим свойствам превосходит 
все аналоги. 
Чтобы создать такой аккумулятор, авторы скомбинировали два подхода к производству 
аккумуляторов для электрокаров, поэтому в батарее есть твердотельный электролит и 
кремниевый анод. Международная группа протестировала получившийся аккумулятор и 
подтвердила, что он безопасный.                                                                                                          
Также его можно использовать не только в электрокарах, но и в электросетях. 

Зачем ученые постоянно разрабатывают новые виды батарей? Чем плохи 
те, что мы используем сегодня? 
 
Чаще всего мы используем литий-ионные батареи, их можно встретить везде: в 
телефонах, ноутбуках, фотоаппаратах. Такие аккумуляторы далеки от идеальных: они 
могут долго хранить энергию и в большом количестве, но быстро изнашиваются, а также 
требовательны к температуре при использовании и не выдерживают регулярных и 
мощных вибраций. Последнее сказывается на эксплуатации, например, в электромобилях. 

Проблема в том, что кристаллическая структура литий-ионных батарей меняется при 
каждом цикле зарядки разрядки. Это значит, что расположение атомов, которое 
изначально обеспечивало необходимую производительность, становится другим. 

Также в батарее происходит коррозия. Каждый электрод соединен с коллектором тока, 
обычно это металл, например, медь для анода и алюминий для катода. Если этот 
связующий элемент начинает портиться и разрушаться, то будет деформироваться и 
поверхность коллектора тока. Поэтому если металл разъедается, он не может эффективно 
перемещать электроны. 

Еще одна проблема современных батарей — материал, из которого их делают. В 
большинстве используется кобальт — 60% от мировых поставок кобальта идет из Конго, 
поэтому зависимость рынка крайне высока и из-за проблем с импортом могут страдать 
глобальные производства. 

Если литий-ионные батареи работают неэффективно, новейшие батареи с 
кремниевыми анодами заменят их? 
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Да, но все не так просто. У любой технологии есть свои минусы. Сегодня аккумуляторы с 
кремниевым анодом используют, например, в Tesla. По словам Илона Маска, кремний в 
аккумуляторах электромобилей помогает увеличить запас хода на 6%. Также у таких 
батарей сравнительно больше удельная емкость — она составляет около 3 600 мА*ч/г. 
 
Но есть и проблемы: например, этот тип анода отличается неустойчивостью, поэтому 
может быть опасен при эксплуатации. Если он контактирует с жидким электролитом, то 
кремний плохо справляется с хранением энергии. В таком случае электрический двигатель 
теряет свою мощность. Именно поэтому сегодня батареи не делают полностью из 
кремния. Если его процент невелик, то и рост производительности остается 
минимальным. 

Какие еще батареи могут в будущем появиться в наших устройствах? 
 
• Литий-углеродная батарея 
 
Инженеры из компании Mahle вместе с производителем аккумуляторов Allotrope 
Energy создали новую архитектуру литий-углеродных аккумуляторов на основе 
суперконденсаторов. Новая батарея сделана из высокоскоростного анода в сочетании с 
катодом. Обе части разделяет органический электролит. С помощью нее можно быстро 
заряжать суперконденсаторы и хранить энергию с высокой плотностью. Разработчикам 
удалось зарядить с ее помощью электрический мопед за 90 секунд. 
 
• Литий-серная батарея с сахаром 
 
Авторы другой научной работы создали литий-серную батарею и использовали сахар, 
чтобы сделать ее более стабильной. Некоторые вещества на основе сахара могут 
предотвращать деградацию в геологических отложениях, а также поддерживают прочные 
связи между сульфидами. В результате батарея с сахаром продемонстрировала 
производительность около 700 мА*ч/г и работала более 1 000 циклов. 
 
• Батарея с хлором из щелочных металлов 
 
Исследователи из Стэнфордского университета разработали аккумуляторную батарею с 
хлором из щелочных металлов: она основана на обратном химическом превращении 
хлорида натрия (Na/Cl2) или хлорида лития (Li/Cl2) в хлор. Полученная ячейка показала 
довольно высокую разрядную емкость — 2 800 мА*ч/г катода. Но после первого цикла 
использования емкость уменьшилась в два раза. Несмотря на это, аккумулятор показал 
хороший результат.

 
Батареи будущего будут сделаны из распространенных и легко утилизируемых 
материалов, а также начнут хранить энергию с высокой плотностью и почти не 
подвергаться коррозии.  

Пока что инженерам и физикам не удалось создать идеальную формулу для батареи, но 
потребность в эффективном хранении энергии продолжает расти, поэтому мы увидим еще 
много необычных решений в этом направлении. Елизавета Приставка                                             
Источник: https://hightech.fm/2021/10/20/battery-future 
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Лучше, чем  BMW и Toyota: GAC представила самый эффективный 
водородный двигатель, которого нет у конкурентов 

21.10.2021. Компания GAC несколько дней назад сообщила о том, что завершила 
разработку нового кроссовера Aion LX Fuel Cell, который оснащается топливными 
элементами. При этом данная модель в настоящий момент находится на стадии 
испытаний, принять участие в которых может любой желающий. Возможно, данное 
решение обусловлено тем, что GAC еще тестирует установленный на кроссовер мотор. 

 GAC Aion LX                                                                                                                               
Дело в том, что вчера вечером китайская компания представила совершенно новый 
двигатель внутреннего сгорания, работающий на водороде. Как и в случае со 
стандартными ДВС, у данного мотора горючее впрыскивается непосредственно в 
цилиндр для получения энергии взрыва. Но в сравнении с бензиновыми и 
дизельными двигателями китайская новинка отличается большей эффективностью. 
Точнее, водородный мотор от GAC стал лучшим на рынке. 

  

Согласно официальному заявлению, тепловой КПД у китайского агрегата составляет 44%. 
Но предельная граница для современных ДВС составляет 40%. Отметим, что ранее BMW 
стремилось создать двигатель с подобными характеристиками, но баварские инженеры 
пока не справились с этой задачей. Китайская новинка примечательна еще одной деталью. 
Бензиновый агрегат, устанавливаемый на Toyota Prius, с его 40-процентным тепловым 
КПД считался до недавнего времени самым эффективным. Но мотор от GAC превысил     
указанный порог.                                                                                                                        

Сотрудники GAC спроектировали блок, состоящий из трех цилиндров, с 
применением технологий, с камерой сгорания нового поколения, улучшающего 
процесс смешивания водорода и воздуха в дополнение к инновациям в подаче 
водорода. Такая разработка дает возможность улучшить удельную мощность и 
снизить риск утечки водорода.  
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Представители китайской компании заявили, что усиленный поршень, шатун, блок и 
другие детали конструкции двигателя являются собственной разработкой: они 
создавались с нуля. При этом в GAC отметили, что производитель пока не собирается 
запускать серийную сборку данного агрегата. Представители компании добавили, что 
инженеры продолжат работу над созданием подобных двигателей.                                      
Источники: https://naavtotrasse.ru/gac/gac-predstavil-samyj-effektivnyj-dvigatel-kotorogo-net-u-konkurentov.html     
https://car.ru/news/automobili/135507-kitayskiy-kontsern-gac-predstavil-novyiy-vodorodnyiy-dvigatel-vnutrennego-sgoraniya/ 

Как извлечь драгоценные металлы из электронных отходов за 
несколько секунд  

21.10.2021.  Инженеры из Университета Райса разработали процесс извлечения 
драгоценных металлов и редкоземельных минералов из электронных отходов в 
течение нескольких секунд. При этом можно извлечь более 60% золота, более 80% 
серебра, палладия и родия из образцов.  

Электронные отходы - это самый быстрорастущий поток бытовых отходов в мире, 
который обусловлен в основном более высоким уровнем потребления электрического и 
электронного оборудования, коротким жизненным циклом и небольшим количеством 
вариантов ремонта. Ежегодно во всем мире таких отходов производится более 40 
миллионов тонн. Многие из них являются небезопасными, вызывая загрязнение 
окружающей среды, вредят здоровью человека и приводят к безвозвратной потере ценных 
ресурсов.  

 Выброшенные электронные устройства, такие как 
мобильные телефоны, ноутбуки, принтеры, содержат драгоценные металлы, такие как медь, 
серебро и золото, а также широкий спектр ценных редкоземельных элементов. Эти металлы, 
которые можно извлекать, перерабатывать и повторно использовать, зачастую также 
выбрасываются вместе с электронными отходами 
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Существующие методы извлечения драгоценных металлов, основанные на плавке и 
выщелачивании, сопровождаются достаточно длительными процессами очистки и 
негативно воздействуют на окружающую среду.                                                                           
Ранее ученые уже использовали метод мгновенного Джоулевого нагрева для производства 
графена из источников углерода, в частности, из пищевых отходов и пластика, получая 
при этом также родий, палладий, золото и серебро, пригодные для повторного 
использования.  

 Процесс мгновенного Джоулевого нагрева, разработанный в 
Университете Райса, позволяет извлекать ценные и токсичные металлы из электронных 
отходов. Предоставлено: Джефф Фитлоу / Университет Райса  

В новом исследовании команда сосредоточилась на проблеме электронных отходов. Они 
начали с измельчения старых выброшенных печатных плат в порошок, а затем нагревали 
его до 3400 Кельвинов (3127 градусов по Цельсию) за миллисекунды с помощью 
сверхбыстрого электротермического процесса. Такая высокая температура испаряет 
драгоценный металл, а газы затем удаляются для отделения из них металлов, хранения 
или утилизации.      

По словам исследователей, с помощью этого процесса можно извлечь более 80% серебра, 
палладия и родия и более 60% золота из образцов. Тяжелые металлы в электронных 
отходах, некоторые из которых являются высокотоксичными, включая хром, мышьяк, 
кадмий, ртуть и свинец, также удаляются, оставляя конечные отходы с минимальным 
содержанием металлов, приемлемые даже для сельскохозяйственных почв.  

 Металлы оседают на дно флакона после отделения от других 
компонентов в раздробленной печатной плате за счет мгновенного Джоулева нагрева. 
Предоставлено: Джефф Фитлоу / Университет Райса                                                                                            

Важно отметить, что исследователи сообщили, что их «масштабируемый процесс» 
потребляет около 939 киловатт-часов на тонну обрабатываемого материала, что в 80 раз 
меньше, чем у коммерческих плавильных печей, и в 500 раз меньше, чем у лабораторных 
трубчатых печей. Его применение также исключает длительную очистку, необходимую 
при использовании процессов плавки и выщелачивания.                                                                               
Таким образом, самый крупный растущий источник отходов становится настоящим 
сокровищем. Николай Макаренко Источник: https://naukatehnika.com/kak-izvlech-dragoczennyie-metallyi-iz-
elektronnyix-otxodov-za-neskolko-sekund.html 

26 
 

https://naukatehnika.com/kak-izvlech-dragoczennyie-metallyi-iz-elektronnyix-otxodov-za-neskolko-sekund.html
https://naukatehnika.com/kak-izvlech-dragoczennyie-metallyi-iz-elektronnyix-otxodov-za-neskolko-sekund.html


Разногласия США и КНР оставят Tesla без дешевых 
аккумуляторов 

21 октября 2021. Tesla ищет способ обойти политическую напряженность, 
чтобы проложить путь китайским производителям аккумуляторов в США. Как 
разногласия отразятся на финансах компании, разбирались аналитики ФБА 
«Экономика сегодня». 
 
Геополитика увеличивает расходы бизнеса 

Компания, производящая электромобили, сообщила, что переходит на 
производство аккумуляторов без использования кобальта для всей 
стандартной линейки своих машин. Это позволит ей удешевить производство, 
однако для достижения поставленной цели бизнесу придется придумать, как 
заставить китайского партнера построить завод рядом с производством Tesla 
в США. 

Китай доминирует в создании батарей на основе железа благодаря серии 
ключевых патентов, которые позволили стране производить 95% мировых 
литий-железо-фосфатных батарей. Сроки действия данных патентов 
истекают, и Илон Маск заявил о намерении организовать производство 
железных батарей вблизи своих заводов. 

Литий-железо-фосфатные батареи считаются дешевле и безопаснее, чем 
те, что изготавливаются на основе никеля, хотя им не хватает той же 
плотности энергии, что у никелевых, чтобы позволить автомобилям 
путешествовать дольше на одном заряде. 

Однако две крупнейшие экономики мира еще не разрешили споры по поводу 
тарифов, прав интеллектуальной собственности и китайских вторжений в зону 
идентификации противовоздушной обороны Тайваня, а недавние реформы 
Поднебесной, направленные в основном на технологический сектор, создают 
дополнительный риск в сотрудничестве компаний Америки и КНР между 
собой. 

При этом, чтобы получить стоимость батарей, сопоставимую с тем, что мы 
наблюдаем в Китае, необходимо выстроить качественную логистику, тогда как 
весь мир испытывать перебои в цепочках поставок. Президент США Джо 
Байден называет приоритной поддержку производителей электромобилей для 
борьбы с изменением климата, но ограничения, связанные с производством 
батарей, могут стать препятствием для его амбициозного плана. 

Ограниченные мощности не мешают финансовым результатам 

По итогам третьего квартала чистая прибыль компании Tesla выросла в 4,8 
раза и составила 1,6 млрд долларов, что эквивалентно 1,44 доллара в 
расчете на одну акцию. В аналогичном квартале прошлого года показатель 
достигал 331 млн долларов, или 0,27 доллара на ценную бумагу. 
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Выручка в отчетном периоде увеличилась на 57% и достигла 13,8 млрд 
долларов против 8,8 млрд долларов в третьем квартале 2021 года. Данные 
показатели были достигнуты в условиях нехватки чипов и автомобильных 
компонентов, а также проблем с поставками, которые повлияли на работу 
заводов компании. 

Доход подразделения, выпускающего автомобили, насчитывал 12,06 млрд 
долларов, тогда как прибыль от энергетического сегмента бизнеса, 
включающего в себя производство солнечных панелей и продукции для 
хранения электроэнергии, составила 806 млн долларов. При этом сервис по 
обслуживанию автомобилей компании и продаже брендированной продукции 
обеспечил компании выручку в 894 млн долларов. 

За указанный квартал производитель поставил 241,3 тысячи электромобилей, 
что на 73% больше показателей третьего квартала прошлого года. Результаты 
оказались скромнее ожиданий аналитиков, которые в среднем прогнозировали 
поставки на уровне 227 тысяч машин. 

Слова политиков не всегда описывают реальность 

В разговоре с ФБА «Экономика сегодня» инвестиционный банкир и автор 
Telegram-канала Bitkogan Евгений Коган сообщил, что в действительности 
геополитическая напряженность существует больше в высказываниях 
политиков, тогда как реальный товарооборот между США и КНР все время 
растет. 
«Америка наверняка будет создавать все условия, чтобы бизнесу было 
комфортнее переносить свое производство на территорию США, так как 
государству это выгодно», – отмечает Коган. 

Эксперт указывает на то, что есть еще одна проблема, которая заключается в 
высокой стоимости рабочей силы в Америке по сравнению с Китаем. Однако 
он допускает тот факт, что по мере технологического развития 
производства большую часть работ будут выполнять роботы, что 
сравняет США и Поднебесную в данном вопросе. 

«Направление электромобилей будет активно развиваться в ближайшие годы 
на фоне современных трендов на экологию, а государство будет всячески 
стимулировать представителей данной отрасли, создавая выгодные условия 
для развития бизнеса», – констатирует Коган. 

Подводя итог, специалист замечает, что, несмотря на разногласия между 
двумя странами, экономическая выгода, скорее всего, победит, учитывая то, 
насколько важной отраслью электромобилестроение считают для себя оба 
государства. Евгений Рюмкин Источник: https://rueconomics.ru/549297-raznoglasiya-ssha-i-knr-
ostavyat-tesla-bez-deshevykh-akkumulyatorov 
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Китайская HT Aero привлекла более $500 млн инвестиций для создания 
летающих машин 
19.10.2021. Компания HT Aero по производству летающих машин, которая 
аффилирована с производителем электромобилей Xpeng, привлекла более $500 млн 
инвестиций от внешних инвесторов, пишет CNBC. 
 
Лид-инвесторами раунда стали венчурные фирмы IDG Capital и 5Y capital, а также Xpeng. 
В числе других участников — Sequoia China, GGV Capital, GL Ventures, Eastern Bell 
Capital, и Yunfeng Capital. 

HT Aero вложит средства в исследования и развитие, а также в создание новой модели 
автомобиля, который сможет передвигаться, как по воздуху, так и по дорогам. 
Планируется, что официально компания представит его в 2024 году. Дата запуска 
массового производства пока неизвестна. 

В июле HT Aero представила второй прототип летающей машины X2, которая может 
перевозить пассажиров. Источник: https://incrussia.ru/news/china-car-fly/ 

В компании «Гринсол» рассказали, когда водородный транспорт 
вытеснит бензиновый 

19.10.2021. Водородный автотранспорт может в ближайшее время вытеснить 
автомобили на ДВС в России уже в ближайшее время. 

 Такое заявление было сделано представителем 
«Гринсол», Юрием Яненко, в рамках проведения Международного форума 
SmartTRANSPORT. В настоящее время активно ведутся разработки автотранспорта на 
водороде, который в скором времени сможет курсировать по дорогам. Но есть одна 
проблема, которая мешает внедрению автомобилей на новом источнике энергии, это 
дороговизна процессов производства. 

Топливо, которое применяется в водородомобилях, сейчас выпускается в ограниченных 
количествах в лабораториях, где проводятся разработки. А для массового использования 
потребуется построить заводы.  

Главным преимуществом машин, работающих на водородном топливе, является быстрая 
заправка до полного бака (в среднем от 3 до 5 минут), которого в среднем хватает на 550-
600 километров. При этом на зарядку электромобилей требуется более часа.                
Источник: https://car.ru/news/automobili/136688-v-kompanii-grinsol-rasskazali-kogda-
vodorodnyiy-transport-vyitesnit-benzinovyiy/ 

29 
 

https://www.cnbc.com/2021/10/19/chinese-ev-maker-xpengs-flying-car-company-raises-over-500-million.html
https://incrussia.ru/news/china-car-fly/
https://car.ru/news/automobili/136688-v-kompanii-grinsol-rasskazali-kogda-vodorodnyiy-transport-vyitesnit-benzinovyiy/
https://car.ru/news/automobili/136688-v-kompanii-grinsol-rasskazali-kogda-vodorodnyiy-transport-vyitesnit-benzinovyiy/


Stellantis запутит производство водородомобилей на заводе Opel в 
Рюссельсхайме 

 19.10.2021. Концерн Stellantis запустит в 
ближайшей перспективе производство LCV на топливных элементах. Выпуск такой 
техники будет организован на заводе Opel в Рюссельсхайме. За два года, 
согласно планам автопроизводителя, предприятие выпустит 2000 таких машин.  

Как стало известно «Автостат Инфо» из материалов зарубежных источников, 
производством водородомобилей займется подразделение Opel Special Vehicles 
(OSV). Завод в Рюссельсхайме будет производить три модели: Opel Vivaro-e 
Hydrogen, Peugeot e-Expert Hydrogen, а также Citroen e-Jumpy Hydrogen. 

Выбор «Опеля» для производства автомобилей, работающих на водороде, был 
неслучаен. В Stellantis сделали ставку на опыт и компетенции, которые приобрел 
Opel, работая в составе концерна General Motors. В штате специалистов немецкой 
марки есть несколько заслуженных экспертов в области разработки водородного 
транспорта.  

Производство выше перечисленных трех моделей — это точка начала отсчета 
для  Stellantis. Ожидается, что уже в конце текущего года первые водородные 
фургоны появятся в автопарках корпоративных клиентов компании. На первом 
этапе рынками сбыта новых автомобилей на топливных элементах станут 
Германия и Франция. В этих странах, как считает автопроизводитель, наиболее 
зрелые с точки зрения спроса рынок водородного транспорта.  

Ранее Stellantis уже сообщал, что автомобили моделей Opel Vivaro-e 
Hydrogen, Peugeot e-Expert Hydrogen и Citroen e-Jumpy Hydrogen расчатаны на 400 
км автономного пробега в цикле WLTP. Это заметнее больше, чем показатели 
автономности «чисто» электрических модификаций этих же моделей (около 230-
330 км). Каждая водородная модель получила по три резервуара производства 
Faurecia, которые содержат 4,4 кг топлива под давлением в 700 бар, а также 
литий-ионную батарею емкостью 10,5 кВт/ч, расположенную в пространстве под 
сидениями. Источник: https://avtostat-info.com/News/10675 

«Автотор» рассказал о сроках создания водородомобиля 
 
27 сентября 2021. Калининградский холдинг «Автотор» намерен производить 
автомобили на водороде, как с зарубежными, так и с российскими партнерами, 
сообщил председатель совета директоров предприятия Валерий Горбунов. 

«Он [водородомобиль] в разработке. Нет пока срока», – сказал он ТАСС, отвечая на 
вопрос о планах по водородомобилю. 

30 
 

https://avtostat-info.com/News/10675
https://tass.ru/


Горбунов подчеркнул, что компания ведет разработку автомобиля с действующими 
партнерами. Ведутся переговоры и с российскими компаниями, добавил он. «Обязательно 
будет часть российская в этом автомобиле, часть зарубежная», – отметил Горбунов. 

Также он отметил, что «Автотор» ждет решения немецкого BMW о продолжении 
производства автомобилей бренда в РФ до конца года. Компании обсуждают углубление 
производства автомобилей бренда. 

«Со стороны BMW есть устойчивый курс на продолжение сотрудничества с «Автотором», 
но конкретики – согласовали сроки, объемы, начали работать – пока нет. Мы очень близки 
к завершению совместной работы по принятию совершенно конкретных решений, и мы 
уверены в этом. Мы думаем, что позиция BMW (о продолжении производства в России) 
будет обнародована и утверждена в этом году», – заявил он. 

По его словам, компания сейчас занимается своей частью создания совместного с BMW 
производства – готовит инфраструктуру и площадку под корпус сварки. 

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что серийный выпуск водородного 
коммерческого транспорта ожидается в 2023 году, но, сперва, регионам нужно создать 
зарядную и заправочную инфраструктуру. По его словам, серийный образец 
электромобиля Aurus, в том числе оснащенного водородными топливными 
элементами, будет создан в 2024 году. Евгения Шестак                                                                                   
Источник: https://vz.ru/news/2021/9/27/1121100.html 

Электролит для аккумулятора следующего поколения создали из 
дерева 
Авторы нового исследования использовали целлюлозу, полученную из древесины, в 
качестве основы для одного из твердых электролитов. Толщиной с лист бумаги, он может 
изгибаться и хорошо поглощает энергию во время цикла зарядки. 
 
22 октября 2021. Исследователи нашли способ превратить волокна целлюлозы, 
полученной из древесины, в твердый электролит. Он поможет увеличить 
емкость батарей и продлить срок их службы.                                                                   
Одним из недостатков электролитов, используемых в современных литиевых 
батареях, является то, что они содержат летучие жидкости, которые могут 
привести к возгоранию при коротком замыкании устройства и могут 
способствовать образованию дендритов, которые снижают производительность 
аккумулятора. Заменить их можно твердыми электролитами, которые 
можно сделать из негорючих материалов. Это делает устройство менее 
подверженным образованию дендритов и может открыть совершенно новые 
возможности в области архитектуры батарей. 

Одна из этих возможностей связана с анодом, который в современных батареях 
состоит из смеси графита и меди. Некоторые ученые рассматривают твердые 
электролиты как ключевую замену металлическому литиевому аноду. Эта замена 
может помочь продлить срок службы батарей, увеличить их емкость и рабочий 
диапазон температур. 

Многие из твердых электролитов, разработанных до сих пор, были изготовлены из 
керамических материалов, которые высокоэффективны для проведения ионов, но 
не так хорошо выдерживают нагрузки во время зарядки и разрядки из-за своей 
хрупкой природы.  
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Ученые из Университетов Брауна и Мэриленда искали альтернативу этим 
электролитам и использовали целлюлозные нановолокна, найденные в 
древесине, в качестве отправной точки для создания нового электролита для 
твердых анодов. 

Полимерные трубки из древесины авторы объединили с медью, чтобы 
сформировать твердый ионный проводник. Оказалось, что 
его проводимость аналогична керамике и в 10-100 раз лучше, чем у других 
полимерных ионных проводников. По словам исследователей, это связано с тем, 
что добавление меди создает пространство между полимерными цепями 
целлюлозы для образования «ионных супермагистралей», что позволяет 
заряженным частицам лития перемещаться с рекордной эффективностью. 
Статья об исследовании опубликована в журнале Nature. Никита Шевцев 
Источник: https://yandex.ru/turbo/popmech.ru/s/science/news-763693-elektrolit-dlya-akkumulyatora-
sleduyushchego-pokoleniya-sozdali-iz-dereva/ 
 
Обуздать силу морского ветра и производить дешевую 
электроэнергию предлагает норвежская установка  «Ветролов»  
 
22.10.2021. Норвежская компания Wind Catching Systems разработала 
плавучую морскую ветроэнергетическую установку, которая 
вырабатывает энергию по гораздо более доступным ценам, чем 
традиционные ветряные турбины. Эффективность достигается  за 
счет продуманной конструкции системы.  
 
Установка, получившая название Windcatcher (Ветролов), планирует раскрыть 
весь потенциал и мощь ветровой энергетики. Преимущества установки 
Windcatcher, заключаются в том, что она позволяет резко сократить расходы на 
производство плавающих электростанций и использует в пять раз меньше 
площади, чем занимает традиционная ветряная электростанция той же мощности.  
 

 Установка Windcatcher (Ветролов)  
 
Снижение себестоимости ветроэнергетики    
 
Согласно веб-сайту Wind Catching, плавающая установка Windcatcher  
представляет собой металлическую каркасную конструкцию высотой 324 м с 
вертикально  расположенными 126-ю  небольшими роторами. Ее мощности 
достаточно, чтобы обеспечить энергией 80 000 домов.  
 
Компания утверждает, что пять установок Windcatcher могут производить энергию, 
эквивалентную 25 традиционным ветровым турбинам, но при этом вполовину 
дешевле их по стоимости.  
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По данным компании, приведенная  стоимость энергии, генерируемая установкой, 
сопоставима с ценой в электросети Норвегии и США, и составляет примерно 105 
долларов за мегаватт-час.  Если это действительно так, тогда эта установка 
позволит  полностью раскрыть потенциал оффшорной ветроэнергетики и быстрее 
достичь цели - декарбонизации энергетики. 
      
Президент компании Энгельхарт-Виллох сообщает, что способ достижения этой 
впечатляющей эффективности концепции Wind Catching можно свести к трем 
основным пунктам:  
 
- во-первых, это достигается за счет «снижения затрат на техническое 
обслуживание и эксплуатацию, благодаря  внедрению  автономных сервисных 
систем  и использованию более простых турбин».   
 
- Во-вторых, «наличие   более коротких лопастей позволяет развивать турбинам 
более высокую номинальную скорость вращения», что дает фирме 
"преимущество воспользоваться экспоненциальным ростом энергоемкости ветра 
с увеличением скорости ветра".   
 
- Наконец, это достигается за счет «использования модульной схемы, которая 
обеспечивает гораздо более длительный срок службы установки, чем 
традиционных технологий с одной турбиной».  
 

 
Параллельное сравнение количества Windcatcher и традиционных ветряных турбин, необходимых для 
производства одинакового количества энергии. Источник: Wind Catching Systems 
 
Традиционные плавающие ветряные турбины, большие лопасти которых могут 
достигать 115 метров  в длину, обычно развивают максимальную скорость 
примерно 11 метров в секунду. Для сравнения, небольшие турбины Windcatcher с 
15-метровыми лопастями,  совершают большее количество  оборотов в минуту  и 
могут достигать максимальной скорости 18 метров в секунду. Совместное 
размещение  нескольких роторов небольшого размера  вызывает  эффект 
мультиротора, который, создавая дополнительную турбулентность ветра, 
позволяет системе ветряков генерировать больше энергии в сумме, чем каждый 
делал бы это по отдельности. 
 
Система Ветролов  состоит из 126  небольших турбин  -  в предыдущей модели 
использовалось 117 – размещенных  на стальном каркасе,  который установлен 
на полупогружном корпусе.  В центре этой конструкции находится вращающаяся 
ось, которая позволяет всему каркасу двигаться как парус и «ловить» ветер. Еще 
одним большим преимуществом многоуровневой роторной системы является то, 
что в ней используется система установки турбины с помощью лифта, которая 
упрощает техническое обслуживание и не требует специальных судов или кранов.  
Ветролов также можно установить и отрегулировать у берега перед тем, как его 
отбуксировать, чтобы использовать потенциал морских ветров, в  то время, как 
традиционные турбины требуют сложных процедур установки с использованием 
специализированных сосудов.    
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Нужны кардинальные инновации, поскольку человечество подходит к 
"красной черте"    
 
Wind Catching объявляет, что ее установки могут производить до 400 гигаватт-
часов энергии в год и что их срок службы составляет 50 лет, что примерно на 30 
лет больше, чем у средней морской ветряной электростанции.     
 
Это означает, что установка не только может  вырабатывать больше энергии, но и 
будет производить меньше отходов и потребует меньшей занимаемой площади. 
Поскольку каждый блок будет работать более длительный период  времени, то 
это сократит общее количество операций при эксплуатации электростанции.       
 
Компания еще не определилась с местом и датой установки, хотя заявляет, что 
пилотная операция может начаться в 2024 году.    
 
Согласно недавнему отчету Управления энергетической информации (EIA), при 
современных технологиях себестоимость оффшорной ветровой энергии в 2,6 
раза дороже, чем у наземных ветряных электростанций, и в 3,4 раза дороже, чем 
энергия, производимая на установках комбинированного цикла на природном газе.      
 
Возможно такие проекты,  как Ветролов,  позволят снизить затраты на плавучую 
ветроэнергетику до уровня прибрежных ветроэнергетических установок на суше в 
течение нескольких лет и сделает доступным один из последних крупных 
неиспользованных возобновляемых источников энергии. Роман Барский 
Источник: https://naukatehnika.com/obuzdat-silu-morskogo-vetra-i-proizvodit-deshevuyu-elektroenergiyu-
predlagaet-norvezhskaya-ustanovka-%C2%ABvetrolov%C2%BB.html 
 
Возможно ли заменить дизель-генераторы ядерными 
микрореакторами?  
 
21.10.2021.  Бывшие инженеры SpaceX решили, что источники энергии для 
колонии на Марсе можно применять уже сейчас и намного ближе – дома на 
Земле, их идея - небольшой микрореактор, который сможет обеспечить 
электричеством и теплом удаленные населенные пункты, районы 
бедствий и базы.   
 
Компактный, портативный, «недорогой» ядерный микрореактор мощностью один 
мегаватт, который может обеспечить энергией 1000 домов и использует гелиевый 
теплоноситель вместо воды  - это новая разработка калифорнийской компания 
Radiant.    
 

 Ядерный микрореактор  спроектирован так, чтобы 
поместиться в транспортном контейнере, и его можно легко транспортировать по 
воздуху, на корабле или по дороге, что означает, что он обеспечит доступную 
энергию для населения.       
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Компания умудрилась привлечь 1,2 миллиона долларов от инвесторов на 
продолжение разработки компактных реакторов.    
 

 Эти реакторы специально разработаны с учетом 
требований максимально доступной портативности, быстрого развертывания и 
эффективности. Несмотря на заявляемую универсальность и безопасность 
решения, удаленные населенные пункты и районы стихийных бедствий на данном 
этапе считаются наиболее приоритетными направлениями.    
 
В его конструкции также используется усовершенствованное топливо из твердых 
частиц, которое не плавится и выдерживает более высокие температуры по 
сравнению с традиционным ядерным топливом. Это устранит не только выбросы 
нынешних дизельных генераторов, но и необходимость постоянно привозить для 
этой цели тонны  горючего.     
 

 Военные - еще один ключевой рынок; 
несколько таких генераторов могут обеспечить энергией всю военную базу в 
отдаленном районе в течение четырех-восьми лет, прежде чем израсходуется их 
"топливо с улучшенными частицами", устраняя не только вредные выбросы 
нынешних дизельных генераторов, но и необходимость постоянно подвозить для 
них топливо.      
 
Компания заявляет, что получила предварительные патенты на разработанные 
ею идеи по дозаправке реакторов и эффективному отводу тепла от активной зоны 
реактора. Роман Барский Источник: https://naukatehnika.com/portativnyj-nedorogoj-yadernyj-mikroreaktor.html 
 

Сергей Глазьев: «Стратегия-2025 отвечает интересам как 
евразийского, так и европейского бизнеса»                                          
22.10.2021. Вопросы развития интеграции, будущее Евразийского 
экономического союза на международной арене, в том числе перспективные 
направления сотрудничества Европы и Евразии, развитие логистического 
потенциала ЕАЭС и экологическую повестку обсудили участники V 
конференции немецкого бизнеса «ЕАЭС-2025: трансформация и 
перспективы», которая прошла 21 октября в Москве.                                            
С основным докладом перед представителями немецкого бизнеса выступил 
министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии 
Сергей Глазьев. Он подчеркнул, что Европейский союз продолжает оставаться 
ключевым торгово-экономическим партнером Евразийского экономического союза, 
занимая 35,5% в импорте ЕАЭС.  
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Вместе с тем, начиная с 2013 года товарооборот между ЕАЭС и ЕС снижается.            
В 2020 году он составил 229,2 млрд долл. США, что в 2,2 раза ниже уровня 2013 
года. Товарооборот с Германией в 2020 году составил 47 млрд долл. США, что 
эквивалентно падению в 1,8 раза относительно уровня 2013 года. 

«Германская бизнес-аудитория прагматично настроена в вопросах развития 
системного и комплексного диалога Евразийского и Европейского союзов, 
направленного на создание благоприятных условий для торгово-экономических 
отношений и их правовую поддержку. Однако голос бизнеса пока недостаточно 
четко слышат в Еврокомиссии. Инициативы ЕЭК по активизации контактов с 
Еврокомиссией были изложены еще в 2015 году в документе, обозначившем 
контуры для взаимодействия двух союзов, но сегодня мы ограничиваемся лишь 
так называемым техническим диалогом. При этом все наши предложения по-
прежнему актуальны, развитие диалога ЕАЭС и ЕС обозначено в качестве одного 
из стратегических приоритетов работы ЕЭК на международном треке», – отметил 
Сергей Глазьев. 

Член Коллегии ЕЭК обратил внимание на то, что санкционная политика Запада в 
отношении некоторых государств ЕАЭС приводит к экономическим потерям, 
которые несут бизнесмены в странах ЕАЭС и Европы на фоне новых 
конкурентных преимуществ США и стран Азии, а также смещения центра 
экономической активности с Запада в азиатский регион. Такое положение вещей 
совершенно не отвечает интересам европейского бизнеса. 

По мнению министра ЕЭК, диалог между ЕАЭС и ЕС может получить особое 
звучание в контексте новых вопросов, которые ставит логика развития мировой 
экономики, например, таких как климатическая повестка или совместное 
обсуждение мер по выходу экономик из коронакризиса. 

«В интересах бизнеса, не дожидаясь начала полноформатного диалога 
ЕАЭС и ЕС, который пока, к сожалению, ангажирован политическим 
обременением, подумать об участии официального Берлина во 
взаимодействии с ЕЭК в области торгово-экономического 
сотрудничества», – заявил Сергей Глазьев. 

Он также предложил партнерам подумать над взаимодействием в рамках 
региональных инициатив. «Сейчас формируются контуры Большого Евразийского 
партнерства. Потенциальная реализация проектов в рамках этой инициативы не 
может не представлять интерес для европейского бизнеса. Но пока дискуссия об 
этом ведется между ЕАЭС и ШОС, а также АСЕАН без участия деловых и 
официальных кругов ЕС», – подытожил министр ЕЭК. 
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В пленарной части конференции выступила директор департамента развития 
интеграции Гоар Барсегян, рассказав аудитории о том, как Союз 
институционально адаптируется под меняющуюся экономическую реальность, а 
также о ключевых аспектах международной деятельности ЕАЭС.                          
«Комиссией совместно с государствами-членами проводится огромная работа по 
совершенствованию интеграционной повестки Союза и устранению 
существующих барьеров. В первую очередь это касается сфер таможенного, 
технического регулирования и цифровой повестки», – сказала Гоар Барсегян. 

Значительное внимание участники конференции также уделили транспортно-
логистическим вопросам как фактору развития евразийской экономической 
интеграции, в том числе в контексте встраивания ЕАЭС в глобальные цепочки 
стоимости в рамках торговых направлений «Восток – Запад» и «Север – Юг» и 
сопряжения с инициативой «Один пояс, один путь».                                              
Отмечено, что одним из интеграционных приоритетов Стратегии-2025 является 
повышение энергосбережения и энергоэффективности, разрешение 
существующих экологических проблем и обеспечение устойчивого развития, 
объединение усилий по созданию и использованию зеленых технологий, 
возобновляемых источников энергии, моделей циркулярной экономики и 
нанотехнологий. Вместе с тем, взгляды Евразии и Европы на механизмы и 
инструменты достижения целей сохранения окружающей среды и 
соответствующего регулирования различаются. В рамках дискуссии участникам 
представилась возможность обменяться мнениями.                                                                   

В ходе конференции ряд новых компаний, работающих на территории ЕАЭС, 
присоединились к инициированному крупным европейским бизнесом в 2017 году 
открытому Меморандуму «От Лиссабона до Владивостока», призывающему 
официальный Брюссель к установлению полноформатного диалога между двумя 
союзами. Также было анонсировано подписание Меморандума Российско-
Германской внешнеторговой палаты по вопросу сотрудничества с Евразийским 
экономическим союзом.     

Справка. Конференция традиционно проводится Российско-Германской 
внешнеторговой палатой (ВТП), а также представительствами немецкой экономики в 
Республике Беларусь и в Центральной Азии с участием Евразийской экономической 
комиссии.                                                                                                                                                     
13 октября 2015 года памятная записка с предложением об организации 
сотрудничества передана в Европейскую комиссию. В числе основных приоритетов 
сотрудничества ЕАЭС с ЕС заложены: укрепление конкурентоспособности экономик 
государств – членов Союза, сопряжение и взаимный учет процессов экономической 
интеграции в двух интеграционных объединениях, содействие развитию взаимной 
торговли и облегчение условий внешнеэкономической деятельности хозяйствующих 
субъектов, создание диалогового механизма для урегулирования спорных вопросов, 
относящихся к компетенции Союза. Предложено подготовить совместный документ, 
содержащий общее понимание целей, направлений и механизмов сотрудничества 
между ЕАЭС и ЕС. Источник: https://eec.eaeunion.org/news/sergej-glazev-%C2%ABstrategiya-
2025-otvechaet-interesam-kak-evrazijskogo-tak-i-evropejskogo-biznesa%C2%BB/ 
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Производители грузовиков выбирают между батареями и 
водородом 
 
Но прорывной зеленой технологии пока не видно 

 
Немецкая Daimler Truck представила в сентябре 2020 г. концепт водородного седельного тягача Mercedes-
Benz GenH2 грузоподъемностью 25 т и с запасом хода в 1000 км. / Daimler 

15.10.2021. Мировой парк коммерческого автотранспорта, по данным Statista, на конец 
2019 г. составлял более 400 млн единиц. Абсолютным лидером являются США: по 
данным NationMaster, на конец 2019 г. в стране имелось более 150 млн единиц техники и 
последние пять лет рынок рос в среднем на 1,8% в год. На 2-м месте с большим отрывом 
находится Китай: более 32 млн единиц транспорта, а рост рынка составлял в среднем 2,4% 
в год. Россия расположилась на 8-м месте: около 7,5 млн единиц коммерческого 
автотранспорта и рост в среднем на 1% в год. 

По данным аналитического агентства «Автостат» на 1 января 2020 г. парк грузовиков в 
России состоял из 3,78 млн единиц. Средний возраст грузовика на российских дорогах 
составляет 21,2 года, при этом возраст более чем 64,7% всех грузовых автомобилей в 
стране превышает 15 лет. Грузовики иностранного производства составляют 33% парка 
(лидер среди иномарок – Volvo, а среди российских брендов – «Камаз»). Около 70% 
техники укомплектовано дизельными двигателями, а экологическому стандарту «Евро-4» 
(и выше) соответствует не более 20% машин. 

Согласно подсчетам Международного энергетического агентства (IEA), гигантская 
армада автобусов, тяжелых и средних грузовиков ежегодно выбрасывает в 
атмосферу планеты около 2,5 Гт парниковых газов. Для сравнения: выбросы 
легкового и легкого коммерческого транспорта составляют около 1,1 Гт в год, 
воздушного и водного транспорта – приблизительно по 1 Гт в год на каждый их этих 
двух видов. Среднестатистический грузовик, например, в США выбрасывает около 
260 г СО2 на тонно-километр. 

В условиях введения по всему миру все более жестких норм по ограничению вредных 
выбросов производители коммерческого автотранспорта вынуждены искать альтернативы 
дизельному двигателю. Так, власти ЕС требуют, чтобы к 2025 г. средний объем выбросов 
CO2 от тяжелых грузовиков и автобусов был сокращен на 15% по сравнению с уровнем 
2019 г., а к 2030 г. – на 30%.  
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Если производитель в период с 2025 по 2029 г. нарушит требование больше, чем на 5%, 
ему придется выплатить штраф в размере 4250 евро за каждый грамм превышения 
среднего объема выбросов CO2 на тонно-километр на каждую выпущенную единицу 
транспорта. С 2030 г. штраф увеличится до 6800 евро. В США совокупный объем 
выбросов коммерческого транспорта 2018–2027 модельных годов должен быть 
сокращен на 1,1 млрд т. 

Если не брать в расчет редкие эксперименты с солнечными панелями и пантографами, на 
рынке сегодня идут испытания технологий по трем направлениям: добавление 
электромоторов к дизельным моделям, использование в качестве основного двигателя 
электромотора, заряжаемого в процессе эксплуатации генератором на альтернативных 
видах топлива, или электромотора, заряжаемого во время стоянки от электросети. 

Частичная электрификация 

Американская компания Hyliion предложила комплект для частичной электрификации 
работающих на дизельном топливе седельных тягачей. Комплект, который может быть 
установлен, как на новые, так и на подержанные грузовики, состоит из батареи, 
контроллера с ПО для определения оптимальной работы системы и оси с 
электродвигателем. Система следит за работой дизеля и в нужные моменты подключает 
электродвигатель, позволяя основному мотору работать в оптимальном режиме и с 
низким уровнем выбросов. Компания заключила соглашения с американским 
производителем комплектующих для грузовиков Dana Incorporated и подразделением 
шведского производителя грузовиков Volvo Trucks в США о производстве и установке 
своих комплектов с их помощью. 

К частичной электрификации можно также отнести гибридные модели, т. е. 
автотранспорт, оснащенный традиционным ДВС и вдобавок электромотором и батареей. 
В коммерческом секторе применяется параллельная схема, при которой транспортное 
средство может приводиться в движение либо ДВС, либо электромотором, либо обеими 
силовыми установками одновременно. Такой подход может решить проблему движения 
грузовиков в населенных пунктах, где уже введены ограничения по нормам выбросов 
СО2. Но запас хода гибридов на одном электричестве невелик – около 40 км. 

Зарядка на борту 

У Hyliion есть и проект по полной электрификации седельных тягачей, который 
называется Hypertruck ERX: грузовики приводятся в движение только электромоторами, 
которые питаются от батарей, заряжаемых в процессе эксплуатации генератором, 
работающим на биогазе. Это позволяет сократить выбросы вредных газов на 25% по 
сравнению с дизельными машинами. 

Проект Hypertruck ERX, промышленный выпуск которого намечен на 2021 г., отличается 
от аналогичных разработок других компаний использованием биогаза для работы 
генератора. Большинство конкурентов предлагают использовать для этой цели водород. 
Водородные топливные элементы осуществляют превращение химической энергии 
топлива в электричество, и такая схема уже сокращает вредные выбросы до нуля (система 
выделяет только обычную воду). 
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Немецкая Daimler Truck представила в сентябре 2020 г. концепт водородного седельного 
тягача Mercedes-Benz GenH2 грузоподъемностью 25 т и с запасом хода в 1000 км. 
Серийная версия появится после 2025 г. и в отличие от водородных разработок других 
компаний будет работать не на газообразном (хранение под давлением 700 бар), а на 
жидком водороде (хранение при температуре минус 253 градуса по Цельсию). Это 
позволит использовать значительно более легкие и меньшие по размерам топливные баки 
– у GenH2 их будет два, на 40 кг каждый. Недостаток этого варианта – в мире практически 
нет инфраструктуры заправок жидким водородом. 

Японская корпорация Toyota совместно со своим подразделением по производству 
грузовиков Hino Motors представила в октябре 2020 г. концепт водородного седельного 
тягача. Прототип, базирующийся на модели Hino XL Series, появится на японских дорогах 
в 2021 г., а затем начнется серийное производство в США. Южнокорейская Hyundai Motor 
Company этим летом первой в мире запустила серийное производство тяжелого грузовика 
на топливных элементах XCIENT Fuel Cell. В 2020 г. компания планирует произвести 60 
машин, а к 2025 г. должно быть выпущено в общей сложности 1600 шт. Запас хода 
составляет 400 км. Hyundai также разрабатывает седельный тягач с запасом хода 1000 км. 

Зарядка от сети 

Никто не обязывает производителей коммерческого автотранспорта выбирать только одну 
из трех технологий. Ограничения со стороны властей касаются только совокупного 
уровня выбросов вредных газов. Та же Daimler Truck, например, помимо водородных 
разрабатывает и электрические грузовики, в том числе eActros с запасом хода до 200 км и 
среднемагистральный седельный тягач eActros LongHaul с запасом хода до 500 км. Они 
будут запущены в серийное производство в 2021 г. и 2024 г. соответственно. 

«Грузовики на аккумуляторных батареях будут скорее использоваться для меньшего веса 
груза и для более коротких расстояний. А грузовики на топливных элементах будут 
предпочтительным вариантом для более тяжелых грузов и больших расстояний. Наши 
концепты от Mercedes-Benz – GenH2, eActros LongHaul и eActros, – а также электрические 
грузовики от брендов Freightliner и FUSO позволят нам предлагать клиентам подходящие 
под их задачи варианты», – заявил глава Daimler Trucks Мартин Даум. Уже упомянутая 
Hino Motors разрабатывает электрические грузовики совместно с американским стартапом 
Xos Trucks. 

Американская компания Tesla провела презентацию проекта своего электрического 
седельного тягача Semi в ноябре 2017 г.: запас хода – до 800 км, разгон до 100 км/ч без 
груза – 5 секунд, при полной загрузке (36 т) – 20 секунд, время полной зарядки 
аккумулятора – 40 минут, до 80% – полчаса. Стоимость – от $180 000. Тестирование 
прототипов Semi на дорогах общего пользования началось в 2018 г. Начало производства 
планировалось на 2019 г., потом было перенесено на 2020 г., а в конце апреля Tesla 
заявила, что производство начнется не раньше 2021 г. 

Плюсы и минусы 

Частичная электрификация не решает проблему загрязнения воздуха коммерческим 
автотранспортом в целом.  
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Однако даже небольшое увеличение экологичности продукции может дать 
производителям передышку, для того чтобы они смогли разработать для себя стратегию 
развития производства на ближайшее будущее. 

В качестве плюсов коммерческого автотранспорта на водородном топливе можно 
отметить достаточный запас хода (400–1200 км) и быстрый процесс заправки (сравнимый 
с заправкой традиционных машин). Ну а минусы (помимо вопроса о вреде экологии при 
производстве топливных элементов) заключаются в дороговизне инфраструктуры 
(производство, хранение, транспортировка и продажа водорода) и относительной 
опасности технологии (водород взрывоопасен при соприкосновении с воздухом). 

Что касается чисто электрического коммерческого автотранспорта, то, хотя в городе 
применение электрических автобусов и грузовиков уже может рассматриваться в качестве 
приемлемого варианта, основная проблема применения «электричек» в дальних 
перевозках заключается в батарее: современные технологии пока не позволяют выпускать 
батареи с приемлемым для соответствующего коммерческого автотранспорта сочетанием 
веса, емкости и стоимости. А когда (и если) таковые появятся, останется вопрос времени 
зарядки: на длинных маршрутах даже 40 минут каждые 800 км играют роль. 
Описанные технологии и их проблемы демонстрируют, что производители коммерческого 
автотранспорта оказались в сложной ситуации. С одной стороны, им необходимо сделать 
выбор пути дальнейшего развития производства в условиях ужесточения норм по 
выбросам СО2. С другой – этот выбор ограничен вариантами, из которых выбирать можно 
только по принципу меньшего из зол.                                                                                         
Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/10/15/843484-proizvoditeli-gruzovikov 

На «Ильюшине» ликвидируют опытное производство 

   Фото РИА Новости 
Аргументы Недели → Общество → № 40(784) 13–19 октября 2021 
 
12.10.2021. С 15 октября на «Ильюшине» ликвидируют опытное производство. 
Условно говоря, бульдозеры стоят у забора. Цеха пойдут под нож. Решение принято. 
И цех общей сборки, и лабораторный комплекс прочностных испытаний – под снос. 
Останется, на время, цех ресурсных испытаний. Сильные мира сего, видимо, 
считают, что земля в столице куда нужнее под коммерческие проекты: торговые 
центры, элитное жильё или что-нибудь ещё. Поверить, что устроить разгром 
знаменитой фирмы решился единолично глава Объединённой авиастроительной 
корпорации Юрий Слюсарь, невозможно. Значит, кто-то посчитал, что хватит 
повторять мантры про то, что Россия великая авиационная держава. 
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Ломать – не строить 
 
Логика утилизаторов, скорее всего, такова: земля рядом с метро «Аэропорт» 
способна быстро принести очень большие деньги. А какой прок от «Ильюшина»? 
Одна головная боль, и никаких сверхдоходов. Опытное производство – ненужная 
роскошь. Есть ЦАГИ, вот туда и обращайтесь. Самолёты для гражданской и 
военно-транспортной авиации? На наш век хватит тех, что есть, а дальше, как 
говорят, хоть трава не расти. Руководители-менеджеры отрасли с психологией 
главы торгово-закупочного кооператива легко меняют места работы. Они не 
понимают, например, как можно быть патриотом той же ильюшинской 
конструкторской школы. А там последнее время, что ни год, то новый 
руководитель. 
История с переводом конструкторских коллективов в Жуковский, о котором 
неоднократно писали «Аргументы недели», грозит не только потерей лица, 
конструкторской школы, а реальной остановкой любой созидательной 
деятельности. Кто-то скажет, что молодые конструкторы и специалисты легко 
снимутся с места и всё наладится. А балласт, спецы старой школы, пусть сидят 
дома или сажают картошку на даче. Но кто будет делать самолёты? Кто доведёт 
до ума хотя бы те проекты, которые уже запущены в работу: Ил-114, Ил-112, 
Ил-96-400? 
Многие специалисты почуяли, что на «старых» фирмах ловить нечего, потянулись 
в московское отделение Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Теперь 
уже там, под надёжным крылом министра Дениса Мантурова, собираются 
возрождать региональную авиацию. 75% акций завода принадлежат московскому 
АО «НК Банк» Виктора Григорьева, ранее работавшего заместителем Дениса 
Мантурова в компании «Оборонпром». 25 млрд рублей, которые были выделены 
на программы регионального пассажирского турбовинтового самолёта Ил-114 и 
лёгкого военного транспортника Ил-112, ушли на развитие проектов УЗГА. 
 
Но конструкторы «Ильюшина» продолжают биться за самолёт. Даже в ситуации, 
когда отечественный двигатель ТВ7-117СТ показал свою несостоятельность. ТВ7-
117 форсировали дважды, до версии СТ. Не меняя конструкцию. А это значит, 
больше топлива в камере сгорания, выше температура. Вот камера сгорания и 
прогорела. Оказывается, до катастрофы Ил-112 такой же пожар двигателя 
случился на стенде. В итоге – катастрофа в Кубинке опытного Ил-112 с такими же 
силовыми установками. Ильюшинцы предлагают – давайте поставим на Ил-114 
двигатели «Пратт-Уитни», как это делали на Ташкентском авиазаводе. Самолёт с 
ними сертифицирован, всё можно сделать в кратчайшие сроки – и начать 
поставку самолёта в авиакомпании. Но сверху одёргивают – нет, нельзя, у нас 
импортозамещение. 
 
При этом на чешский региональный 40-местный L-610, который собираются 
локализовать и производить на УЗГА, будут ставить эти же самые праттовские 
PW-127. Им можно. Заодно будет всенародно объявлено о создании «новейшего 
отечественного самолёта, призванного заменить древние Ан-24 в региональных 
авиакомпаниях». Надо сразу отметить – этот «новейший» самолёт совершил 
первый полёт в 1988 году. Его сделали по заказу «Аэрофлота», но развал СССР 
поставил на неплохом в целом проекте жирный крест. 
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Кто построит самолёт? 
В Луховицах, на авиазаводе РСК МиГ, где должны серийно строить Ил-114, 
сложилась патовая ситуация с кадрами. Работать на сборке самолётов буквально 
некому. Многолетний директор производственного комплекса РСК МиГ Олег 
Шилов был уволен. Но профессионал тут же нашёл себя в компании 
«Кронштадт», стал генеральным директором на заводе в Дубне по производству 
беспилотников. Предприятие с 80-летней историей сегодня активно расширяется, 
строятся новые цеха. И Шилов забрал с собой практически всех толковых 
специалистов. Видимо, даже решил вопрос с жильём для сотрудников. А на 
заводе им. П.А. Воронина в Луховицах остались «пацаны» из окрестных деревень 
и выпускники техникумов. Так что даже если двигатели на Ил-114 вдруг появятся, 
то самолёт делать с такими кадрами будет ой как непросто. И в этом, и в 
следующем году Ил-114 в серийном облике вряд ли мы увидим. Как и Ил-112, 
который неспешно собирают в Воронеже. Недавно появились фотографии цеха, 
где заложены третий и четвёртый самолёты – так там всё на начальном этапе. 
Торопиться некуда. Как умудряются руководители ОАК отчитываться о 
выполнении планов перед президентом России – уму непостижимо. 
Выходит, все громкие обещания вице-премьера Юрия Борисова и министра 
промышленности и торговли Дениса Мантурова о подъёме гражданского 
авиастроения в стране не более чем слова для самоуспокоения. 
Остаётся позавидовать китайским товарищам. Не успели поставить на крыло 
военно-транспортный Y-20, как уже готов проект его развития. Его показали 
недавно на авиасалоне Чжухай-2021. Тяжёлый транспортный в гражданской 
версии будет способен поднять 65 тонн грузов, что на 5 тонн больше, чем у 
модернизированного Ил-76МД-90А. Грузовая кабина у китайца на 2, 5 метра 
длиннее. В ширину и высоту больше на полметра. А это значит, что самолёт 
будет способен принять на борт крупную, в том числе и военную технику. По 
некоторым данным, заметную помощь в проектировании китайцам оказали 
украинские авиаконструкторы. 
А что на «Туполеве»? Там всё уже свершилось. Опытного производства на 
главной площадке уже давно нет. Есть только пустой цех с двумя мостовыми 
кранами, которые лет тридцать назад таскали по цеху детали, станки и агрегаты. 
Энергичные руководители, сменяя друг друга, с энтузиазмом продавали площади 
и сдавали уникальное оборудование в металлолом. Та же история и с 
подразделением «Туполева» в Жуковском. 
 
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации ПАК ДА начали строить 
на Казанском авиазаводе. Внимание – это серийный завод! Значит, специалистов, 
конструкторов, технологов надо везти в Казань, обеспечивать им инструментарий 
для отработки деталей и элементов опытных машин. Иначе создание ПАК ДА 
превратится в очередной долгострой за деньги Минобороны. Тот, кто считает, что 
в век цифровизации всё можно сделать «на удалёнке», глубоко ошибается. 
Пример тому – десяток молодых дарований, которые стали на «Туполеве» 
руководителями и главными конструкторами по отдельным темам. С 
компьютерами на «ты», наверное, спали с ноутбуками под подушкой. А 
результат? Нет этих дарований на фирме. Как стал приближаться срок сдачи 
изделий, конструкторской и рабочей документации, быстренько написали «по 
собственному желанию» и перебрались в другую авиастроительную структуру. По 
большей части в московское отделение того же Уральского завода гражданской 
авиации (УЗГА). Владимир Леонов Источник: https://argumenti.ru/society/2021/10/742285 
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Краснодарский ЮЗТС изготовил станок для предприятия 
судостроительной отрасли 
 

 22.10.2021. На Южном заводе тяжелого 
станкостроения изготовлен станок повышенного класса точности для завода 
«Звезда-редуктор» (Санкт-Петербург). Предприятие выпускает редукторы и 
корпусные детали для судостроения. 
 
Токарно-карусельный станок укомплектован современным устройством ЧПУ и 
предназначен для обработки сложных деталей диаметром до 1, 6, высотой до 1 
метра и массой до 6 тонн.  
 
Оборудование оснащено устройством измерения инструмента в автоматическом 
цикле, системой подачи охлаждающей жидкости непосредственно в зону резания 
и кабинетным ограждением. По словам изготовителей, станок отличается 
долговечностью и надежностью. ЮЗТС был создан пять лет назад на базе 
легендарного завода им. Седина и является правообладателем его товарного 
знака. Сейчас в производстве находится более 20 тяжёлых станков и 
обрабатывающих центров, в том числе и инновационный обрабатывающий центр 
VC32 Gantry Machine. 

 Продукция завода востребована во многих 
отраслях промышленности, включая энергомашиностроение, атомное 
машиностроение, авиастроение и металлургию. Предприятие сотрудничает с 
заказчиками, как на российском рынке, так и за рубежом. Продукция ЮЗТС 
поставляется предприятиям Урала, Сибири, Центральной России, а также Кубы, 
Латвии, Румынии, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. 
Источник:  sdelanounas.ru http://www.alfa-industry.ru/news/102/121216/ 
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Израильтяне представили концепт персонального электрического 
летательного аппарата вертикального взлета 

 21.10.2021. Израильский стартап Air представил 
концепт персонального летательного аппарата вертикального взлета и посадки Air 
One для личного пользования. С крейсерской скоростью 161 километров в час он 
сможет пролетать до 177 километров. Компания уже тестирует прототип и 
собирается сертифицировать его в 2023 году. 
 
Большинство проектов электрических летательных аппаратов вертикального 
взлета и посадки предполагают, что их будут использовать в качестве аэротакси. 
Но некоторые разработчики все же создают их для личного пользования. 
Например, американская компания NeXt и японская Tetra Aviation. 
 
Air представил свой спортивный электрический летательный аппарат 
вертикального взлета и посадки Air One 19 октября. Он выполнен по самолетной 
схеме и оснащен восемью подъемными винтами для вертикального взлета и 
посадки. Air One рассчитан на двух человек. Его максимальная скорость — 250 
километров в час, а крейсерская — 161 километр в час. На одном заряде 
аккумулятора он пролетает до 177 километров. Чтобы полностью его 
подзарядить, понадобится час. 
 
Израильский стартап уже приступил к испытаниям полномасштабного прототипа 
своего летательного аппарата, но пока его не показал. Компания планирует 
сертифицировать его в 2023 году. Какая лицензия нужна, чтобы летать на Air One, 
неясно. Но Air обещает, что управлять аппаратом будет просто, и он подойдет для 
ежедневного использования. Среди электрического персонального летающего 
транспорта есть отдельный класс ховербайков. Это компактные аппараты с 
открытым корпусом, на которых пилот сидит, как на мотоцикле. В России их 
разработкой занимается компания Hoversurf, о которой мы писали ранее. 
Источник:  vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/121183/ 
 
В Германии представили концепт супер-яхты на солнечных батареях 
 
22.10.2021. 3deluxe, дизайнерская компания из Германии, создала проект новой 
супер-яхты с нулевым уровнем выбросов в атмосферу. Судно работает от солнечной 
энергии и способно преодолевать дистанцию в 1500 км. Об этом сообщает портал 
InterestingEngineering.com. 
Дизайн яхты предполагает максимальное использование открытых пространств и света, 
что позволило разместить на судне теплицы, огород и сад. Экипаж яхты сможет 
выращивать свежую зелень прямо на борту. На судне также установлена специальная 
система опреснения морской воды, позволяющая саду расти независимо от поставок 
пресной воды. 
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Новая супер-яхта предназначена для отдыха, деловых онлайн-встреч и тренировок. 
Плоская крыша судна застеклена, что позволяет солнечному свету проходить внутрь и 
эффективно освещать растения. А жалюзи с сенсорным управлением, оснащённые 
прозрачными фотоэлектрическими элементами, используются для питания освещения, 
системы опреснения и кондиционирования воздуха. На судне также есть бассейн с 
морской водой и небольшая пристань для яхт, откуда экипаж может выходить прямо в 
открытый океан. 

   
Конструкторы яхты из 3deluxe надеются, что тот, кто купит судно, сделает его центром 
обучения, так как разработчики задумывали свой проект и как просветительский, на 
примере судна можно проводить образовательные семинары и конференции для 
студентов и школьников, внедряя в общество понятия об экологических стандартах в 
судостроении. Изображение — 3deluxe 
Источник: https://mashnews.ru/v-germanii-predstavili-novyij-konczept-yaxtyi-na-solnechnyix-batareyax.html 
 

Мощный и практичный электрический двигатель с осевым 
магнитным потоком – новые достижения или реанимация старых 
идей 
 
22.10.2021.  Двигатель с осевым магнитным потоком (также известный 
как двигатель с осевым зазором или двигатель-блинчик) представляет 
собой геометрию конструкции электродвигателя, в которой зазор между 
ротором и статором, и, следовательно, направление магнитного потока 
между ними, направлено параллельно оси вращения, а не радиально, как в 
случае концентрической цилиндрической геометрии более 
распространенного двигателя с радиальным магнитным потоком.    
 
Наиболее часто используемая электрическая силовая установка для 
электромобилей использует синхронный тяговый двигатель с радиальным 
потоком на постоянных магнитах. Такие двигатели также называют синхронными 
бесщеточными двигателями постоянного тока (BLDC). В них используются 
магниты из редкоземельных металлов, расположенные вдоль ротора.    
 

46 
 

https://mashnews.ru/v-germanii-predstavili-novyij-konczept-yaxtyi-na-solnechnyix-batareyax.html


В двигателе BLDC с радиальным потоком магниты расположены так, что их 
полюса лежат радиально на внешнем крае ротора. Магнитный поток от магнитов 
взаимодействует с обмотками статора. Магнитная петля начинается у первого 
постоянного магнита на роторе, пересекая воздушный зазор между ротором и 
статором.        
Недостатком двигателя радиальным потоком является его размер и вес. Для 
электромобиля даже со скромными характеристиками такой мотор может весить 
более 45 килограмм.  
 

 Существует и другой способ, который частично 
основан на конструкции, которую Никола Тесла исследовал и запатентовал еще в 1889 году. В 
двигателе с осевым потоком постоянные магниты устанавливаются на поверхность ротора, 
а статор размещается перед ротором 
 
Для уравновешивания магнитных сил часто используются два ротора - по одному 
с каждой стороны статора. Магнитная петля начинается с магнита на роторе и 
проходит через воздушный зазор между ротором и статором. В отличие от 
двигателя с радиальным магнитным потоком, путь потока является одномерным, 
что позволяет использовать магнитные стали с ориентированными зернами для 
получения большей эффективности.  
 

 Двигатели с осевым потоком считаются будущим 
электромобилей и, что наиболее важно, электрической авиации, потому что они имеют 
высокое отношение крутящего момента к массе, которое идеально подходит для самолетов. 
Rolls Royce и Magnax, проводят исследования и разработки таких двигателей. Источник/ 
изображение (PrtSc): Lesics  
 
Легкие, компактные и мощные двигатели также являются преимуществом в 
авиации. В 2005 году Роман Сушник из Словении испытал электрическую силовую 
установку для планера. Двигатель с осевым потоком из его испытаний позже был 
запущен в производство в EMRAX.  
 

 Поскольку обмотки ротора и статора обращены друг к другу, 
двигатель с осевым магнитным потоком может быть значительно короче. Чем больше 
диаметр ротора, тем больше крутящий момент. Двигатели с осевым потоком иногда 
называют «блинами» из-за их большого диаметра и малой длины. Их можно сложить вместе на 
общем валу для получения большей выходной мощности 
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Бельгийская компания Magnax потратила шесть лет на разработку двигателей с 
осевым потоком. Двойные роторы конструкции позволяют использовать 
магнитную сталь с ориентированными зернами, которая, как утверждает Magnax, 
может снизить потери в сердечнике на 85%, повышая эффективность работы. 
Компания использует медь прямоугольного сечения для намотки статора. В 
результате коэффициент заполнения достигает 90%, что также повышает 
эффективность работы электродвигателя.        
 
Компания утверждает, что разрабатываемый двигатель будет иметь 
замечательное соотношение мощности к весу, вырабатывая 400 лошадиных сил 
при весе всего около 22,5 килограмма.  
 

 Конструкция Magnax с осевым потоком позволяют создать 
мощный, эффективный и простой в изготовлении электрический двигатель. Пиковая 
мощность составляет около 15 киловатт на килограмм, тогда как на полностью 
электрическом BMW i3 всего 3 кВт / кг. ИЗОБРАЖЕНИЕ: MAGNAX  
 

Колесные двигатели: отличное соотношение 
мощности к массе двигателя Magnax позволяет им вписываться прямо в колесный узел. 
ИЗОБРАЖЕНИЕ: MAGNAX  
 
Николай Макаренко Источник: https://naukatehnika.com/moshhnyij-i-praktichnyij-elektricheskij-dvigatel-s-osevyim-
magnitnyim-potokom-%E2%80%93-novyie-dostizheniya-ili-reanimacziya-staryix-idej.html 

 

Ученые ТПУ выяснили, как «заставить» гибридные материалы 
для хранения водорода работать при более низкой температуре 

 22.10.2021. Ученые Томского политехнического университета провели 
подробный анализ последних данных по созданию гибридных материалов-
накопителей для хранения и транспортировки водорода. Их интересовали 
материалы, состоящие из смеси металлических гидридов и 
металлоорганических каркасов. Ученые продемонстрировали на примерах, 
что при таком сочетании материал может крайне эффективно поглощать и 
отдавать водород, при этом при более низких температурах, чем просто 
гидриды металлов. Результаты исследования опубликованы в статье в 
журнале Applied Materials Today (IF: 10,041; Q1). 
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 Материалы-накопители водорода — это, как правило, 
порошкообразные вещества или смеси, которые при определенных условиях 
поглощают водород, а затем его «отпускают», когда это необходимо. Одними из 
наиболее перспективных типов материалов считаются гидриды различных 
металлов. Но у многих из лучших образцов есть недостаток: они поглощают и 
отдают водород при высоких температурах. То есть материал сначала нужно 
сильно нагреть на сотни градусов по Цельсию, а это требует больших 
энергетических затрат. 
 
«У этой проблемы есть достаточно красивое для материаловедов решение — 
нужно смешать гидрид с другим материалом и получить новый композитный 
материал. Крайне перспективным подходом является смешивание с 
металлоорганическими каркасами. Это вещества с трехмерной структурой, они 
представляют собой матрицу из ионов металлов и органических молекул. Но дело 
в том, что таких веществ существует огромное множество. И как понять, какие 
гидриды с какими каркасами смешивать, при каких условиях и какой результат 
получится, какие здесь есть закономерности, — чтобы ответить на эти вопросы 
мы и провели подробный анализ работ исследовательских групп в разных 
странах, изучили созданные ими композиты. В результате подготовки обзора и 
уже выполненных нами исследований можно однозначно утверждать, что 
существует синергетический эффект», — говорит один из авторов статьи, доцент 
отделения экспериментальной физики Виктор Кудияров. 

По его словам, в данном случае синергетический эффект при смешивании 
гидридов с металлоорганическими каркасами заключается в том, что при 
сохранении емкости водорода заметно снижается «рабочая температура» 
композита. 

«В некоторых работах речь идет о снижении температуры на 20-30%. Это 
существенные показатели. Собранные данные доказывают, что 
металлоорганические каркасы действительно могут быть хорошим решением 
проблемы высоких температур. Более того, нам удалось обнаружить ряд 
закономерностей, которые позволяют не перебирать все подряд 
металлоорганические каркасы, а создавать композиты целенаправленно, заранее 
понимая, что и с чем необходимо смешать. Эти данные мы уже используем при 
создании собственных композитов, по которым уже провели расчетные и 
экспериментальные работы», — отмечает Виктор Кудияров. 

Над исследованием работали специалисты отделения экспериментальной физики 
Инженерной школы ядерных технологий и Исследовательской школы химических 
и биомедицинских технологий, занимающихся исследованием и синтезом новых 
металлоорганических каркасов. Здесь это научное направление возглавляет 
профессор Френсис Верпоорт (Индекс Хирша 56). Ирина Усик Источник 
фото: https://news.tpu.ru/ Источник информации: пресс-служба Томского политехнического 
университета https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-tpu-vyasnili-kak-zastavit-gibridnye-materialy-dla-
hranenia-vodoroda-rabotat-pri-bolee-nizkoj-temperature?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Первый в мире серийный электросноуборд представлен в 
России 
 
23.10.2021. В октябре 2021 года российская компания Eliq представила, как она 
утверждает, первый в мире серийный электрический сноуборд. Его стоимость в 
рознице составит 390 тыс. рублей. Оптовая цена — 340 тыс. рублей. 
Дополнительная батарея обойдется покупателям в 140 тыс. рублей. 
 
Новинка представляет собой доску с гусеницей, приводимая в действие мощным 
электромотором, который вместе с инвертором взят от электромотоцикла 
DWX250. Аппарат реагирует на все движения водителя, имеет прямой ход, а 
повороты можно осуществлять наклонами тела. 

 Электрический сноуборд от Eliq 
 
Как сообщается в описании продукта на сайте Eliq, электросноуборд массой 70 кг 
способен развивать скорость до 65 км/ч. Запас хода транспортного средства 
составляет от 20 до 30 км, а время зарядки литиевой аккумуляторной батареи с 
0% до 100% — 2 часа. Пиковая мощность агрегата заявлена на уровне 25 кВт. 
Утверждается, что разгон до максимальной скорости и по твердому снегу 
возможен за 6 секунд. 
 
Электрическая установка создана компанией «Лаборатория E-MAX», а рамка 
изготовлена заводом «Сибмастер». 
 
Электросноуборд достаточно компактный, он способен поместиться в багажник 
любого автомобиля. Габариты в сложенном состоянии — 138x45x45 см, в 
разложенном — 138x45x120 см. Общий вес — 70 кг. 
 
Съемный аккумулятор весом около 23 кг можно заряжать дома. По словам 
разработчиков, они использовали качественную батарею, как в электромобилях, 
которая должна прослужить порядка 5-7 лет. 
 
По словам основателя и главного инвестора проекта Eliq Алексея Коршунова, на 
первом этапе будет выпущено выпустить несколько сотен экземпляров 
электрических сноубордов, а с 2022 года будет выпущено порядка 1-2 тысяч 
моделей. 
 
Коршунов сообщил, что в серийное производство электро-сноубордов 
инвестировано 30 млн рублей. На транспорт распространяется годовая гарантия.  
Источник: https://www.tadviser.ru/index.php/ 
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 В московском метро появился поезд с дисплеями вместо окон 
   13 октября 2021 года стало известно о появлении в московском метро поезда, у 
которого вместо окон установлены интерактивные дисплеи. Помимо 
столицы России, аналогичные технологии применяются в 
метро Пекина и Шеньчженя, говорится в Telegram-канале департамента 
транспорта Москвы. 
 
В сообщении отмечается, что вместо обычного вида тоннеля пассажиры смогут 
увидеть полезную и интересную информацию на ярком и современном экране. 
 
Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что все 
расходы на размещение экранов в вагонах метро взяли 
партнеры. Финансовые условия сотрудничества он раскрывать не стал. 
 

 
В московском метро появился поезд с дисплеями вместо окон 

Поезд с интерактивными дисплеями запущен на Таганско-Краснопресненской 
линии столичной подземки. 

 

Мы всегда следим за всеми технологическими новинками и новыми 
сервисами по всему миру, чтобы постоянно повышать комфорт 
пассажиров московского транспорта. Мэр города поставил задачу – все 
самое передовое должно появляться в Москве в первую очередь, — заявил 
Ликсутов.  

 
Ранее в поездах московского метро установили уже более 12 тыс. 
информационных экранов. Они работают почти в 3 тыс. вагонов. С помощью таких 
устройств пассажиры могут узнать полезную информацию в пути. 
 
Так, на экранах транслируют сведения об изменениях в работе общественного 
транспорта. В случае нештатной ситуации появляются сообщения на ярком 
желтом фоне. Также на экраны выводится алгоритм действий пассажиров в 
каждом конкретном случае. 
 
Кроме оперативной, система предоставляет и справочную информацию о 
пассажирских сервисах, способах пересадки на другие виды транспорта и типах 
проездных билетов. Можно также узнать прогноз погоды и городские новости. 
Весь контент адаптирован для просмотра без звука — текст сообщения можно 
прочитать на дисплее. Источник: https://www.tadviser.ru/index.php/ 
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Российский производитель зенитных ракет займётся гражданскими 
автомобилями на водороде и электричестве. Одна из таких машин 
сможет проезжать без дозаправки больше тысячи километров 

21.09.2021. Российский концерн «Алмаз-Антей», разрабатывающий системы 
воздушно-космической обороны, займется созданием новейших гибридных 
автомобилей гражданского назначения, которые в качестве топлива будут 
использовать водород и электроэнергию (см. Дайджест – 49 (199) – 2021). По 
словам специалистов, использование водорода позволит снизить выбросы CO₂ в 
атмосферу, а также обеспечит моделям больший пробег без подзарядки. 
 

 © Motor1.com 
Рабочее название гибридного автомобиля – E-NEVA. Литера «E» является 
сокращением от слова electric (электрический), а приставка NEVA появилась в 
наименовании в честь главной реки Санкт-Петербурга. Ожидается, что новинка 
будет доступна в двух модификациях. Первой станет газовая с 
электропередачей, которая при полной заправке бака топливом сможет проехать 
больше тысячи километров. 
 
Вторая модификация представляет собой электрогазомобиль, оборудованный 52-
литровой газовой топливной системой и аккумуляторной батареей емкостью 70 
киловатт-часа. По оценкам специалистов, подобная комбинация позволит 
подзаряжать машину от сети, при этом запас хода модели составит около 800 
километров. В обеих комплектациях гибридные автомобили смогут разгоняться до 
100 километров час за 8,5 секунд, при максимальной скорости в 180 километров в 
час. 

Заместитель гендиректора «Алмаз-Антея» по производственно-технологической 
политике Александр Ведров подтвердил, что концерн в настоящее время 
работает над созданием гибридного автомобиля. По его словам, основной 
движущей силой машины станет именно газовый двигатель, в то время как 
электромотор будет работать в качестве вспомогательного источника энергии. 
При этом использование подобной комбинации агрегатов предполагает 
исключительно гражданское назначение будущих моделей. 
 
В начале февраля британская компания ULEMCo, которая специализируется на 
переводе коммерческого транспорт на водород, заявила, что уже в 2021 году на 
улицах Лондона появится первая машина скорой помощи на топливных 
элементах. Анастасия Мельник Источник: РБК https://motor.ru/news/almaz-antey-cars-21-09-2021.htm 
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"Коварный" водород. Брюссель дорого заплатит за незнание 
химии 

18.10.2021. Водород оказался не избавителем от "грязных" видов топлива и 
средством борьбы с потеплением климата, а ренегатом и тайным парниковым газом. 
Ученые-экологи вновь демонстрируют аполитичность, неучтивость и, что самое 
крамольное, непонимание "генеральной линии" политики Евросоюза. Теперь они 
утверждают, что европейская программа использования водорода вместо природного газа 
и других видов "грязного" топлива – это плохая идея, способная нанести окружающей 
среде даже больший вред, чем те самые виды топлива, которые газ номер "один" призван 
заменить. 

Водород, как известно из школьной программы химии, имеет свойство гореть и 
взрываться, что подразумевает меры повышенной осторожности и, следовательно, 
высокие затраты на инфраструктуру его транспортировки и хранения. Что, естественно, в 
любом случае полностью не исключает риски крайне неприятных аварий. 

Достаточно перспективно выглядит вариант использования аммиака, в единице объема 
которого водорода содержится, грубо говоря, больше, чем в самом водороде. Но это 
вещество, даже будучи применено со свойственной людям ловкостью, 
изобретательностью и склонностью к комфорту, все равно будет неприятно пахнуть. Так, 
словно в вашем автомобиле на заднем сиденье случилась неприятность одновременно у 
большого количества живых существ, страдающих энурезом. 

В дополнение к перечисленным и даже еще более неприятным для брюссельских 
идеологов "зеленой революции" свойством водорода может оказаться его 
склонность вступать во взаимодействие с метаном и реагировать с образованием 
тропосферного озона. То есть, как поясняют ученые, увеличивать парниковый 
эффект, против которого взялось бороться человечество. 

Нет, это не сенсационное открытие последних часов, а уже немного изученный эффект, 
попавший не во все учебники химии (те самые, которые должны бы помнить, в том числе 
и брюссельские чиновники) лишь в силу своей специфичности. И отсутствием к нему до 
недавних пор особого интереса у всех, кроме небольшой группы специалистов. 

Но нет у водорода никаких шансов на приватность личной жизни с тех пор, как скромный 
элемент номер "раз" таблицы Менделеева оказался в центре внимания европейской 
общественности благодаря своему качеству не выделять при горении ничего такого, что 
может быть сочтено противоречащим канонам "зеленой революции". 

Все свойства и особенности этого, действительно в целом замечательного газа, изучаются, 
образно говоря, под микроскопом. Правда, почему-то уже после того, как 
высокопоставленные лица Евросоюза почти что возвели его в ранг спасителя 
человечества от главного врага привычного человеку климата – от углекислого и других 
парниковых газов. 

 

53 
 



Следует проверить знание химии у брюссельских чиновников 

В минувшем году Еврокомиссия представила воодушевившейся общественности 
"водородную стратегию", сообщив, что этот идеологически правильный газ мог бы 
покрыть через несколько десятилетий до четверти мирового спроса на энергоносители. И 
очень сильно выручит, например, сталелитейную и химическую отрасли 
промышленности, которым приходится ежедневно сжигать огромное количество 
"грязного" топлива. Казалось бы, выход найден. 

Многие европейские столицы уже разработали и готовятся профинансировать 
многомиллиардные программы перехода на водородные технологии. 

Но те самые ученые, об аполитичности которых ранее уже говорилось, теперь всячески 
пытаются напомнить воодушевленной "зеленой идеей" общественности содержание 
учебников химии как из школьных курсов, так и более продвинутых, для 
специализированных высших учебных заведений. И портят всем праздник. 

Поневоле вспоминается один из основных доводов признанного молодежного лидера 
"бунтарей" климатического движения Греты Тумберг, которая неоднократно 
"разоблачала" брюссельских чиновников, не желающих прислушиваться к ученым. 
Которые говорят о необходимости намного более решительного и быстрого "озеленения" 
всей экономики ради спасения планеты от экологической катастрофы. 

Но, похоже, что Грета и ее сподвижники говорят о каких-то других ученых, то есть не о 
тех, которые предупреждают об опасности поспешных и непродуманных мер сокращения 
эмиссии углерода. Или это те же самые ученые, но они любят злые розыгрыши и 
головоломные загадки. 

Но как бы там ни было, "среднестатистические" ученые говорят, что надо торопиться, 
быть решительными и стойкими к неизбежным лишениям и тяготам борьбы за выживание 
в надвигающейся климатической катастрофе, но торопиться надо не спеша и обдуманно. 
То есть, сначала почитав учебники и прислушавшись к ним, к ученым. 

Они теперь говорят, что водород косвенно способствует глобальному потеплению и, 
хотя все особенности роли этого газа в сложных климатических процессах изучены 
не до конца, можно все же полагать, что он, оказывается, тоже парниковый газ. 

Хоть и непрямой, короткоживущий, но все же тот же самый парниковый газ, как 
отметил главный научный сотрудник Фонда защиты окружающей среды (EDF) Стивен 
Гамбург в комментариях для брюссельского издания Euractiv, да еще и в пару сотен раз 
более мощный, чем главный враг Евросоюза – углекислый газ. 

Гамбург, бывший профессор и бывший ведущий автор Межправительственной группы 
экспертов ООН по изменению климата, говорит, что водород проблематичен, потому 
что взаимодействует с метаном в атмосфере, продлевает срок его жизни и усиливает 
таким образом парниковый эффект. 
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Водородная опасность с точки зрения теоретиков и практиков 

"Водород реагирует с образованием тропосферного озона, который также 
способствует парниковому эффекту. Кроме того, водород в стратосфере 
распадается на водяной пар, что также способствует парниковому эффекту", – 
добил циничный профессор всякую надежду на реабилитацию водорода в глазах 
европейской общественности. 

И он далеко не одинок в своих подозрениях насчет истинной сущности водорода, который 
оказывается вовсе не другом, а скрытым и коварным врагом "зеленой политики" 
Евросоюза. Это потенциальный непрямой парниковый газ может, по словам старшего 
ученого-климатолога EDF Илизы Окко, "подорвать все климатические выгоды усилий 
декарбонизировать" экономику. 

Другие ученые с ними в принципе согласны, но ссылаются на поспешность выводов и 
необходимость дальнейших исследований, расчетов и экспериментов. 

Но не уточняют, должны ли эти "дополнительные исследования" проводиться до того, как 
страны Евросоюза потратят миллиарды евро на создание инфраструктуры для 
водородного топлива, или уже в процессе ее строительства. И, естественно, они не 
комментируют вопросы о том, почему подозрения насчет реальной, "изменнической" 
сущности водорода не были проверены до того, как он был объявлен избавителем 
человечества от нефти, угля и природного газа. 

Конечно, опасность создания дополнительного парникового эффекта исходит лишь 
от утечек значительного количества произведенного людьми водорода. То есть на 
самом деле и в практическом смысле опасен даже не сам газ, а недостаточно 
надежные прокладки, уплотнения, стыки, герметики и трубы, через которые 
водород куда-нибудь перекачивается. Но, как выясняется, никто толком не знает, 
какое количество газа теряется, попадая в атмосферу, поскольку никто этой 
"мелочью" всерьез пока не занимался. 

"Эта проблема, вероятно, недостаточно изучена и определенно недостаточно освещена", – 
цитирует все то же Euractiv старшего научного сотрудника Потсдамского института 
исследований воздействия на климат Фалько Юкердта. Ему вторят и другие опрошенные 
ученые, отмечающие, что водород, как и метан, имеет свойство интенсивно просачиваться 
из труб и газового оборудования в атмосферу. 

Тонна водорода до того как ее сожгут в печи какого-нибудь "озеленившегося" 
предприятия успеет потерять от 5 до 30 килограмм газа. Что равнозначно, как 
полагают, эмиссии нескольких тонн двуокиси углерода. 
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Но если утечки водорода свести к нулю, как говорят те же ученые, то удастся 
устранить и опасность усиления парникового эффекта. Они полагают, что добиться 
этого вполне возможно, так как водород довольно дорог (во всяком случае, до тех 
пор, пока его производят в относительно небольших количествах) да еще и 
взрывоопасен, что теоретически крайне способствует стремлению людей тщательно 
следить за отсутствием утечек. То есть придется тратить на системы безопасности 
водородных инфраструктур даже больше средств, чем ранее предполагалось. 

Над этими рассуждениями могут, наверное, лишь посмеяться люди практичные, бывалые 
и лучше знакомые с повседневной жизнью всяческих газопроводов. При массовом 
использовании водорода утечки, несомненно, будут, их будет много, а сделать 
водородные инфраструктуры абсолютно безопасными не помогут никакие 
инвестиции и системы безопасности. Алексей Языков Источник: 
https://baltnews.ee/nord_stream/20211018/1019857765/Dvulikiy-vodorod-Bryussel-dorogo-zaplatit-za-neznanie-khimii.html 
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